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Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б),
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Товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов и

Ежов на канале Волга —Москва (1 стр.).

Большая творческая победа МХАТ СССР
ни. Горького (1 стр.).

Пштшавгае со дна опубликования постамо-
шкавш ЦК ВКП(б) о перестройке литератур-
мо-художечв—мы» организаций:

Писатели о своем союзе (2 стр.);

И. Лешка— О литературе и ее кадрах

(2 стр.);

П. Юдп —Почему РАПП-надо было лик-

видировать (2 стр.);

М. Серебражкий — Советская литература

за пять лет (3 стр.);

И. Мвжатешо — На под'еме (3 стр.);

Требования читателей (3 стр.);

Б. Ивавтер — Детская книга (3 стр.).

Ю. Юэовашй — сАнна Каренина» (4 стр.).

Б. Уральцев, И. Греков — В новый райком

избраны лучшие коммунисты (4 стр.).

не в 'ПочетеВ. Панов —Самокритика

..(4 стр.).

А. Козлов — Стахановцы колхозных полей

(4 стр.).

И. Володая — Иностранный шпионаж на

советском Дальнем Востоке (5 стр.).

На фронтах в Испании (4 стр.).

И. Ермашев—Маневры японской диплома-

тии (5 стр.).

Поездка Геринга в Италию (5 стр.).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА

С«ГОДВ1 1СЯО«1*ТС1 ППЪ 16Т СО ДВ1
лаетавмаеава Центрального Комитета
ВКП(в) о перестройке лтературяо-худвже
г Ш и п II оргаиимпнй* Постановление »то,
явядцнш м в ц м п тоиарияда Сталина,
ейграло огромную рель в последующем ри-
№ п всего советского искусства.

Е 1932 году, на основе успехов сочна
л с т п м м г о строительства, был достигнут
больше! рост лвтературы • искусства. Это
вил пи победоносного завершен» первой
тлинекой пятилетки в четыре года. Ки-
ры художественной интеллигенции значи-
тельно расширялись за счет притока но-
вых молодых е ы и среды рабочих в аре-
«тьан. В политических ваетроенвях интел-
лигенции в в частности— беспартийных
1ЩС«телв1 пропотел перелои. Яды социа-
л т т а с п а в привлекать с себе все расту-
шве с а ш м т п швроевх кругов интеллиген-
юш. Число пвеателе! в художников, еочув-
ствумшх евпиалиетичесишу етроятсль-
«тву, становилось все более значительным.
В п и услоавях, ЕЛЕ сказано в поставовле-
в п , «рамп существуют» пролегареввх
лвтературно-художествевных организаций
(ВОАПЙ, РАПП, РАМП в др.) становятся
уже уняяя в тормозят серьезный разки
художественного творчества».

В втих условиях нельм было иирятье*
с т а и м положением, ю г и освовнал насел
беспартвйяых пнеателей • художнвков на-
ходвтеа вдаля от общественной творческой
организации.

Певтралъцый Комитет постановил тогда
«об'единить всех писателей, поддерживаю-
щих платформу советской власти в стремя-
щихся участвовать в социалистическом стро-
ительстве, в единый союз советских писа-
телей с коммувистяческой фракцией в вем».

Перед втим союзом партией был* поста-
влена задача об'единить в своих радах
писателей русски, укрмнемх, беларус-
С1вх, грузинских, аришесях, узбекских.—
писателей все1 национальностей нашей
великой родины.

Истекшее пятилетаехпеликом подтверди-
ло правильность оценки положения, дан-
вой Центральный Комитетом. Два бесспор-
ных факт* молив мы сегодня ковстатвро-
вать. Первый: большой рост советского
искусства и истекшие пять лет—рост ли-
тературы, театра, живописи, музыкально-
го творчества. Второй факт: кружком*
замкнутость, групповщина, господствовав-
шая в так называемых РАПП. РАМП я пр.,
была не случайной. Эта групповщина со-
ставляла питательную среду для всяких
п р о ш и п е в и врагов народа. Теперь со-
мршевво очевидно, что ютившееся в ру-
ководстве РАПП тропкистекве последыши,
вроде Авербаха, Макарьева, Названа в дру-
гих, принесли бы еще огромный вред со-
ветской литературе, если бы партия не
ликвидировала своевременно пресловутую
РАПП.

В течение пятилетия, истекшего после
постановления ЦК ВКП(б) о перестройке
лнтературно-худоакетвевных организаций,
появился ряд крупвейшвх произведений,
появились молодые советские писатели,
обогатившие нашу литературу. То же са-
мое превзошло в в других областях искус-
ства. После ликвидации РАМП, зажимав-
шей творчество наиболее одаренных ком-
помпорм Я направлявшей всех музыкантов
Н1 путь вульгаризации, появклись новые
оперы, балеты, симфонии в массовые пес-
ни, получившие всеобщее призвание. Со-
ветская музыка, советские музыканты за-
воевали славу первоклассного мастерства
далеко за пределами нашей страны. Про-
изошла консолидация всей массы писате-
лей и художников—партийных в беспар-
тийных, — об'единввшахся вокруг задач
еоциалвстического строительства.

Постановление ПК ВКИ(б) оказало
огромное благотворное влияние на все раз-
витие искусства. Но ве ва достижениях,
очевидных и неоспоримых, должны сегодня
сосредоточить свое внимание ваши лгге-
ртгурно-хтдожественные организация. Го-
раздо важвее вспомнить о недочетах, о де-
фектах в работе, которые еше имеются и
когорт делены быть устранены.

Важвеймии недостатком в работе лнте-
ратурио-художественных организаций в в
первую очередь в работе Союза советских
писателей является притупление больше-
вистской бдительности. Литература и вооб-
ше искусств» являются важнейший участ-
ком идеологического фронта. Следователь-
но, бдительность по отношению к классо-
в м у врагу алее» должна быть особенно
острой. Коммунисты, работающие в лите-
рвттрво-художествеиных организациях, ви-
димо, вабили об втом. Чем же иным мож-
VI об'яеиить то, что презренны»

троцкисты могли свободно печатать свои
вредные каидмяви и статьи, долгое время
оставаясь вврадеблачеаиыил! Как могло
случиться, например, что дрянные произ-
ведении т р о ц к и с т Серебряковой превозно-
евлнеь и чуть ли ве об'являлись образцом
творения?

Идиотская болезнь—беспечность проник-
ла в сюда, в писательскую организации.
Казалось бы, суровая крнтнка, критика
большевистская, должна быть постоянным
явлением в среде советских писателей а
художников. Но критика часто подменялась
славословием, хритнЕовали почтн-что шо
потом, боясь поколебать авторитеты, боясь
задеть самолюбие, очень часто ве в меру
разросшееся. В доказательство можно при-
вести сколько угодно примеров, во хватит
и одного. Уже три года, как опубликована
пьеса в стихах Сельвинского, два года она
ставятся в омом из крупнейших театров,
и никто в среде литераторов ве удосужился
сказать о ней правдивое слово. Понадоби
лось выступление товарищей, приехавших
из далекой Чукотки, чтобы все увидели, что
пьеса Сельвивского — антихудожествен
аая пьеса, извращающая советскую дей-
ствительность.

Ошибок было допущено немало. Их надо
исправить плодотворной, повседневной ра-
ботой, проникнутой большевистский духои.
Замазывание ошибок или лишь аллилуйное
признание их меньше всего может способ-
ствовать росту писателя или художника.
Отсутствие действенной самокрятвки губит
кадры. Нам нужна, как воздух, творческая
критика с партийных позиций, нужна бди
тельность по отношению к врагу. Н ш
поднять дело большевистского воспитана»
кадров.

Не целиком изжита еще я групповщина.
Разумеется, в творческом союзе неизбежно
соревнование разнообразных форм, стилей
и жанров. Но вто вовсе ие должно приво-
дить к бееприипнпной групповщине, к
стремлению во что бы то ни стало восхва-
лять «своих» и столь же огульно обруши-
ваться на «противников». У советских пи-
сателей н художников единые цела и за-
дачи, один общепризнанный метод твор-
чества, метод социалистического реализма
Единство метода отнюдь не стесняет разно-
образия творческих приемов, что мы и
видим в творческой практике ваших писа-
телей в художников.

Не должно быгь места дли групповщины
в радах советских писателей я художников.
Беспринципная групповщина ва • руку
только нашяи классовым врагам.

Ны говорим, что наша литература дол-
жна быть проникнута духом большевизма.
Что вто значит? Это значит, что ова должна
быть подлинно народной литературой, со-
ответствовать идеям и устремлениям паро-
да. Она должна быть проникнута духлм
борьбы трудящихся масс за новый мир.
ова должна выражать передовые идеи чело-
вечества — идеи коммунизма. Она должна
быть понятна миллионам людей и любима
ими. Вот к каким высотам ведет ваша пар
тая литературу и искусство.

Ло Октябрьской социалистической рево-
люции человечество создало немало шедев
ров литературы и искусства, во никогда
за всю историю перед художником ие бьпи
открыты такие огромные возможности, ю-
кве открыты сейчас перед советскими ху
дояшикдмн. Наша страна шагает в авангар-
де истории. Велика честь быть советским
писателем, советским художником.

Советская литература еше отстает от ве-
личественных задач, стоящих перед вею.
Я все-таки сегодня мы можем с полным
сознанием правоты повторить слова, сказан-
пые тов. Ждановым три года назад ва пер-
вом Всесоюзном с'езде советских писателей:

«Наша литература является самой, «оло
дой из всех литератур всех народов и
страв. Вместе с тем ова является самч.1
идейной, самой передовой а самой револю
пиоявой литературой».

Это ве дает вам никаких оснований для
зазнайства и беспечности. Постановление
ЦК ВШИ) от 23 апреля 1932 года имело
в виду такую перестройку литературно-
художественных организаций, которая дай
бы наибольший творческий результат. В
этом смысле постановление остается акту-
альным и на сегодняшний день. Ликвида-
ция РЛПГГ благотворно подействовала 31
творческую работу. Союз писателей в ару
гие художественные организапив должны
работать лучше, чем они работали до сих
пор. Возросшим требованиям миллионных
читательских иасс они должны ответить
идейными, высокохудожественными книга-
ми. Эпоха побед социализма ждет от писа-
телей и художникои произведений, достой-
ных вашего великого времени.

В последний чае
И Т А Л О - А В С Т Р И Й С К И Е

П Е Р Е Г О В О Р Ы
РИМ. 2 2 апреля. (ТАСС). Сегодня в Ве-

иепяи пребыл австрийский премьер Шуш-
виг. На вокзале Шушиига встречал Мусео-
ляви, приехавший в Веаепию и Рима.

О Т С Р О Ч К А З А С Е Д А Н И Я
Б Ю Р О К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

П О Р А З О Р У Ж Е Н И Ю
ЛОНДОН, 2 2 апреля. (ТАСО. По ео-

обакявю агентства Рейтер, английское
правительство получило запрос от бюро
конференции по раюружеввю в Ж м е м о
тон, имеет аи английское правительство
какие-либо возражения против отсрочки
заседав» бюро до конца м и .

Как указывает агентство, английское
правительство ответило, что оно ве воз-
ражает против п о й отсрочка.

П Р О Ц Е С С

К А Т О Л И Ч Е С К И Х Д Е Я Т Е Л Е Й

В Г Е Р М А Н И И

БВР1ИН. 22 апреля. (СИ. яарр. «Прав-
ам»)- Сегодня на процессе католических
деятелей произнес обвинительную речь
прокурор. Прокурор обрушился главный
образов ва Ровеана, заявившего, что ов
противник войны в фашизма.

Прокурор потребовал присуждения Рос-
е»ва в 15 годая каторжных работ, а Ште-
бера — к семи годам. Для остальных об-
виняемых прокурор требует присуждения
к различным срокам каторги и тюремно-
го заключения.

А.

Товарищи Ворошилов, Молотов, Сталин и Ежов на строительстве канала Волга — Москва, 22 апреля 1937 года.
Фото н. 1 к ш

ТОВАРИЩИ СТАЛИН, МОЛОТОЙ, ВОРОШНЙОв | ЕЖОВ
НА КАНАЛЕ В О Л Г А - И О С Ш .

ДМИТРОВ, 22 апреля. (Спец. корр. ТАСС). Сегодня во второй
половине дна канал Волга — М о с т посетили товарищи Сталин,
Молотов, Ворошилов и Ежов.

• Осмотр канала товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов • Ежов
начали с большой земляной плотины М 22, преградившей путь реке
Икше, которая образовала здесь судоходное водохранилище. В атом
огромном озере к открытию канала будет 14,6 миллиона кубических
метров воды.

Из Икшинского района строительства товарищ Сталин, руково-
дители партии и правительства отправились во Влахернскую —на чет-
вертый шлюз, расположенный в 68 километрах от Волга.

С четвертого шлюза они выехали в Яхрому. Машины проследо-
вали под новым железнодорожным мостом над каналом между став-
пнями Яхрома и Влахернская. По сравиеялию со старым, вблизи распо-
ложенным мостом — это сооружение огромно. По аута они видели
красиво архитектурно оформленный водосброс, у подножья которого
скоро забьют фонтаны.

В Яхроме товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов я Ежов озна-
комились с третьим шлюзом канала. В их присутствии был приподнят
сегментный затвор в верхней голове шлюза, и вода стремительно хлы-
нула в огромную железо-бетонную камеру. Камера стала быстро на-
полняться. По мостику нижних двустворчатых ворот шлюза .товарищ
Сталин, руководители партии и правительства прошли ив отводный
несудоходный канал, по которому волжская вода мощными пропел-
лерными насосами будет перекачиваться на следующую водную сту-
пень канала. Здесь же были осмотрены машинный зал насосной стан-
ции и здание распределительного устройства, где сосредоточивается
управление всеми насосными станциями канала.

Вместе с товарищами Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и
Ежовым на какаяе были т.т. Берман, Фирии и другие руководители
строительства канала. Об'яснения давали главный инженер строитель-
ства тов. Жук, начальник работ центрального района тов. Коиаров-
ский и др. . , , • • •

Большая творческая победа
МХАТ СССР им. Горького

На премьере «Анны Карениной» присутствовали
товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов

и Жданов.
21 апреля Московский Художест-

венный Академический театр СССР
им. Горького показал премьеру спек-
такля «Анна Каренина» по роману
Л. Н. Толстого (инсценировка Н. Д.
Волкова).

Спектакль захватил зрителей: за-
мечательные актеры — заслуженные
артисты РСФСР А. К. Тарасова и
Н. П. Хмелев потрясли своей вдохно-
венной игрой и глубиной переживаний
Глядя на Тарасову — Каренину, зри-
тели с предельной ясностью видели и
переживали трагедию русской жен-
шины, раздавленной невыносимой тя-
жестью собственнического строя. Игра
Хмелева поднимала ненависть к Каре-
нину, который выведен в гениальном
творении Толстого как олицетворение
всей мерзости реакционной, бюро-
кратической России и лицемерия цер-
ковной морали.

Успех премьеры был исключите ть-
ный. Присутствовавшие на спектакле

товарищи Сталин, Молотов, Кагано-
вич, Ворошилов и Жданов горячо ап-
лодировали вместе со всем залом.

По окончании спектакля в зале
долго не стирали бурные овации. Пуб-
лика неоднократно вызывала поста-
новщиков — В. И. Немировича-Дан-
ченко и В. Г. Сахновского, автора ин-
сценировки Н. Д. Волкова, восторжен-
но рукоплескала А. К. Тарасовой,
Н. П. Хмелеву и всему актерскому
коллективу.

Московский Художественный Ака-
демический театр СССР им. Горько-
го одержал большую творческую
победу. Бережно сохранив основные
психологические линии романа Тол-
стого, режиссура — народный артист
Союза ССР В. И. Немирович-Данчен-
ко и В. Г. Сахновский — создала бле-
стящий, волнующий спектакль, кото-
рый является торжеством реалистиче-
ского искусства.

(ТАСС)

О первом всесоюзном с'езде
советских архитекторов

Состоявшийся с 19 по 21 апреля
IV пленум оргкомитет» Союза советских
архитекторов принял решение созвать на
15 июня 1937 г. в Москве всесоюзный
с'еэд советских архитекторов.

Пленум утвердил следующую повестку
дна и докладчиков:

1. Задачи советской архитектуры:
Докладчики: акад. Щусев А. В., проф.

Колли 11. Я., арх. Алабян Б. С.
Доклады представителей союзных респу-

блик;
Доклады об архитектуре «Дворца Сове-

тов»:
Докладчики: арх. Иофан Б. М.; акад.

Щуко В. А.; проф. ГедьфреЙ1 В. Г.
2. О генеральном плане реконструкции

Москвы в о планировке городов:

Докладчик — проф. Чернншев С. К.;
Содоклад о планировке Ленинграда и во-

просы городского ансамбля — проф.
Ильин Д. А.

3. Архитектур» жилища: > ' •
Докладчики: проф. Симонов Г. А.; арт.

Мордвинов А. Г.;
Индустриализация жилищного строитель-

ства — проф. Гинзбург М. Я.
4. Архитектурное образование и подго-

товка мастеров строительного дела: • •
Докладчики: арх. Крюков М. В.; а в а с -

Жолтовский И. В.
5. Устав Союза советских архитекторов:
Докладчик — арх. Заславский А. М.
С. Выборы руководящих органов Союза

советских архитекторов.
(ТАСС).

С'ЕЗД АРХИТЕКТОРОВ
15 июня в Москве (оберется первый

всесоюзный с'езд советских архитекторов.
Созыв этого с'езда — большое соОытвс в
пашей общественной казни. Вопросы ар-
хитектуры у нас Тинам шарочаЙшям
массам трудящихся, в успехах архитек-
туры кровно заинтересованы миллионы
.шмей. Масштабы нашего строительства,
его массовый характер, небывало быстрые
темпы перестройки н строительства новых
городов и сел во всех республиках Совет-
ского Союза, — псе »то открывает перед
советским архитектором необ'ятаое поле
творческой деятельности.

За последние годы советская архитек-
тура добилась немалых успехов, создала
ряд значительных произведений. Но наша
архитектура в целом сильно отстает от
тех требований, которые пред'являет ей
социалистическое строительство. Этв отста-
вание проявляется прежде всего в оби-
лии кабинетного проектирования, оторван-
ного от подлинных нужд и требований
жизни, от строите иного дела. Постановле-
ние Совнаркома и ЦК ВК1Ш) об инду-
стриализации и удешевлении строитель-
ства до сих пор не усвоено архитекторами.

Проектпровшжи и строители, вак пра-
вл.10, еше не умеют сочетать требования
современной строительной техники с за-
дачами художественной выразительности, а
также с интересами удешевления строи-
тельства.

В архитектурной среде еще слабо раз-
г>пто сознание ответственности. Далеко не
всегда архитектор относится к проектиро-
впнию и строительству с точки зрения
государственных ялтересов. Нетрудно по-
нять, что безответственность, как и бес-
пгиипипность в проектировании на прак-
тике приводят не только к растранжири-
В1няю государственных средств, но в от-
крывают лазейки для всякого рода извра-
щений, а иногда и прямого вредительства.

Наши архитекторы и проектные органи-
зации все еще пренебрежительно относят-
ся к массовому строительству. Из рук вон
плохо поставлено проектирование типовых
об'ектов. В проектном отделе Московского
сонета типовое строительство считается
второстепенный делои. Прямое следствие
атого—низкое качество многих здавнй, со-
оружаемых по типовым проектам.

О недостаточно' высоком уровне архи-
тектурной культуры говорит и односторон-
нее увлечение громадного большинства ар-

хнтекторов внешним обликом здания. Ме-
жду тем от архитектора требуется вели-
чайшее внимание к каждой мелкой детали
здания, ко вс«ну, что связано с удовлетво-
рением культурно-бытовых потребностей.

Недостатки архитектурно! ярактпя а
значительной мере зависят от плохой,по-
становки проектного дела н неправовой
организации архитектурного труда. Боль1-
гавнетво проектных мастерских я контор
представляет собой скорее бюрократические
канцелярии, чем пронлводственно-творче-
ские коллективы. Огромные преимуществе,
которые заложены в нашей хозяйственной
системе и которые позволяют нам возда-
вать по единому плану, по единому замыс-
лу целые ансамбли — кварталы, улицы,
площади,—не используются наив.

Союз советских архитекторов ограничи-
вался до сих пор главным образом конста-
тирование» указапных недостатков, слабо
боролся за и\ устранение, предпочитая
оставаться в поле бесстрастного наблюдате-
ля. Союз не боролся за развитие творче-
ской самокритики в архитектурной среде,
в которой немало элементов заэпайства,
халтуры, самодовольства, порой необосно-
ванного возвеличивания отдельных масте-
ров. Все это не содействовало улучшению
творческой атмосферы в проектных мастер-
ских и тормозило рост архитектурных кад-
ров. Преодолению этих недостатков ни в
какой мере не содействовал и Всесоюзный
комитет по делам искусств, не уделяющий
архитектуре никакого внимания.

Паша архитектура еще не преодолей
влияния формалистических извращений,
она еше окончательно не отделалась от
примитивных, упрощенческих решений
творческих задач. Виесто критического
освоения культурного наследства архитек-
торы ограничиваются* поверхностный заим-
ствованием тех или ииых виешннх форм
и деталей классической архитектуры.

Важнейшая задача с ' ш а — поднять ва
высокий принципиальный уровень обсу-
ждение творческих проблем советской ар-
хитектуры. !ко обсуждение будет плодо-
творным лишь в том случае, если оно бу-
дет опираться на конкретную критик;
нашей архитектурцой практики.

Предстоящий с'езд должен серьезно по-
мочь решительной перестройке как союза,
так и всей творческой практики советской
архитектуры.
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ПОЧЕМУ РАПП
НАДО БЫЛО

ЛИКВИДИРОВАТЬ
Решение ЦК М 1 ( 6 ) от 23 апрел

1932 года о ликвидации РАПП, как те-
перь всякому ясно, явилось действитель
во историческим в развитии советской
дожественлой литературы.

Огромные успехи в победе социализма—
создание фупдамспта социалистически
моиомики, бурный рост социалистической
культуры, рост повых кадров пролетарской
интеллигенции и поворот старой интелли
генции на позиции советской власти, —
все >то привело к тому, что особые проле
тарские организап» в области литературы
I 1С1усстм стал! себя ИЯИВАТЬ, ИХ рам
м с т а л узкими и тормозящими серьезны!
размах художественного творчества.

Это обстоятельство в литературе усугу-
блялось еще неправильной литературно-
политическо! линией руководства РАПП—-
Авербаха и К°. В составе РАПП вознмли
свои группы и группочки. Авербах, Кир-
шов и другие слитвожди» усиленно разжи-
гали групповую вражду, отлучали направо
I налево от юна пролетарской литературы
всех непокорных и инакомыслящих.

Создавались на скорую руст малогра-
мотные платформы, вырабатывались «ли
пин» в литературе, созывались трескучие
пленумы I конференции.

Литературные органы заполнялись ре-
чами «лвтвождей», портретами, письмами в
редакции е прпнаннеи ошибок. Каждый
п и и т е » , в* принимавший «генеральной
линии» Авербаха, Киршояа, был заклей
«ев икии-нибудь проклятием и наделяло
хлестким »питетом.

Писатели разменивались на мелочи, их
, дорогое время тратилось на чехарду груп-

повых пленумов и конференций. Писатели
уводились в сторону от жизни. РАПП
оторвалась от задач социалистического
строительств*. Создала** угрои отрыва
художественной литературы от ж и в и .

В основе всей «той так называемой рап
повской «генеральной линии» лежали глу-
боко враждебные марксизму-ленинизму
политические и теоретические взгляды.

Главный «вождь» и «теоретик» рап-
повщины был известный троцкист, ломя-
надзевец Л. Авербах. Он отличался ряде*
качеств, которые могли быть кырпбомны
топко годами пребывания в развращенной
атмосфере троцкистом оппозиции, воспи-
таны средой, глубоко чуждой большевист-
ской партийности, созданы в атмосфере
групповых и фракционных комбинаций и
двурушничества.

Эти качестве—хамство и ложь, бесприн-
ципное комбннаторство, предание анафеме
вчерашнего соратника и затем — новое вос-
хваление его, отсутствие политической че-
стности и искренности в отношениях к лю-
дям, взаимное прикрывапие политических и
литературных ошибок, пришивание своих
ошибок другим, обвинение своих литера-
турных противников в греках, которых у
них никогда пе было.

Авербах, человек глубоко певежествеп-
ный, видимо, некогда не прочитавший но
одной серьезной книжки, по ловкий и
прыткий цитатчик, ссылался на книги,
никогда им не прочитаппые.

Вся «образованность» Апербаха сводилась
К уиевню более илп менее ловко маскиро-
вать троцкистские взгляды, которые оп, на-
до сказать, усвоил твердо.

Вся окололитературная суетня и шуми-
ха, которую развивали Авербах и компа-
ния, имела в своей основе троцкистские
взгляды. Они были изложены в нескольких
брошюрах Авербаха, в особенности в книге
«Спорные вопросы культурной революции»,
где он доказывал, что строящаяся в СССР
культура — не социалистическая. Это
целиком троцкистский тезис отрицания по-
строения социализма, а, стало быть, в со-
циалистической культуры в нашей стране.
Отсюда Авербах в К делали целый ряд
троцкистских выводов применительно к лн-
тературпой политике.

Они выдвинули лозунг о том, что вся-
кий писатель, который не является союз-
ником (надо поймать — союзником

ГАПП), есть враг советской масти.
Так атот лозунг н формулировался — «со-
юзник или враг».

Таких образом, большая масса писателей,
идущих с советской властью, во еше н
выработавших у себя твердого мирово^зре
ния, зачислялась в лагерь врагов.

Авербаховцм придумали глупую и пра-
ждебиую теорию, будто писатель должен
писать по методу диалектического маторва
лизма. Был выдвинут лозунг — га диалек
тико-материалистический творческий иетод.

Абсурдность н ошибочность втого лозун-
га ясна сама собою. Подучалось так, что
писатель обязан предварительно овладеть
методом диалектики и писать по какому-
то особому рецепту. В обоснование «той
«теории» было нагорожено столько всякой
ерунды, что писатель просто терялся в до-
гадках и не м и , как ли ему все-тив пи-
сать.

Была еше сочтена вредвая теорийка
«живого человека», по котерой выходило,
что для жизненности изображении писатель
должен дать перечень положительных в
отрицательных свойств человека. Иначе,
мол, не будет диалектики. Рапповские тео-
ретики вкупе с Авербахом наворотили
столько троцкистской, бухаривской и дру-
гой пошлятины, что превратила литератур-
ную критику в какое-то месиво, составлен-
ное из всякого рода рапповских лозунгов,
тезисов, схем, троцкистских в бухаривских
идеек, фрейдистских (так называемый «под-
сознательный психологизм»), богдановских,
деборвнеких, переверзианских, фрачеан-
скнх • других школок.

Вся эта стряпня преподносилась писа-
телям с апломбом, с криком, треской, угро-
зами и рекламировалась как единственно
научное якобы понимание иарксиэма.

Ликвидацию РАПП наиболее «ортодок-
сальные» приверженцы рапповской «гене-
ральной линии» восприняли, как личную
обиду, как попрание незыблеиых истин ли-
тературной политики.

Авербах, Киршон, Афиногенов, Вруво
Ясенский по сути дела стали на путь со-
противления решению ЦК партии.

Эта группа развенчанных «литвождей»
продолжала свою групповую деятельность
и после постановлении ЦК. Особенно авер-
баховская групповщина развернула свою
деятельность во время подготовки с е м а
писателей.

Групповое вероломство достигло яаиболь-
его расцвета в концентрации сил во-

круг создания книга о Беломорской кана-
ле. Любопытпо отметить, что предприя-
тие, усиленно поддерживаемое Ягодой, вы-
росло в чудовищную и отвратительную
лавочку по растранжириванию огромных
государстпенпых средств.

Перед самым с'ездом писателей апербл-
;01>ские «ученики» и последователи усн-
пенно пытались вновь протащить Аверба-
ха к руководству литературой. Особенно
в этой дрле усердствовал Киршои.

Пе прекратилась групповая борьба авер-
1аховцев и после семя» писателей. То
аи, то тут были расставлены авербахов-
:кне «корешки».

С авербахоощипой в литературе был
связан целый период, и о т (авербдхов-
щниа) принесла огромный политический
1'ред литературному движению.

Решение ЦК о ликвидации РАПП сыгра-
ло огроиную роль в развитии художест-
венного творчества во всех областях
искусства.

С этого времени пачался активный про-
цесс об'единения на позициях социализма
работников литературы и искусства.

Возможности, которые предоставлены
писательским организациям решение» ЦК
в деле об'едннения писателей и развития
тпорческой деятельности, далеко еще не
реиизопаны.

Союзу писателей надо еще много и мно-
го работать, чтобы стать действительно
творческой организацией, обеспечивающей
расцвет художествелпой литературы.

П. Ю Д И Н .

ПИСАТЕЛИ О СВСФМ СОЮЗЕ
ГЛАВНЫЙ

НЕДОСТАТОК
Руководство Союза писателей ее сумел!

об'единнть вокруг себя наиболее ценные
творческие силы советской литературы.

Некоторые из руководителей правления
Союза писателей полагают, что главным
недостатком его работы было увлечение
бытовыми вопросами. В действительности
же главный недостаток работы заключался
в той, что руководство не сумело выйти из
узких рамок литературщины на широкую
дорогу активной политической жизни.

В эпоху величайшей активнооти масс
невиданного творческого порыва, рождения
талантов из народа, трудового героизма,
Сталмиетюй Конституции и напряженной
международной обстановки голос пимтелей
не прозвучи с той силой, с какой всегда'
звучал могучи! и страстный голос Максима
Горького.

Где, в каком произведет ДАВ яркий
образ героя нашего времени—стахановца?
Разоблачила ли литература врага парода,
троцкиста—диверсанта—шпиона—убжйпу?
Разве отвечают действительности бледные
образы большевиков в наших прояаведе-
ниях? Чтобы полным голосом, ярко и прав-
диво ответить на эти вопросы, нужно
видеть творчество народа.

В . И Л Ь Е Н К О В .

НЕХВАТАЕТ
МУЖЕСТВА

Сиею утверждать, что постановление
ЦК партии о ликвидации РАПП в полном
своей об'еме до сих пор далеко еще не реа-
лизовано а на сегодняшний день почти
забыто руководством союза писателей.

Самое пагубное для вашей работы—это
протекционизм, возвышение пустых вели-
чин, корвфейство, т. е. все худшее, что
делал РАДИ в свое время. Скажем че-
с т н о — Союз писателей с >тими вредонос-
ными явлениями, которые несут безразли-
чие в работе, не боролся.

Появляется пьеса, все знают, что пьеса
плохая, более того, пьеса просто вредная.
По так как автор ее принадлежат в чи-
слу особо опекаемых, неуязвимых, то во-
круг пьесы всяческими путями создается
какое-то «официальное» мнение, нет кон-
ца похвалам, идет шумиха. А потом
вдруг все это огромное сооружение славы
рушится, пьесу призпают все-таки Дря-
нью, какой она я была с самого начала.

Знают ли о таких фактах руководители
Союза писателей? Знают. Знают, но им
нехватает твердости и мужества активно
вмешаться в это дело. Слишком много дру-
жеских «уз» связывает людей, слишком
много у пас ложной щепетильности...

Ник. П О Г О Д И Н .

Писатель М. А. Шолохов.

НУЖНА
ПЕРЕСТРОЙКА

Ответственность писателей в борьбе за
новую культуру огромна. Писатели ве мо-
гут быть подливными инженерами челове-
ческих душ, пока их собственная среда не
будет примером для окружающих.

Поэтому я считаю необходимым:
Первое—освободить Союз советских пи-

сателей от всей окололитературной накипи,
от фальшивых болтунов, профессиональных
халтурщиков, ловких «литературных»
дельцов. Довольно тратить на пих средства,
силы и нервы и засорять литературу по
током второстепенных вещей.

Второе—союз должен быть превращен на
«присутственного места по литературным
делам» в крепкое содружество писателей,
помогающих друг другу прежде всего в об-
ласти творческой.

Третье—нам нужна умям и достойная
критика, а не подмена ее, и к его сплошь
н рядом бывает, то восторженными, то
злобными воплям».

Четвертое—прекратить практику созда-
пия скоропалительных гениев, равно как и
практику удара «гонором по голове» хоро-
ших поэтов и писателе!.

Кокталтия ПАУСТОВСКИЙ.

Писатель А. А. Фадеев.

МЫ ОТОРВАНЫ
ОТ СОЮЗА

В чем основной недостаток союза? Он не
демократичен. Орпептацпя взята лишь па
небольшую груцау так иазываемых
«корифеев». Их достижения н их ошиб-
ки — вот главный, если ве единственный
предмет внимания союза. Внимание это да-
леко ве взаимно: союз с «корифеями»
считается, а они с союзом — не очевь.
А вся масса работников литературы живег
н работает сама по себе, вне союза. 11м и

оюз не интересуется, их способностей не
выявляет, ими не руководит, их не напра-
вляет, ие побуждает и не контролирует.
Для них пребывание в союзе сделалось
чей-то номинальным.

Союз не стал пашей коллективно! со-
вестью, к которой каждый4 из нас должеп
ш бы прислушиваться в как работник

и как гражданин.
Отсюда и бытовой индивидуализм, к не-

счастью, немало раэ'едающий нашу среду.
С атвм надо покончить. Союз задуман,

как звено, связывающее литературу с пар-
тией. Чтобы выполнить эту задачу, он дол-
жен быть организацией боевой, спаянной,
массовой и демократической.

В и к т о р Ф И Н Н .

Писатель А. Н. Толстой.

СКРЫТАЯ
ГРУППОВЩИНА
Прошло пять лет со дня ликвидации

РАПП. Стало ли лучше в литературе? Не-
сомненно. Союз советских писателей в зна-
чительной степени разрядил и очистил сгу-
щенную атмосферу специфически раппов-
ского кумовства, комчванства, бюрократиз-
ма, безвкусия. Дышать и работать стало
легче. Но стал лв Союз советских писате-
лей тем, чем он должен был бы стать:
то-еетъ высоко идейный, творческим цен-
тром советской литературы? К сожалению,
надо сказать, — не стал.

Всем известно, что рапповские пережит-
ки еще довольно сильны в нашей писа-
тельской организации. Старые рапповские
связи иной раз—нет-нет, да я проявятся
я деятельности тех или вных писателей
или критиков.

Существует и групповщина в скрытой
[юрке. Мпожество дутых писательских ре-

путаций, созданных еще Веронским, а за-
тем перешедших по наследству в Авербаху,
и по сей день не выпадают из почетной
«обоймы», хотя давно уже всей ясно, что
писатели эти пишут плохо, скучно, серо,
штампованно и абсолютно не читаются не
то что широкой публикой, но даже близки-
ми знакомыми и родственниками.

В Союзе советских писателей отсутствуют
творческие группы, без которых существо-
вание сколько-нибудь значительной лите-
ратуры мне представляется сомнительный.

Валентин КАТАЕВ.

ПРОТИВ
ШУМИХИ

Нужно отметить, что наиболее ценные
произведения советской литературы' полу-
чали признание читателей ломимо Союза
писателей (ранее — помимо РАПП) и
при полком молчании критики.

РАПП пыталась чисто организационными
методами создавать литературные репута-
ции. Эти традиции сохранились отчасти и
в Союзе писателей.

Шумиха, пустозвонство, самореклама—
до сих пор характерные черты обществен-
ной деятельности союза.

Близость в м а с с а м — вот первая зада-
ча, которую должны поставить перед собой
Союз писателей, его исполнительные орга-
ны, избранные тайным голосованием, из-
бранные людьми, которые достойны высо-
кого я обязывающего звания: советский
писатель.

Л . Н И К У Л И Н .

НЕТ
КОЛЛЕКТИВНОГО

ГОРЬКОГО
Пять лет истекло с 2 3 апреля 1932 го-

да. Целая шггалотм! 8а пятилетку у вас
в стране совершаются большие дела —
горы сдвигаются с места, река поворачи-
•ают течение, оживают безлюдные обла-
ети,, рождается города.

При мысли о том, что истекла целая
пятилетка, е а п ю блестяще успеха в
удаче в а м и литературы не могут ие по-
камться скромными.

Четыре года из прошедших п а п мы
прожала с Горьким. &го значил* очень
мвого. Сведи вас был человек, который
увел об «лаять литераторов различных
родов оружия и, объединяя, вызывать
у них страстные споры о самых боевых,
самых ответственных задачах писатель-
ского дела в советской стране. Среда вас
был человек, который не по обязанности,
а по любви читал множество чужих руко-
писей а чуть лн не все книги, выходив-
шие в разных концах Союза. Среди вас
был человек, который ви ва минуту не
забывал об интернациональном звачеаав
наше! литературы.

А неустанная инициатива Горького!
У него то и дело возникали плавы, во-
влекавшие в работу почти всю нашу ли-
тературную армию, а вместе с тем и дру-
гие — индивидуальные — планы, которые
он предлагал отдельным писателям, учи-
тывая характер их дарования в жизнен-
ного опыта.

Заменил ли кто-нибудь Горького? Нет,
конечно. Не так «то легко. Но если такая
роль не по плечу ни одному из литера-
торов, взятых в отдельности, то Горь-
ким — ревнителем литературы — мог бы
стать весь коллектвв советских писате-
ле!.

Об «том мы должны подумать сегодня,
отмечая памятную в истории вашего ис-
кусства дату — т о т день, когда партия
освободила литературу от групповщины в
указала ей новый, трудный, творческий
путь.

С. М А Р Ш А К .

БЛИЖЕ
К ЖИЗНИ

Все лучшее, что написано за эти пять
лет, создано не просто умом и талантом
писателя (ум и талант, конечно, необходв-
иы), по и органической связью писателя
с живой действительностью, кровной связью
с жизнью народа страны. Оторванность от
жизни, замкнутость в узко-литературных
и эгоистических интересах ведет к неуда-
чам, авариям. Талант сохнет, хиреет. Эта
истина должна быть положена в основу
жизни и работы каждого писателя в от*
дельности и всего Союза писателе! в де-
лом.

М. С Л О Н И М С К И Й .

ПЕРЕЖИТКИ
РАПП

РАПП нет уже пять лет, но многое из
его наследства осталось в практике ва-
шей литературной организации. Осталась
мелочная, безыдейная возня групп и
группок, осталась подмена живого, настоя-
щего дела литературы политиканством •
организационным комбинаторством, оста-
дпгь, наконец,— и это самое опасное,—•
вредные рапповские традиции в наше!
критике.

Мне кажется, что Союз писателей еще
не является тем творческим об'едивенвем
прозаиков, поэтов и критиков, очагом
ндейвой жизни нашей литературы, каким
он должен был стать после решения Цент-
рального Комитета ВКП(б) от 23 апреля
1932 года.

В и к т о р К И Н .

И. ЛЕЖНЕВ

О ЛИТЕРАТУРЕ И ЕЕ КАДРАХ
В постановлении ЦК ВКЛ(б) о пере-

стройке литературно-художественных орга-
низаций, принятом пять лет назад, гово-
рилось о большом количественном и ка-
чественном росте литературы и искусства,
о количественном и качественном росте
кадров пролетарской литературы и искус-
ства, о наличии уже «значительных групп
писателей и художников, сочувствующих
социалистическому строительству». Имен-
но «тот рост и эти идеологические сдвиги
предопределили самую необходимость орга-
низационной перестройки.

11 первый вопрос, который возпикает,
когда пытаешься подытожить развитие со-
ветской литературы и искусства за истек-
шие пять лет, ато вопрос о том, каковы
же были дальнейшие изменения в росте,
какие произошли принципиально новые
качественные сдвиги.

За истекшие пять лет выдвинулись но-
вые таланты, появился ряд крупных про-
изведений. Из числа молодых писателей,
вошедших в литературу именно в эти го-
ды, нужно в первую очередь назвать Ник.
Островского, писателя-коммуниста, ордено-
носца, подлинного героя, завоевавшего са-
мую широкую популярность и любовь чи-
тателей своими кпигами, ярко запечатлев-
шего и созданными им художественными
типами и личным подвигом своей корот-
кой жизни прекрасный образ большеви-
ка. Рядом с пим возникает в памяти также
безвременно погибший писатель — комму-

- наст и правдист Яков Ильин, автор «Боль-
шого конвейера». Далее следует напомнить
о Макаренко — «Педагогическая поэма»,
Пик. Вирта—«Одиночество», Авдсеико—
«Я люблю», Рубинштейне — «Тропа са-
мураев», Шухове — «Ненависть», Вас.
Гроссмане, Ю. Германе, В. Финке и других.

Для обычного времени это — неплохой
урожай. Но соответствует ли оп тому ги-
гантскому размаху культурной революции,
который с такой силой проявился особеп-
во в последние годы? Копсдно, нет. Ровес

Октября теперь 20 лет. Поколению,

идейно сформировавшемуся уже при со-
ветском строе, людям, которым в октя-
бре 1917 года исполнилось в, 10, 15
лет, теперь уже мяиуло 25, 30, 35.
Лют ЭТИ — в расцвете своих творческих
сил. Они прошли советскую выучку. Мно-
гие из них получили среднее и высшее
образование. Они работают на фабриках,
заводах, в колхозах, активно участвупт в
социалистическом строительстве, хорошо
знают родную свою страну н родную со-
ветскую действительность. Это и есть тот
богатейший людской резерв, в средз ко-
торого складываются и вырастают талан-
ты, в том числе таланты художественные.
На последнем Пленуме ЦК партии това-
рищ Сталин говорил: «Людей способных,
людей талантливых у нас десятки тысяч.
Надо только их зиать н во-время выдви-
гать, чтобы они не перестаивали на старом
месте и не начинали гнить. Ищите да обря-
щете». Слова втн относятся также и к ли-
тературе.

Союз советских писателей, наши изда-
тельства, наши художественные журналы
плохо ищут людей, мало растят их я вы-
двигают. Связь правления Союза писате-
лгй с местами очень слаба, а история рус-
ской литературы, да и наша практика,
говорит о том, что ряд крупнейших даро-
ваний созревал на периферии. Достаточно
напомнить хотя бы такие имена, как
Л. Толстой. Короленко, Горький, Шоло-
хов. Но и в столицах литературный круг у
вас очень замкпут,—подвизается все одна
и та же группа «имснитостей», так назы-
ваемая пресловутая «обойма». Работа с мо-
лодыми авторами ведется далеко не доста-
точно; выявление в выдвижение нового
дарования отнюдь не считается доблестью;
пробиться молодому писателю в литерату-
ру — дело по из легких.

Л большой мере в этом повинны изда-
тельства и редакции журналов, часто укло-
няющиеся от трудоемкой работы с моло-
дыми и от риска печатать неизвестного
автора. Куда проще печатать автора, уже

апробированного. Этот «не подведет», хо-
тя бы он и представил рукопись сырую,
и даже попросту слабую, — «имя» выве-
зет.

Красноречиво об «том говорит план Гос-
литиздата на 1937 год. Новых имен вы
тут почти не встретите. Фигурируют все
те же давно примелькавшиеся имена. По-
прежнему продолжается практика непроду-
манных переизданий, хотя после сигнала
«Правды» на собраниях Гослитиздата дава-
лись торжественные обещания сократить
переиздания слабых книг п принимались
широковещательные резолюции ва сей
предмет.

И все же за истекшие пять лет совет-
ская художественная литература значи-
тельно обогатилась. Ряд писателей высту-
пил с капитальными своими произведе-
ниями. Достаточно перечислить некоторые
из них, чтоб это было очевидце. В и ш и
третья часть «Тихого Дона» и «Поднятая
целина» Шолохова, третья, наиболее яркая
часть «Последнего аз удэге» Фадеева, «На
Востоке» Павленко, «Цусима» Новикова-
Прибоя, «Петр I» Ал. Толстого, «Капи-
тальный ремонт» Л. Соболева, «Белеет па-
рус одинокий» Вал. Катаева, «Повесть о
Левин»» N. Слонимского, «Пушкин»
Ю. Тынянова, «Колхида» К. Паустовского
и друг». . ф ф

За истекшие пять лет произошли и не-
которые принципиально новые качествен-
ные сдвиги в советской художественной
литературе.

Па первой месте надо отметить идеоло-
гический сдвиг в среде беспартийных пи-
сателей.

Довольно значительная группа этих пи-
сателей, вступившая в литературу в пер-
вые годы нэпа, стояла на позициях мелко-
буржуазного демократизма. Это сказалось
в оценке характера революции, ее классо-
вого содержания, се реально достижимых
целей и явилось предпосылкой всех даль-
нейших частных оценок и. характеристик,

все! системы подходов к отде.и.пым явле-
ниям революционной действительности.
Было тут немало я квасного расейского
патриотизма, в мистицизма, в «стихнйни-
чества». Следы этого мировоззрения в боль-
шей или меньшей мере сказались даже па
лучших произведениях, посвященных пар-
тизанской войне, первоиу периоду револю-
ции и началу наш».

Но было и нечто худшее. В ту пору
«в литературе налицо было еще значи-
тельное влияние чуждых элементов, осо-
бенно оживившихся в первые годы нэ-
па», — на это прямо указывает поста-
новление ЦК партии от 23 апреля 1932
года.

Годом перелома л идейно-политических
настроениях широкого Фронта интеллиген-
ции явился 1931 год. По-новому ощутили
свое место под солнцем и беспартийные
писатели, один из отрядов интеллигенции.
В 1 9 3 2 году, когда успехи социализма
стали уже совершенно наглядными, ЦК
ВКП(б) имел возможность отметить в своем
историческом постановлении наличие «зна-
чительных групп писателей и художников,
сочувствующих социалистическому строи-
тельству».

С тех пор идеологические сдвиги в сто-
рону социализма продолжались все отчет-
ливее— в соответствии со все более ре-
шающими победами социализма в нашей
страде. Первый всесоюзный с'езд совет-
ских писателей, собравшийся в августе
1934 года, политически означал консоли-
дацию основной массы писателей под апа-
иепем гопнялпзда. С'езд признал социали-
стический реализм основным методом со-
ветской хузокестлепной литературы.

В послес'ездовский период беспартийные
советские писатели в многочисленных сво-
их выступлениях на пленумах правления
союза, на собраниях, в печати и — самое
главное—в своем творчестве показали се-
бя людьми, близкими рабочему массу и
его партии.

Решающую роль в этих идеологических
охватах сыграли дальнейшие победы со-
циализма в вашей стране. Изжвванвю
былых мелкобуржуазных демократических
иллюзий значительно способствовал весь
дальнейший ход внутренней политиче-
ской жишя страны м перемены в между-
народной обстановке.

Исступленное варварство фашизма в

Германии, безнаказанная агрессия италь-
янского фашизма показали в истинном
свете лицо капиталистической диктатуры
и истннную цену ее нынешней цивили-
зации.

Лозунг товарища Сталипа «кадры ре-
шают все», пропаганда социалистического
гуманизма н словом и делом, всенародное
обсуждение проекте Сталинской Конститу-
ции и принятие его VIII С'ездом Советов,
проведение в жизнь принципов социали-
стического демократизма вызвали в ши-
роких писательских кругах подлинный
энтузиазм. Последний Пленум Централь-
ного Комитета партии и исторический
доклад товарища Сталина на нем значитель-
но повысили бдительность писателей по
отношению к врагам народа, к контррево-
люционным троцкистам в вх правым по-
собникам, с новой силой пробудили совет-
ский патриотизм.

Значительные группы писателей и ху-
дожников, пять лет назад только со-
чувствовавшие социалистическому строи-
тельству, чем дальше, тем все больше
становятся активными его участниками,
переходят—а многие уже и перешли—
на позиции непартийных большевиков.
В этом — основной смысл идейно-полити-
ческой эволюции наших писателей.

По надо тут же сказать, что политихо-
воспитательиая работа, в которой писатель
очепь остро нуждается, ведется, слабо в
Москве, безобразно велась до самого по-
следнего времени в Ленинграде, где в ру-
ководстве писательской организацией под-
визался враг народа Горелов, и крайне не-
удовлетворительно ведется на пестах. Если
бы политико-воспитательная работа среди
писателей была повсюду в стране поста-
влева на должную высоту, то беспартийная
среда гораздо активнее помогла бы выве-
сти за ушко да иа солнышко тех врагов,
которые притаились в разных углах в пи-
сательских организациях и исподтишка
делали свою вредительскую работу.

В пашей советской литературе почта ие
показан (за крайне редкими исключения-
ми) троцкист, двурушник, враг народа. И
это является непосредственным результа-
том из рук пои плохой политико-воспита-
тельной работы с писателем, плодом поли-
тической беспечности руководителей союза
в литераторов-коммунистов.

Приезжая на стройку, ва завод, в кол-

хоз, писатель зорким глазом художника ви-
дит работу людей, производственную и об-
щественную, изучает обстановку, человече-
ские взаимоотношения. Он мог иной раз ви-
деть подозрительные несообразности и не-
поладки, подстроенные вредительской ру-
кой. Он мог бы о них сигнализировать а тем
самым помочь партии и социалистической
родине своевременно разоблачать врагов на-
рода, выжечь каленым железом троцкист-
ское отродье. И если честный советский
писатель этого ве сделал, то только потону,
что идейно-политический уровень его раз-
вития был недостаточен, что его классовая
бдительность была притуплена.

На это следует обратить самое присталь-
ное внимание партийно! часта Союза шпа-
телей.

Основной смысл ликвидации РАПП м
создания Союза писателей состоял в том,
чтобы об'едннить партийных литераторов с
беспартийными, мобилизовать п вокруг
задач социалистического строительства,
приблизить к политическим задачам совре-
менности. С этой основной политической
задачей непосредственные руководители со-
юза я партгруппа правления не справи-
лись еще в по сей день. Нет нужной спай-
ки и содружества ни нежду партийными н
беспартийными писателями, ив в самой
партийной писательской среде. Нет подлин-
но большевистской самокритики.

Непосредственные рукввохжтели Союза
писателей и партгруппа правления не спра-
вились и с другой важнейшей своей зада-
чей—творческой, ве сумела должным об-
разом помочь писателю в его работе, на-
править в сторону актуальнейших запросов
нашей советской современности, сблизить
его с жизнью м с массами. Они не сумели
создать творческую среду, постоянное и
живое общение писателей по волнующим
вопросам. Попрежнему вдаются серые,
скучные книги. Работу издательств в ху-
дожественных журналов Союз писателей

направляет в нужное русло, ие дает им
свежих а новых творчески ампульсов.

Тем ие менее в нашей литературе, в ее
творческой процессе в эти годы произошли
значительные сдвиги в сторону большей
народности, в направлении более целостно-
го а полного освоения метода социалисти-
ческого реалвэма. Об этом убедительно го-
ворят лучшие кпигв истекших дет.
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На подеме
Пятилетие, прошедшее после постано-

вления ЦК ВКП(б) о перестроке литера-
турно-художественных организаций, укра-
инскал советская литература по праву
может назвать пятилетием своего под'ена
м новую, более высокую ступень. Об
иом свидетельствуют произведения и об-
щи! рост авторитета украинской литера-
туры среди всех братски литератур
Советского Сою».

Постановление ЦК ВКП(б) явилось в та-
кой же мере своевременным для украин-
ской советской литературы, как и для рус-
ской, как м для все1 остальных братских
литератур Советского Союза. Были устране-
ны организации (ВУСППидр.), тормозив-
шие широкий рымах художественного твор-
чества. Постановление ЦК партии от 23 ап-
реля 1932 года нанесло решительный удар
м групповщине, сплотило всех советских
писателей, сочувствующих социалистиче-
скому строительству, припаю их к насто-
ящей творческой работе, к созданию про-
яяведевяя, достойнш велики »по!И ео-

ЯП4ШМ.
Истекшее о того времени пятилетие •

истории развитая советской литературы
Украины является периодом ожесточенной
борьбы за писательские кадры.

Враги народа, троцкнстско-напноналя-
етаческне агенты международного фашиз-
ма Сбывший председатель правления Сою»
писателей А. Сенченко, Коваленко, Щупак,
Пронь) пытались своей преступной дея-
тельностью приостановить рост украинской
птературы, дезориентировать писатель-
ские кадры, помешать консолидации лите-
ратурных сил.

Но, несмотря на вредительскую работу
врагов народа, целый ряд украинских пи-
сателей, даже тех, которые в прошлом
п е л а значительные ошибки, вырос в
ыстоящнх советских писателей. Такие
произведены, как (Партия ведет* —
П. Тычины, как (Всадники» — Ю. Янов-
ского, «Мать» — А. Головко, «Очень хо-
рошо» — А. Копнлеяко, «Аванпосты» —
И. Кириенко, ряд новелл • вторая квита
«Межгорья» — Ивааа 1е, «18 часов» —
Ю. Самнча, повести П. Панча, Г. Коцю-
бы, К. Гордиенко • других, появились
именно в 8тот период.

Вылились молодые, способные прозаи-
ка—Н. Рыбак, В. Десняк. Однако работа
е молодыми писателями далеко еще не
достигла того уровня, на котором она
должна находиться.

Можно отметь большой творческий
рост украинской поэзия, о чем свидетель-
ствуют работы таких'поэтов, как П. Ты-
чина, М. Рыльский, Л. Первомайский,
М. Бажан, И. Еулнк, П. Усенко. Песни
о Сталине, созданные украинской поэзией,
стали достоянием всей страны. Великое
поэтическое наследство А. С. Пушкина,
гениальное создание Шота Руставели, мно-
гие поэтические произведения братских
народов СССР переведены на украинский

Выросли молодые украинские поэты:
Жахавлюк, Малышко, Верган и другие.
Можно без преувеличения сказать, что
украинская советская поэзия за это пя-
тилетие заняла одно из самых передовых
мест в поэзии Советского Союза.

Рост украинской драматургия за это вре-
мя выразился в таких произведениях, как
«Гибель эскадры», «Платон Кречет» —
А. Корнейчука, «Устим Кармелюк» —
В. Суходольного, премированная пьеса
Ш. Кочерги, «Ваграмова ночь»—Л. Пер-
вомайского и другие.

Украинский народ, строящий на основе
Сталинской Конституции прекрасную, сво-
бодную жнзнь, пред'являет к своим писате-
лям все растущие требования. Чтобы удо-
влетворить эти требования, необходимо
раньше всего до конца ликвидировать ре-
зультаты вредительства троцкистских ди-
версантов в литературе и мобилизовать все
евлы на творческую работу.

И. МИКИТЕНКО.

ТРЕБОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Вопросов коммунистической нравствен-

яостн, коммунистической дружбы, вопроса
о семье, об опракнвм • ямищи», матери
н ребенку очеркистскими книжками ве
разрешать. Вопросы эта требуют от авто-
ров глубоких художественных произведе-
ний.

В чеа успех книг Н. Островского? В том,
что в нвх все правдиво, все пережато са-
мим автором и, главное, созвучно пережи-
вании) нашей молодежи. Каждый аз нас
найдет в этях книгах частицу себя в най-
дет прамер для подражания. А другие кни-
ги о молодежи подчас ила лакируют своих
героев, или, наоборот, делают ах отпеты-
ми негодяями.

Надо добавить еще, что эти книга в
большинстве строятся на материале, взя-
том яг жаана сегодняшнего дня, а очень
редко авторы пытаются показать, что бу-
дет дальше. А книга должна показывать
а авать.

Есть круг вопросов, которые очень сла-
бо отражены нашими авторами. Это — во-
просы, связанные с задачами укрепления
диктатуры рабочего класса, с задачам*
охраны государственной безопасности. Во-
просы вредительства, шпионажа, подлых
действий банды троцкистов и двурушников
ве вашли отражения в нашей литературе.

А кто, как не писатели, должен был
бы в литературной форме раскрыть под-
лые проделки втих врагов народа, пока-
зать их тактику, способы и приемы вреди-
тельства и диверсий? Это было бы хорошим
подспорьем для усиления бдительности,
укрепления чувства ненависти к врагам
народа.

Наряду с этим надо показать в художе-
ственной форме работу незаметных героев
нашей родины, работу славного отряда че-
кистов, пограничников. Сделать это так,
как в «Педагогической поэме» Макаренко
раскрыл образ чекиста—педагога, воспита-
теля и строителя. Это нужно для воспита-
ния чувства коммунистического долга, для
укрепления чувства преданности делу
Ленина—Сталина.

А. миотак.
Аатомаоя н м м Сплина.

Диеттшр циа.

Я лично с большим интересом прочи-
тал бы роман (вела бы ов был) — (Путе-
шествие по двум мирам», где бы говори-
лось о СССР м капиталистических стра-
нах, а также роман аз жизни летчиков,
краснофлотцев. И неплохо было бы, если
бы писатели поинтересовались и (малень-
кими» темами — например, о жизни от-
дельного колхоза.

Мало пишут на тему о наших закля-
тых врагах.

Б. АРТЮШКИН.
Токарь м и м «Красный пролетарий».

Писатель П. А. Паалеимо.

Не всегда вахожу я в вашей литера-
туре то, что хочется. Наша жизнь, наше
время исключительно богаты и содержа-
тельны. Хотелось бы читать белым о кол-
хозной деревне, о людях-героях, о (про-
стых» людях, скромно, незаметно дела»-
щах большое дело, о нашей молодежи, о
нашей учебе, о новых человеческих чув-
ствах, вмпоотяошевяях между людьмх.
Наша молодежь до сих пор не находит •
литературе ответа на вопросы, как вужао
а можно учиться, работать, любить. Вм
это хотелось бы узнать и» советских про-
изведен»1., во не аз так», которые яв-
ляются простым хронологическим докумен-
том, паспортом, фотопортретом, как мно-
гие книга о нашей жкзая, написанные д«
енх пор.

А. ЧЕБОТАРЬ.
Тпияя Кяучщ миичммиашяип

Мало ваша авторы пашут о ивой жев
щане... Хочется, чтобы больше писала о
женщине—работище, колхознице, инжене-
ре, архитекторе, артистке, художнице. Но
не кукольно, а тепло, жизненно, убеди-
тельно и враадаМ.

Е. ИАСТМИЧ.

исатель А. Е. Кортачук.

Вопрос отношений между мужчиной в
женщиной, вопрос новой семьи—волную-
щий вопрос для каждого читателя. Новая,
советская женщяна в нашей литературе
также еще не показана. Были попытки у
некоторых авторов, но мне кажется, что
советский писатель еше не дал типа новой
женщины. Героини как-то у всех подуча-
ются ходульными, не настоящими. Нет та-
кого советского писателя, который бы обра»
советской женщины так хорошо изобразил,
как изображала женщин наши классики:
Некрасов, Д. Толстой, Гончаров, Горький.

Революция, гражданская война отобра-
жена очень иного, м неплохие есть произ-
ведения, но в большинстве из них пока-
зана масса, отдельные героические эпизоды,
отдельные участника фронта, отдельные
герои, Чапаев а др. Но вот увидеть в книге
штаб революции, роль возглавляющего
человека—Ленина, Омана, самой партии,
прочесть такую книгу, чтобы почувство-
вать начало, процесс революции м ее
победу, — такой книга нет...

И. СКАЧКОВ.

""»*""••• Пяаииии мама
«Красный пролетарий».

Поет Ямка Кривда,

Партия привела массы к велачайшям
победам, и массы любят партии, хотят
знать ее лучше, ближе. Истории нашей пар-
тин дает неисчерпаемое богатство фактов,
событий, людей, о которых нельзя не пи-
сать, она выдвигает большие, актуальные
темы.

Современная художественная литература
далеко не исчерпала всего этого богатства.

Огромная жажда масс больше знать о
своих вождях требует удовлетворения. В
нашей заводской библиотеке сборник, по-
священии! тов. Кирову, всегда на руках.
Кинга Анри Барбюса является первой по-
пыткой дать образ Сталина. Начатое дело
требует продолжения. Покажите любимых
вождей парода в наших книгах. Расска-
жите о Свердлове, Дзержинском, Орджони-
кидзе. Кирове, чья прекрасные образы жи-
вут и будут жать вечно в сердцах мил-
лионов.

В. ПОЗЛЕВИЧ.

Переживаемый нами момент носит особо
волнующий характер. Мы ведем жестокую
борьбу с врагом, гораздо более умным, ко-
варным, хитрым в злым, чем прежние ва-
ши враги. Сорвать маску с этого врага не-
сравненно труднее, ч«м с прежнего. Сде-
лать это можно только при помощи широ-
кой общественности. А наши писатели (не
корреспонденты и журналисты, роль кото-
рых в этой борьбе чрезвычайно активна)
пишут о чем угодно, кроме самого насущ-
ного...

Л вот сейчас думаю и не могу вспом-
нить ни одного современного произведения,
которое помогло бы нам в борьбе с врага-
ми, имеющими партбилеты в руках.

Н. ДРАГОМАНОВ,

вярмт э т и «Квасный пролетария».

*

Наша новая семья, быт, воспитание де-
тей, учеба, любовь, сочетание семейной
жвзни с производством — это богатая а
острая тема.

Наши девушка смелы, настойчивы, энер-
гичны, у нвх есть желания и целя. Наши
горше соколы — летчицы, смелые пара-
шютистки, отважные конницы и меткие
снайперы, талантливые музыканты я ар-
тистка полны беззаветной любви и пре-
данности к (воей роднне, которая дала им
полную возможность развить все свои твор-
ческие силы в способности.

О наших женщинах есть что писать, я
становится непонятным, почему писателя
и к оторвались от жизни, что не замечают
булшчвых, во подлинных героинь нашей
рамстпой и счастливой жязва.

Н. НИКИТИНА.

" * " " ' * * " л я % * ^ — - чаям «Цими»
имоми Кирова,

Детская книга
В 1930 году редакция датского журнала

«Пионер», охваяенвая благим наиерениеа
познакомить детей с Донбассом, выпустила
п о и в * номер с таким количеств»* цяфр я
сволок, что ах хватало бы на любой бух-
галтером! баланс

Редакция, очевидно, предвидела, что де-
та • ве захотят это читать, в обратвлась
к вам с грозным предупреждении, напе-
чатанным на последней странице:

«Пионер» мы не читаем, — говорят ре-
бята, воспитанные на Чарской и Майн-
Риде. — Где следопыты и индейцы? Где
княжны Джавахи я рыжие девочка? Их
ает в а л и и — вет а в «Пионере».

«Пионер» ве для нас, — говорят ребя-
та, стоящие в стороне от классовой борь-
бы я социалистического строительства.
Им бы рассказики с розовой водичкой о
барашках я куколках, сказочка о клас-
совом мире.

«Пионер» скучен для тех, кто ставит
себе целью жизни личное преуспевание,
кто погряз в мещанстве, кто больше всего
заботится о своем животе н уюте».

Эта грозные речи о ребятах, «погряз-
ш и в мещанстве», звучат сейчас, как ко-
млчаскяй анекдот. Ограниченные опекуяы-
рааповцы, руководившие детской литера-
турой, шталнсь уничтожить все, что мог-
ло дать пищу фантазии ребенка. Сказки,
занимавшие детей всех времен и народов,
были об'лвлеиы вредными; веселые стяхя,
доставлявшие радость ребятам, также не
одобрялись.

Были попытки создать литературу для
детей административным путем, детским
писателям диктовались те или иные темы.
В результате появлялись произведения
бескровные, фальшивые, приспособленче-
ские.

Хорошая квита, однако, пробивала себе
дорогу. Наш юный читатель получил такав
интересные киши, как «Школа» Гайдара,
«Рассказ о великом плане» Ильин», квага
Бориса Житкова,

Решение ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932
года в применения к детской литературе
означало необходимость создания. большой
литературы для детей.

Прекрасное понимание существа детской
литературы мы встречаем в высказыва-
ниях Горького. Он оставил нам широчай-
ший тематический план, которым мы еще
моя*» долго пользоваться.

«Не надо думать, — писал А. М. Горь-
кий, — что псе без исключения детские
книжки должны давать познавательный
материал. Наша книга Должна быть не
дидактической, не грубо тендевцяолой.
Она должна говорить языком образов,
должна быть художественной. Нам нужяа
и веселая, забавная книжка, развиваю-
щая в ребенке чувство юмора. Надо со-
здать новые юмористические персонажи,
которые явились бы героями целых серий
книжек для детей».

А. М. Горький помногу и подолгу бесе-
довал с работниками детской книги. Он при-
нимал очень близко к сердцу дела этого
раздела советской литературы. Какой пре-
красный пример для нынешнего руковод-
ства Союза писателей, которое не находит
даже времени для того, чтобы серьезно
подумать о писателях и книгах для де-
той

За последние пять лет значение дет-
ской литературы в пашей стране неизме-
римо выросло. Из небольшого отдела в из-
дательстве «Молодая1, гвардия», из кустар-
ной мастерской, не способной даже в не-
большой степени удовлетворить спрос иа
детскую книгу, вырос Детиздат—одно из
крупнейших издательств Советского Союза.

За это время появился ряд новых в дет-
ской литературе писателей, появились но-
вые значительные произведения. Многие
из нвх, вышедшие первоначально как
книги для детей, завоевали внимание
взрослого читателя. Из таких кпвг можно
упомянуть хотя бы «Кара Пугал» в «Кол-
хиду» К. Паустовского.

За эти же годы вышла книга М., Иль-
ина «Горы и люди» — значительная, ин-
тересная работа в области^ того жанра, ко-
торый получая т "ас название мучве-
художестнгнного.

Следует упомянуть ствхи С. Маршака
> К. Чуковского, «Кораблики» — книгу
стихов молодого поэта С. Михалкова, стиха
еврейского поэта Л. Квитко, украанеко!
писательницы Н. Забилы, книги А. Гай-
дара, Р. Фраермана, М. Лоскутов*, Т. Богда-
вовач, Г. Мирошниченко, А. Барто.

Детской литературе было тесно в ват-
хлой в малоподвижной атмосфере Огнаа, Г
безразличных людей. Назревала необходи-
мость передать дело детской литературы в
руки организации, кровно заинтересован-
ной в коммунистическом воспнтанви со-
ветской детворы. По инициативе товарища
Сталина издание детской литературы бы-
ло передано Центральному комитету ком-
сомола.

Плодотворность этого мероприятия чи-
тателя почувствовали прежде всего по
увеличению количества книг. Большая ли-
тература— это не только хорошие канта,
«то еще в много книг. Большая литера-
тура— это литература огромных масс чи-
тателей.

В 1936 году Летяодат выпусти более
30 МИЛЛИОНОВ экземпляров книг. По плану
1937 года должно быть выпущено 30,8
миллиона экземпляров книг для детей, на
считая 30 миллионов книг для школьных
библиотек. В обшей сумме это составит бо-
лее 60 миллионов экзелпляров. Выполне-
ние решения Совнаркома о выпуске книг
для школьных библиотек — одно из круп-
нейших культурных мероприятий в вашей
стране. По существу это означает созда-
ние десятков тысяч детских библиотек п
произведений классиков в лучших совет-
ских книг.

В 1936 году стали впервые в СССР вы»
ходить два толстых детских журнала-—
«Пионер» в Москве в «Костер» в Леаия-
граде. Увелвчены тиражи других итсквх
журналов.

Наряду я увеличением количества каат
мы наблюдаем и качественный рост дет-
ской литературы. К 20-летвю ОктябрдекоЯ
социалистической революции выхолят а л »
манахн лучших произведений детской ла-
тературы народов СССР.

Лучшие книга последнего года •— м
«Белеет парус одинокий» В. Катаева,
«Золотой ключик» А. Толстого, о которыч
немало писала; это «Солнечное веществен
Бронштейна я «Пароход» Житкова,—
книги, в которых литературные достой»*
стна соединяются с достоинствами научм
нымм. В 1936 году вышли две книга 4
С. М. Кирове: «Повесть о Кирове», ватн
санная коллективом авторов, и «Мальчик:
из Уржума» А. Голубевой.

И все же дотекая литература еще в дол-
гу } своего читателя. Узок еще круг ав-<
торов, пишущих для детей. Детская лите-
ратура стала гораздо богаче, по она еще
бедна по сравневию с тем, чего вправе)
ждать от нее читатели.

В детской литературе еше мало книг •
сегодняшнем две, о мире, который екру-<
жает ребепка сегодня. Дошкольники поди
чают книги почти исключительно о жи-
вотных. Это может стать стеной, которая)
отгородит ребенка от многого, что его ин-
тересует в окружающем мире.

Писатели, пишущие для среднего Я
старшего возраста, пока еще далека и де-
тей. Можво подумать, что школа для пи-
сателя— это крепость аа семью замками.

Жизнь детей богата а своеобразна. Что-*
бы понять ее, нужно подолгу жить вместе
с детьми, рядом с ними. А многие наша
детские писатели пишут повести, с'ездив
на месяц—другой в пионерский лагерь.

До енх пор у нас еще совершенно N
разработаны вопросы теории детской ли-
тературы. Слаба а беспомощна литератур-1

ная критик» детской книги.

Со времени ликвидации РАПП многие
имена перестали существовать как имела
детских писателей. Сама жнзпь отвергла
писания людей, пытавшихся по р е ц е п т
рапповской кухни составлять книги для
детей. Для создания подлинной детской ли-
тературы нужна оргапическая связь пи-
сателя с жизнью, которой живет его чв-<
птелъ.

Б. ИВАНТЕР.

М. СЕРЕБРЯНСКИЙ

Советская литература за пять лет
Постановление Центрального Комитета

ВКП(б) о перестройке литературно-худо-
жественных организаций положило начало
новому этапу в развития многонациональ-
ной советской литературы. Оно вызвало
огромный творческий под'ем в писатель-
ской среде, способствовало появлению де-
сятков талантливых произведения в поэ-
эни, прозе и драматургия, и в свою оче-
редь оно было отражением великих побед
социализма, достигнутых пашей стрипоП
под руководством партии Ленина—Сталина.

Ликвидация РАПП (Российской ассониа
цян пролетарских писателей), «необходи-
мость соответствующей перестройки лите-
ратурно-художественных организаций и
расширения базы их работы» были вы-
паны тем, что в последний период своего
существования РАПП все больше и боль-
ше становилась тормозом на нута разви-
тая советской литературы, препятствием,
задерживающим идейно - художественный
рост писатедьсках кадров.

Беспринципная групповщина и подмена
большевистского идейного воспитания пи-
сателей адмяяистрированием и зажимом
самокритики; тропкастекая трактовка про-
блем культурной революции Л. Авербахом,
утверждавшим, что пролетарская культу-
ра не является культурой социалистиче-
ской; противопоставление враждебных
оолыпевяэиу «левацко»-вульгаризаторских
установок—линия партии в литературе—
все эти и ряд других не менее значитель-
ных политических ошибок характеризуют
«теорию» в практику РАПП последнего
периода, накануне ее ликвидация.

После постановления ЦК ВКП(б) о со-
здана* единого Союза советски! писателей
тема социалистического строительства в
период первой и второй пятилеток стано-
вится одной из основных художественных
тем, разработке которой посвящепо значи-
тельное количество произведений совет-
ской литературы.

В таких романах, как (Энергия» Ф.
Гладкова, «Время, вперед!» В. Катаева, ар-
тора прекрасной повести «Белеет парус

одинокий», «Большой конвейер» Якова
Ильина, «Глюкауф» Вас. Гроссмана, «День
второй» н «Не переводя дыхания» И. Эрен-
бурга», в «Кара Бугазе» К. Паустовского,
в романе Б. Ясенского «Человек меняет
кожу», в «Дороге на океан» Л. Леонова я
в ряде других с различной степенью глу-
бины и художественной правдивости нари-
сованы картины борьбы в побед социали-
стического строительства я процессы фор-
мирования нового человека.

Старая и прежде актуальная для неко-
торых советских писателей проблема вза-
имоотношений интеллигенции и революции
решается теперь уже по-новому, она во
всякоч случае перестает быть «спорной»
или «острой» проблемой. «Прощание с
прошлым» становится теперь одним из мо-
тивов ряда произведений, в которых пи-
сателя, каждый, своими путями, выходят
к новым темам более широкого и суще-
ственного значения.

В «Скутаревгком» Л. Леонов рисует
образ советского ученого, рвущего со сре-
дой, в которой под всякими прикрытиями
действуют враги рабочего класса. В пове-
стях п рассказах К. Габриловича, в книге
Л. Никулина «Время — пространство—
движение» тема прощания интеллигенции
с ее мелкобуржуазным прошлым раскрыта
в судьбах героев, в тех чувствах и мы-
слях, которые возникают у них под вляя
наем социалистической действительности.

Произведении советских писателей го-
ворят большей частью о тех кадрах интел-
лигенции, которым только советская
власть помогла освободиться от буржу-
азных влияний и навыков мышления, по-
мять историческую роль рабочего класса,
создающего новую социалистическую куль-
туру н новые отношения между людьми.

В повести великого русского писателя
А. М. Горького «Жизнь Клима Сангина»
тема разоблачения капитализма и связан-
ной с нам буржуазной интеллигенции под-
нята на огромную идейно-философскую
высоту. На почве капиталистического
строя с его собственнической моралью лжи

и эксплоатации сформировался характер
Клима Сангина, лицемера и двурушника,
буржуазного интеллигента, непримиримо! о
врага рабочего класса. Этот образ обрисо-
ван Горьким с такой исключительной си-
лой художественного обобщения, которая
ставит «Жизнь Клима Сангина» в ряд
лучших произведений мировой литера-
туры.

Творческий лод'ем, вызванный постано-
влением Центрального Комитета ВКП(б),
нашел свое выражение не только в появ-
лении значительного количества ярких и
талантливых произведений. Шире, глубже
в богаче становится тематика советской
литературы, разностороннее галлерея обра-
зов, лучше я полнее освещается современ-
ная действительность. Наша литература,
правда, все еще медленно раскачиваясь,
начинает изображать и те новые формы
классовой борьбы, к которым прибегают
троцкистские бандиты а ах' союзники —
правые отщепенцы.

Борьба за коллективизацию деревни и
ликвидация кулачества, преодоление нере-
жатков прошлого н социалистическое пере-
воспитание МИЛЛИОНОВ мелких собственни-
ков, — эта тема, сыгравшая большую роль
в развитии советской литературы, освеще-
на в «Поднятой целине» М. Шолохова, в
«Брусках» Ф. Панферова, в «Ненависти»
Ив. Шухова, в «Разбеге» В.- Ставшего, в
поэме А. Твардовского «Страна Муравия».

Советские писатели стремились прежде
всего решить основную творческую зада-
чу — показать образ нового человека, фор-
мирование положительного героя нашего
времени. Именно в этом заключается основ-
ная идея советской литературы, идея, ко-
торая красной нитью проходит через луч-
шие произведения нашего искусства.

Эта революционная переплавка челоле-
ческогп материала выступает с гвоеобраз-
вой стороны в произведениях, которые ри-
суют процесс формирования нового чело-
века из среды людей, очутившихся на дне
общественной жааав и в других условиях

обреченных на неизбежную гябель. В по-
вести А. Авдеенко «Я люблю», в «Педаго-
гической поэме» Л. Макаренко, в «Аристо-
кратах» Н. Погодина, в повести Г. Греко-
вой «О счастья» — идея социалистическо-
го гуманизма раскрыта в судьбе самых
раалвчных героев, которых дореволюцион-
ная жмзнь поставила в неимоверно тяже-
лые условия. Только в советской действя
тельногти персонажи А. Авдеенко, А. Ма-
каренко, II. Погодина — вчерашние герои
«дна» — стали полезными членами обще-
ства, строителями социализма.
- В «тих книгах нет ничего выдуманного.
Авторы писали их. используя свой жизнен-
ный опыт, то знание жизни в живых лю-
дей, без которого не бывает подлинного
дудожественного творчества.

За последнее время с особенной силой
привлекает внимание советских прозаиков,
поэтов в драматургов тема гражданской
нойны и тема обороны социалистической
реданы. Роман А. Фадеева «Последний из
ушга», романы Ник. Островского, «Оди-
ночество» — Н. Вирта, «На Востоке»—
П. Павленко, «Всадники» — Ю. Яновско-
го, пыжа А. Корнейчука «Габель эскадры»,
«Интервенция» — Д. Славина, «Мы из
Кронштадта» — Ве. Вишневского — ри-
суют героев гражданской войны, с ору-
жием в руках защищавших свободу и
независимость социалистической родины.
Империалистской войне и революционной
борьбе в царском флоте посвящен «Капи-
тальный ремонт» д. Соболева.

Нет ничего случайного в том, что ряд
лучших произведений советской поэзия —
поэмы, стихи и пегий наших поэтов по-
священы темам революционной борьбы и
строительства. Стихи и поэмы X Бедного,
И. Асеева. Н. Тихонова, П. Нашили. Г. Та-
бадзе. Лахути, С. Стальского, А. Безымеи-
саого, «Песня о Сталине» М. Рыльского.
поэма о Кирове М Бажана, лирика А. Про-
кофьева, II. Фефера, И. Харика, Сабита
Муками, Джамбула, II. Тычины, Я. Ку-
палы. А. Александровича, Я. Кмаса.
П. Маркиша,' М. Светлова, В. Луговского,
А. Суркова, В. Гусева, Лебедева-Кумача и
других советских постов говорят о героике
борьбы советского парода за социализм.
Пфсаа ях, положенные на музыку, поют
мал новы трудящихся всех национально-
стей Советского Союза. Только поэты, со-
здающие политическую поэзию, насыщен-
ную адеямя революционной массовой борь-

бы, способны отразить подлинные чувства и
мысли советского народа.

Идеолог капиталистической реставрация
Бухарин пазпал блестящую политическую
лирику [1л. Маяковскою устаревшей в
неактуальной для современности. 9та вре-
дительская установка разбита творческой
практикой советской литературы. Именно
Вл. Маяковскому—лучшему, талантливей-
шему поэту советской эпохи-—обязана наша
поэзия многими своими достижениями.

Нужно также отнести к достижениям
советской поэзии значительную переводче-
скую работу, которая дала возможность
взаимного ознакомления братских совет-
ских литератур. Переводы поэтов грузин-
ских, украинских, армянских, белорусских,
казахских и поэтов других братских наро-
дов на русский язык, переводы Пушкина
на языки народов СССР (например, на
украинский М. Рыльским). перевод бес-
смертной поэмы Шота Руставели на укра-
инский язык М. Бажаном, знаменательные
пушкинские дни, ставшие интернациональ-
ным торжеством великой русской культу-
ры, — все это факты, политическое и
культурное значение которых трудно пе-
реоценить.

В советской литературе, сапой передо-
вой литературе мира, видное место зани-
мают произведения на темы интернацио-
нального, международною характера. Речь
идет не только о замечательных стихах
Вл. Маяковского об Америке и Европе. Боль-
шое место занимают интернациональные
темы и мотивы в творчестве Мих. Коль-
пова, талантливого сатирического писате-
ля и журиалигти, чьи корреспонденции с
фронта гражданской войны в Испании мо-
гут служить образцом литературной дея-
тельности и поведения писателя - боль-
шевика. Советскими писателями созданы
произведения, которые помогают читателю
лучше понять окружающий нас капитали-
стический мир. Здесь наю УПОМЯНУТЬ увле-
кательную и остроумную книгу И. Ильфа
и Евг. Петрова «Одноэтажная Америка»,
сатирический роман А. Гмдаша «Господии
Фяцек», развертывающий в ярких образах
историю а судьбы венгерской революции,
«Повесть о Ленина» Мнх. Слонимского, ри-
сующую революционную борьбу герман-
ского пролетариат. Следует отметить так-
же и такве произведении, как «Тропа
самураев» Л. Рубинштейна, «Иностран-
ный легион» В. Фанка, «Вступление»

Ю. Германа, «Путешествие» Б. Лапина я]
3. 1ацрснииа, стихи о Европе Ник. Тихо-
нова, исторически: поэмм П. Антоколь-
ского. Эти произведения зпакомят читателя
с действительностью капиталистических
стран.

Обзор советской литературы за послед-
ние, пять лет был бы не полон без кратко-
го хотя бы указания на произведения, по-
священные историческому прошлому на-
шей страны.

Исторические романы «Петр первый»
А. Толстого, «Цусима» А. Новикова-При-
боя, (Гулящие люди» А. Чапыгина, (Пуш-
кин» Ю. Тынянова, «Якобинский заквас»
я «Казанская помещица» 0. Форш, «Арсен
из Марабды» М. Джапахпшвили, «У Днеп-
ра» Д. Бергельсона (ромац из еврейской
жвзви конца прошлого столетия)—должны
быть отнесены к значительным щишзведе-
нням советского исторического жанра.

В разработке исторических тем отрази-
лись классово чуждые плияния я попыт-
ки враждебных элементов исказить н обо-
лгать историческое прошлое. Пошлый а
бездарный роман троцкнеткн Г. Серебряко-
вой «Юность Маркса», «Смута» Галкина,
роман, состряпанный в духе вульгарцо-
сопнологических схем — яркие примеры
враждебных вылазок в художественно!
литературе.

Но печально то, что грубые ошибки
допускали и советские писатели: крупны!!
советский поэт Демьян Бедный в пьесе
«Богатыри» н 3. Давыдов в романе «Ди-
кий камень». Эти факты говорят о том, ка-
кая решительная борьба за создание пол-
ноценных произведений на исторические
темы должна нестись советскими писате-
лями на основе замечаний товарищей
Сталина, Кирова м Жданова по поводу кон-
спектов учебников но истории.

За двадцать лет своего существования
советская литература сделала немало, и па
это надо указать, несмотря на слабости ее
и серьезные недостатки. Вместе с ростом
культурного уровня читателей растут я
требования, пред'являемые литературе. Об
этом неоднократно говорил о своих высту-
плениях и в докладе на первом всесоюз-
ном с'езде сойотских писателей А. М. Горь-
кий. Глубже и смелее развертыная больше-
вистскую критику и самокритику, моби-
лизуя всю свою творческую энергию, со-
ветская литература добьется еще боле*
значительных успехов.
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В новый райком избраны
лучшие коммунисты

В Сущие ве зяыи еще тамг* нноге-
яияого собравм коммунистов, 11 апреля
т р*1мши парп1юв еобрыше впервые
собрались ПОЧТИ все члены • кандидаты
п а р т .

Партийная организация выросла, возму-
жала, политически о(р«иа и годы
сталинских пятилеток, Рост активности кон-
•твктов исключителен. На отчетно-выбор-
ные собраны в первичных организации и
302 коммунистов ве явилось только 6 че-
ловек. Вооружении р е ш е н и и Пленума
ЦК ВКП(6) • докладом товарища Сталина,
М1Н7МСТЫ по-номиу с т а л смотреть на
свою работу. Каждый член • кандидат
партп почувствовал необходимость пого-
ворить о партийных делах райова, поде-
лнтьгя свовн опытам. 201 челом* к 296
присутствовавших ва собраниях в перввч-
ныг организациях выступив в прениях.

Выборы, проведенные та!выв голосова-
нием, показали, что основные партнйние
кадры, политически проверенные в борьбе
и колхозы, пользуются заслуженным дове-
рвеа. Из пятя секретаре! парповов сме-
лев голые О1вв. нз 2 0 парторгов ок*за-
гвсь вевзбранныии семь.

П т гее! продолжалось ра1оввое пар-
тийное еобравяе. Трв дня обсуждался от-
четный и и и районного «омвтета иартвв.
В прении выступив 46 товарищей.

— Как работи наш райоввый кони-
тет? — спрашивал в своем выступлении
счетом] колхоза вм. Изотова тов. Щани-
ков. — Неудовлетворительно работи. Пло-
хо руководил первичными органиааиаяия.
За последние трв месяпа, наорамер, в ва-
ше! вовоселконской парторганваапва ввве-
го в> работников райкома ве видела. А в е п
жа>вь акт вперед. Он» вышагает пере]
наиа большие вопросы. Мы вятерееуеися
а международным, и внутренним положеви-
еи стравы. мы ютам политически расти,
а райком не помогал нам...

В Суздальском ра!ове 33 действующих
церкви. В саком районной центре, васчи-
тываюшем около 7 тысяч жителей, — 6
действующих церквей. Церковнвкн, несом-
ненно, имеют в районе сво! ахтмв. Доста-
точно сказать, что пря каждой перни
имеется церковный совет из 20 человек.
В районе немало сектантов.

Вот почему особенно большое «ааиавяи
уделило собрание вопросам идейного восвя-
таавя, партийной учебы, аптваоишо-ве-
лятической я культурной работы а ям-
сах. Участники собрания резко сритамм-
ли районное руководство, ве сумевшее ор-
ганизовать раз'ясвительную работу в на
ладить партийную учебу. 'Критиковались
члены и кандидаты партии, которые
несерьезно относятся к учебе.

В прении всплыло иного наболевших
вопросов.

— Хвалили вас телыо за хозяйствен-
вув работу.—говорил парторг Торчиисмго
колхоза тов. Зайцев. — и никого в райко-
ме не интересовало, как мы поля
тнчески воспитываем колхозников, как
ведем массовую работу. И мы. коииуия-
сты-колхозннки, постепенно забыли о по-
литической работе. А этии воспользовались
враждебные нам люди, например, сектанты.
Они раньше нас начала по-своеиу раз'-
яснять колхозвякам новую Конституцию.

В районе очень пз<ио с культурной ра-
ботой. Формальпо числится 17 взб-читалея.
В этих читальнях нет литературы. Иногда
попадаются брошюры, изданные в 1 9 2 3 —
1924 гг. Радио не работает. В зимвее вре-
мя в избы-читальни собираются колхозни-
ки. Соберутся я стоят, так как стульев я
скамеек нет.

Собрание показало районному комитету
слабые места его работы. Оно пеиогло мй-
кому наметить конкретные задачи по осу
шествлеяню решений Пленума ЦК ВКП(б).

— Новый состав районного квинтета ми
изберем такой. — сказы тов. Дворников,—
который обеспечит ликвидацию отставания
райова. Мы выберем тех, кто суаеет бы-
стро осуществить решения Пленума ЦК
партии и на этой основе добиться улучше-
ния партийно политической работы.

В новый состав райкома большинством
голосов избраны лучшие люди районной
партийной организации: секретарь райкииа
тов. Уханов. прекедатель колхоза «Амв-
гард» тов. Папин, председатель Яяевсного
сельсовета тов. Никитин и другие.

Б. УРАЛЬЦЕВ.
И. ГРЕКОВ.

Суздаль. Ивановская область.

САМОКРИТИКА
НЕ В ПОЧЕТЕ

Четыре дня заседал актив Главлята. До-
н а ] о Пленуме ЦК ВКП(б) сделал началь-
и п Главлвта тов. Ивгулов.

Докла] длился 5 часов I отлвчался
узко-деляческим характером и не изобило-
вал самокритикой.

Выступавшие в прениях так и заявляли:
— Доклад Сергея Борисовича велимле-

лен. чудесен, но недостаточно самокри-
тичен!

Впрочем, отсутствие саяокритвки боль-
шинство ораторов ве сочло за порок. На-
чальник газетного сектора тов. Самохвалов
так и сказал, что дело ве в самокрити-
ке: € Пусть даже доклад недостаточно са-
мокритгчев, все же ов представляет
историческую дату...»

Но лавры самого безудержного подхалим-
ства, бесспорво. за тов. Таняевым (замести-
тель начальника Главлвта). Ов, действи-
тельно, всех с переплюнул».

— Сергея Борисовича, — говорил Та-
ляев, — можно сравнить с Иваном КАЛИ-
ТОЙ, который собирал русскую землю. Как
известно, Ивав Калита свою историческую
миссию провел огравиченво: он имел
определенные исторические рамки — со-
брать. А организовать — гго выпало ва
долю паря Ивана III и Ивана Грозного и
было завершеио Петров Великим... Сергей

Ю. ЮЗОВСКИЙ.

Борисович вмеет возможность превратятвся
в Ивана III и Петра Великого...

Тут оратор, должно быть, решил, что
немного «перехватил», поэтому счел полез-
ным расшаркаться и перед саяокрвтякой.

— Сергей Борисович, яе в упрек ему
будь скаяаво, праввльво говорит, что мы
кустарничаем в нашей работе... Сергея
Борисовича забрасывают всякими мело-
чами...

— Надо липам, которые особенно усерд-
ствуют в отношении забрасывания всяки-
ми иелочами Сергея Борисовича, дать по
рукам. Вот это самое существенное...

Оратор сменяет оратора... А, впрочем,
большинство из в » было еднводушво. Не-
дчрои действительно критическое высту-
пление тов. Новиковой, пытавшееся ули-
чить Самохвалова, Таияева в другвх в
поналвмском краснобайстве, было встре-
чено гулом протеста...

Не глумление ли это над большевистским
пониманием самокритики? Известно, что в
Глаыите яе любят ныпоснть сор из избы.
Известно, что политическая беспечность и
самодовольство явились причиной крупных
срывов в работе Главлита...

В. ПАВЛОВ.

БЮДЖЕТ

ОДНОЙ ОБЛАСТИ
СВЕРДЛОВСК. 22 апреля. (Меда, р

яы»). Бюджет Свердловской области ва
1937 год увеличился по сравнению с про
шлыя годои на 129 миллионов рублей, или
яа 24 пропевта.

Резко увеличились ассигнования на
иравоохравеяие. На содержание больиип.
родильных домов, поликлиник, амбулато-
рий я лечебную помошь в атом году ото у
шеао на 68 миллионов рублей больше, чем
в прошлом. Всего же на здравоохранение
ассигновано 2 0 5 миллионов рублей. Кроме
того, отпускаются значительные средства
на строительство новых лечебных учрежде-
ний1, родильных домов и яслей.

На 60 миллионов рублей увеличиваются
ассигнования на народное образование
Почти треть бюджета — 261 миллион
рублей — отпускается на содержание школ.
детекик садов, ликвидацию неграмотности
я малограмотности и школы взрослых. Ву
дут построены десятки новых школ.

На постройку дорог и вх ремонт в про
шлои году было отпущено 700 тысяч
рублей, сейчас — свыше 3 миллионов руб
лей. На развитие коммунального хозяйства
городов и районов области отпускается бо-
лее 33 миллионов рублей.

история
ПУТИЛОВСКОГО

ЗАВОДА
ЛЕНИНГРАД, 22 апреля. (Каре. сПвав-

яы>). Ленинградская областная редакция
«Истории заводов» закончила большую ра-
боту по истории Путиловского завода. Со-
бранный материи охватывает период с ос-
новаиия завой в конце XVIII века до
его национализации после Октября 1917 г.
Книга готовится к печати, ее предпола-
гается выпустил, к 20-летию Октябрьской
социалистической революоив.

В виду обилии материала книгу пред-
полагается выпустить в двух част»! с
большим количеством документальных фо-
тографе!.

«Историю Путиловского завода» писал
авторский коллектив с участием писателя
А. Г. Ульянского и двух рабочих-кружков-
цев Кировского завой тт. Мятельиава я
Глебова. Главный редактор книги — с е -
кретарь Кировского райкома ВКП(б), ста-
рый боаывевнк-путиловец той. И. И. Але-
ксеев.

Стахановцы колхозных Йолей
(ОТ азою-черноморского корреспондента *Прав»и»)

«Анна Каренина»
«Анна Каренина»—не только трагедия

Анны, женщины, которую старый мир за
нарушение его законов бросил под колеса
поезда, это трагедия самого Толстого, ко-
торый, всем сердцем сочувствуя своей ге-
роине, делал гигантские усилия, чтоб по-
бороть свое сочувствие. Оя боялся «того
сочувствия, потоку что, отдавшись еиу, он
сам должен был притги к выводам, кото-
рые он заранее в ужасе отрицал. Он ве-
навидел старый мир. разворачивал его до
дна, выволакивая из самых отдаленных за-
коулков ложь, лицемерие, жадность,—он
сан вызывал ту карающую руку, которая
подылась вад изображенный им миром
зла. Но в то же время ов всеми силами
пытался отвести »ту руку, провозглашая,
что человек ве судья человеку. Воистину
трагична картина этих противоречий. Тол-
стой сопровождает историю Аввы историей
Левина и Китти—преыагаеиый им идеал
жизни, во даже в пой идиллии он наты-
кается ва противоречвя, из которых мучи-
тельно пытается найти счастливый исход.
Он опять воаврашается к Анне, дает ге-
ниальное описание ее предсмертного со-
стояния, когда РЙ в каком-то поразитель-
ной ясновидения открывается весь окру-
жающий ее страшный мир, и тут же про-
возглашает, что этим откроиениеи руково-
дит «дух зла». Он доводит историю Анны
до такого накала, что единственный ответ—
это взрыв гнева, ненависти, мести старому
миру, погубившему Авву. Но он заслоняет
«тот иир. провозглашая в эпиграфе к ро-
ману: «Мне отмщение и аз воздам». Воз-
даяние это свершилось, но вовсе ве тем
путем, каким проповедывал Толстой, и
именно эта мысль о свершавшемся ныне
воздаивви сопровождает зрителя на спек-
такле в МХАТ, поставленном Немирови-
чем-Данченко и Сахновским.

Театр избрал для ивспеянрткя с т у ю
волнующую тему роиава-трагедвю Анны.
Трагедию, раскрытую театром, как траге-
дию женщины, которая отважилась слу-
шаться только голоса своей страсти, отме-
тая все, что препятствует" ей. Она ве хо-
тела сообразовать свою страсть со всей
тем, что могло бы ее сохранить,—с лице-
мерием и ложью. Она отказалась пойти на

уступки и погибла. Она могла бы посту-
пить, как ее подруга Бетси Тверская, ко-
торая покорво выполняла требуеиые в та-
ких случаях «приличия» и которая, >ак
рыба в воде, чувствовала себя в этой ат-
мосфере лжи, так что самая ее любовь ста-
ла жалкой, пошлой, лицемерной. Могучая
страсть, охватввшая Анну, не могла со-
гласиться на эти оковы, ова задохнулась
бы в этих оковах, тут надо было сделать
выбор: Анна сделала свой выбор и была
иаказава. Но это наказание всегда сопро-
вождало ту любовь, которая ваяаво счя-
талась только с собой, отказываясь итти
в кабалу собственнических законов: траге-
дия Анны—это трагедия Катерины Остров-
ского и трагедиа пушкинской Татьяны, я
Трагедия шекспировской Джульетты.

История Анны знает несколько этапов.
Ее конфликт с обществом, что ве могло ве
быть для яее драматичным. Она пошла ва
разрыв, считая, что это еще недорогая пе-
Н1 за приобретенное счастье. Но ее подан-
дал другой тлар, жестоким образом разру-
шивший ее жизнь: у нее отобрали сына,
мстительно поиздевавшись вад ее материн-
ским чувством. В самые счастливые ииит-
ты с Вронским ова испытывает щемящую
тоску по своему Сереже. Но все же у нее
оставалась ее любовь, в если она поте-
ряла Сережу, то по крайней мере сохранила
Алексея. Но в конпе коипов у нее отобра-
ли и Вронского.

Вронский был честен и благороден до
конца, но саи, ве желая в этой призваться,
стал тяготиться своей жизнью с Анной, —
существование вне обществ* для него было
органически невозможным. Он не мог стать
таким же героем, как Анна, ибо только
героический характер требовался д л того,
чтобы разделить самоотверженную любовь
Анны. Любовь Вронского превратилась
в долг, которому ов был бы верен до ми-
ла, но долг этот опять-таки ложь и ли-
цемерие. «Если он. ве любя меня, из долга
будет добр и нежен ко мне, а того ве будет,
чего я хочу, — да это хуже, в тысячу раз
даже, чем алоба. Это ад.' А «то-то и есть».
И «то решило ее судьбу, ей ничего не
оставалось, кроне сиерти.

Самое сокровенное, что заключено в

В отл.'чие от центральных и северных
районов весна в Азово-Черноморье насту-
пила с запозданием. Это, как известно, ве
отразилось яа ходе сева. Метеорологиче-
ские условия складываются вполне благо-
придтно для судеб урожая. Не и пример
прошлому году, озимые вышли из-под снега
в хорошем состоянии. Не было и сильных
суховеев, немало повредивших в 1936 году
посевам. Окончила* сева, колосовых я лоь
солпуха смлало с дождями, пылавшими
почти на всей территории края. Всле1 и
этим с 18 апреля установилась геплая
погода, которая благоприятствует росту
колосовых и позволяет нести иассовый сев
поздних пропашных.

Все это бодрвт широчайшие массы кол-
хозников, вселяет в них уверенность и
том, что будет собрав высокий урпжай.
Оттого так весело и» полях, гак дружно
спорится работа. В борьбе и урожай ра-
с т я новые стахаяовпы.

Вот одив из многих примеров. Бригада
орденовосаа Волошина воспитала кадры
замечательных трактористов. Часть из них
перешла теперь я •ргаяямваяные весной
бригады орденоносцев тт. Головань и
Финько. Сореввуясь выращивая новых
стахановпев, эти три брпгаш ведут за
собой все тракторные бригады Ленинград-
ского районл.

У м к 10 апреля каждый колесный

Анне, есть у Тарасовой Когда ояя
вначале появляется у дверей вагона, вы,
быть может, не встречаете ее дружески,
словно ва месте того образа, который вы
так хорошо знаете, вам показали другой,
незнакомый. Но по тому, как оиа вдыхает
всей грудью морозный воздух, зажмурие
глаза, с этой улыбкой от переполняющей
душу радости, вы начинаете угадывать
Анну. Она появляется ва званой вечере
в Петербурге все с той же улыбкой, по-
нятной толыо ей, она здоровается с окру-
жающими, разговарввает с ними, но вся
далека от них, наслаждаясь полнотой свое-
го счастья, погруженная в вего, ве веря
еиу.

Она разговаривает е Вровскии, ОПУСТИВ
голову, словно боясь, что, если она ее под-
нимет, все увидят, как ова счастлива. Она
ве смотрит на Вронского, но ощущает его
присутствие, и вот это смущение присут-
ствия любимого человека замечлельно пе-
редает Тарасова. Затеи на даче, — как
ова ликует от любви, сдержанная ва вил
К « ова удивительно смотрит на Вровекого,
когда говорит еиу о своей беременности.
Вса она в этом взгляде, полней любви,
страха и готовности к сопротивлению, если
ее сообщение прииут не так, как надо.

Но искоре приходит воздаяние. Она при-
знается во всей Каренину, который невоз-
мутимо предлагает ел свою руку: и вот
оиа идет рядом с ива, сраженная, жалкая,
какая-то потухшая, увядшая, несчастная.
Сиена с сыном, которую нельзи читать
и видеть без слез, когда она еиу говорят:
«Путин», ощупывает его руки. ноги, исе
тело, разглядывает жадным взглядом, слов-
но вознаграждает себя и долгую разлуку,
словно наперед насыщает себя видом ре-
бенка, чтобы, оставшись наедине, вспоми-
нать и вспоминать. Затеи раздражитель-
ность и ревность к Вронскому.

Нам только кажется, что «та раздражи-
тельность временами бывает излишне рез-
кой. Здесь есть еще другая сторона. Айна
вдруг видит всю поверхностность любви
Вронского и его стандартнее благородство,
а гго открытие, поражающее и уязвляю-
нме ее, вызывающее в вей протест,
должно иыступить более ясно, прозрачно и
глубоко. Короче говоря, это раздражение
Я4 должно мельчить и заслонять собой
столь важного здесь идейного момеата.

Анна впадает в те состояние транса,
которое предшествует ее гибели. Ова раз-
говаривает с горничной и е лакеем, будто
ад не видит, вся погруженная в себя, во
уже ве от радости, а от безвыходного от-

трактор бригады тов. Волошина вырабо-
тал 212 гектаров, бригады тов. Головань—
188 гектаров в бригады тов. Финько—161
гечара. Зато производительность «Челя-
бивиев» в брвгаде тов Финько значитель-
но выше. Трактористка Зина Скрипка вы-
работала ва своем «Челябияце» 533 гек-
тара в переводе на МЯГКУЮ пахоту.

Буквально со всех конное края посту-
пают сообщения о рекордах трактористов.
Тнахторнгт Канеловской маюинно-трактор-
ноА стннпии тоь. Бородавка забороновал
327 гектаров Рекорд продержался недолго.
Тракторист Проточной МТС тов. Фисун за-
бороновал за 10 часов 579 гектаров.

Колхоз «Нойе вег». Ейского района,
решил полупить урожай В 50 центнеров
с гектара. Что сделано для этого'' По-
севы дважды проборонованы. Произ-
ведена подкормка посевов золой и
вслед за ней вторая подкормка суперфогфа
той Весь участок закреплен за одним зве-
ном Каждому колхознику отведена опреде-
ленная делянка, за которой ов тщательно
ухаживает.

Так изо дня в день на полях края ки-
пит упорная работа. Не надеясь всецело Н1
благоприятную весну, сулящую неплохой
урожай, колхозники борются за то. чтобы
получить в нынешнем году рекордный
урожай.

А. КОЗЛОВ.

На фронтах в Испания
По сообщениям ТАСС к корреспонцентов «Правды» за 22 авреп

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
21 апреля республиканская артиллерия

«ела энергичный обстрел позиций, аанятых
мятежниками в районе Очандиано—Элор-
рво—Эльгета. Атака войск интервентов и
мятежников в секторе Эйбар отбита пуле-
метный огнем республиканцев с большими
потерями для противника. В секторе Элор-
рио противник пытался сосредоточить силы
и д вовоЙ атаки и направлении ва Дуран-
го, во был рассеян артиллерийский огнем
правительственных войск.

По дополнительным сведениям, 20 апре-
ли авиация мятежников несколько раз пы-
талась бомбардировать Бильбао. но респу-
бликанские истребители обращали само-
леты противника в бегство. Один фашист-
ский боабардвропшик был настигнут рес-
публиканскими истребнтеляия в сбит близ
передовых линий республиканских войск.

На астурийском фронте в районе Овиедо
21 апреля происходила артиллерийская пе-
рестрелка.

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т
Республиканские войска успешно разви-

вают наступление ва арагонском фронте.
21 апреля ими заняты новые позиция
к 2 километрах к западу от Селадас. За-
хвачено 100 пленных, 12 грузовиков.
4 орудия, 5 минометов, 17 пулеметов,
400 снарядов, 300 ручных гранат, 500
тысяч патронов.

Правительственная авиация подвергла
двукратной бомбардировке военные в про-
изводственные об'екты в Уэске. Бомбарди-
ровка дала значительные результаты. Были
сброшены бомбы также на район сосредо
точения войск противника близ Кауде.

Правительственная авиация во время
разведки обнаружила в море в районе Кар-
тахены германский крейсер, направляв-
шийся ва северо-восток и не имевший ва
борту гидросамолетов. Через несколько ча-
сов тот же крейсер был замечен у мыса
Негрете, близ Картахены. Крейсер прини-
мал на борт гидросамолет. Имеются все
основания предполагать, что это был одив
из гидросамолетов мятежников, принимав-
ший участие в воздушных налетах на раз-
личные пункты восточного побережья Испа-
ния.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Войскам мятежников, осажденным в Уви-

нрснтетеком городке, удалось в ночь с 20
яа 21 апрели частично восстановить дере-
вянный мост, соединяющий городок с пар-
ком Ката дель Кампо. Однако мятежникам
ве удалось использовать переправы через
реку Мансапарес, так как мост все время
находился под пулеметным обстрелом рес-
публиканцев. 21 апреля правительствен-
ные войска снова разрушили мост.

Пасите» А. С Ииияшви Прм4о«.

чайная. Тарасова прекрасно показывает
эту безвыходность, особенно я епеяе, когда
она. озираясь кругом, восклицает: «Что мне
•слать?», «Что мне делать?» Дальше сле-
дует сцена с поездом, сюжетио необходи-
мая, но психологически малоценная, очень
отдаленно напоминающая тот потрясаю-
щий заключительны» аккорд, какяи этот
фявал звучит в романе.

Дело и том, что в спектакле исключен
тот внутренний монолог Анны, то ее оза-
рение, которое, возрастая и накаляясь с
каждой мипутой, доводит ее до ярчайшего
взгляда в сану» суть жнзвв, и вслед за
зтяа, как вывод, как взрыв, — эта страш-
ная катастрофа. Мы представляем себе
трудности инсценировки и постановки это-
го монолога (хотя не думаем, что это дело
безнадежное), но без него очень мвого те
ряет и сиектакль и в особенности Авва.

Вообще вив сказать, что толстовская
стихийная мошь романа, которую театр
сумел сохранить, вступает в противоречие
с дробностью, эпизодичностью многочислен-
ных спея. Бывает, что зритель только во-
шел во вкус сцены, как ова уже закан-
чивается. Есть, кроме того, эпизоды мало
пенные, как сцена во дворце и, пожалуй,
вовсе лишние, утяжеляющие спектакль,
как оба разговора с Долли — Вронского и
Айвы. Вместе с тем театр создал спек-
такль, в котором ов успешно следует тол-
стовской идее срывавия всяких я всяче-
ских масок.

Это проявляется в спектакле даже в де-
талях: в случайном жесте, в игновевно
брошеаном взгляде, в повороте головы.
Испытываешь наслаждение от этой карти-
ны актерского мастерства. И здесь из эпи-
зодических ролей в первую голову хочется
отметить Бетси — актрису Степанову, пер-
воклассное исполнение которой по остроте
мысли и блеску рисунка стоит на том же
уровне, что и игра Хмелева и Тарасовой.

Театр тшательие оберегал спектакль от
вмешательства тех идей Толстого, которые
только парализуют илу его анализа. Од-
нако не было здесь той «социологической»
паники, которая уже, кажется, выходит из
воды и которая выражается в отказе ви-
деть в произведении классической литера-
туры большие общечеловеческие идеи.
В (геи смысле надо сказать об очеиь ум-
нем толковавав обрам Каренина в испол-
нении Хмелева, которое по глубине про-
нинмвеввя и по масштабу мысли соста-
вляет настоящее событие.

Театр показал не только трагедию Ан-
ны, во и драму Каренина, и идея вта
так. как она выражена Хмелевым, при-
ставляется нам глубоко правильной. Ибо
Анна весчастиа ве потому, что она сде-
лала ошибку, выйдя за Каренина. Это был
бы частный случай, вряд ли заслуживаю-
щий такого внимания. Нет, это трагедия
типичная: можно от Каренина уйти к
Вронскому, во ведь и Вронскому Анна бро-
сает в конце концов почти те же обвине-
ния, что и Каренину. Ова бросается под
поезд потому, что ве могла жить с Врон-
ским так же, как раньше ве могла жить
с Карениным. И если, так сказать, сва-
ливать всю вину яа Каренина, значит
свести все дело к банальной мелодраме,
обвивяя отдельные личности и игнорируя
те более общие начала, которые должиы
здесь быть привлечены к ответу.

И Анна, и Каревин, и Вронский —они
власть имущие, господа положения, и они
сами оказываются раздавленными теми
собствеввическнми устоями жизни, кото-
рые они же возводили в провозглашали.
Здесь можно вспомнить мысль Маркса о
том, что только при коммунизме произой-
дет возвращение «человека к человеку» и
наступят подлинные человеческие отноше-
ния. Старый мир уродовал, калечил и по-
ганил эти отношения — дружбу, любопь,
материнство — независимо от того, какими
бы достоинствами ни обладало Вронские и
КАКИМИ бы пороками ни страдали Ка-
ренины. В этой мысли, например, весь
Шекспир, повествовавший о трагедии ко-
роля Лира, и принпа Гамлета, в воена-
чальника Отелло. Этого же типа идея за-
ключена в исполнении Хмелева. Он разо-
блачает Каренина безжалостно, без остат-
ка. Когда появляется Каренвн с этими тя-
гающимися ногами, с склоненной голосов,
с полумертвой гримасой вместо улыбки —
ов давно уже отучился улыбаться, — то
кажется, что весь властительный Петер-
бург, гнилой, цепкий, бездушный, отразил-
ся в этой человеке. Вся мрачная, бесчув-
ственная, бюрократическая машина цариз-
ма сконпеитрировавно выражена в- этой
жуткой в жалкой фигуре.

«Машина» — так о ней говорит Анна.
Но носитель этой машины—человек, н по-
скольку ему приходится выступать в сво-
ем человеческом качестве — мужа, отца,
друга, «машина» сталкивается с «чело-
веческий», в в этом противоречие образа
Каренина. Карени* у Хмелева даже с

Правительственная артиллерия прошл-
жает обстреливать позиции млтежявкев
в районе Каса дель Каипо в Зепшого
парка.

Артиллерия вятежнямв продолжай бом-
бардировку Мадрида. 21 апреля снаршаи
мятежников убито 65 в ранево 110 чело-
век. Корреспондент агентств» Гааае от-
мечает, что в условиях почта вепрерымой
бомбардировки города «хладнокровие, про-
являеиое мадридским населением, вызывает
восхищение». По неполным данным, по
городу было выпушено около 280 снавя-
дов. Снаряды падала в центре горой а
рабочих кварталах.

21 апреля утром правательетмажи
артвллервя свова подвергла боабардаряавх
Толедо. На военной заводе в Толею взо-
рваны 5 пороховых погребов в 3 склада
боеприпасов. Правительственная авиация
подвергла бомбардировке несколько зданий
в городе.'

Передовые отряды ' правительственных
войск медленно продвигаются я предместьях
города. Продвижение республикански; ча-
стей поддерживается сальным артиллерий-
ский огнем.

Корреспонденты иностранной печати от-
мечают внезапный характер и тщатель-
ность подготовки наступления правитель-
ственных войск в районе реки Тахо. Выход
группы правительственных войск ва линяю
Толедо—Талавера ставит под непосред-
ственную угрозу основные коммуникации
мадридской группы войск Интервентов и
мятежнвков.

21 апреля правительственные бомбарди-
ровщика совершили глубокий рейд в район
Саламанка—Вальялолщ. Были сброшевы
бомбы на железнодорожную станцию
в Вальядолиде в на военные Об'екты
в окрестностях этого города. Самолеты мя-
тежников пытались атаковать республика^
ские самолеты, во были отбиты пулемет-
ным огнем. В воздушном бою сбит один са-
молет мятежников. Все республиканские
самолеты вернулись на свои баш.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственные войска 21 апреля

оттеснили части интервентов в мятежников
в районе Бельмеса. Захвачено 60 пленных
в мвого воевных трофеев.

В секторе Иноюса дель Дуке восстала
одва нз рот мятежников. С передовых по-
зиций правительственных войск аожао
было наблюдать, как войска интервентов
расправлялись с восставшими. Правитель-
ственная артиллерия подвергла обстрелу
колонну войск интервентов, прнбывпгу»
для подавления восстания роты иятежви-
ков.

ВОЛНЕНИЯ
В ТЫЛУ

МЯТЕЖНИКОВ
ЛОПДОП. 22 апреля. (ТАСС). Как пере-

дает мадридский корреспондент Бритиш
Юнайтед Пресс, с фронта Гренады сообща-
ют, что в Мотриле (к востоку от Малаги)
солдаты из ариии мятежников восстали
против своих офицеров. Восстание было по-
давлено.

ПАРИЖ. 22 апреля. (ТАСС). Как пере-
дает «Эвр», в лагере испанских мятежнв-
ков усиливаются разногласия, в особенно-
сти между «фалангистами» (члены фашист-
ской «Фаланхе Эсоаньола») а оргавиза-
пиями «карлистов» (сторонника восстано-
вления династии Дов-Карлоса). Генерал
Франко для того, чтобы ослабить эти ры-
доры, подписал, как уже сообщалось, «де-
крет», устанавливающий в оккупированное
фашистами части Испании принцип «еда
по! партии», руководимой «вождем госу-
дарства». В этом декрете Франко обещает
реставрацию монархии, подчеркивая: «Мы
не откажемся от возможности восставоввть
о стране вековой режим».

близкими, даже с самим собой говорит так,
словно диктует законопроект ала пишет
указы. В самой его интонации мертвящий
стиль бюрократического департамента. Ов
говорит жеве: «я презираю и уважаю, то-
есть уважаю ваше прошлое, презираю ва-
ше настоящее». Он отчетливо, резко, точно
иыделяет это «то-есть», словно мысленно
ставит после вего двоеточие. Это ве только
форма, это самое его существо. И заме-
чательно следующее у Хмелева: Каренив,
насилуя себя, пытается задушить свои ду-
шевные волневия, которые сопротивляются
машине. Ов цепляется за эту «машину»,
как утопающий за соломинку, чтоб вер-
нуть себе тот порядок в душе, который
у него был так сииметоичво налажен.

Но вот приходит момент, когда п а ма-
шина дает трещину, когда при виде
страданий умирающей Айны Кареннн па-
дает к ее ногам и дает волю слезая в
не стыдится их. Хмелев удивительно про-
водит эту сцену. Надо сказать, что Врон-
скому тоже пришлось выдержать такое ис-
пытание, но Прудквн ве сумел этого пока-
зать. Мы имеем п виду спену самоубий-
ства, которая вовсе непонятна, в театре.

Однако мгновение прошло, и Каренвн
г.новь вернулся в свое обличье. Его искрен-
ний порыв был сейчас же использован для
возвеличения ханжеской, «христианской»
морали, представительницей которой высту-
пает княгиня Лидия Ивановна. Она берет
в своя руки Каренина.

На той же высоте Хмелев ведет свою
роль до конца. В'пелом ов дает впечатле-
ние одиночества Каренина. Это не одино-
чество человека, враждебного своей среде.
Каренив не может быть враждебным пой
среде,—он сам от вее, плоть от плоти. Но
ведь «та среда есть иир эгоистического
индивидуализма.

Замечательно, что у самого Каренина
вырывается признание: «Во мве нет инка
кой точки опоры», — это сказано ииеино
в этом смысле. Ему ничего ие остается.
как отдаться в руки хавжи Лидии Иванов-
ны,—так же как Карениной остается только
одно: броситься под поезд. Образ Каренина
у Хиелева придает большой философский
смысл этому спектаклю, так же как образ
Лпны у Тарасовой составляет его поэзию.
Спектакль восхищает зрительный зал боль-
шой правдой жизни и подлинной артистич-
ностью исполнения.
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]У1АНЕВРЫ ЯПОНСКОЙ
ДИПЛОМАТИИ

(По тиефоиу от юищанскою корреспокмвша «Левады»)

20ВД0Н, 22 апреля. В английской пе-
чатв стала аа последнее вреня появляться
сообщения из Токио о предстоящем начале
какдгх-то переговоров об улучшении авгло-
япоаскмх отношений. Обращает ва себя
внимание тот факт, что л и сообщения
появляются как ри сейчас, накануне вы-
боров в японский парланевт.

Токийский корреспондент «Дейли теле-
граф» указывает, что японские политиче-
ские круга стараются соадать впечатле-
ние «победы гражданских элементов над
военными в вопросах внешней политики».
Прежде всего п а победа должна якобы
привести в коренпой переиеае японской
политики в Китае. Отныне, уверяют в
японски политических кругах, японское
правительство будет проводить «политику
равенства» в отношении Китая. Это, в
•вон) очередь, должно привести к улучше-
нию японо-английских отношений.

Тбавйскнй корреспондент «Тайме» сооб-
щает, что в газете «Нвци-нацм» ПОДВИ-
ЛАСЬ статья, которую корреспондент назы-
вает «пробным шаром». В этой статье раз-
виваются следующие мысли. Установление
дружественных отношений между Японией
и Великобританией чрезвычайно желатель-
но для Японии в качестве противовеса ра-
стущей моща Советского Союза. По ини-
циативе Великобритании в ближайшее вре-
мя Начнутся переговоры о японо-китай-
ской сотрудничестве. Великобритания, ука-
шваетея далее в статье, желает возвра-
титься к своей традиционной политике
«равновесия сил», которая нарушена в
Восточной Аани быстро растущей военной
мощью Советского Союза. В качестве пред-
варительного условия Великобритания же-

лает, чтобы японо-кита1ские отношения
были улучшены. В вачмпе услоаая пред-
стоящей диплоиятическе! вилка «Ним-
ннци» называет прааааам Великобрита-
нией Манчжоу-Го в ышвыьяыт ввтере-
сов Японка в Севервав Ь т м . Со своей
сторош Япония даст гараатвю соблюдать
теаратораальнло пелоствоеп Катав, ува-
жать ввтересы Великобритании в Цевт-
ралъвов в Юашов Китае н сотрудничать
с Великобританией в жономнческо! обла-
ств.

1оррмпоадеат «Тааа'с» ибааляет, что
трудво сказать, в жиЛ мае а м ата про-
екты инспирированы офвтпияьиыии иоточ-
няками. Но, аавечает он, если д а » все
вто только догадки, почерпнутые в кори-
лорах японского ввнастерстм ивестраааш
дел, то они все же являются аацоадааыв
признанием опрометчивости прежней япон-
ской политвкм, которая может привести а
более тесному англо-советскому сотрудик-
чевтву.

Характерно, что «Тайме» вместе с втив
сообщением токийского корресповдента пе-
чатает явно инспирированную ааметку
своего дипломатического корреспондента.
Заметка гласит: «В Лондоне ничего ве
известно о какой-либо британской ини-
циативе в переговорах Японии относитель-
но вопросов, затронутых в статье «Пици-
ници», хотя »та статья, как предполагает
наш корреспондент, быть может, отражает
известные размышления японцев».

Это заявление является своего рода хо-
лодный душен для японских военных кру-
гов, несоипенво, инспирирующих сейчас
маневры японской дипломатии.

И.

Нехватает металла
ТОКИО, 22 апреля. (ТАСС). Газета «Аса-

хи» отмечает, что из-за продолжающегося
повышения цен на сталь, чугун и металло-
лом в последние дни значительно участи-
лись кражи металлических изделий. Дели
дошло до того, пишет газета, что домашние
хозяйки, оставив на несколько минут без
надзора кухнн, по возпращенпи обнаружи-
вают пропажу металлических кухонных
принадлежностей. Наблюдается также исчез-
новение чугунных крышек, канализацион-
ных частей на улицах м т. д.

« • •

Как передает американское агентство
Ассошиэйтед Пресс, японские фирмы зя-
ключилв контракт па закупку всей меди,
производимой канадской компанией «Грэн-
би Консолидейтед Майнннг Смелтипг анд
Пауэр К0» в Британской Колумбии (Ка-
нада). Согласно контракту, который за-
ключен на три года, японские фирмы Ми-
цуи в Мвцубвса будут получать в месяц
около 44 тыс тонн обработанной меди.

(ТАСС).

По сообщению английского агент-
ства Рейтер, и последние несколько
недель на Бомбея в Японию вышли 23 па-
рохода с грузом железного лома. Общий вес
грузов — около 10 тыс. тонн.

(ТАСС).

МАССОВЫЙ ПОБЕГ
ИЗ КИТАЙСКОЙ

ТЮРЬМЫ
ШАНХАЙ, 21 апреля. (ТАСС). По со-

общению газеты «Шипшсипьбао», 13
апреля из районной тюрьмы в Цуньдоу
(провинция Хэнань) совершои массовый
побег заключенных. Газета указывает, что
вто уже 5-й случай массового побега нз
тюрем провинции Х»нань за последние два
месяца,

Газета «Шуньбао» сообщает, что аа
кражу казенных денег отдан под суд на-
чальник тюрьмы в городе Юйцы (пррвин-
пия Шаньси). Газета указывает, что на-
чальник тюрьмы систематически присваи-
вал деньги, отпускаемые на содержание
заключенных, в результате чего 128 за-
ключенпых умерли от голода.

Ограничение импорта
ТОКИО, 22 апреля. (ТАСС). Газета

«Асахи» сообщает, что министерство фи-
нансов уже приступило к разработке но-

вого критерия в вопросах импорта.

Все импортные товары делятся на
категории: 1) товары, необходимые для
удовлетворения военных нужд, 2) сырье,
3) товары не срочной необходимости,
4) ненужные товары. Раарешепня на ввоз
товаров первой категории будут выдавать-
ся в пределах полвой потребности.

Разрешения на ввоз товаров второй ка-
тегории будут выдаваться в размере фак-
тического ввоза 1935 года и на товары
третьей категории—«по мере возможности,
независимо от количества ввоза прошлого
года». Разрешения ва ввоз товаров четвер-
той категории будут выдаваться лишь в
виде исключения.

БОРЬБА
ЯПОНСКИХ РАБОЧИХ

ТОКИО, 22 апреля. (ТАСС). Японские
газеты продолжают приводить данные о
продолжающемся под'еме движения за по-
вышение заработной платы. 9 м движение
охватило фактически все отрасли проиыш-
левности.

По словам «Нипи-нипн», в Иокогаме со-
стоялся митинг, в котором приняло уча-
стие около 700 моряков и команд паро-
ходов, стоящих в Иокогамском порту. Ми-
тинг прошел под лозунгом требования по-
вышения заработной платы на 30 процен-
тов.

Поддерживал требование «Лиги борабы
34 повышение заработной платы» (состоит
ил представителе! профсоюзов городского
транспорта и коммунальников Токио), ра-
бочие трамвайного парка «Мято» в Токио
сегодня утром вачали итальянскую заба-
стовку. Забастовка была прекращена через
два часа, лишь после того, как полная
освободила арестованных в начале забастов-
ки шесть рабочих.

ОТНОШЕНИЯ
АНКАРА, 21 аиреля. (ТАСС). Газета

«Улус» поместила сегодня передовую
статью, пмаавкаауя предстоящей и ию-
ня поездка турецкого нвпктра иностран-
ных дал ТеФФав Рмивтя Арам в Имаау.
Гн«п вмлиимиьво веречводяет «талы

и—шво ттрещи ответив! •
л м м м *тм т е ш а ш ш ъ -

кейшего укрепмвы дружественных евяма
между Ттрваеа в Советским Сомов. Га-
зета пишет:

и взавмвые посещения госу-
дарственных деятелей Турин в СССР,
выволигоаоп своа долг в деле содра-
веивя каовшег» мира, правив Ш
обеих «три твивамааый характер
Предстоящая поеаш ттреокег* мини-
стра мвостралшых мл в Москау При-
ставляет собой новое выражеиве отвх
традиций, я нет сомяеаая, что »та по-
ездка даст счастливы* результаты как
в иле дружбы между обеиша страна
на, таи м в деле укрепления всеобще-
го вара».

ГЕТМАНСКАЯ ИОМННАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА В ТУРЦИИ

В последнее время германо-турецкие
вкононнческие отношения становятся все
более напряженными. Германия задолжала
Турции по торговым сделкам за 1936 год
38 млн турецких лвр, а геамасвае вла-
сти не торопятся раесчатвтШ с турец-
кими контрагентами. у

Журнал «Вйропевше штиимен» приво-
дит р и примеров вмтиыюств герювеквх
фирм, подрывающих турецкую • вешнюю
торговлю. Так, в теченве верной кварта-
ла 1937 г. Германия «окупила м измир-
ском рынке табаку на 17 млн турецких
фунтов. Этот табак она аатев перепродала
в Голландию в в США. Амернкавскве фир-
мы хотели приобрести большое количество
шерсти ангорских коз, во в «ту сделку пе-
рехватала' германские фирмы, скупив всю
•ту шерсть. Вообще, подчеркивал жур-
нал, Германия старается ваять в свов ру-
ки вся внешнюю торговли Турции н вы-
ступать в качестве посредник» ачаЦу Тур-
пней в другими Странам.

Соашшееся положение а к т а м » ту-
рецких вупцов обратиться с меморандумом
к правительству, в которой они потребова-
ли принятия решительных иер против ко-
лониальных методов, применяемых Герма-
нией в торговле с Турцией.

(Саб. миф.

ПРОШЦИЯ Ф'Штй
ВО Ф Р А Н Ц *

ПАРШК, 22 апреля. ( О Д а а * « И * а а -
аы»). Вмруакааы* .
паи Дера* продолжав*
Вчера в Марсы* одая
двумя выстрелами аа
бочего-ииттавста.

,а> ерпаваа-

другов партва
пин

Каввах
комнуват Роеев.

Везауамиа* рабечах и аоводт и п
убийств наметает. Ь лвшШйюа и*р*
похоронах Роеев врана* тчавгм 60 т и п
человек. ' ' '

Насколько е е р м т
првгопаамм •раапувевд .
казываш «««июнмвяые о « « Ш в «По-
толер» я д Щ ш п п ! магевааш « фаагасг-
скои екмтЩШм, найденном я 1айопе.
«Попюлер» чЩшШ. Щ:ЩШШ вахо-
далва ванммв. е щ м й И Г Ж * - - ! ! )
штук в р а и ш местах. Уставам*», тааж*.
что ола из аееташ чЧавв4«аа шаров
имеет собственный авриров, 4 еаамета,
радиостанцию.

«Юманите» указывает, что часть «того
оружия — германского происхождения; в
числе других, найдены 3 вовых германских
винтовки, с большим запасом патронов.

Н*

ВЕНГЕРСКИЙ ВОЕННЫЙ МИНИСТР
В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН, 22 апреля. (ТАСС). .Вчера в
Берлин прибыл по приглашению военно-
го министра Блонберта военный министр
Венгрии генерал Редер, которому была
устроена торжественная встреча.

РОСТ СМЕРТНОСТИ
В ИТАЛИИ

РИМ. 21 апреля. (ТАСС). Каждый месяц
итальянская статистика отмечает неуклон-
ное падение рождаемости в Италии. По
последний официальным даппыи, прирост
населения за первые три месяца 1937 го-
да уменьшился по сравнению с прошлым
годом ва 38.680 человек. Если в первые
три месяца прошлого года рождаемость
определялась цифре! в 6,2 ва 1.000 че-
ловек населения, то в этом году зга цифра
упала до 5,9.

Статистика отмечает также рост смерт-
ности. В первые три месяца текущего го-
да смертность составляла 4,3 на 1.000 че-
ловек населения, в прошлом году — 3,7.
Всего за первые три месяца текущего года
умерло на 27.372 человека больше, чем
в прошлом году.

Р.сулои >7Дожяшш» КУКРЫНИКСЫ.

«Мирные» маневры германского фашизма.

ШШДЁА ГЕРИНГА
В ИТАЛИЮ

БКРЛН, 23 апреля. ( М . маав. «Прав-
ам»). Вчера Гарант выехал в Италию для
встреча а беседы с Иуееолгаи. Поезка
Ггравга в* едоавав вваурйвм к иребы-

а 1т*яа авиравим» канцлера
Пмагаят, что омтовтеа очери-
ваенняан по всему и и ы е к у

млгвви фаапстскнх
отрав м Валмвах в в бассейн Дуная.

Огывва германской1 печати аа сецание
Шувпага с Муссолини » Венеции в по-
еапу Бека в Бухарест проливам свет на
провека фашастсаах стран. Так, по слонам
«Кельвнше цейтунг», поездка Бека в Бу-
харест должна подготовить почку для

воеввоп договора вежду Ру-
мыавеа а Польша.

в Румынка, — пишет
пейттвг», — две етраиы,

«По
«Кепваан
непосредственно гранвчащяе с Советским
Союзом, против которого «тот договор
преимущественно в будет направлен».
Дам* «Кельнавм мйтунг» рм'ясняет,

что втот договор еще больше оыабвл бы
Малую Автанту в взолароил вы Чиосло-

«Берлинеп тагеблатт» пашет о сблажв-|
в ы Румынии с Италией.

«Путь из Бухареста в Рви, — за-
являет газета, — ведет черв* Будапеалг.
Очевидно, Рим с удовлетворенней увивея
бы, что Венгрия направляет свои ренв-
мовигтекяе жыания на север, т. е. пре-
тив Чехословакия. Отношения между
Австрией и Гериавяей также будут, ве-
роятно, подвергнуты обсуждению в Вене-
ции».
&ти недвусиыелеявые высказывания гар-

•авской печати показывают направлева!*'
внешней политики фашистских стран. Это
направление становится еще более ясным,
если учесть, что на Бухареста Бек предм-
яагает поехать в Рим и принять участае
в «собеседовании» Геринга и Муссолини.

Весьма существенное место в переговорах
Геринга с Муссолини будет занимать, Как
передают, положение в Испании. БрМге
того. Геринг должен договориться о визиге
Муссолини в течение лета в Герианаа.
Визит должен быть ответом на поездку Гит-
лер» в Венецию в 1934 году и продевоа-
стриропать укрепление
«дружбы».

втало-гериапек*1

А. I

КОНФЕРЕНЦИЯ В ГЕЛЬСИНГФОРСЕ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 21 апреля. (ТАСС).

«Гельсннгия саномат» публикует интервью
канистра иностранных дел Швеции Санд-
л-ра о программе открывающейся в Гель-
сингфорсе конференции нанистроп
иностранных дел Швеции, Цоряегиа, Даянп
н Финляндии. «В Европе,— сказал Санд-
лер, — имеется много
вопросов, которые так

важных текущих
или иначе инте-

1>есуют все страны. Кроме того, вскоре
состоится конференция по разоружению, а
также заседание Сонета Лига нацвй и
чрезвычайный пленум Лига наций».

На вопрос корреспондента о том, будет
ля обсуждаться ва конференции в Гель-
сингфорсе защита морских судов скалда-

в испанских водах, >
что «тот вопрос нельав

павсквх стран
лер ответил, рос нельав
обойти. Выдвинутый по инициативе Норве-
гии проект посылки воепных судов в ав-
папские воды будет основательно об«-
жзен.

Министр иностранных дел Норвегии Кох
в интервью, даыиом той дм газете по во-
просу о защите судоходства в испанских
волах, заявил: «Все четыре северно-ев-
ропейских государства (Порвегия, Швепдв,
Давня н Финяяшня) в принципе катего-
рически стоят за свободу судоходства, а
пмеют своп интересы в отношения Испа-
нии. Вполне естественно, что этот вопрос,
будет обсуждаться на конференции».

Германский кредит
Румынии

БУХАРЕСТ, 21 апреля. (ТАСС). По со-
общению печати, румынский совет минист
ров утвердвл заключенное между румып-
ским обществом «Римма» и германским
обществом «Гутехофнунгспотте» соглаше-
ние, в силу которого вто германское обще-
ство предоставляет «Римма» кредит в сум-
ме 730 миллионов лей сроком ва 2 года ял
7 процентов годовых. Предоставляемый кре
дит предназначен для постройки сталели-
тейного завода в Хуяедоара.

• • •

БЕРЛИН, 21 апреля. (ТАСС). Выходя-
щий в Дюссельдорфе журнал «Брауос вирт-
шафтспост» сообщает, что в настоящее вре-
мя происходят германо-греческие перегово-
ры об участии Германии в строительстве
большого металлургического предприятия
в Греция. Журнал, в частности, указывает,
что германские фирмы (например, Крушт)
уже участвуют п строительстве некоторых
таких предприятий в Югославии н Турции

КОНЦЕРТ БУСИ ГОЛЬДШТЕЙНА
В БРЮССЕЛЕ

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. (ТАСС). Вчера
в Брюсселе состоялся новый концерт юно-
го советского скрипача Буев Гольдштейаа,
получившего четвертую премию па межлу-
иародном конкурсе скрипачей имени Ими
Все места были распроданы за 3 шя до
концерта. Игра советского скрипач» произ-
вела чарующее в незабываемо* впечатлепие
на слушателей. Бусе Гольдштейну была
устроена восторженная овация.

30 апреля в Брюссельской консервато-
рии состоится концерт пяти советских
скрипачей, победителей па международном
брюссельской конкурсе.

ИНОСТРАННЫЙ ШПИОНАЖ
НА СОВЕТСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Шпионски я диверсионная работа ино-
странных разведок на территории Советско-
го Союза являетса составной частые всей
системы подготовки к захватнической вой-
не. Эта деятельность особенно широко раз-
вернута на советском Дальнем Востоке, яв-
ляющемся непосредственным, об'ектом во-
жделений японских империалистов.

За последний период органами государ-
ственной безопасности, частями погранич-
ной охраны я советским населением за-
держано большое число переброшепных из-
за рубежа шпионов н диверсантов, ликви-
дировав пелый ряд вооруженных банд,
перешедших нашу границу по директивам
ностранныг разведывательных органов.

Основной задачей иностранного шпиона-
жа нч советском Лальвем Востоке являет-
ся собирание секретных данных и мате-
риалов об ОКЛВА п Тихоокеанском флоте,
о железных дорогах в других путях сооб-
щения, о промышленных предприятиях,
особенно имеющих оборонное значение, об
укрепленных районах и аэродромной сети.

Помимо шпионской работы, иностранная
разведка ведет широкую подготовку к про-
ведению диверсионных актов в начале во-
енных действий, а иногда в в мирное вре-
мя. Исключительное внимание при этом
уделяется железным дорогам в связи с их
оборопным звачениеи на советской Даль-
нем Востоке.

Уже в мирное время иностранная развед-
ка проводит проверку своих диверсионных
кадров на практической работе. Об «том
наглядно свидетельствуют показания задер-
жанных на советской территории участни-
ков диверсионных и, террористических
групп, в том числе показания участников
разгромленной в августе прошлого года
крупной диверсионной балды в 30 человек,
переброшенной нз Манчжурии. Иностранлая
разведка шательпо подготовила н евльпо

згу банду. Она была составле-

на исключительно из харбивских белогвар-
дейцев и имела главной своей задачей ор-
ганизацию взрывов железподорожных мо-
стов, разрушений железподорожных путей
и средств связи с пелью крушения ооез-
дов, поджогов складов и новостроек и со-
вершение террористических актов против
ответственных партийных я советских ра-
ботников. После выполнения заиаия часть
згой банды должна Пыла вернуться обрат-
но в Манчжурию. Перед другой частью
бяпдм была поставлена задача: используя
контрреволюционные элементы на совет-
ской территории, создать есть диверсион-
ных групп на поенное время.

Известно, что в настоящее время ино-
странные разведывательные органы в раз-
личных пунктах формируют специальные
отряды, предназначаемые для диверсионных
действий па территории советского Даль-
него Востока в предвоенный и военный пе-
риод. Для тренировки и проверки ггих бан-
дитских шаек уже сейчас практикуете»
сястеиатнческая переброска отдельных
групп в отрядов ва советскую территорию.

Характерной особенностью японской
разведки ва Дальнем Востоке является ее
исключительная раэветвленносп п много-
численность органов, которые ее осуще-
ствляют. Почти во всех министерства!
имеются специальные отделы, веллювдие
сбором информации в других странах по
интересующим нх вопросам. Формально
каждый из «тих информационных органов
является независимым один от другого,
фактически же их деятельность направ-
ляется разведывательными отделами ар*
мейского и морского генеральных штабов.
Деятельность этих разведывательных орга-
нов простирается на целый ряд страи.
Основные усилия направлены против страп
Тихого океана н тех государств, которые
имеют крупные иптересм яа Тихом океане
(Англия, США). Здесь шпионаж ведется

как по линии
морского, так

разведывательного отдела
и армейского генеральных

штабоп. Шпионская работа против Кипя
и СССР ведется главным образом развелы-
вательвым отделом армейского генераль-
ного штаба.

Наиболее крупные филиалы зтой развед-
ки находятся: в Корее—римдыватеяммй
отдел штаба корейской арнвв, в Маячжу-
рвв—разведывательный отдел' штаба
квантуяской армии в разведывательный
отдел штаба японских войск в Северном
Китае (Тяньцзмя), ведущие разведку
против СССР я Китая. Под нх руководством
разведывательную работу осуществляют
военные ивеенн, расположенные в различ-
ных городах Китая. Манчжурия в Внут-
ренней Монголия. Воепные ннсеиа уком-
плектованы отборным офицерским енота-
ми во главе с офицерами генерального
штаба. Особой лппней агентурной разведки,
руководимой военными миссиями, являют-
ся разведывательные органы жандариских
управлений я отрядов пограничной охра-
ны аа советско-манчжурской н корей-
ской границе.

Еадры шпионов, диверсантов н террора
стов, перебрасываемые нелегально на тер-
риторию советского Дальнего Востока ор-
ганами иностранной разведки, вербуются
из среды русских белогвардейцев, деклас-
сированных и продажных алементов ко-
ренного населення Манчжурии и К«рем
и профессионлльных кевграбаадястов и
разведчиков. Проникающие на советскую
территорию иностранные агенты обычно
проходят тщательную подготовку н ин-
структаж под руководством квалифициро-
ванных офицеров разведки. Для зтой пе-
ли существуют в ряде пунктов специаль-
ные конспиративные курсы, на которых
завербованные агенты-разведчики прохо
дят подготовку как в индивидуальном по-
рядке, так и группами в 3 — 5 человек.

В своей работе иностранные шпионы на
советском Дальнем Востоке прнмепяют все-
возможные ухищрения и способы иаскп-
ровки. Еще до перехода граннпы они снаб-
жаются фальшивыми советскими докумен-
тами (паспорта, профсоюзные билеты, удо-
стоверения советских учреждений, коман-
дировочные удостоверения в т. п.), совет-
ской валютой, одеждой, в том числе я
красноармейской. Агенты маскируются
под внешность жителей того района, где
по заданию своих руководителей они дол-
жны проводить шпионскую работу. При
втом разведка учитывает шшиоиыьиыб
состав каждого данного района ыа нашей
территории и соответственно посылает
агентов корейской, китайской националь-
ности или русских белогвардейцев.

Обследуя районы расположения войско-
вых частей.
пр*дпри>тий

аэродромов, промышленных
состояние дорог, шпионы

собврают нужные ми сведения путей
внешнего наблюдения. Раз'мжая по жмез-
иым дорогам, посещая общественные места
(вомалы, театры, кино, столовые, пивные
я т. п.), они подслушивают и выуживают
интересующие их сведения, заводят нуж-
ные ва знакомства и испо.шовывают
болтливость отдельных советских граждан,
которым по характеру их работы известны
сведении, составляющие государственную
тайну.

Наряду с втнмм «примитивными» фор-
мами ведения разведки, иностранная аген-
тура обращает особое внимание яа внедре-
ние своих людей в учреждения н пред-
приятия, имеющие оборонное значение, а
также на железные дороги с целью созда-
ния шпионских, вредительских и дивер-
сионных групп пиутри этих учреждений
и предприятия. Для втого ва пату тер-
риторию посылаются особо подготовленное
кадры иностранного шпионажа. Перед ними
ставится задача поступит!, на работу в го-
сударственные учреждения, предприятия и
колхозы с целью прочно легализовать себя.
Для втого опи, как правило, стремятся
проникнуть в
организации, в
воевав доверие

различные общественные
комсомол и в партию. За-
и изучив местную обста-у у

ловку, зги агенты нащупывают враждеб-
ные советской власти влеяеиты я посте-

пенпо завербовывают их для тапяоаскоЛ,
пчмитс.иской или диверсионной работы.
Понятно, что троцкисты и ииьи двуруш-
ники оказались прямой находкой для ино-
странных разведок.

Установлено, что иностранная разведка
работает по созданию на Дальнем Востоке
шпяопских резвдентур (постоанпмх групп)
двоякого типа:

а) Рсзидеитуры, активно работающие в
мирное время по добыванию сскретпмх до-
кументов оборонного значения и передаю-
щие их через Своих агентов связи органам
иностранной разведки. Для ятой пели шпи-
оны, имеющие доступ к этим материалам,
фотографируют их или еннмпют копии, ли-
бо организуют кражу документов. Они же
собирают секретные сведения путем посто-
янного наблюдение за наиболее важными
объектами, интересующими иностранную
разведку.

б) Другой тип ре.чндептур имеет задачу,
не развивая активной разведывательной ра-
боты в мирное время, сохранить сноп кад-
ры и быть готовыми к активной работе в
предвоенный период и по время войны.
В мирное время эти категории резиштур
периодически выполняют только такие рм-
ведьшательпые задания, которые ве связа-
ны 0 сгрьмпым риском пропала.

Процпсчы шпионов показали, что весь-
ма часто люди, вследствие своей болт-
ливости и распущеппоети, являются не-
вольными пособниками врага, использую-
щего их неуместную доверчивость я близо-
рукость. Только отсутствием болыпепигт-
екой бдительности об'ясняотся тот факт,
что зачастую врагу удастся в течение дли-
тельного времени творить свое подлое де-
ло. Борьба со шпионами, вредителями н ди-
версантами является делом не только спе-
циальных государственных органов, но и
священным долгом каждого советского гра-
жданина.

Неоднократные задержании к погранич-
ной полосе иностранных шпионов колхоз-
никами, колхозницами л даже пиолорями
являются прекрасными примерами прояв-~
ленпя бдительности, примерами тоги, как
советский гражданин может и должен бо-
роться с иностранным шпионажем.

И. В О Л О Д И Н .

Аресты среди офицеров
румынской а р и и

ВБПА, 21 апреля. (ТАСС). Венгерские
газеты, в том числе официозная «Пестер
ллойд», передают сенсационные сообщений
из Бухареста о брожении средя румынских
фашистов в связи с исключением румын-
ского принца Николая из состава правя-
щей династии.

«Пестер ллойд» сообщает о массовых
арестах среди офвперов румынской армии
за ах связи о фашистской организацией
«Все для отечества» (под втим; нашанием
маскируется распушеяпая формально «Же-
лезная гвардия»). Среди арестованных
офицеров находится якобы также бывший
начальник генерального штаба генерал
Саисоиовач, недзвпо уволенвый на пен-
сию.

СТОЛКНОВЕНИЕ
ПОЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ

С БЕЗРАБОТНЫМИ
ВАРШАВА, 22 апреля. (ТАСС). Вчера

в Радоне состоялась бурная демонстрация
безработных, закончившаяся кровавые
столкновеннен с полицией.

Польское телеграфное агентство сооб-
щает, что несколько сот безработных пы-
тались ворваться в здание местной биржа
труда. Полиция пустила в ход огнестрель-
ное оружие, чтобы рассеять демонстран-
тов. Один безработный убит. Вызванный
нл помощь дополнительный аолниеЛский
отряд рассеял демонстрантов. Около 15 бвз-
работпых арестовано.

ВОЛНЕНИЯ '•-•
В ВАЗИРИСТАНЕ -

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению нз Северо-Западной погранично!
провинции Индии, вазирнстапскне тузем-
цы папалп на отряд ашло-иидийских пойев
близ Размаха. Убито 5 солдат.

По сообщению «Мершшг пост», ожида-
ются крупные военные опграшш против
ираждеГшых англичанам п.и'м>'11. Волнения
охватывают все новые и новые районы.

Корреспондент «Тайлс» в Дели (Индия)
сообщает, что акгло-шиийскке власти про-
должают посылать и Северо-Западную ло-
граинчпую провинцию нпвые вонгка. Кор-
респондент отмечает, что местные повстан-
цы сражаются с «фанатической ярости».

ПАДЕЖ СКОТА
В МАНЧЖУРИИ

Манчжурская печать с трепогой отве-
чает резкое увеличение падежа скота в
Манчжурии. Огромное сокращение пого-
лош,я скота т е ш об'ясиямт суровой
яимйй 1 9 3 6 — 1 : Ш г., обильными спего-
мадлчи и острых недостатком кормов.

По данным японского агеитстпа Кокупу
| о е ш «Лаблйсиш.бао», в течении эй-

мм 1У.ЧЙ—1!)37 г. только в Северной л
1.1 падлой Манчжурии надеж крупного ро-
и.того и мелкого скота составил около
2О0 ТНРЛЧ голов. В отдельных районах
тлеж скота достигает 25—-!10 прок.

Но данным галеты «Харбин шши-пи-
и», в период март — апрель Г.1Я7 г.
мдга. скита в районах Запннои Минчжу-

рни составит не милей 20 ирои. Во вяо-
гнх районах, отмечает галета, «положенно
критическое. |ц*сты1пе не имеют ника-
ких ьормппмх запасов. Шстбиша все щл
покрыты снегом».

(Соб. инф. «Правды»).

Иносмранная хроника
• - 1орл Галифакс сообщил на заседания

Аоищкациц помощи прокаженным в ми-
ннешретве по делам Индии, что в Ирнтля-
сг.ол империи 2 т и больных прокааой.

"К И местечке Килим г п Шме (и ЮжтВ
гоннк) П[шиюшп.-1 пожзр но время до-

моистрицни фильиа и млчальнпп лгко.1е.
На селнее прнсутстнпнало 100 детей. По
премн пояира погибло четвери л«теП; ра-
нено 70 дет>41.

(с Нолиш С'мпржнцо Шосточиая Чехля)
велвлстнио порчи мотора потерпел аварию
иоепимп самолет. Пн.ют и паЛлюдатель
тделолись легкими раиеиияма.
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НАСТУПЖНИЕ
МОРЯ

СОЧИ, 22 «прела. (Корр. «Правды»).
И» гола в год Черное поре размывает при-
брежную полосу. П.иж € Ривьеры» в 1925
году имел ширину больше 10 метров, еей-
ч»с вода подопт вплотную % ресторану.
Прогулочная площади на «Ривьере» нахо-
плась па расстоянии 12 метров от моря,
сейчас она находится на рас стоят«
2 метров. В 1934 году городсЕо! пляж
сочинской прмстав! имел в ширину 17
метров, в этом году — 8 метров. Устье
Бкблютечного оврага в 1934 году нахо-
плось от моря на расстоянии 13 метров,
теперь — на расстоянии 2 метров.

На всей береговой линии города произо-
шла оползал. В районе Приморского пари
о 1934 года по январь 1937 г. оползло
в шоре несколыо гектаров. Пешеходная
тропа Сочи — Мапеста, сооруженная и
1935 году, подверглась в результате

ооолавей значительным изменениям. С уча-
с т и санатория «Приморье» оползло 400
метров тропы.

Противооползневое управление при Со-
пиекои горсовете разработало генераль
кую схему работ по укреплению берега.
Парко»мэ ату схему в основном утвердил
Намеченные мероприятия представляют
большой интерес. На расстоянии 30—40
метров от берега предполагается построить
подводные волноломы. Такие волноломы
должны образовать вдоль берега секции
Лавой от 150 до 200 метров. Каждая сек
цы будет находиться па расстоянии 70 ме
тров от другой. В первую очередь предло
латается соорудить 9 секций от курортного
м р и до СОЧИНСКОГО порта. Низ берега
предполагается опоясать волноотбойныии
стенками, чтобы прикрыть коренные по-
роды.

Все нлмечемные работы рассчитаны на
& лет. Но надо отметить, что, хотя Нар-
комюз проект утвердил, с отпуском средств
он не торопится. Угроза новых оползне!)
в» одном из лучшпх советских курортов
продолжает существовать.

ПИТОН СКОтГчЕРЕЗ ГОРЫ
И ПУСТЫНИ

' ХОДЖЕЯЛИ (Кара-Калпакия^, 22 апре-
ли. (По пякр»*1). В этом году из Ход-
хейли в Орск будут отправлены большие
гурты скота для вступ»К)Шег0

Орского мясокомбивата. Предстоит пере-Орского мясокои р р
гнать через горы, пустыни, пески 21 ты-
елчу голов скота.

Отправка из Ходжейлн первых ш
гуртов (11 тысяч голов) крупного рогато-
го скота и 1.500 баранов началась 10 ап-
реля (см. «Правду» от 12 апреля). Пос-
ледний гурт выйдет в путь 25 апреля.
Первые два этапа—Ходжейли—Кунград—
Караумбет—скот пойдет местами, не име-
ющими колодцев. Для водопоя придется
пользоваться арыками, строящимися для
орошения, а затем встречающимися в пу-

|Т1 небольшими озерами. Дальше Караум-
бета начинается пустыня—населенных
пунктов нет на протяжении 500 километ-

ив.
Начальник экспедиции

Рутшн.

НА 82-й ПАРАЛЛЕЛИ

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 22 апреля. (Радив
СГИЦ. мрр. «Лрицы»). Экипаж самолета
сейчас отдыхает в конечном пункте пере-
лета, на острове Рудольфа. Механики
Кекушев и Терептьев оскотреля. все хо-
зяйство на самолете • признала его на-
шящысл в полом порядке.

Подводя предварительные итоги пере-
лету, можно сказать, что самолет блестяще
выдержал очень трудное испытание. Ме-
теорологические условия перелета были
кегьиа сложными, аэродромный покров тя-
желым. Несмотра на это, машина с честью
прошла суровый арктический экзамен, мо-
торы работали безукоризненно, оборудова-
ние действовало безотказно.

Начиная с Нарьян-Мара, мы поддержи-
вали радиосвязь с полярными станциями.
По время перелета мы посетили зимовки
на Маточкнпом Шаре, на мысе Желания и
острове Рудольфа. Все они произвели на
нк прекрасное впечатление. На них рабо-
тают крепко спаянные коллективы поляр-

ников.
Летчик П. Головин.

. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
САМОЛЕТОВ « У М »

На одном из авиационных заводов па-
чалось серийное производство учебно-
тренировочных самолетов «УТ-Ь конструк-
ьим А. С. Яковлева. Машины этой кон-
струкция будут направляться в авиаци-
онные школы и аэроклубы для трениров-
ка будущи летчиков скоростных самоле-
тов.

Вчера в Москву прилетел из Ленипграла
один иа первых самолетов «УТ-Ь серий-
ного производства. Полет продолжался
3 часа 10 минут.

МЕТАЛЛ ЗА 20 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

Плал. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 41,3 93,1
СТАЯ» 56,3 49,9 К.6
ПРОКАТ 43,0 40,2 93,5

УГОЛЬ ЗА 20 АПРЕЛЯ
(в тис. тонн).

Плал. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 397,5 338,5 84,7
ПО ДОНБАССУ 232,8 199,2 85,8

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

Автомашин
(ЗИС)

'Автомашин
(ЗЛО

Автомашин
(ГАЗ)

Легковых <

ЗА 21 АПРЕЛЯ
План в

ШТУКАЖ

грузовых
209

легковых
12

грузовых
433

.мм» во

Выпу-
шено

195

1

251
33

%
плана

93,3

8,3

58,0
55,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
21 апреля на железных дорогах Союза

погружено 91.658 вагонов — 99,8 прои.
плана, пыгружепо 89,959 вагонов — 95,9
вроц. плана.

На канале Волга — Москва. Внд на канал со стороны 8-го шлюза. На этом месте под каналом проходят тоннель Волоколамского шоссе. Фото М. Кялашиниовя.

ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ СССР
ТБИЛИСИ, 22 апреля. (Спец. норр.

«Правды»). Сегодняшний тур снова дал
ряд интересных, насыщенных борьбой
партий. Раузер сокрушительной атакой
вывграл у Панова, Макагоиов — у Бе-
лавгаца. Ильин-Женевский — у Будо, не-
правильно пожертвовавшего в средине
партии фигуру.

Острая борьба развернулась в партии
Константинопольский — Касняряи. Клспя-
рян упустил выигрыш и в конце кмшов
отложил партии в тяжело* дли себя поло-
жении. Гогдидзс не использовал своего
преимущества против Рабиновича и после
ошибочного маневра вынужден был до-
иольетповлться ничьей.

Партии Эйралндзе — Левенфитл, Каи—
Рагозин, Лисиный — Лилненталь закон-
чились вничью.

Партия Ал.тторцев — Чеховер отложе-
на в безнадежном для Чеховрра положе-
нии. Также отложена партия лидера тур-
нпра Юденича с Сондаревскии в лучшем
для Юдовича положении.

Завтра будут доигрываться отложенные
партии. Их накопилось очень иного.

Н. Зубарп.

РАДИОНРАВОУЧЕНИЯ

О ВРЕДЕ СЫРОЙ ВОДЫ

КИРОВ, 22 апреля. (Норр. «
С некоторых пор местный радиоузел почти
ежедневно передает по радио призыв к на-
селению города Кирова:

— Граждане, не пейте сырой воды!
Потребляйте воду только после тщательного
кипяченая.

Дело в тон, что с иаступлепиеи весен-
него половодья сточные воды загрязнили
реку Вятку — основной источник питьевой
воды. Л горсовет, возлагавший надежды
на новый водопровод, (который еще не го-
тов), ничего не сделал для того, чтобы
улучшить работу старого водопровода.
В результате воду из Вятки стали подавать
неочищенной.

— Лучше недоброкачественная, чем
ничего, — рассуждают работники горсове-
та, вся забота которых о население сво-
дится к передаче по радио душеспаситель-
ных нравоучений о вреде сырой воды.

«Устаревшие законы»
Президиум Московского совета обсудил

письмо тов. Спиридонова «Устаревшие за-
коны», опубликованное в «Правде» 10
марта. Президиум отметил, что письмо тов.
Спиридонова совершенно правильно ставит
вопрос о необходимости изменить ряд уста-
ревших законов о сохранении жилой пло-
щади за лицами, уезжающими на работу
вне Москвы.

Президиум обялал Московский жилищ-
ный отдел в месячный срок проверить
использование забронированной в Москве
жилой площади. Материалы о выявленных
случаях спекуляции жилой площадью пе-
редать прокурору города Москвы.

Московский жилищный отдел обязан
привлечь к проверке жилищные секции
Московского совета и районных советов.
Президиум предложил жилищному отделу
полностью прекратить продление действия
брони сверх сроков, указанных в законах.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ВОЛГА —МОСКВА

На Сталинскую станцию
пришла вода

ВОДОПРОВОДНЫЙ РАЙОН, 22 апреля.
(Спец. норр. «Прмды»). На канале—весна.
Деревья начинают покрываться зеленой
дымкой. Цветут ольха и верба.

Бетонные борты водопроводного канала
уходят вдаль. Синеет вода, отражая ясное
небо. В окружающей зелени прячутся
уютные домики с красными черепичными
крышами, построенные для обслужива-
ющего персонала.

У строителей сегодня приподнятое на-
строение. Готов водопроводный канал, и
вода нз Учинского водохранилища пришла
на Сталинскую насосную станцию.

Вместе с начальником работ тов. Гран-
киным мы обходим сооружения станции.
Весь процесс очистки воды будет происхо-
дить под землей. Вглубь тянутся кори-
доры смесителя, образующие громадный
лабиринт. Вода будет течь по этим кори-
дорам, замедляя свой бег.

Через колодец попадаем в один из
восьми резервуаров, предназначенных для
чистой воды. Это — большой зал, осве-
щенный сейчас лампами. Лес колонн под-
держивает его своды. Всего здесь около
800 колонн.

В здании насосной станции идет монтаж
пульта управления. Толстая труба водо-
вода уже протянулась отсюда к столице.
Сооружаете! второй водовод. В мае Москва

получит первую «порцию» чистой питье-
вой воды — 12,5 миллиона ведер в сутки.

На берегу искусственного озера, берега
которого вымощены камнем, собрались
строители. «Ковш» заполняется со вчераш-
него дня водой, пришедшей из Учинского
хранилища. Первое время ее пускали в
«ковш» топив струей, пока она не по-
крыла все дно. Это было сделано для того,
чтобы вода пе размывала сооружения.

Паступает торжественная минута. На-
чальник района тов. Усиевич отдает
команду:

— Внимание! Поднять щиты!
— Есть поднять щиты, — отвечают

у регулятора. Тяжелые щиты подтягивают
вверх, и вода бурным потоком устремляет-
ся в «ковш».

Гремит оркестр. Строители машут рука-
ми и кричат «ура».

После открытия щитов состоялся митинг.
Сталинская водопроводная станция рас-

положена в живописном месте. Лес обсту-
пил ее почти со всех сторон. После того
как участок будет приведен в порядок и
наружные
оформлены

сооружения
и украшепы

архитектурно
скульптурами,

здесь получится один из самых красивых
канала Волга—Москва.

В. Сагарии.

ПРАЗДНИК В АРТЕКЕ
В пионерском лагере Артек на юж-

пом берегу Крыма, где отдыхают приехав-
шие п последних числах марта ,стн бой-
цов и командиров республиканской Испа-
нии, вчера состоялся вечер художествен-
ной самодеятельности. Он был оргаинаоваи
в честь группы советских ктей, поки-
дающих лагерь после полуторамесячного
отдыха.

Вечер, в которой участвовали советские
и испанские дети, транслировался >го Со-
ветскому Союзу через радиостанцию нм.
Коминтерна. В 17 час. 15 мии. по москов-
скому времени радио возвестило:

— Говорит пионерский лагерь Артек
южном берегу Крыма.

Раздался пионерский сигнал. Пионер
Коля Тарасов передал привет всем ребя-
там советской страны от дружного коллек-
тива артековцев. Ребята исполнили свой
любимый артековский марш. Его пелп и
испанские дети.

С приветствием от испанских ребят вы-
ступила 11-летняя дочь летчика респуб-
ликанской Испании Чарита Бруно, гово-
рившая на испанском языке.

— Ребята советской страны! — сказа-
ла она.—Вы поймете меня и на моем
родном языке, так как все мы считаем
себя сестрами и братьями советских де-
тей. Мы живем здесь в Артеке, как в
своей родной семье.

Чарита передала по радио сердечный
привет всем детям героической Испании.
Свое краткое выступление она закончила
словами:

— Мы обнимаем и целуем наших от-

цов и матерей н желаем им скорейшей
победы над Фашистами.

Затем выступили испанский шумовой
оркестр и хор. Дети спели революционную
песню «Красное знамя». Эту песню вместе
с ними пели на испанском языке и уез-
жающие советские тюнеры.

После втого хор испанских ребят ис-
полнил другую революционную песню —
«Молодая гвардия», а советская пионерка
Тоня Кирпичева прочла стихотворение
«Испанская песня». Бе сменила дочь ка-
питана республиканской армии Америя
Бериальдо, которая прочла стихи о храбром
аггурийском горняке и музыканте Хуа-
велло.

Потом выступил хор испанских малы-
шей. Он спел астурийскую шуточную на-
родную песенку и на русском языке —
артековский марш. Пионерка Люба Жук
прочла стихи «Дружба», а пионерка Валя
Анохина — стихотворение на испанском
языке.

Последним выступил юный Висенто
Наварро. Один из его братьев — 15-лет-
ний мальчик убит в боях за республикан-
скую Испанию, а два других брата сра-
жаются сейчас на передовых позициях.
Висенто прочел стихотворение «Динамит-
чпки» из сборника фронтовых песен рес-
публиканской Испании.

Вечер закончился партизанской песней,
которую пели все юные обитатели Артека.

Ф • •

Радиотрансляция из Артека была ор-
ганизована редакцией «Последних изве-
стий по радио» и продолжалась 35 пнут.

ФЛОТИЛИЯ

КАНАЛА
ТЕПЛОХОД «ИОСИФ СТАЛИН», 22 апре-

ля. (Спец. корр. ТАСС). Идущую по Волге
флотилию канала Волга—Москва на всей
пути приветливо встречают трудящиеся
приволжских городов и сел. Сегодня в
1 часу дня суда флотилии пришвартовались
к дебаркадеру Рыбинска. С утра присту-
пила к работе комиссия по приемке меха-
низмов. Первыми сдаются заказчику меха-
низмы теплохода «Иосиф Сталин». Прием-
ка механизмов остальных теплоходов нап-
нется в Калинине.

ВТОРОЙ КОНЦЕРТ

ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ

Вчера на второй концерте юпых музы-
кантов выступили ученики музыкальной
школы при Ленинградской консерватория.
Снова сцена и зал наполнены веселой дет-

накануне поражавшей слушателей
своим дарованием.

Слушателям запомнились выступления
пианиста Лялика Берман — ученика про-
фессора Савшинского. Семилетний мальчу-
ган с большими белыми кудрями поражал
серьезным исполнением «Ноктюрна» Шо-
пена и «Фантазии» Моцарта. Лялвк сыграл
также мазурку собственного сочинения.

9-летняя пианистка Валя Никифорова,
ученица профессора Коллонтаровой, едва
достает педали рояля, но ее игра вызывала
радостное изумление. Она чрезвычайно му-
зыкально и технически безупречно испол-
нила перву» часть концерт» Бетховен*.
С больший успехом выступил юный вио-
лончелист Шафран (масс проф. Штрим-
мера).

Нужно отметить хорошо поставленную
учебу духовиков в ленинградской школе.
Искусно играл на кларнете романс Чайков-
ского 14-летний Иосиф Галкин. Высокую
техвику показал и 13-летний трубач Ру-
стем Ассаи.

ХРОНИКА

АВТО-МОТОСПОРТА

Ч ] Соряновани* иотоциюмстои. 24 ап-
реля, в 11 час. утра, на 26-м километре
Ленинградского шоссе начнутся всесоюз-
ные мотоциклетные соревнования на «пер-
венство марки». Первенство оспаривают
команды мотоциклистов — Ижевская, Та-
ганрогская, Подольская и Ленинградская
(по 5 чел. в каждой команде). Дистанция
гонок — 300 километров — состоит из трех
кругов по 100 километров. Для победите-
лей гонок установлены призы.

Ч Ь Экскурсия аиггомобмяистм • Ленин-
град. Центральный автомобильный клуб
СССР организует экскурсию москвичей —
владельцев автомашин на первомайские
праздники в Ленинград. 28 апреля вече-
ром участники экскурсии на своих маши-
нах выедут в Ленинград, откуда вернутся
4 мая.

Ч » Гоночный иатаибия» «N-1». Ком-
сомолеп-инженер Горьковского автозавода
ни. Молотова тов. А гитов заканчивает работу
над конструкцией гоночного автомобиля
«М-1». В автоклубе завода уже прнсту-
плено к строительству этого автомобиля.

23 АПРЕЛЯ 1937 Г., М 112 (7071)

О ЛЕНИНГРАДСКОМ
ТЕЛЕФОНЕ

(От корреспондента •Пршцц*)

Старый рабочий завода сВраеаШ :
жец» тов. Голованов 6 лет ходят • ,
градский телефонный ума с просьбой по-
ставить у него на квартире телефон. Гою-
вааова выслушивают, обещают, во телефо-
на все-таки не ставят.

— Нет свободных номеров, — п т и ю т
в дирекции узла.

В Ленинграде 79.400 телефонных аша-
ратов — примерно по 2,5 аппарата на
каждые 100 жителей. За последние 2 год*
было включено всего я т ь оком 10 т е .
новых аппаратов. В первую очередь теле-
фоны ставили в учреждениях и на пред-
приятиях. Кировская АТС, например, и
70 проц. обслуживает учрежден!* и пред-
приятии.

Новые АТС страдают круглейшия ше-
достаткалн. Как правило, АТС сдамся •
ксплоатацию с большим недоделками •
дефектами. Недавно пустили Володареиуя
АТС, включили тысячи аппаратов, во до-
биться разговора по э т а аппаратам—де-
ло нелегкое, так как соединительные л и п
очень перегружены.

На 1937 год по всему городу аапши-
ровано. включит» 6.600 новых аппара-
тов. Мизерная цифра! Но даже и и о коли-
чество вряд ли будет освоено.

Плохо обстоит дело • с «сплоатацнеа
телефонных станций. За 2 месяц* пого
года в ленинградском угле было «реги-
стрировано 15 тыс. повреждений. Вечером
число телефонисток резко сокращается, в
это время стоит больших трудов дозмитмтъ-
ся до станции. Нередко приходится ждал
10—15 кинут, пока ответит телефонистка.

Трудно поверять, но леитградпы вы-
нуждены пользоваться книжкой телефонных
абонентов, изданной еще в 1934 году.
Естественно, что в ней ве отражены боль-
шие изменения, происшедшие за три года.
Тысячи людей в поисках нулевых телефон-
ных номеров буквально осаждают справоч-
ные бюро. Но и здесь не всегда получают
удовлетворительный ответ. Сам телефонный
узел не анает точно всех своих абонентов.

Хуже всего то, что у работников теле-
фонного узла Ленинграда ве заметно жела-
ния улучшить обслуживание жителе! го-'
рода. Люди свыклись с безобразиями и ре-
шпли, что лучше работать нельзя.

Ленинградский городской совет отгоро- •
дился от телефонного узла китайской сте-
ной. Он не интересуется работой узла и не
помогает ему.

С У Д

ПРИГОВОР УБИЙЦАМ

ХУДОЖНИКА

Ю. М. ПЭНА

МИНСК, 22 апреля. (Корр. «I
После семидневного разбирательства выезд-
ная сессия Верховного суда БССР в
Витебске вынесла приговор по делу о звер-
ском убийстве с целью ограбления старей-
шего художника Белоруссии Ю. М. Пэна.
Непосредственные убийцы художника —
его родственники Абрам Файнштейн и его
сестра Нэха приговорены: первый — к 10
годам лишения свободы, вторая—к 8 годам,
а вдохновитель и организатор преступле-
ния Лия Файнштейн, мать убийц,—к 10
годам лишения свободы. Соучастники
убийства Рувим я Залман Файвштейны
приговорены к 3 годам лишения свободы
каждый, Шлема Файнштейн—к 2 годам
лишения свободы, Рива Соломоник—к 3
годам условно. Подсудимые М. Олифсов и
М. СОЛОМОНИК судом оправданы.

Приговор суда встречен трудящимися
Витебска с большим удовлетворенней.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Задержаны на мет* праступянм.

В пошивочную мастерскую № 1 «Швей-
ремонтодежды» на Смоленской площади
(Москва) днем 21 апреля вошли четыре
человека. Они' долго выбирали материал
на костюмы и, наконец, остановившись на
бостоне, попросили журнал мод, чтобы
выбрать фасон. Когда работник мастер-
ской отошел за' журналом, один из «за-
казчиков» схватил из-под стойки два от-
реза и выбежал из мастерской. Его со-
участники бросились бежать врассыпную.
Двух воров удалось задержать. В отделе-
нии милиции они назвались А. А. Малши-
киным и А. П. Андреевым. Оба — б е *
определенных занятий. Похищенный мате-
риал у них отобран.

ПАРТИЭДАТ ци ВИП(6)

вышли из ПЕЧАТИ
н поступили в продажу

книги:

В. И.
ПЕРВОЕ МАЯ.

80 стр. Цела 30 иоп.

ПЕРВОЕ МАЯ.
Историческая е в щ а .

130 стр. Цен* 70 коп.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

про ЦК ВНП(в)
27 апреля, • 18 чае. ЭО мня. п*о

I иск конскому времени, черев р«дио-
гтАкпию ми. Коминтерна передает
лгкцию по курсу политической »ко-
номни на тему]
«МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ* КРИ-
ЗИС И СОВРЕМЕННАЯ ДЕПРЕССИЯ

ОСОБОГО РОДА».
Автор л о д н и — докт«р •шимтвче-

сшшж наук тов. ВАРГА Е- С.
Зам. директора Института

ВАСИЛЫСОВА.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ
А К Л Д Е М И Я Р К К А

аи. П. М. К И Р О В А
ЛЕНИНГРАД. Нижегородская, в.

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ иа 1-й курс
Подроби, об'явлевве смотрите в гае.
•Комсои. ш и д 1 > М Вв от 14 апрели.

УПРАВЛЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ

Т Г Р И СТС К О * КС КУРС ИОН НО ГО
У П Р А И Л Е Н Н Я В Ц С П С

ОРГАНИЗУЕТСЯ

•а ПЕРВОМАЙСКИЕ
П Р А З Д Н И К И

ЭКСКУРСИЯ в ЛЕНИНГРАД
Вм^трмат» « ( « " •
ПОЕЗДАХ. В Ч И 1 '
еаиур
«РОДУ.

ОБОРУДОВАННЫХ
• Лаеааграде

ЭКСКУРСИИ —
р , р р
. Пуаишя (•• Депвое Сам).

П О С Е Щ Е Н И Е Т Е А Т Р А
П1ТЛВШЕ $ РА8А В ДЕВЬ

От'еад И/ПГ вечером, •оавраяриие ^у утром.

•« ИИЖ7РСП0 ОТКРЫ-
ТА ДЛИ М П ГРАЖДАН И ОРТА-

В МОСКОВСКОМ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
СТОА1ШНИХОВ вар., 1*. Тал. П'П авивавао < 11 до а.И

ДЛЯ ИНСПЕКТОРСКОЙ
И ПРНКЫОЧНОв РАБОТЫ

НА КАПАЛИ •МОСКВА-ВОЛГА»

ТРЕБУЮТСЯ АРХИТЕКТОРЫ
О СОЛИДНЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ

ОТАЖКМ
Оклад ВСЮ—900 рублей, ыеото жв-

пльства Москва нлЪ Дывтров. Раа'-
мды оплачиваются процентной над-
бавкой к окладу.

ваннлення ияв:ва*л**Ь| г. ДМИ-
ТРОВ, ОТДИЛ КАДРОВ УПРАВЛЕ-
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «МОСКВА-
ВОЛГА».

Д ячныж переговоров л т ь
адресу: Мае-

наперенш

В О Г А
Для яячныж переговоров

н тон «РЯДЛЯНД по адр
наша, 1, ацанаивная н
М о к В о л гаствоа

П Р О И З В О Д С Т В А 8АВОДА

шинннм мшмтип,
ПРЕДЛАГАЕТ
МОССОЮЭОПТМЕТИЗ,
N ММ ММ I ММ М
ОТГРУЖА ИЕИЕДЛ1НИ0

I Шахам, Ветошимй пар.,», а,
пом. 27в (ГУМ). Тала*. 4-М7в.

МОСКОВСКИЙ

ИНСТИТУТ
ХШЧЕСХ1Г1 НАВИМСТРОЕШ

ОБ'ЯВЛЯ Е Т
П V И • •
СТУДЕНТОВ и 19Э7/Я уЧевяыа год
о отрывом от орояанодства.

Институт готовят нняианна.н*11.
твоя! пшномг* ••«•яла но креп-
тареоаяию, н т я н ц , акеялоатаяиа я
рсяоитт нанаи • евнаватоа ж н и м -
ежой ироиыиькиночя.

Прием аяявлеяяй о документами о
гОЛН по \П1\1, испытания о 1/УШ
по 2О/УП1. зачисление в число сту-
дентов о 21ЛШ1 по 2&ЛШ1. Начало
ваяятий с 1/1Х.

Яногонолняе овепечянаютея оОиве-
шятвжа. О т н я т и я иа о*оиш оежо-
наннаж.

Документы н аапросы направлять
МОСКВА. М, ул. Ь. Мев-

ВАЯ КОМИССИЙ.
ы н аапр

адресу: МОСКВА.
вга/11/4. ПРИВИВ

К В . М,
ПРИВИВАЯ

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
5 ° ? ь п 1 5 * •ТСй л «>иЛИАЛ ВОЛЫПОГО - Саадал^Фигва»,

МАЛЫЙ-Пмммра—Вовне Гадуиов, ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО-На «окном аяст, МХАТ
ИМ. ГОРЬКОГО - ЛимЮш, Яновна) ФИ-
ЛИАЛ МХАТ - Пвпаивсияи м г б ) КА-
МЕРНЫЙ-Дети олища) ИМ. В*. МИГ-
КРХОЛЬДА - Леи ИМ. ВВГ. ВАГГАН-
Г о и А - * в у м д м » | * 1 ОПКРНЫЙ ТКАТР
ИМ. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (в пом.
т-ра им. Ленина) - Ветвям ГОООИЛ-
ВОЛЫЦОЙ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИЯ —
Коииевг еанфоиич. аеяеетвя Мог*. Гас
Филармонии. Дирижер н у т СВНКАГ1
МАЛЫЙ НАЛ КОНСЙРВАТОРИИ-вап.
•унт н. п. рожлиствтско«| кон-
ЦКРТНЫЙ ЗАЛ ГАПТ-Лвтгаатуря. «аи,
•ют Д. н. ЖУРАВЛКВА. В программ.:
Туигеаеи, Толстой. ЧМОВ1 ЦЕНТР ТЕ-
АТР КРАСНОЙ А Р М И И - Г м " Х М , В *
РМКЖИЙ-Суммифь, ЦЫГАНСКИЙ -
Свадьба в тавонг! ГОО. ТРАМ — Ваоья
"Л«тии| ТЕАТР-СТУДИЯ п/р. Р. СИ-
МОНОВА — Д н и «МИИЯ1 РЕВОЛЮЦИИ—
Роим и Джульетта, ИМ. КРМОЛОВОй-
Всдность к ново*) ДРАМАТИЧЕСКИ*
(а пом. т-ра Ленсовета) — Премьера — На
вгяиого мудаена довольно я я о г т ы )
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ - Кол, Вмвимац
МОСПО — Ввали САТИРЫ — Вольная
МИЬЯ| МОСК. ТЕАТР ЖЕЛКЯН. ДОРОГ
ЦЕНТРА (Комсомол, плош.. *> Гтмтиа»
Леньт КОЛОННЫЙ 8АЛ ЛОМА ООЮ-
ЭОВ-Вечер лавинного ввмаиса и тяаои-
ааа весна ТАМАРЫ ЦКРПХЛЯ. Н и !
- в ч. веч.: ОПКРПТЫ — Цыгансиаа

«Инь; МУЗКОМКЛИИ - сп. т-ра нм.
Мочалова — Идиот, с уч. нард. авт. вое-
— В. А. ВЛЮМКНТАЛЬ-ТАМА-

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА -
Программа в 2 отд.

публики
РННА1

жудожеств. самодеятельности Воликясиой
я Лпвеигняой нм. Ф Даержннского тру-
довыж коммун НКВД. Нач. п в ч веч.
Кама с 12 ч. дна; 1-й ГОСЦИРК — 4-я
арограмма.

ЦДКА-МАЛ. ЛЕКПИОНВЫЙ ВАЛ —
Лсящня-АяаМия Х-И-ХУН вв. Читает
профессор С. Д. СКАЭКИН.

КЛУВ М Г У - 3 4 аирела н п
свой И С С И И - О А Р Р А •НВИХ.

1РВО РЕДАКЦИИ и И8Д-ВА1 М о с к в а , 40. Ленинграде»* шоссе, улаяа -Правды-, д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РШДАКЦ
•виияяоеткI а т » м с я о » м - Д > П Д М , Торгово-фвяаисоиого - Д И0-Й4, Иностранного- Д «-11-0*1 И в ф о р м н л и - Д »-1»*1 и
чаальетоаон - Д > - 8 м в | Кратаян и оаолиогр. - Д 3-11-07] Иллюстрационного - Д |.ЗЭ-*О| 1екрст1ра1га веденная - Д Ив-»*,

АДРЕС
ИЫВМеяяОГТ!

|ИИ1 с я м а о ш и * М ч а - Д а - Н - М ) Паитиаиого-Д »-«-** Он. етяонтыьпна-Д 1-11-1*1 Военного-
1н1Г*М| Р н Ч О Ч а В ВчРИИяа'*чРВ *"^ДД

Коврггнондант. а ю в о - Д

|-1Я-««1 ПавтвЯиоп-Д а-10-а* Она. етнонтыьстяа-Д а.11-1*1 Военного-Д«-а»«Т| Селквоюаяагпешого-Д а.1О4в< П и -
»-1О-*О| ($еао*оа п е ч а т и - Д «-ЛС-ТЖ1 Шпалы, науки я в ы т а - Д а-1|-1»| и е и у « т в а - Д »-И-«*ГМестной с е т и - д Т ц . « Т |

1-1В-М, Отдиа оо'яаленяа— Д а-КМ2| О яелостаиие гааеты в гров сооощать по теаефояаш Д а 4 М 1 или Д «-Я-44.
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