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ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1 МАЯ!
Охваченные пламенны» чувство! брат-

ской СОЛИДАРНОСТИ, трудящиеся всех стран
производят сегодня смотр своих с и . Про-
летарии, закрепощенные капиталом* посы-
лают друг другу с.юм бодрости и оцени-
ваются товарищескими приветствиями со
свободными рабочими Советского Союз*—
ударной бригадой международного пролета-
риата. В радостном творческом труде наро-
дов советской страны, в их социалистиче-
ском строительстве трудящиеся всех капи-
талистических «трав видят свое верное и
близкое будущее.

Боевой гимн революционного пролета-
риата звучит сегодня над всей землей.
Первомайский праздник пролетариата про-
никает сквозь каменные стены и желез-
ные решетки тюрем. Кго встретят сегодня
и и той большой тюрьме, которая именует-
ся «Третьей империей», и в фашистской
Италии. Нет такого честного, сознательно-
го рабочего в мире, который не послы бы
сегодня слова привета пленникам капита-
ла. Имя Тельмана, несгибаемого вождя гер-
манских трудящихся, лучшего сына не-
мецкого народа, сегодня с любовью произ-
носят миллионы.

Ужасающая вухда царит среди трудя-
щихся капиталистических стран. Рабочий
получает там нищенскую заработную пла-
ту. Массовая безработица — постоянное
явление. Крестьяне, ремесленники, мелкие
торговцы стонут под ярмом капитала. Се-
годня капиталистический мир встает перед
трудящимися в особенно отчетливых фор-
мах. 5Ьот мир ужасен н отвратителен. Он
пмоя грязи и кровавых преступлений.
Миллионы честных людей голодают без ра-
боты, миллионы других честных людей го-
лодают на каторжной работе для того, что-
бы ничтожное и бесчестное меньшинство
богатело и жило в праздной роскоши. Ка-
питалистический мир усиливает и без то-
го невыносимую вксплоатамю рабочих.
Рабочие массы больше не хотят терпеть,
больше не хотят отступать. Там, где «ни
поднимаются организованно и сплоченно
против режима голода и нищеты, за хлеб,
за свободу своих организаций.— там они
успешно приостанавливают наступление
капитала.

Буржуазия пытается продлить существо-
вание осужденных на смерть фашистских
правительств разжиганием новой миро-
вой бойни. Японская фашистская воен-
щина уже хозяйничает на захваченных у
Кнтая территориях. Итальянский фашизм
душит Абиссинию, которая продолжает
войну в форме упорных восстаний против
иноземных захватчиков. И, наконец, гер-
манские и итальянские интервенты истре-
бляют в самой Европе испанские мирные
города, убивают женщин и детей, чтобы,
пользуясь политическим банкротством дру-
г я буржуазных правительств, обеспечить
свое господство над Европой в всем миром.

Но всюду, где преступный фашизм раз-
жигает мировую войну, он встречается с
героическим сопротивлением рабочего клас-
са. Смехотворво хвастовство фашистских
кровавых шутов, утверждающих, будто они
сломили «марксизм» в своих странах и
моият большевизм во всем мире. Учение
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина
овладело умами десятков мкллиовов лю-

дей, оно превратилось в великую мате-
риальную силу и непобедимо.

Всюду революционные рабочие выступают
как передовые борцы за свободу и незави-
симость народов, за демократические их
права. В первых рядах борьбы против фа-
шизма, за мир и свободу идут коммунисты.
В Испании соединенные силы европейского
фашизма разбиваются о стойкое, героиче-
ское сопротивление трудящихся и всего
испанского народа. «Испанский народ
победоносно отражает атаки фашизма. Он
борется ие только за свою свободу, он
сражается против германских и итальян-
ских интервентов за свободу всех народов.
Легендарный Мадрид стал фронтом всего
передового прогрессивного человечества
против зверского фашизма. Высоко поднято
во всех странах среди трудящихся знамя
помощи борющемуся испанскому народу.
Но окончательная победа над фашизмом в
Испании должна быть еще завоевана. Но-
вые миллимы люде! во всех странах дол-
жны еше теснее сплотить свои ряды во-
круг рабочего класса Испании, вокруг ее
народа и ее республики, чтобы ускорить
ату победу». (Из первомайского обращения
Исполкома Коминтерпа).

Все честные рабочие мира, коммунисты,
социалисты, беспартийные—всем сердцем с
испанским народом. Трудящиеся всех стран
глубоко возиущены германской и итальян-
ской интервенцией в Испании. Они против
комедии невмешательства. Они настойчиво
стремятся об'единить все свои силы, что-
бы нанести сокрушительный удар фашиз-
му, помочь республиканской Испании.
Единству действий всех рабочих организа-
ций мира для зашнты испаиского народ*
мешают II и Амстердамский интернациона-
лы, которые о интересах буржуазии жер-
твуют жизнью испанских борцов за свободу.
Фашизм был бы разгромлен и опасность
мировой бойнн отсрочена и устранена,
если бы удалось добиться единого выступ-
ления всего международного пролетариата,
всех «го организаций против общего вра-
га — фашизиа.

Каковы бы ин были трудности, капита-
лизм обречен. Порукой этому — непобеди-
мая мировая партия Ленина—Сталина.
Борьба международного пролетариата опи-
р.чется на весокрушииую крепость социа-
лизма, созданную, укрепленную, охраняе-
мую рабочим классом и всеми трудящимися
СССР. Предательскую, изменническую по-
литику ведут троцкисты. Уже давне троц-
кизм перестал быть идейным течением в
рабочем классе,, уже давно троцкисты пре-
вратились в банду шпионов, убийц • ре-
ставраторов капитализма.

В бешеной злобе смотрят на советские
границы все враги рабочего класса.
Они устраивают заговоры, подталкивают
друг друга, натравливают друг друга
на Советский Союз. Красная Армян
советской страны спокойно смотрит на »ту
блудливую и трусливую возню. Она яа-
шпшает мир на своих границах, она слу-
жит делу инра иежду вгеми странами.
Именно »то и приводит в такое бешенство
фашистских агрессоров. Если бы ие спо-
койная н уверенная сила Советского Сою-
за, ужасная судьба мирного баскского го-
родка, несчастной Герники, ожидала бы
уже теперь множество городов Европы.

Спокойно, радостно • уверенно, встречает
советская страна день Первого и м . На
международны! пролетарский смотр выво-
дит она в двадцатый год своего существо-
вания мощную социалистическую ишду
стрню, до срока выполнившую второй пя-
тилетний план. Под красными знаиевами
пройдут по улицам и площадям советских
городов творцы »той победы — рабочие,
инженеры, служащие. В значительно!
части — это советская молодежь, воспи-
танная в большевистской школе социали-
стического труда. В первых рядах —
стахановцы, мастер* высокой производи-
тельности труда.

Советские села не отстают от городов
На первомайский смотр выходят передовые
колхозные борцы за 7—8-ииллм>рдный
урожай, новые люди, каких впервые с
удивленней узнал весь мир.

В первомайских коловнах выступают
трудящиеся. В Советском Союзе — его вся
страна. Это все ее народы, скрегмевные
дружбой. 'Сои» рабочих и крестыя оли-
цетворен в «тих праздничных колоннах.
Народу принадлежит вооружении с и а , я
ов с любовью 1 гордостью смотрят на своих
сыновей — Рабоче-Крестьяиехую Краевую
Армию, вооруженную первоклассной боевой
техникой.

На первомайский смотр международного
пролетариата советский народ выходят со
своей Конституцией, в которой ш и е а и а
самая полная;, самая широкая демократия
в мире.

У трудящихся советской страны сеть все
основания в девь Верввго имя огамуться
с удовлетворением ва прешедший год. Ве-
лики успехи и завоевания. Жить стаивит-
ся все лучше, все веселее. ПОДЛЁННО свет-
лый праздник, «оплошен в пролетарской дне
смотра боевых сил.

В советской стране осуществились меч-
ты лучших людей рабочего масса. Именно
такой вставал картина будущего в в « е -
ияях Маркса, Энгельса, Левина. А впере-
ди — еще более увлекательные картины
победы рабочего класса, полного торжества
коммунистического общества. К атому ведет
народы Советского С*я>за партия больше-
виков, ее Нейтральный Комитет под руко-
водством товарища Сталина.

Но ни на минуту ие забываем ни, что
только • советской стране замевявя и за-
креплена свобода трудящихся. Борьба не
окончена, пока существует в мире капи-
талам.

Сорок три года вазы Энгельс пясал в
первомайской своем приветствии исшнеким
рабочим? «1 мая означает д м резко раз-
граниченных я противоположных друг дру-
гу лагери: с одной стороны — международ-
ный пролетариат, идущий к победе под
красным знаменем всеобщего освобож1еяня,
е другой стороны — имущие в реакцион-
ные классы всех стран, «б'едявнвтиегя п я
защиты своих меллоататорских правиле-
гий. Бсрьба начата, красное аиаия разнгр-
нуто, победа верви, вперед!»

На испанских рабочих сосредоточены гла-
за вира. С вими — сочувствие мвлнонов
трудящихся. Борьба продолжается, красное
•вайя утверждено над советской страной.
Оно развевается на! миллионами пролета-
риев. Победа верная, вперед!

П Р И К А З
Народного Комиссара Обороны Союза ССР

№73 1 мая 1937 года. г. Москва.
Товарищи бойцы, командиры, полит-

работники, инженеры и техники Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии!

Поздравляю вас с всенародным
праздником 1 Мая — праздником осво-
божденного творческого труда и ме-
ждународной пролетарской солидар-
ности.

С законной гордостью и радостью
победителей становятся сегодня в ряды
первомайских демонстраций свободные
граждане страны Советов. Поистине
огромных успехов в строительстве
новой социалистической жизни доби-
лись рабочие, крестьяне и советская
интеллигенция. Крепко спаянные уза-
ми дружбы и братства, народы Совет-
ского Союза под мудрым водитель-
ством партии Ленина—Сталина сдела-
ли гашу страну могучей и непобеди-
мой социалистической державой.

Сегодня трудящиеся нашей страны
празднуя свой первомайский праздник
подводят блестящие итоги своей герои-
ческой борьбы и напряженного твор-
ческого труд». Досрочное выполнение
второго пятилетнего плана промыш-
ленности и железнодорожного транс-
порта — огромная победа больше-
вистского руководства и стахановских
методов труда, ярчайшее свидетель-
ство неисчерпаемых творческих сил
советского народа.

В трудовом энтузиазме и в непре-
взойденных образцах массового героиз-
ма советских людей, в блестящих
победах советской науки, техники,
искусства воплощаются исполинские
творческие силы народов Союза
ССР — полных хозяев своей социа-
листической Родины, своей собственной
судьбы.

Неузнаваемой становится наша зем-
ля, где большевистская воля соединяет
каналами моря и реки и заставляет
все силы природы служить человеку.
Наша страна в виде прекрасного пер-
вомайского подарка получает канал
Волга-Москва — величайшее соору-
жение советской эпохи.

Все эти величественные победы до-
стигнуты нашим героическим народом
вопреки сопротивлению всех и всяче-
ских врагов социализма, вопреки вре-
дительской деятельности изменников
и предателей Родины — троцкистско-
зиновьевских и право-оппортунисти-
ческих шпионов и диверсантов. Эти
победы социализма записаны ныне в
великой Сталинской Конституции

СССР, открывающей новую полосу в
строительстве советского государства
Сталинская Конституция СССР зна-
менует собой расцвет подлинной со-
ветской демократии, еще более тес-
ную связь всех трудящихся масс с
органами советской власти, обеспечи-
вает еще более широкое и всесторон-
нее участие их в управлении своим
собственным государством.

Как никогда едина и сплочена наша
большевистская партия. Как никогда
крепок братский союз рабочих и кре-
стьян. Нерушимо содружество наро-
дов нашей страны. Как никогда тру-
дящиеся массы сплочены вокруг сво-
его передового отряда — Коммунисти-
ческой партии. В этом — наша сила.
В этом — залог могущества нашей
Родины. В этом — основа мощи нашей
родной Красной Армии.

Рабоче-Крестьянская Красная Ар-
мия достойна своей великой Родины.
Она показывает подлинные образцы
стахановской работы, неустанно кре-
пит свою мощь, совершенствует свои
политические, военные, технические
знания. Тысячи ее бойцов, команди-
ров, начальников, политработников,
инженеров и техников за свою само-
отверженную работу, за верность сво
ему долгу отмечены Правительством
высшими наградами—орденами Союза
ССР, а лучшие из лучших удостоены
звания Героев Советского Союза. Эту
высокую оценку лучшим людям Крас
ной Армии, это внимание нашего Ра-
боче-Крестьянского Правительства ко
всей Красной Армии мы обязаны
оправдать своей безупречной больше-
вистской работой, своей беззаветной
преданностью нашему •великому на-

роду, его Правительству и партии
Ленина — Сталина.

Товарищи красноармейцы, команди-
ры и политработники!

Помните, что социалистическое го-
сударство рабочих и крестьян живет
в капиталистическом окружении, что
смертельные враги социализма, враги
мира между народами, поджигатели
войны готовы на все, чтобы в подхо-
дящий для них момент напасть на нас;
готовы на все, чтобы подорвать и осла-
бить нашу мощь. Помните, что там,
где вместо бдительности господствует
беспечность и самоуспокоение, где
упорная настойчивая работа над сво-
им совершенствованием подменена
бахвальством и зазнайством, там вра-

ги народа наверняка найдут благо-
приятное поприще для своей шпион-
ской, вредительской и диверсантской
деятельности. Вот почему всегда и
везде — на охране священных совет-
ских границ, на аэродромах и поли-
гонах, в складах, базах и мастерских,
на службе и вне службы—всюду бой-
цы РККА должны быть по-больше-
вистски бдительны и, как зеницу ока,
оберегать наше боевое имущество,
хранить военную тайну, крепить же-
лезную воинскую дисциплину.

Чтобы выполнить до конца священ-
ный долг защиты нашей великой Роди-
ны, командиры, начальники, красноар-
мейцы Рабоче-Крестьянской Красной
Армии должны неустанно работать
над овладением великой теорией
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина,
должны быть воспитаны все без
исключения, как подлинные партий-
ные и непартийные большевики, без-
заветно преданные своей Родине, со-
знательные и стойкие защитники со-
циализма.

Товарищи молодые бойцы Красной
Армии! Сегодня вы перед лицом со-
ветского народа и трудящимися всего
мира даете присягу Правительству
СССР честно и добросовестно выпол-
нять почетную обязанность бойца до-
блестной Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. Поздравляя вас с этим
торжественным актом, выражаю твер-
дую уверенность, что вы будете до-
стойными сынами нашей великой Ро-
дины, с честью нося славное звание
красноармейца.

Рабоче-Крестьянская Красная Ар-
мия — оплот неизменной мирной по-
литики Советской власти — должна
быть и будет всегда готова по первому
зову своего Правительства до конца
разгромить всех, кто осмелится посяг-
нуть на свободную, счастливую и ра-
достную жизнь народов советской
страны.

Да здравствует наша могучая слав-
ная Родина!

Да здравствует Рабоче-Крестьянская
Красная Армия!

Да здравствует Всесоюзная Комму-
нистическая партия!

Да здравствует наш великий
Сталин!

Народный Комиссар Оборони СССР

Маршал Советского Союза

К. ВОРОШИЛОВ.
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Георгий Димитров

международного пролетариата—
высшее веление переживаемого момента

Вел иеждужародвая ебстааевка в настоя
щий иоиеят находится под знаком лихор*-
дечно! педготовкв фашизиои нового пере-
дел* пир» путей захватнической войны и
в те же вреии под знаком установления
единства международного пролетариата и
собирания сил трудящихся, сторонников де-
вавдмивв н пира, для борьбы против фашнз-
ва в волны.

Фааяктевае агрессоры и* Западе и Во-
е т е » велчесл спешат договориться насчет
ауте!, средств и об'ектов смей агрессии
Берлин, Рил и Токио .связываются между
себе! ралзюобразныии в*кт*ия н военными
ввгоюраия. нштеряеааая Гитлера и Муесо-
яиня в Исвмия. их в»йна против иелал-
екого м р е м , тек же, как я аахвал
свае действам япелске! меищяны,-* Кв>
т*е, являются, несомненно, этапами под-
гетевки большой волны.

Несмотря на существующее различие ин-
тересов вежду втими поджигателями войны,

• :*аи об'едниелпыни усилили ведут подрыв-
аую работу в иефашистских етравах, етоя-

и сохравение мир», всячески поддер-
реакнлонные партии и группы в

атах странах, органиужт перевороты про-
тай авуийвых для них а ах велев врави-
«•льет* в режимов, сеат веяшл/ иатрре-
аелшпионвуш анархию. Их врвотуплув) ру-

', Ку можно увидеть и в предательской дея-
тельности де ла Рока и Дорие' во Фвяацяи,
Дегреля в Бельгии, Генлейн» в Чааелева-
кав, в препсих фашистов и сиаидплавслах
в б а х п и т т странах, в Бмгрва в в Аи
етрии, в Пельше и в прибялтвйсавх госу-
дарствах, в политике проявелскнх ыемен
тев Китая и в херетовелах круги Сведи-
пенных Штатов Аиерики.

Жлзиеиио аыитерееоваияне в .вакси-
вальяои ослаблении оборояоепособааеп на-
рядов в отношении фашнстско! агрессин, 1
дезорганизации рабочего движения В еры
ве складывающегося народного фронт*, фа-
шистские агрессоры в «тих целях вваподу
вспользуют троцкистов в качестве своей
агентуры. Они берут под свое покровитель
етво IV интернационал — это сборище ре-
негатов и предателей рабочего класс* в
агентов полицейских охранок. Бешенство
фашистов особенно направлено против Со-
ветского Союза, против великой страны со-
циализма, как самого могучего оплота ми-
ра, свободы и прогресса всего человечества,
в*к величайшего препятствия на пути фа-
шистской агрессии.

Нет никакого сомнения, что фашистские
правители Герианл и Италии и фа
шистская военщина Японии разожгли бы
уже пожар мировой войны, если отсутство-

' м л бы такой могучий страж мира, как Со-
4 ветский Союз, если не происходили бы в

рядах международного пролетариата серьез-
ные сдвиги п сторону усиления борьбы про-
тив фашизма и создания единого народного
фронта, если испанский народ не сумел бы
так героически отражать атаки фашизма,
если французский пролетариат не создал бы
антифашистский народный фронт и кит ли
скип народ не пошел бы по пути об'едине
ння своих сил в общенациональном фронте
против японских захватчиков.

Но все «то только затрудняло выполнение
злокозненных планов фашистских поджига-
телей войны. Они от своих планов не отка-
зались и добровольно никогда не откажут-
ся. После разгрома фашистских полчищ
Муссолини под Гвадалахарой иностранные
интервенты бросают новые вооруженные
силы против испанского народа. Делая
страдающему ребяческой наивностью в по-
литической слепотой лейбористскому вож-
дю Ленгбери миролюбивые заявления, Гит-
лер усиленно готовит удар против Яехо-
еловакни, уничтожение которой, КАК само-
стоятельного государства, согласно фашист-
ской концепции, необходимо для «умиротво-
рения Европы». Германский фашизи гото-
вит поглощение Австрии, подготовляет фа-
шистские перевороты в Бельгии н в ряде
других стран. Японская военщина, со своей
старены, всячески старается разбить демо-
кратическую оппозицию у себя дома, чтобы
с тем большей агрессивностью напасть ва
китайский народ.

Опытом МНОГИХ лет доказано, что ника-
кие уговоры ве в состоянии остановить фа-
шистских поджигателей войны. Для ях
обуздания есть только одно действенное
средство — «то соединенная непрерывная
борьба народных мам против фашизма в
отдельных странах и в международном
масштабе. Только единое действие между-
народного пролетариата, сплачивающего во-
круг себя все трудящиеся слов, все про-
грессивные, демократические элементы,
всех подлинных сторонников мира, в со-
стояанн обуздать распоясавшихся фашист-
ских наглецов и похоронить навсегда их
разбойничьи планы.

Все события последнего времени пока-
лывают, что там, где пролетариат едино-
душно и решительно выступает против фа-
шизма, где трудящиеся массы сплочены в
единый .антифашистский фронт, фашизм не
ножет поработить рабочий класс, не мо-
жет закабалить народ, решивший беззавет-
но защищать всеми средствами свои права,
свою свободу и независимость.

, Девятимесячная борьба испанского наро-
да, стойко отражающего вооруженные ата-
ки фашизма, успехи народного фронта во
Франции, растущее антияпонское движе-
ние в Китае уже привели к результатам,
бесспорно подтверждающим ату истину, как
в «се историческое значение единого на-
родиого фронта в деле борьбы против фа-
шизма и войны. Теперь каждый может на
живых црииерах в ряде стран убедиться,
что там, где создан народный фронт, где
наосы дают фашизму отпор, а пе следуют
пилой теории «не дразните фашистского
зверя», там фашизя термит поражение.
Успехи народного фронта в нефашистских
странах не только преграждают дорогу фа-
шизму в этих странах, во я оказывают
неотразимое влияние на народные массы в
странах фашистской диктатуры я подры-
вают ее устои.

П
История возлагает в настоящий период

на международный пролетариат великую
мкесию — сласти человечество от варвар-
стеа фашизма, от ужасов подготовляемой
аи новой империалистической бойни.

Помочь испанскому народу освободиться

в р
мявавмвче
ливр иив
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от фашистских насильипо* л ввтервеа-
тов; помочь герииокону и ятальяаоввн]
народам разбить цепи Фавпстеавп вешана
помочь мтайскоиу народу в его борьбе
против японских захватчиков; волочь ма-
лым нациям отстоять свои евобест и
ввеииость; создать неприступный барьер
для фашистской агреесаа в л В а а м е н на
В е е т е , — таков л* Данией впав ваакрет
вый путь вышлаеин* веняичаса»! вве-
сия неждуналадвого пролетариата. 1 вы-
полнение втеЙ висели влила* сиу в* ва-
лам, е е л ел будет действовать едва» в
ОРГ1ВИНВ1ИНО.

С*аш! передовой отряд швждуиродиог»
пролетариат* — рабочий вмес Селенного
Союза—является государства* евгаавм-
вшшо! силой. Он воаглаалайВагучае гесу
девство, которое стоит я* я м а * в а м в
свободы всех народов. На одам М е т ча-
ст* милого шар» рабочи! класс СССР под
руководством велико! партии давила—-
Сталина, свергнув поаввпкм г капитали-
стов, установи» пролетарскую диктатуру
добился победы мааадавв* в куяюетвляет
помаяны! даивааапл, закреплении! в
ново! Кеаститулвв СССР, б аелвчайяМ
и о д и я и д в о и а а м а р в пой валетитт-
пял толаман СтмлЙ в Своей докладе в*
Чрезвыч»1иВВ УПГ ЩшСввзиои С'еаде Со-
ветов говаввД: ~

«Тевеа», вегд* мутная вела*
в* *ал(яп»мт сопяалстичееЦ» вваже-

власса и
ипеекие | |11в иаШаашлд

, т вжвнлизовааваге вара,
вомя Кфлетагупня СССР «ТДВТ
тельный актеи против Фашавм, нверя
ваш о тел, что емлалил л деяввавгвя
иепобедивы. Новы Конституция С О Т
будет л е в ы м и помощь» а в а ш и м »
подсиорьея для всех тех, лте
ныие бевьбу против фашисте*»» вар-
варства».
Друга! героический отряд леждуиавед-

ного пролетариата — рабочий класс Иска-
нии—борется ва передовых позициях претив
фашизма, сплачивая все теснее свои ряды
и ряды испанского народа в антифашист-
ской неродной фронте. Являясь ведуще!
сило! вооруженного народа, испански!
пролетариат с правительством народная
фронта во главе отстаивает своей грудь*
не только свободу и независимость свои
страны, но и интересы всего международ-
ного пролетариата, общее дело демократии
* мира.

Рабочий масс Франции, начавши! с
установления единого фронта в свое! вре-
де, об'едниял свои профсоюзы в единуи»
Конфедерацию труда, охватывающую уже
свыше 5 ииллиошш рабочих. Он создал на-
родный фронт, о который разбиваются тем-
ные происки французского фашнзиа. Успе-
хи нанюдного фронта во Фракции дают силь-
ный толчок движению народного фронта в
других странах.

Рабочий класс Соединенных Штатов
впервые в истории Америки проявляет свою
самостоятельность как класс, «Уединяя свои
силы в массовые профессиональные союзы
и активно кыступая в первых рядах демо-
кратических и прогрессивных сил страны
против реакции и фапгязиа.

К Англии рабочий класс, составляющий
подавляющее большинство населения стра-
ны, располагающий иощныви организация-
ми, представляет собою огромную силу,
удельный вес которой в международном ра-
бочем движении увеличивается благодаря
особому положению, которое занимает Ан-
глия в мировой политике. При условии
боевого единства действий всех сил лейбо-
ристского и коммунистического движения
английский пролетариат в состояния ве
только отбросить всякую реакцию в своей
стране, но и сыграть важную роль в между-
народной борьбе против фашизма и войны.

Не указывая подробно на все другие
страны, можно без всякого преувеличения
отметить, что движение за единство рабо-
чего класса растет, хотя в ве всюду одина-
ковыми темпами, не только в странах, на-
ходящихся под угрозой фашизма и агрессии
фашистских государств, но и в странах фа-
шистской диктатуры.

Установление единства действий между-
народного' рабочего класса против общего
врага, смертельного враг* всего человече-
ства — фашизма, является яямвеяй иеет-
ложней задачей рабочих ергашиаций воет*

манта.
Это—задача грудная я большая, выходя-

щая за рамки обычных текущих задач ра-
бочего движения. Но решение этой задачи
изменит коренным образом ход политиче-
ских событии, даст новое направление им
в интересах трудящихся, сделает рабочий
класс и его организации сило!, оказывай-
шей крупнейшее влияние на судьбы как

воего народа, т м и судьбы всего чело-
вечества.

Что требуется, прежде всего, для осуще-
ствления этой задачи огромного историче-
ского значения?

Во-первых, нужно, чтобы все рабочие
|рганнзации осознали необходимость сосре-

доточить борьбу против главного врага, про-
тив ударного кулака наиболее реакционной
части крупной буржуазии — против фи-

ша. Нужно, чтобы все рабочие органи-
заций при определении своей политика вс-
ходили из защиты интересе* собственного

сеа, а ие действовали в угоду интере-
сам буржуазии. Исходя яз своих классовых
интересов, рабочий класс и его организации
теи самым защищают интересы всех
эксплоатируеиых, всего народа. Нужно по-
ложить конец политике примирения инте-
ресов аксплоатиртемых и яксплоататоров.
Нельм быть одновременно и ва стороне
финансовых магнатов, в а* стороне трудя-
щихся. Нельзя служить одновременно, как
говорится, и богу, и иамове. Нельзя быть
и с мятежными генералами, и с испанским
народом. Нельм быть за победу испанско-
го народа и искать коипромнеса с генера-
лом Франко. Нечьм на словах клясться в
симпатии к Испанской республике, а я* де-
ле, в угоду английским консерваторам, от-
казывать ей в средствах обороны. Нельзя
заявлять о своей готовности бороться с фа-
шизмом и в то же время травить коммуни-
стов, самых последовательных борцов про-
тив фашистских насильников.

Во-вторых, необходим обучать находя-
щихся в рядах рабочего движения врала

Рабочее мает
еявдям ]ПлУрв|1 в е ;
вмяивУж'ПвйуевВгетвВв» ишеав
данность свое! ергааимаая част*
вебечнх в ш ц м н претив тех

щвт-

срывают сеадлаае единого фронт*. Газ и л
лямвы а* летят'подчиниться обвив вер-
ховна] веля |в4маге класс», вал авгавед-
почнтапт служить буржуазии, втааят

тересов рабочего класса, те меаеатсралл
обязанность каждой рабочей припалили—
найти в себе деетаточае иуаестм, в*атя
путл и средств*, чтобы «еущаияви. еле»
волм к единству, иесимтвя ва ве* препят-

дать слан! ре-

против СССР — и» бее*ба
явзиа — « " •
ааис*аио!|

В-третьих, леобх
шительный агава

власти равгах.
Верьба 1

со-

Г « с м ы л д е в в Я а М . а* стал
_ • бе»р*алыыв]1в сто.

. — велика! етвмы
подлинно! мввжвваав) деиокнтаа.
ливне к Сваи I и л ) Сейму, по суМ дела.
является ш кааявге деятеля
движения, для кяапе! рабочей
ции провацв кладам ее пред»

х вайяли* лаке*, ее вервеетв
цналнаиу.

етвлатлд, ааабхпдаао,
против флвпвви, бить со все! б в ш в ц д
посты* в* его трлиллнплила «нвтчвв» яв-
лявниллва баяло! агавовой, длваваыл
терроаввгеа, вмапевских пвевокатеам в*
службе у гемаасвего ф и ш и * а японской
вееишииы. Тролкнстсвие выредкв ведут по
заданиям фашистских разаедм ввдрывяую
работу против страны еопаыим*, делают
все, чтобы углубить раскол и я* допустить
единства рабочего движения в других етра-
вах, стараются разложить изнутри движе-
ние народного фронта. Повсюду они висту
пают как вредители рабочего движения,
дезорганизаторы борьбы народных масс про-
тив фашизма. Единство между вародног»
пролетариата против фашизма в войны
немыслимо и невозможно без борьбы про-
тив троцкистской агентуры фашизи*.

Таковы самые тевеитлри* условия,
которые необходимы для осуществления
единства действий международного проле-
тарита против фашита и войны. Не как
вал деятельиесгь те! лидеров, которые
лиевт решающее слом при определена»
политики Второго и Амстердамского интер-
националов, идет вразрез с осуществлени-
ем даже «тих «леиентарных условий. Они
ве тольл* систематически отклоняют пред-
ложения коммунистических партий и Ком-
мунистического Ннтерлмновала о севиест-
ных действиях в защиту испанского на-
рода, во и подавляют ияатативу тех ор-
алимци! Второго интернационала, кото-

рые выступают общий фронтом с комму-
нистами против фашизма и германских I
итальянских интервентов в Испании
Тщетно пытались делегаты еоциаластиче-
ской партии и Всеобщего рабочего с о т *
Испанки ва лондонской конференция Вто-
рого я Амстердамского интернационале!
пробить стену холодного равнодушия к ге-
роической борьбе испанского народа. Тщет-
но Лин взывали к «тин интернационалам о
поддержке их борьбы путей совместных
действий всех организаций рабочего клае-

Делегаш Испании ушли с конферен-
ции глубоко разочарованные. Об* интерна-
ционала в своих решениях ве вышла вз
раиок затмений и постановлений, приен
лемых для английских консерваторов.

Враги единства рабочего класса, ре-
алоловвые лидеры из рядов « и х интерна
циовыов не только саботируют дело реши
тельной, всесторонней помощи испанскому
нариу, но идут дальше. Они принимают
все меры к тому, чтобы расколоть народ-
ны! фронт в самой Испаппи, интригуют,
сект недоверие, натравливают «влалистм
ческих руководителе! . и* коииуннстиче-
скую партию, ослабляя теи самый и кое
пость народного фронта и обороноспособ-
ность Испанской республики. Наряду с
>тия. теперь, когда пример французского
пролетариат*, установившего единство дей
ствий и давшего на основе народного фрон-
та отпор фашизму, воодушевляет рабочих
всех стран, реакционные лидеры плетут
сеть интриг, направленных к тему, чтобы
разжечь иедоверве между социалистиче-
ской и коммунистической партиями Фран-
ции, подорвать народный фронт и подгото
вить условия соадапня правительства ко-
алиции буржуазии и социалистической
партии, направленного против коммунистов
я движения народного фронт*. Они, таким
образом, приносят в жертву интересы рабо-
чего класса в угоду самым реакционным
слоям буржуазии Для «тих лидеров глав-
ный враг ве фаппин. • кокиуниэм. Для
Ситрвиа, Белила, Адлер* главный против-
н и к — яе Франко, а героиня испанского
народ* Долорес Нбарлуря, ве де ла Рок я
Гитлер, а Товез в Телъим.

т
Наивно было бы думать, что можно до-

стигнуть единств* действий пролетариат)
пуки увещаний, уговоров вла заклинаний
ремпиояиых лидеров. Нельзя добиться
едяветв* международного пролетариата без
упорной борьбы всех его сторонников про-
тив открытых и скрытых враге* единств*.

Иногда из ряди оааяшлиетов раздаются
голос*, утвеааиималдве, что коинуннсты
свое! открыто! и пряло! критикой поведе-
ния лидеров Второго и Амстердамского ни-1
тервацношдоа затрудняют создание един*-'

•Г

го фронт*. Но аожно л добиться сеедалия
единого фреегта, а* критияуя решительный
обрами тех, и м всели перил «телу
лиет? К и а * бы вы б ы л деятел ребече-
г* длвшвалл, е е л бы не сказал открыт*
все! правды по такому в&жвейикиу для
всего рабочег* влкс* вопросу.

Не те» помогает делу единства рабечег*
КЛАСС*, кто замалчивает и л прикрывает
вредные деветвея веианеииых лидере*
рядах рабочего дважеава. Кг* отказывает-
ся, якобы л интерес»! единого пролетвр-
ского Фронт», от борьбы против его врагов
в от вратава уифоивив*. ^огдаявщеге
рабочее движение интересам бурж/ааая,
Нт оказывает плохую услугу вябмеау
«лесу.
* * 1 л и * 1 |лча*Га» едивстм рабочего ц к -
е * ' и ваавдпн фронт ввили филиал*
* яваяы тот, кто дужам,

. навВДвого фреит* ееявфммвет
:1ам6^адяв*стя веста

петли а

Г ваасау твоваГи авгяввев. От
и еджяоге фронта ве воетпалвет
' только выиграть. Болыв* пп,

ш » > 1^1.6* авлаетея леобхепадп Твае-
ваен ш деветввтельного иелвертмвявва

едяног» вавадааго ' —
н ваяны.

•галоп* яелыя
ноеледмагелыи я таввв» ** усяашы»
единого вародаоге фвяатс, коияувветы ле-
д п а* велитвву Шаиивдиавг! «лова, •
притоиввальиу» вмаяву.

Когда вы радввтелывл ввМав*
девократвчесжак прав а а в а т , .
акалл л фаашм*. вы « н а ш и » и а ваа-
кеввты, ллж аевледосмаядаы* прелетарекле
ревелвнаоверы. а не в*а буржуияые де-
неваим вла реформисты. Кегд* вы выету
нам в защиту иацаевипвыт лвтеамев
своего народа, в защиту его пемаисинегти
л свободы, мы ие етавлавме* яацновали
стаии, буржуазными шпввоталл, а делаел
«то как пр*лет*рскле реаелюцвонеры л вер-
ные сыны своего парод*. Вегд» мы высту-
пил в защиту свободы религии, против фа
шветского пвеиедовиял верующих, мы
ве отступаем от своего марксистского миро-
воззрения, евободвого от всяких релягио*-
ных предрассудков.

Проводя политику народного фронта про-
тив фашизма и войны, идя на совместные
действия с другими партиями и организа-
циями трудящихся против общего врага,
борясь за ях насущные ннтересы в демо-
кратически права, и лпр и свободу, ком-
мунисты ве упускают из виду исторнче-
кой необходниости революционного свер-

жения капитализма, который нажал себя,
я осуществления социализма, который пе-
сет освобождение рабочего класса я всего
человечества.

Правильное сочетание проведения поли-
тики народного фронта с пропагандой
марксизм», с поднятием теоветичесвого
уровня кадров рабочего движения, с овлме
ниеи великим учеянеа Маркс*—Энгельса—
ленива — Сталина как руководством к
действию — кому наи нужно научиться и
повседневно учить наши кадры я яассы
Нельзя допускать того, чтобы «из-за де-
ревьев яе видеть леса». Нельзя допускать,
чтобы был отрыв практики от теория, что-
бы был разрыв между выполнением акту-
альных задач сегодняшнего дня и дальней
шей перспективой я целями борьбы рабо-
чего класса. Нельзя забывать, что чей даль-
ше развертывается движение народного
фронта, чей сложнее становятся тактиче-
ские проблемы движении, теи более необ-
ходимым является подлинно марксистский
анализ положения я соотношения борющих-
ся сил, теи более необходимо инеть в ру-
ках надежный коипас марксистско-ленин-
ской теория.

Пролетариат является самым последова-
тельным борцом и создание в уврепленне
«дилого народного фронта против фашизма
* национальном и международном масшта
бе. Без пролетариат* вообще невозможен
народны! фронт. Пролетариат является ос-
новной движущей силой всякого антифа-
шистского народного движения, всякого
массового движения в защиту демократия
я аир*. Он борется совместно с демократн-
ческо! мелкой буржуазией, крестьянством и
интеллигенцией против их общего *р*г*. Но
пролетариат должен рассчитывать, в пер-
вую очередь, на свои собственные силы, ва
единство рядов рабочего движения в каж-
двк нгшьлой стране я на единство иеж(у-
народного рабочего движения: Ибо чей
сплоченней я организованней пролетариат,
тел вернее о) сможет мщищать свои клас-
говы* интересы я тем лучше сможет выпол-
нить свою ведущую роль в риах единого
народного фреит*.

Отсюда вытекает для КОММУНИСТОВ В всех
сознательных рабочих задача—ве жалеть
усилий, не останавливаться вв перед ка-
кими трудностями, яе оставлять неисполь-
зованной ни малейшей возможности для то-
го, чтобы продвигать вперед дело единства
действий рабочего масса в национальном
я международном масштабе. Это дело надо
раававать вплоть до достижения полного
единства профдвижения и создания единой
массовой партии пролетариата. И здесь на-
до ясно сказать, что теи скорее будет осу-
ществлено единство пролетариата, теи боль-

успехов будет в деле создания и укре-
пления единого народного фронта, чем силь-

будут в численном, организационном,
•логическом опошляли сами коммуни-

стические партии, чем больше они будут
вольимтъея доверием в поддержкой луч-
впи, вередевых «лененто* рабочего класса
л трудяшахел масс. Ибо коммунисты яв-
лявтея самыми решительным* и последом-
тельиыми борцами за есуществлевие един-
ств* рабочего класс* в национальной и
международном масштабе.

Чтобы добиться успех* и борьбе за
едавств* рабочего класса, за единый
народный фронт, необходим ежедневно
л яеустаиво работать лад усилением и
укреплением ряда* коммунистических п*р-
1вя в веет* Кеаитлистпчеевоге Иптерва-

ввл*. 9т* диитуется жлавеаиыни инте-
ввввлл и я иеяита*вода*г* прмепваата,
так н всего передового
человечества.

Молодые боашш Московской" пролетарской дшжазав, прасягаю- ,
пдве 1-го вша ш верность социалистической родине.

Праздник труда и интеллекта
Братство человечества основано пе толь-

ко на внешнем сходстве. Всем парода*
мира, независимо от цвета кожи и формы
черепа, свойственны те же законы мышле-
ния и ассоциации идей. Искусство потеря-
ло бы смысл и было бы обречено иа гибель
в КАЖДОЙ отдельной стране, если бы не су-
ществовала возможность общепяя и связи
между людьми в пространстве и временя.

Нас, людей Европы, волнуют китайская
повзия, негритянская скульптура и индий-
ские пляски. Таково прекрасное, глубокое
единство нашего зеиного шара, единство,
которое тщетно пытаются прикрыть раз-
личней интересов, разобщить классовыми
перегородками и ложными идеологиями.

Помимо уз, которые связывают или, вер-
нее, должны были бы связывать людей, су-
ществует одна подлинная и высшая
связь — труд. Труд рождается в ладонях
человеческих рук. как растение вырастает
в поле. Существует братство между всеми
видами труда. Существует братство между
всели трудящимися. Наше тело имеет пять
органов чувств, но самое важное в нем—
голова, способная воспринииать и мыслить.
Нет труда, в осуществлении которого не
участвовало бы все наше тело. Слава Со-
ветскому Союзу, в особенности, и т о . что
стахановское движение создало новый тип
человека, об'единяищего умственный труд
с физическим.

Праздник труда 1 мая будет отмечен во
нсех копнах мира и, тайкой, даже в фа-
шистских странах. Он является братским
праздником и для рабочих г для интел-
лигенции.

Я был свидетелем проявления «того
братства во время больших народных де-
монстраций во Франции за последние два
года. Оно было новым в непреложным сви-
детельством единства умственного н физи-
ческого труда: толпа приветствовала писа-
теле! я художников, а они приветствовал)!
от всего сердца великий человеческий труд.

Я ощущал связь между мыслью и физи-

ческим трудом ва Международной конгрес-
се писателей в защиту культуры, происхо-
дившей в 1935 году в Париже, дп бы-
ли пе просто возгласы привета, поминав-
шиеся из толпы к трибуне, не только ова-
ция, относившиеся в особенности к совет-
ским писателям. В сердцах толпы осуще-
ствлялось глубокое сближение между идее!
подлинной культуры я идеями благородства
я справедливости, сниволон которых
является слово «революция».

Наряду с извечным человеческим тру-
дом, являющимся результатом напряже-
ния мышц, формируется та культур», я
создании которой участвует все, что есть
наиболее достойного на нашей планете. Ве
идеи завоевывают мир. Уже само суще-
ствование Советского Союз* служит для
человечества, так сказать, «катаММте-
ром», помогающим отдельный хямнчееки*
веществам осуществить свое соединение.

И вто происходят не только во Франти.
Во вреия последних двух путешествий по
Южной Америке, этопу прекрасному кон-
тяпеиту, где., к сожалению, еще слишком
широко распространены отсталые идея, я
получил многочисленные подтверждения
«того факта.

Нужен ли лучший пример, чей юапм-
«мпрвкллское. движение за реформу универ-
ситетского образования? Аргентина, Перу и
Мексика пытаются нэ'ять доо просвеще-
ния из рук иезуитов. Эте прекрасное осво-
бодительное движение осуществляется бор-
цамн, чьи взгляды обращены из-за далеко-
го Атлантического океан* в сторону Волги
и Урала.

Первое и м — праздник трудящихся все-
го пира. Это — праздник труда, котеввиу
писатели обязаны емиин тайными в со-
кровенными радостями. Радость «того празд-
ника еще ярче расцветает от сознания тес-
ного сотрудничества писателей с трудя-
щимися всего пира.

ЛЮК ДЮРТЕН.
П а р и ж , . \ • • • - . • .,-.1 ,

ПРИВЕТ ИЗ ИСПАНИИ
С величайший волнением приветствуем

мы сегодня, в день мирового праздника
пролетариата, воплощение победившего
труда — Советский Союз и его народ. Ни
я* один иомент не исчезают из нашей па-
мяти волнующие воспоминания о тех про-
явлениях гопячей симпатии к делу респуб-
ликанской Испании, которые мы видели во
крепя своего короткого пребывания в СССР.
Мы не перестаем каждый день рассказы-
вать детям, бойцам и своим друзьям в Мад-
риде о вашей жизни, <е том, как вы пере-
живите1 изо дня в день иашу войпу, о топ
напряженном интересе, с каким вы ожи-
даете сообщений с фронтов борьбы за сво-
боду Испании.

Вы теперь разделяете свой первомайский
энтузиазм с прибывшими в СССР предста-
вителями испанского народ*. Делегаты
Игпинни увидят собственными пазам» р*-
достпые празднества, которыми вы каж-
дый год встречаете новую весну ваших
побед. Они вам лучше нас расскажут об
Испании. Нам остается только сказать, что
глаза наших героических бойцов загора-
ются, когда иы рассказываеи ни о сч»сты>
ваших детей, о нощи вашей Крася»!
Армия. ..,„

М а р н а Т е р е с а Л Е О Н .
Р а ф а э л ь А Л Ь Б Б Р Т И .

Мадрид.

РУКА ОБ РУКУ С РАБОЧИМ КЛАССОМ
Глубокие изменения произошли за по-

ледние годы среди передовой .части аме-
риканской интеллигенции. Она покинула
«башню яз слоновой кости», отказалась от
воей аполитичности, потеряла иллюзию о

тол, что ей дана привилегия оставаться
вне борьбы. Более того, передовая амери-
канская интеллигенте осознала, что в
борьбе за новый, лучший мир роль истори-
ческого авангарда принадлежит рабочему
классу.

Не только и* словах существует союз
игпий передовой интеллигенции с рабочий
классом. Экономический кризис заставил
представителей умственного труда понять,
что они тоже вкеплелтируеиы. Отсюда —
создание таких профсоюзов работников

иствеяиого труда, КАК Газетная гиль-
яя, Об'едявение сценаристов. Союз писа-

телей и художников. Союз учителей. Гиль-
дии юристов, Федерация архитекторов и
инженеров, Об'едииеиие актеров и т. д.
Эти люди узнали безработицу, участвова-
ли в забастовках в непосредственно на
свое! спине испытал, каково положение
трудящихся при капиталистическом строе.
В то же время представители передовой
интеллигенции припивал участие и
борьбе пролетариат*.

Наконец, ны должны ответить веет

влияния пролетарских идей НА американ-
скую литературу в целом. Новелла, дра-
ма и поама глубоко преобразились по!
мияниен тех писателей, которые ближе
всего стоят к рабочему движению. К пин
принадлежат писатели старшего поколе-
ния, как Дое-Пасос, Майкл Голд. 9пт»н
Синклер, Уолдо Франк и более молодые—
Хербст, Одетс и Лоусон. События в Испа-
нии явились великой проверкой. Только
после того, как передовые оргапвзапяи ра-
бочего класса показали нашей стране зва-
чение идущей в Испании борьбы за паро-
вую демократию, иногие из н»швх луч-
ших писателей отправились в Истаете.
Среди них — Эрнст- Хеииингувй. Дос-П*-
сос, Джозефин* Хербст, Синклер Лише.

Мы ножен с уверенностью сказать, т м
в первомайской демонстрации, в особен-
ности в Нью-Йорке, Чикаго и лос-Анжело-
се, тысячи писателей, художников, вра«й,
юристов, учителей, журналистов и инже-
неров будут итти рука об руку с углеко-
пами, автомобильными рабочими и метал-
листами. И «то будет символом растущего
стремления пасс к созданию недодаете
фронта в Аиервке.

Д ж о з е ф Ф Р И М Е Н .
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Ъ № о 4 н Денисович Лысенко— о ш т
м б о л м молодых советских ученых, Ему

3 8 лет. Для учезюго, тен более для ака-
демика, и о молодой возраст. Сын крестья-
инша, Лысенко получи образование при
советское власти. Советская власть поста
шла его во главе научного института я
создала, ему широчайшие возможности для
работы I роет». Его научши открыты
немедленно проверяются ва практике де-
сятые тысяч колхозов.

Деятельность Лысенко, широко извест-
ив* у нас, в Ввропе я Америке, показы-
вает, какие замечательные таланты таи-
лись • таятся в недрах народных.

чем состоят знач«пе работ Т. Д. Лы-

Современные фиаводоги растений и
апмпгнкя аавошив горы фактов. Но ве
всегда за атшн грудами чисел, кривых и
та&вц вило яоявмаива еуцвамияого.
Стало уже тривиальностью то положение,
что в современной науке обобщение от-
стает от накопления фактов. Ученые

- ХУШ столетия, хотя бы Лавуазье, Сенебье,
Соесиф, Ингенгоус, ииелн сравнительно с
нами очень мио фактов, во втот недоста-
ток оня восполняли настойчивым размыш-
лением, обобщением, развивали в себе вту
способность. Большинство ученых нашеп
времени свое неувенве двалектпесви ду-
мать в рассуждать переврывает громадой
фактических наблюдений в фактов, горами
чисел я таблиц. Последние для яауки
важны, как воздух, но сама по себе «ни
науку еще не двигают.

Трофим Денисович Лысенко зяает деву
факта, наблюдения. Ио факт для наго ва-
жен не сам по себе. Из яровизации он вы-
расти теорию стадийного развития. Тео-
рия зта дала уже социалистическому ра-
стениеводству иного чрезвычайно интерес-
ных и полезных применений. Укажу хотя
бы на ускорение процесса селекция, на
борьбу с вырожденней картофеля иа юге я
другие.

Трофим Денисович пока открыл только
первые две стадии развития растений
(яровизация и световая стадия). Физио-
логия растений и тем более агрохимия
еще не сделали вту теорию отправной для
своих работ. Они все еще пытаются обхо-
диться без нее. А «то ве выйдет. Не вый-
дет потону, что в идее Стадийного разви-
т ы вскрываются законы индивидуального,
в пределах видов, развития растений.

Дарвин и вволюционная теория воору-
жили нас пониманием развития всей орга-
нической жизни на земле, пониманием
основных, наиболее обобщающих ЗАКОНОВ
взненчнвостн, отбора и наследственности.
Трофим Денисович Лысенко, как настоя-
щий дарвинист, в своей теории стадийного
развжтил, растений, да и ва всей своей дея-
тедьиости, упорно, настойчиво и правильно
углубляет дарвинизм, применяя его к раз-
витию растений, постигая пути вх созна-
тельной переделки и изменений.

Ва этом крайне сложном пути ему пред-
стоит преодолеть еще немало трудностей.
Во для меня совершенно ясно, что учение
Т. Д. Лысенко победит, ибо оно правиль-
ное, диалектическое, историческое и зво-
люцвовное.

- ' ' * Ч | р С ЛЯВЯМИИИРВЯВМ 0 а ш • РЛгЩщв^йУЯрор,

?Ш ИВАН <:
ДЗЕРЖИНСКИЙ

Кто на нас яе запомни тот волнующий
вечор в Большом театре, когда впервые в
Москве была показава опера «Тихий Дои»
совсем еще молодого и почти неизвестного
композитора И. Дзержинского?

Кто не полюби с тех пор вту юноше-
ем-свежую оперу, в которой с такой
художественно-убедительной силой раскры-
лось самобытное дарование советского ком-
позитора?

«Тихий Дон» — первое большое произ-
ведение Дзержинского. Он работал над этой
оперой 3 года. Работал упорно, горячо.
Кто яе останавливали неизбежные труд-
ности и даже неудачи в работе.

Эта опера стала одвой из самых лю-
бимых советских опер и прочно вовыа в
репертуар крупнейших оперных театров
Советского Союза. Она блестяще выдержа-
ла вслытаияе н за рубежом.

Разумеется, было бы ошибкой считать
«Тихий Дон» Дзержинского идеален совет-
ского оперного искусства. В п о й опере
есть недостатки, н недостатки существен-
ные. Но вто — недостатки технического
мастерства, которые постепенно преодоле-
ваются композитором в процессе творче-
ского совершенствования.

Об этом свидетельствует яовад большая
работа Дзержинского — опера «Поднятая
пслнна». Но мотивам одноименного романа
М. Шолохова.

Самый выбор ятого сюжета для «торой
оперы говорит об огромном диапазоне му-
зыкально-драматического талант» компо-
зитора. Дзержинский решительно и смело
И1вт по пути создания советской оперной
классики. Его влечет глубокая философ-
ская тематика большого социального зва-
чевия.

На в «Тихон Доне», вя в «Поднятой
шливе» Дзержинский не пользуется ци-
татами вз народных песен. Тем более по-
ражает его глубокое проникновение в
подданный характер народной музыки.

Опериоиу творчеству Дзержинском — с
его высоким идейным содержанием—глу-
боко чужды схематизм н формальный
изыск. В равной мере ему чужды «грв-
пяозвая слабость, изящное бессилие, ин-
тересная бледность», которые так зло би-
чевал в искусстве еще Гейне.

Его музыкальвал палитра многокрасоч-
на и многообразна. Он сочетает высокий
пафос героики, романтическое обаяние пе-
вучей лирики и здоровый народный юмор.

Дзержинскому 27 лет отроду. Перед
я ш широкая дорога творческого развития.
То, «л* ц е л и Дзержинский, только на-
чало, во Начал» многообещающее.

С. САМОСУД.

Юный* скрипач Лена Тадоешо№Румянмсм (Детская музыкальная школа им. Глазунова в Москве). «ем ас

УСПЕХ
«СЛАВЫ»

Голос молодого п о т давно уже звучит
со страниц советских, журналов м га-
зет. Любовь к великому отечеству тру-
дящихся, восхищение перед героизмом и
мужеством советских людей, высокая па-
триотическая гордость, рождаемая успеха-
ми нашей техники, ростом нашего богат-
ства, могучий под'емом сил вашей Красной
Армии и Флота, — вот содержание стихов
Гусева, простых, ясных, с нарочитой при-
ближенностью к разговорной речи.

Молодой поят некогда работы в учился
в театре. Он знает дух театра. Кму близко
слово, предназиачеяиое для подмостков,
освещенных огнями рампы.

«Слава»—пьеса в стихах о советском
героизме—не случайное явление в творче-
стве талантливого двадпатнсемнлетнего ав-
тора. «Слава» в известной мере итог юно-
шеского этапа в разлитии поэта-публици-
ста, это сумма его молодого опыта.

Военный инженер Мотыльков, его мать,
старый актер Медведев, Лена, профессор
Черных — все вти умные н сильные люди
трогательны в своем простом, естественно
изливающемся героизме. Здоровое чувство
юмора, присущее автору, весьма обогащает
созданные им образы. Советские актеру и
советская публика полюбили их. Стихо-
творный язык пьесы воспринимается легко.
Автор и в пьесе не изменил природе своего
п и » — о н очень прост, он разговорен, он

родился из жажды автора быть понятым
всей массой советских зрителей.

Поэт, воспитанный революпяей, Виктор
Гусев не зяает порочных особенностей
прежних «жрецов» от искусства: гамовлю-
бзипгоен, стремления к шумихе я рекла-
ме. Он скромен и прост, как скромен, прост
и сердечен его поэтический'язык.

Конечно, «Слева» имеет и существенные
недостатки. Действие пьесы развертывает-

я еше слабо, драматические конфликты
притуплены. Но вти недостатки не сни-
жают большой творческой удачи молодого
драматурга. «Слава»—излюбленный спек-
такль на громадном числе наших сцениче-
ских площадок.

Молодой советский драматург работает
упорно, и можно смело нредскаяать его
новые, значительно большие успехи.

ааитаяь маиуевтв
АЛЕКСЕЙ ПОЛОВ.

%Трое даровщы:^
1 з вата молодых музыканта, прошед-

ших за дохли годи моей педагогической
работы (ТЛшжтт, Кама, Москва) ною шко-
лу,, а емсолвш хочу остановиться ва трех:
на В ш е Гшмлъее, Явове Заке я Эмиа-
нуиле Гроссмане.

9. Гилельс окончил Одесскую консервато-
рию по классу проф. В. Рейнгбальд и уже
16-летиим мальчиком завоеви первую
премию на I всесоюзном конкурсе музы-
кавтов-исполнятелей в 1933 году 1 Мо-
скве. С тех пор он продолжает совершен-
ствоваться У меня в высшей школе 'Ма-
стерства и дает концерты я крупнейших
городах Союза. Гнлельс прежде всего —
стихийное дамаевве. Вго техника не зна-
ет трудностей; недаром знаменитый Эмиль
Загар, слышавший его в Вене, сказал, что
опав ( 0 лет евоей жвавв ве з а п м п т та-
кого дарования.

Гнлельс — пвиинный пианист «боль-
ших зал», он неминуемо покоряет самую
широкую публвиу. Он обладает изумитель-
ной виртуозностью. Вго игра захватывает
своей теплотой, сочностью. Он имеет все
данные, чтобы стать артистом мирового
масштаба.

Д м веял ве ваиажвт сомнению, что
Э. Гшлеаьс после • а к т » ва состояния
« о т е ч е с к и умечеияя», и период буду-
щей зрелости сумет вадвастью передать
и глубину овпоаеаевей выели и всю по-
эзию шопеновского гения. Для этого ему
надо, кроме беспрерывной работы над
углублением в авторский замысел и рас-
ширением репертуара, также постепенно
приобретать тот об'ем культурных зна-
пий. которым испокон века отличался вся-
кий действительно крупный музыкант-
художник.

Яков Зак, лауреат последнего варшав-
ского конкурса, тоже получал свое обра-
зование в Одесской консерватории, в клас-
се проф. М. М. Старковой. Пробыв затем
3 года аспиранток в моем классе, он был
оставлен ассистентом при Московской кон-
серватории.

Игра Зака подкупает не только прекрас-
ным звуковым и техническим мастер-
ством, но н большим чувствен меры, благо-
родством, ясностью и логикой, прекрасным,
осознанием художественного образа испод- I

веемого премиаяавя. Оя ежинМверяет
особенно близкий моему пониманию тип
художник*, навале преданного идеям
автора, катарам ,ая иеиолвшет, художни-
ка, етарающегеея не только сыграть все.
«то написано в иотя1, но в то, что стоит
между строк. Звук, ритм, чувство формы—
все вти три столпа, иа которых строится
музыкальное, произведение, в о р о м исполь-
зуются Закон а ага всволиительскоп
практике.

Ценно в З а м я то, что наряду с ис-
пелнвтельской деятельностью он много
любви и подлинного уменья отдает педа-
гогической работе.

Эммануил Грессмев, окончивши техни-
кум имени Гяесиных у преподавателя Ли-
стовой, де-летини, мальчиком поступи в
мновраатераю., После окончания вуза и
аспирантуры ор стал сотрудничать в моей
кафедре, авллцкь одновременно доцентом
класса каверяого ансамбля в кафедре
проф. Гелии, у которого оя таили окон-
чил класс игры на:органе.

На I всесоюзном конкуре* он получил
•т премвю. ' •'•
интересно отметить, что оян) ра ввд-

ных иностранных • профессоров. Ревем»,
член ливра П вамвамкого Шопеновского
конкурса 1 9 3 3 г., в котором участвовал м
был премирован гЪеееман, недавно, при
встрече со мной в* Варшаве, говорил мне,
что игра Гроссмана ему запомнилась на
всю жизнь и что еяг тогда казалось, будто
»п> сам Шопен яспаляет свои произве ге-
ния. Эту высокую ЖОхвалу Гроссман дей-
ствительно заслужи.

Все трое—Зав, Гыельс и Гроесиаи—
комсомольцы. Несмотря на Индивидуальное
своеобразие каждого из них, они, как
нетипные дети нашей родины, имеют об-
щие черты: вто—преданность своему де-
лу, любовь к труду, деловая скромность,
сочетающаяся с сознанием своего достоин-
ства, и чувство сваяниости со всей огром-
ный коллективом трудящихся нашей ро-
дины.

аасяумеииый авятеяь

праф. Г. НЕЯГАУ).

МОЛОДАЯ
СОЛИСТКА

В 1933 году ва первой всесоюзной кон-
курсе музыкантов первую премию полу-
чила пенала В. Кругликова. •

Лауреатка была молода и неизвестна.
Интересующиеся могли узнать, что она
окончила консерваторию в 1931 году,
числится практиканткой в Большом теат-
ре и изредка поет перед микрофоном в за-
ле Радиотеатра.

Она очаровала слушателей и жюри кол-
курса своим лирическим сопрано, краси-
вым и теплим по Тембру, большим п« диа-
пазону. Голос молодой певицы был хорошо
обработан, и в исполнении арий она обна-
ружила бесспорную культуру.

С втих пор безвестная практикантка
стала видной солисткой н самом крупном
оперном театре страны. Она прелосходпо
спела Татьяну в опере «Кпгепнй Онегин»,
поставленной силами молодежи Большого
театра. После ей стали давать одну за дру-
гой ответственные партии в различных
спектаклях: Шелоги в «Псковитянке» и
Февронии в «Граде Китеже», Эльзы в «Ло-
внгрнне», Натальи в «Тихом Доне». Теперь
она включена п состав исполнителей опер
«Отелло» (Дездемона) и «Поднятая целина»
(Луши).

Молодая артистка превосходно поет и —
что очень важно—хорошо, вдумчиво, глу-
боко разрабатывает а сценическом отноше-
н а поручаемые ей партии. В то же время
В. Кругливеве является талантливой ка-
мерной пеаавей я « хорошим чувством
стиля исполняет романсы русских и ино-
странных композиторов.

Кто она? Где родилась? В какой семье
воспитывалась?

Отец ее—крестьянин, сапожник по про-
фессии. Сразу же по окончании девятилет-
ки Е. Кругликова поступила в музыкаль-
ный техникум имени Руанввтгейва в Мо-
скве, а отсюда перешла в консерваторию.

В. Круглиховл, подобно всем молодым
людям нашей страны, может сказал, с чув-
ством глубокой благодарности, что совет-
ское правительство позаботилось о ее вос-
питания, о развитии ее таланта.

Л. ШТЕЙИЮТ.

Сын доменщика
В конпе декабря 1 9 3 5 года Севго

Орджоникидзе вызвал в Москву из Днепро-
петровска молодого инженера Павла Коро-
бова. Встреча состоялась поздним вече-
ром. Павел смутно догадывался, о чем бу-
дет иття речь: по вий вероятности, о пе-
реброске на другой завод.

Но на какой именно?
Серго спроси коротко, деловито:
— Поедете на Магнитку?
Павел смутился, покраснел.
— Конечно, поеду,—тихо сказал он,—

конечно!..
— Стало быть, все в порядке,—засмеял-

ся Сорго.—Вы поедете начальником до-
менного п е р .

И, пожав его руку, Серго пожелал моло-
дому человеку, талантливому домевщику,
счастливого пути, полной тдачя в работе...

Коробов не сразу пошел домой. Он долго
бродиа взволнованный по Замоскворечью,
выбирая глухие, плохо освещенные переул-
ки. Места вти ему были знакомы. Он хо-
рошо знал площади, улипы и путанные пе-
реулки «того района, Горную академию,
с которой было связано столько юноше-
ских теплых и прекрасных воспоминаний.

И невольно, точно это было вчера,
вспоминался голубой . весенний московский
день 15 июня 1928 года — день защиты
дипломного црлекта реконструкции макеев-
ских домен, где подростком, газовщиком,
под присмотром отца, старого доменщика,
он начал свой жизненный путь. Утром
академик М. А. Павлов четыре часа подряд
«гонял» его одного по специальному курсу

доменного дела. Они сидели друг нвотиа
друга в полутемной холодной комнате,—
седой академик, еерднто шурнвший близо-
рукие глаза, и молодой доменщик в синей
косоворотке, с упрямым подбородком я
удивленно, по-детски приподнятыми бро-
вями. Суховатым голосом Михаил Але-
ксандрович расспрашивал его не узко по
курсу, а значительно шире, настаивая на
детализации в каждом вопросе. В конце
четвертого часа академик встал в отрыви-
сто, полусердито бросил:

— Ну, довольно. Прогуляйтесь, молодой
человек. В пять—защита.

Ровно в пять часов Коробов уяи стоял у
доски в узкой, с белыми стенами аудито-
рии н обосновывал свой проект перед Пав-
ловыи и тремя профессорами. Он анализи-
ровал рааоту старых доменных печей и з»-
пищал еаои, вновь спроектировавиые. По
сердято-вяшнятельиому взгляду Михаила
Александровича, по его коротким репликам
он вонял, что* говорит дельно, то, что
надо.

Затем сан Павлов детально и методично
разобрал его проект, подробно останавли-
ваясь на положительных и отрипательных
сторонах коробовского проекта, в в коипе
нааал:

— Это не студенческий проект, какой
обычно нам преподносят. Этот пронизан
глубокий практический обосновании. Ко-
робов,—академик из-под очков взглянул ла
смутившегося Павла в ткнул в него паль-
цев,—он человек заводской, потомстве я-
яый доимщик.

' Вов была высокая похвала, и Коробов,
лавраенев, торопливо, е силой провел
ташкой по черной доске, стирая свои ме-
лком з а т е и .

...-Павел словно подводил первые итоги
своей молодой жизни. Вспоминалось все:
а то, как он упорно постигал азы доменной
практик», и то, кол он накапливал искус-
ство чувствовать печь, поражении и уда-
чи, и тот беспокойный творческий огонек,
владевший им и вызывавший стремление
никогда ие останавливаться иа достигну-
том, 'ломать установившиеся каноны, рево-
люцволзировать технику.

В памяти возникала вот такая же зни-
яяя декабрьская ночь, совещание метал-
лургов в Кремле. Серго Орджоникидзе под-
вел Ковобовых — отца и сына — к това-
рищу Сталину.

— Вот м и д е л я Коробовм1, — сказал
Серго, обретаясь к Сталину. — У них в
семье—все доменщики, все металлурги.
А вто—тот самый Павел, которого мы при-1
вяли в партию.

Павел стоял, выпрямившись. Он смотрел
на товарища Сталина и упрямо повтори:

— Я оправдаю домрне партия. Все
сделаю, товарищ Сталин. Все.

Теперь предстояло оправдать доверив
партии. Сделать все, чтобы страна полу-
чала белыие чугуна, чтобы дойны Магнит-
ки работали ровно, без аварий.

4 января, вечером, он приехал и Магни-
тогорск. Завевятин встретил Павла тепло и
дружески. Они были почти ровесниками.
Зававягии повел его по заводу. Последний
вех, который они осмотрели, был домвн-
изгн. Так вот они. замечательные домвн-
унмкужы! Все поражало Коробом новиз-

ной и масштабами, Все было сработано
прочил и надежно.

Но чем больше он винил в дело, тем
лучше он видел в ощущал бескультурье в
цехе, производственный режим, который
надо было изменять.

Да, пришлось, как он в предполагал,
руководить людьми, техникой и заодно га-
иоиу учиться. И несмотря на отдельпые
неудачи, вопреки им, м в конце конпов
поставил цех на нош.

Когда Завепягии предложил еиу етагь
главным инженером Магнитки, Коробов
чистосердечно признался в своих опасе-
ниях, что он не сумеет охватить всей сум-
мы вопросов, которые отныне придется ему
разрешать.

Он закалился и научился управлять ты-
сячами людей, чувствовать и понимать.
чего кто стоит. Попрежяему он должен
был одновременно руководить н учиться,
учиться и руководить.

В нарте 1937 года еиу позвонил по те-
лефону из Москвы заместитель наркома
тяжелой промышленности Завенятнн.
В Москве, сказал Заяепягия. остановились
на кандидатуре Павла Коробова на долж-
ность директора Магнитки. Он поздравил
Коробова с высоким назначением и ж д и
ответа.

— Передайте,—медленно сказал Па-
вел,—передайте, что всей своей жизнью
я оправдаю доверие партии. Все сделаю.
Все.

Так п о т молодой человек, донбасский
рабочий, доменщик и сын домеищнка, ов-
ладел высотами технической культуры,
стал талантливым инженером, а ныне —
руководителем одного из крупнейших
и е т и л у р т е е н и х предприятий.

Г. БО11КОВ.

ТШНТ1НШМ
МАТЕМАТИК

Матеиатнчегкпе таланты, как и музы-
кальные, обнаруживаются рано.

Н. Н. Боголюбов начал серьезно инте-
ресоваться математикой в возрасте около
12 лет. К И годам он самостоятельно
научил полный курс математики средней
школы н перешел к изучению дифферен-
циального и интегрального исчислений.

В 1921 году, в возрасте 15 лет, Коля
Боголюбов написал свою первую матема-
тическую работу о поведении интегралов
дифференциальных уравнений ва беско-
нечности.

Работая в качество аспиранта под
руководством академика Н. М. Крылова,
юный ученый заяптерссовался серьезней-
шими проблемлин математики. Уже через 3
года он получил настолько крупные ре-
зультаты, что, кагла в 1 9 2 8 году Болои-
скей академией наук был организован
международный конкурс на лучшую рабо-
ту по так называемым прямым методам
вариационного исчисления на соискание
премии имени А. Мерланн, Н. Н. Боголю-
бов смело направил на «тот конкурс свои»
работу, и жюри /присудило еиу эту пре-
мию.

В 1930 году Академия наук УССР удо-
стоила его степени доктора математики,
признав пни 20-летяего юношу крупный
и оформившимся ученым. Н. П. Боголюбов
с большим успехом работает над во-
просами приложения математической тео-
рия к конкретным вопросам техники. Он
работает в качестве консультанта ряда от-
раслевых институтов (Харьковский авиа-
ттониый т?ститут, Ингпгтут сооружений.
Институт промэяергетяки).

Начиная с 1932 года, все работы Н. Н.
Боголюбова относятся к нелинейной меха-
пике, этой новой важной отрасли матеиа'
тической физики. Получаемые ям резуль-
таты сообщались на ряде всесоюзных и
международных конгрессов и конференций
в Париже, Цюрихе, Лондоне, Москве
в в других городах мира..

В. Н. Боголюбов знает шесть иностран-
ных языков: французский, английский, ас-
цепкий, тльяискяй, испанский, поль-
ский.

В 1936 году, находясь в научвой ко-
иандироаке за гранипей, И. Н. Боголюбов
получил приглашение Парижского универ-
ситета я французской математической об-
щественности прочесть ряд лекций и ин-
ституте имени Аяри Пуанкаре. В зтов
институте Н. Н. Боголюбов сделал ряд до-
кладов. Он был приглашен также в Брюс-
сель, где читал доклады в Бельгийской!
научно-исследовательском институте и в
Бельгийском математическом обществе.
П. Н. Боголюбов был избран членом Фрав*
пузского математического общества.

Боголюбов опубликовал окало 70 науч-
ных работ. В настоящее время 28-летяяй
яатеиатик имеет уже крупное имя в ео-
нетекой и мировой науке.

И. КРАВЧУК.
Чаан Анилдаит шум УССР,

ЛЕГКИЕ
КРЫЛЬЯ-

Молодой авиационный конструктор Але-
ксандр Яковлев прославился своими легве-
иоторными самолетами.

Путь молодого инженера-конструктора
был труден: радость творчества иногда
омрачалась неудачами. Один вз первых
самолетов Яковлева потерпел аварию. Вго
была ошибка конструктора. Он наши в
саб* достаточно сил и мужества, что»**,об-
наружить ее, исправить и добиться успеха.

Яковлев видел, какие просторы откры-
ты для роста и развития людей в совет-
ской стране: ни один сколько-нибудь зна-
чительный поступок не остается незаме-
ченным. Но ему было ясио и другое: стра-
на не только щедра, но и требовательна.
Мало сказать: «меня осеняла идея». Нуж-
но »ту идею осуществить, воплотить в на-
дежные, удобные и быстрые самолеты.

Признание, а с ним н известность при-
шли позже. Летом 1931 года Александр
Яковлев в составе советской апиациояиой
делегация отправился в Италию. В тот
же день звено самолетов его конструкции
впервые стартовало в большой перелет
Москва—Иркутск—Москва. Яковлев беспо-
коился: как ведут себя его «птнпы», все
ли в порядке? В Неаполе он узнал об
успешном завершении перелета. Ивоетрав-
пая печать отмечала этот рейс в «далекую
Сибирь».

С тех пор и международном авиацион-
ном ежегоднике «Джен», где публикуются
наиболее интересные сведения о мировой
авиации, регулярно сообщается о новых
конструкциях А. С. Яковлева.

На авиационных заводах Франции и
Англии он изучал техническую культуру
легкого самолетостроения, обогащался опы-
том н возвращался ва родину, окрылен-
ный новыми идеями, планами, проектами.

Почти все свои4 машины Яковлев рас-
считывал на 100-сильвый советский мо-
тор * М- I I » . Первый его самолет с этим
мотором летал со скоростью 165 киломе-
тров в чае. Следующая конструкция обла-
дала скоростью 217 километров в час. Те-
перь нлд Тушинским аэродромом летает
зеено самолетов «УТ-1» — одной из по-
следних конструкций Яковлева — все «
тем же неизменным мотором «М-11». Ско-
рость учебно-тренировочных самолетов
«УТ-1» — 250 километров в час — до-
стигнута за счет летных качеств машины.
А мысли молодого конструктора уже заня-
ты проектами новых спортивных самоле-
тов, обладающих скоростью вамвого боль-
ше 3 0 0 километром в час.

Д м года назад Якоплеву передиг
участок земли и старое змняе ма-
стерской. Коллектив рабочих, инженеров
и техников превратил ее в опытный 'а-
иметостроительный завод. Это — уже
серьезная, культурная база для легкого
самолетостроения в Советском Союзе.

ИВ. ДОРОХОВ.
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Вот, товарищ корреспондент, к о т вы ко
вне ехали, то, верно, думал, что я—дрях
лая ЖРНЩШВ» в что пев! маввой и ш е ! и
ложка кормя г. А приехал а ваше село, в
колхоз «Червовый степ», то спросили,
где здесь ж п с т беяа Мотва Безверха, в
вам ответалв—вов ова жаввт, где зацвела
ввшвв. И я вышла к вам, в вы тввдели,
что я ве дрлла*,—в огородную брмгаду у
ю с слабосильных ве берут. А лет вне уже
вястьдесят с гаком, в лете! у меня девя-
теро: пятеро хлопцев, остальные девчата.

Ложилась я счастья, что повсюду теперь
у м а м , касте у меня детв, а иатерввское
еердпе, всем известно, только о детях в
думает. И вавервое нмгде ва свете ве ирв-
еажают так корреспонденты к матерям, что-
бы поговорить о детях в о веем хорошем,
как у вас. Я поввмаю, что мы, матера.
чаре* гмету такай путем весть друг хруж-
м подаем в радостью делвмся в первоиай-
еикй | т .

Вот моя хата стоит в ложбинке под го-
рой, вввзу река Ворсыа я левады, в село
раскинулось по берегу, как писанка. У ие-

' -яя вяшнн цветут раньше, чем у всех,—то
' " Л почва подходящая, в сад от холодного

ветра укрыт, то лв просто счастливая я
стал».

Начну издалека, как в августе 1914 го-
да принесли нам повестку о том, что но!
•уж должен явиться в Полтаву к воин-
скому начальнику. Заплакала мы в хате—
• я, в пятеро детей: оставлял наи иуж
очень большое хозяйство — одну лошадь
• полторы десятины земли. Запрягли мы
ату лошадь и повеали вашего батька в Пол-
таву на пункт.

У сборного пункта остановились, нял
моя муж торбу и пошел во двор, а я оста-
лась ва улице, за слезами света не вижу.

'Просила, просила, чтобы и меня пропу-
стили хоть попрощаться, во кто там ва на-
ша слеш внимание обрати? Та* а вер-
вулась домой, а мужа в ТОТ же день по-
гнали на станцию и отправил на герман-
ский фронт.

- Из окопов домой редко кто писал, да еще
п к неразборчиво, что все равно никто на
селе прочитать не йог. Получу письмо,—
догадаюсь, что жав, сухарей просит, —
вот мне и достаточно. Жилось очень

- . тмило, приходилось и днем, и ночью
работать, чтобы засеять земли. Детом-то
еще кое-как жили, а вот аиио1, в лмтые
морозы, — совсем пропадай с малыми деть-
ми. Ходила я в Полтаву ва заработки, де-
тей оставляли дома,—сколько сердце, быва-
ло, переболит, пока возвращусь!.. Отаву ва
колени перед иконой, детей вокруг себя по-
ставлю, а сама плачу. Думаю, почему у
людей дети мрут, а у меня полная хата,
я бог не заглянет, не приберет их в себе,
ае сжалится над моим горем.

Жалв мы голодпые, п»д страхом, в и
что тогда убнвала наших мулмй на фрон-
те, мы и сами не знали.

Вернулся ион муж с воины еле живой.
Если бы пе советская власть, где были бы
теперь мы н наши дети? Наверное, и ко-
стей бы пе осталось, н множество матерей
ммвих идет, что я говорю правду. Все нов
дети была в комсомоле, комсомол их вос-
питал в людьми сделал, у них у всех обра-
зование и дорога в большую жиаиь.

Вот, давайте, я вам расскажу, как че-
тырех сынов своих в Красную Армию от-
правила, и не страшно мне, и радуется моа
душа, когда я узнаю об ик успехах.

Огарпй еыв, Семен, был призван в 1930
году. Кто принимали в Полтаве, в призыв-
ной комиссии состоял и мой муж, а его
батько. Он покипел к Семену, похлопал по
плечу и сказал: «Годен, я янаю». Теперь
Семен служит ва польской границе на-
чальником заставы и пишет оттуда письма.
Недавво пмучмля мш письмо; он пишет,
что жилет весело, учится, аяает больше,
чем знали когда-то старые офицеры. Он
проект напасать ему о работе колхоз],
о севе, спрашивает, как я рабо-
таю. Тут я и вспомню, какие письма пи-
сал вне муж из действующей ариав. Что
вша заедают, что фельдфебель г*амг, су-
харей просил, в советую- всем матерям не
«•бывать а вто прошлое п о м я т .

Через год второй мой сын. Юхам,
пошел добровольво и кавалерию. Мы с му-
жем, ковечво, ве мешали ему, только я
пожелала Юхиму, чтобы ов пошел ва са-
молет служить, и теперь я так за вето рада,
что ов служит иа тяжелых аэропланах ва
Дальнем Востоке... Он мне писал, что стал
командиром, учится, что жена его Тося в
сын Коля жввы в здоровы. Потом ов еше
написал, что на границе охраняет вашу
жнзвь и социализм в что, как только
яповцы полезут ва вашу землю, ов с само-
лета будет нх бить. И я пожелала ему
доброго здоровья и хороших успехов.

А потом исполнилось третьему сыну,
Грицько, 21 год, и он тоже загорелся: в
армию—и край! Мы не возражали, только
дала совет, чтобы ве отставал от Семена
в Юхама, как они боевые, так в оя. Грат
ко сейчас учатся в кавалерийской школе,
пишет, что хорошо вдет по учению м даже
несколько слов вапвсал по-немецки, а доч-
ка воя Оксана в прочитала,—она школяр-
ка, теперь на селе всякое пвсьмо прочи-
тают. Грвцько тоже беспокоится о нашем
колхоае, как бывший колхозник; просит
Оксанку напасать ему, как она учатся.

Прошлой осенью пошел в Красную Армию
четвертый мой сын—Павло. Когда я узна-
ла об «том, обрадовалась, что в четвертый
оказался здоровый, подходящий. Он служат
в пиковой части, недавно прислал письмо:
«Жизнь идет хорошо,—пишет,—служу а
учусь, как вам хотедося, чтобы я стал
четвертым командиром в вашей семье. Чи-
тал я в газете, что у мм н Укаавне вес-
на, начался сев, а здесь еще холедяо».

В каждом п в о ы и а ш вавмднры расска-
зывают • своей яшанд в Краевой Армян,
а мы — о своей, велневей. Напасала мы,
что сев рялпяп провели хорошо, что свеклу
посеяли, ч м - м м п и взошла лучше ве надо:
из хаты выйдешь —всюду зеленые посе-
вы, поет жаворонок, в очевь красиво.

Пишем сынам,' что вдвоем с отцом зара-
ботали больше четырехсот трудодней, жи-
вем сытно и ве горюем, есть у нас вором,
масло, куры, недавно лввяья опоросилась.
Муж мой колхозно! пасекой командует.

Вот еще напишите о моем Якове в Ма-
русе, опв у пас трактористы. Дочка ночью
работает, готовит землю для посева, а сын
днем сеет. КАК ПО шнурку, сеялки Якова
идут. Надеемся, урожай будет, как
наука велит. Еще есть у меня Ганна —
доярка и Олевсандра— с т у д е н т . Что о
них скажешь? Упорные к жилки, пены им
нет, голосистые, завмниы, любому парню
в деле не уступят. 1Ьо не только я говорю,
это калиый скажет.

Как-то зашел ко мне приезжий. Насилу
я его узнала, давно не видела. «Здрав-
ствуй,—говорит,—Мотря!» «Доброго здо-
рояья, — отвечаю, — отец Симеон». «Сча-
стливо живешь?» — спрашввает. «01,
счастливо, батюшка», — отвечаю. «Видашь
ля, — говорят, — надо обязательно цер-
ковь открыть. Прошли черные годы, сам
бог советскую власть признал, благоден-
ствие посылает, силу на врагов». «А
Сталинскую Конституцию, батюшка, —
спрашиваю, — тоже бог послал?». «Все от
бога, — говорит, — только падо закрытую
церковь освятить, чтобы молились все за
советскую власть, за ее процветание а
успехи».

«Ватюшка, — говорю, — разве ж мы за
советскую власть не молимся? Сын мой
Семен на польской границе молится, а
Юхим — на Дальнем Востоке, Грицько — в
кавалерия, Павло ва тапке молится. Мы—
в колхозе гуртом молимся, — кто в огород-
ной бригаде, кто на пасеке, кто на трак-
торе, кто где может».

Рассердился поп Симеон в ушел.
Вше мы с мужем написали товарищу

Сталину письмо. Мой муж писал, что, не-
смотря на «то годы, он станет вместе с
сыновьями на защиту родипы, если это
будет нужно.

Чуете, сыны, будьте храбры на грани-
цах, чтобы матери вамв гордились, •» отцы
радовалась. С первым мая!

Ю р а * Я Н О В С К И Я .
(Леревеа. с унраинсмагв).

Харьков.

./ Ь *А кольца
Об'ехав с концертами Свердловск в Пермь,

в мвогве города.
Экспрессом в Челябинск, аа Эяеаай завод,

приехала кинозвезда.
С ввравов театров песня ее

входит в сердца в в лея,
И голос ее, м образ ее

миллионам людей знаков.
И за песенный дар, а и светлая! талавт,

исполненный глубины.
Высокое званье присвоило ей

правительство вашей стражи.
Весть о првезде ее ва завод

тотчас разнеслась окрест,
И села две тысяча человек

в зал на тысячу вест.
Гардеробщики приняла тонны одеац.

настал выступленья чае.
Перед концертом волненье ее

охватывало каждый раз.
А нынче,— столько народа! И вот, —

прекрасной тревога полва,
Из крошечной комнатки для актеров

ва сцену вышла она.
А люди ждала песен ее

в сидели в такой твшм,
Как будто бы в зале ва тысячу д у в

ие было им дума.
И грусть Чайковского хлынула в вал,

с сердцам лицей гееева,
И слесаря аатаал дышье,

в а х в у я тевар*.
Вуря авацвй Вадима вверх

в рааллмк вкруг.
Баав две тысявл человек

в четыре я м к а рук.
I аагда запела она,'

, . волненьем полна
Пвфвпм песни, могучие
... векам о нашей стране,

I ваявп халах и о нашей любая,
с вапе далеких дорог.

Когда еяа с м е л ы е — старик Петвев
водвеаи сдержать м ея^г.

Ом вышел на евеяу а кратко с а м и :
« — Вы пела, товарами тая...

Мы вам цветы принесли, аа вветм —
растенье, трава, пустев,

I дали лучшим вз этих цветов
ве выразить наших сердец.

Мы десять тысяч в смену даем
поряшевых, прочных колец,

И мы ответам своим трудом
песням прекрасным таким

И ровно двенадцать тысяч колец
мы через неделю дадим».

Конечно, евацяв ввовь п о л я я е ь
серебряной стаей вверх,

И по донам своим разомнись
две тысяча человек.

Актриса уехал» в Магнитогорск,
о кольцах забыв тотчас.

Решав, что многое можно в и в а п
в такой торжественный чае.

А через веделю воем ее
обратно в Челябмаеж ввавчал,

I снова был переполеи вал,
в голос ее звучал.

И преподнес ей стара* Петров,—
смяло его я я о , —

Двенадцать тысяч двести дмеятее
поршневое волым.

Она всегда имела успех I
Ов был грандаевея, друвм.

В городе Курске ей в м а в в л
курского соловья.

Гордый Свердловск благедарял
яшмой я рубявом ее.

В. Туле ей, аалеаьвей, преподнеся
свирепого ввда руапе.

И отдыхал в квартире у вей,
полные класеты.

Мурманские и тбвлееме,
а кваква* ввеш.

Ова привыкла в такав веввм,
но тут, !Ммдвмввтя, тут

Ей люди сво! твуд вваяееп в ттп
м ее аеераввенный труд.

Она пенала, что песня ее
-в работе аи помогла,

I тут. вшиваться, ова веплаввула
в Ветрова ова обвала.

А ночью левад ее умчал,
гудев протажв» е р и .

Шел аелвай дождав, а «а еаамш
пробегал иоляаай Урал.

Ова спала, гладей в екво
в думала, веаве, е тем.

Что крепи* с п е л ы в а т серпа
ваапв велвам труден.

И врева провло, а Челябиаек вдел,
ве е с л ей аяогда

вдруг пеа цмвчввн отввоявгпв груетво
вль ее встречает вала, •

1 л волненье ей гвале еаяшает
в концертный, тревожны! час,-

О том кольце она вспоминает,
н песни ее звучат.

В и к т о р ГУСЕВ.

ПАНСКАЯ
МОГИЛА

т т

В етрегах Карнат щмндмла стары го-
сударственная граница иежду Россией я
Австро-Венгрией. Трудно было найтя более
ашвопвсаый а более грязный в сонный го-
и д о * во веем Юго-Западном крае старой
Россам. Город упоминался в летописях древ-
ней Руса," в Польша а Украины.

В детских яслях подмосковной фабрики М '2 «Мосчулок» (Красногорский
район). На снимке: Вита Александре* (слева) и Выя Власова.

Фото С. И * 7 н н .

Креетьяве, моавапе огороды у заставы,
находил обломки копай, запорожские
лвмьва в •ставя татарских стрел. На ста-
рев кладдшва, в бурьяве а репейнике, ле-
ж а л древне метальные влиты е гербами
аельовах ваяю в латинскими вадввсягми.
Ввлвведешен, вестрееаое итальааеками
зодчими, адаава старого польского л и е я
водвваалееъ аа вврпвчвей оградой ва пу-
стынной- базарвой площадв. Мепревввв,—
иедаяхолячеевай ыиточмдгк,—был вампей
власть» в теме. Костлявый, рыжеусый
мандарвтавй р е м в и р вел спокойвую, блл-
геетвум) жаавь увмвпго ва пенсию офице-
ра- Ой аамоевавмя только однажды, копа
в герад прислал етудевтев, уволенных из
Квеаевого унввевевтета. Студентаи забрили
леб в с д а л в ееддаты за участие в универ-
ситетских беепевадвах Не студенты отбыли
еров, уехал, в еаеаа ваступал» ваевтье.

1906 год ве разбуди севшего уеадяого
велота. Сюда првхедвл вести а демевстрл-
вжях, о восставая!, ве вм в п ( ю е где-то
далеко, даже ва в гуеераин, а в «чаш да-
лажеи Киеве. К а п ведущаяся адеаь таким

ли отдаленным, как Вена или П| И
•дяако случалось твк, что именно в втом
твхов заштатном городишке, ва главной
тлаце. называемой Шаровой, проаакшла
первомайская демонстрация.

Выл в пой глуша маленький чугуно-
литейный иводак, принадлежавший раабо-
гатевшеау купцу. Сотня рабочих была еднн-
ственным отрядом пролетариев в городе чн-
аовников, попов, велквх купцов в поме-
воков. Если бы жандармский ротявстр Ла-
аабвх не был так глубоко уверен в поднад-
юрвом ему населении, его обеспокоило бы
полвленве в атом городе проезжего челове-
ка. Это был черноволосый, статный парень в
синей косоворотке в старенькой выцветшем
студенческом картузе. Только позже, когда
полетели телеграммы в губернию и Петер-
бург, «знались, что яиенно делал в городе
и иа заводе Верга человек, которого назы-
вали рабочие «товарищ Степан».

В ночь на первое м м шел теплый дождь.
Пирамидальные тополя на главной улице
мгновенно оделись в прозрачную, нежно
зеленую дымку. Дождь размыл проселочную
дорогу, поднимающуюся в гору. Гора назы-
валась роиантнчно н довольно зловеще:
«Ланская могила». И в день первого мая
здесь началось необычное движение. Прошли
рослые парни в чистых белых косоворотках.
Они приоделись н вымылись, только руки
вх б ы л покрыты несмываемой копотью я
сажей. Прошла девушка с книжной в буке-
тиком красной гвоздики. Железнодорожник
с камышевой тросточкой и худой, с впалой
грудью, Переплетчик. Пробелим великовоз-
растны! гнмимист, выросший на умой и
««тертой гимназической, вдавн, ай^рукн
были подозрительно выпачкдвц фаолетовы-
вя копировальными черннлавв. Так люди,
тачно незнакомые, шли, обгоняя друг друга,
я* перекрестка. Там стоял почерневший
придорожный крест. Резная, залаженная
воробьями, раскрашенная фигурка глядела
слепыми глазами с креста на молодую па-
ру, молча сидевшую у- дороги. Можно было
подумать, что вто была влюбленная пара.
Не поднимая глаз, девушка говорила про-
хожий, вуда итти. И прохожие проходил,
не здороваясь, хотя хорошо знал, что де-
вушка — учительница народной школы,
а парень — конторщик завода Берга. Так,
под внимательный взглядом пикетчиков,
прохожие спускаясь в низину под горой,
называемой «Панская могила».

Неожиданно среди мокрых стволов мо-
лодого орешника, в просветах кустов дикой
сирени показалось много людей. Они раз-
бирала еще не просохшие белые листка.

Великовозрастный гииназаст видел это
вздали, гордая радость охватила его. Вчера

ночью в полутемно! кухоньке, в ржаво!
кастрюльке варил ва плате странный сту- .
день. Вокруг сильно пахло желатином а ко-
пировальными чернилами. Рядом с кухонным
столом сидел черноволосый человек в тща-
тельно вырисовывал красивые печатные
буквы: «Пролетарки всех стран, соединяй-
тесь!» Юноше было интересно следить, и к
черно-фиолетовые печатные буквы перехо-
дили ва застывшую насеу геаггографа В чв-
тались уже наоборот, как бы отраженные
в аерыле. Потом накладывала па застыв-
шую кассу чистый лист бумаги, недолго
водили круглой полированной палкой по
этому ласту, а на листе отпечатывались
запретные и заветные слова: «Пролетарвв
всех стран, соединяйтесь!».

Теперь эти оттиски б ы л в руках раба-
чих завода Верга.

Затеи раздалась песнь.
Прекрасно в гордо звучит боевая револю-

ционная песнь на Красной площади. Поют
серебряные трубы, и сто тысяч людей
стоят емврно, приложив руки к фуражкам.
Даже люди в иностранной военной форме
отдают честь гимну трудящихся — гимну
советской страны. И так же гордо я волную-
ще звучала ата песня иного лет назад, когда
ее хотели заглушить переливчатый поли-
цейский свистои, звоном конских подков и
ружейными залпами. Вдруг над первой неж-
ной листвой, над нераспустившейся си-
репыо вспыхнул красный флаг. Под ятим
флагом стоял человек в синей косоворотке,
о котором знали только то, что он двадцать
дней назад бежал нз губернской тюрьмы.
Он говорил просто и грозно о том, что ири-
дет время и рабочие возьмут в рука заводы
и власть. Он говорил о том, что этот свет-
лый майский день — всемирный праздник
трудового народа, и непременно придет вре-
мя, когда миллионы людей будут бесстрашно
и гордо праздновать депь первого пая. Вни-
зу, под горой, лежал город попов, офице-
ров, царских чиновников и хлеботорговцев.
А здесь, на горе, над Панской могилой,
реял красный флаг, и далеко разносилась
боевая песнь революции.

Мечтать о социализме а социальной
справедливости н, крадучись н прячась,
возвращаться в хибарка сонного уеадаоге
городишки?

Нет!
Был тот послеобеденный час, когда город

спал дурным и тяжелым сном, м вдруг над
спящим в садах городком, над столетними
кровляии польского л ц е я впилась н про-
гремела революционная песнь. Город про-
сыпался от столетнего сна. Дрожащие рука
поднимали омяпые занавески, перекошен-
ные испугом опухшие от сна лица по-
являлись в окнах. Мимо старого польского
лицея, мимо собора в костела, синагога и
тюрьмы шли двести человек и п е л рево-
люционные пеенв. Второпях седлал ко-
ней полицейские стражники. Ротмистр
Канабих, обливаясь холодным лотом, натя-
гивал сапоги. На крыльцо полицейского
управления выбежал усатый человек в
нижней белье я,' окаменев, глшдал волвд
уходящей колонне. Верховой, в облака пы-
ли, мчался в именне графа Валевского, где
третьи сутки пяла по случаю серебряной
свадьбы командир полка и окрестные поме-
щики. И, когда, накопец, выехал на рысях
из драгунских казарм эскадрон, никого уже
ве было на главной улице городка. Только
на дверях полицейского управления трепе-
тал белый листок — первомайская прокла-
мация. В ту же ночь, через австрийскую
границу, уходял черноволосый «товарищ
Степан». Он торопился, его нетерпеливо
ждали в Швейцарии, на берегу Женевского
озера.

Тридцать один год прошел с того дня.
Ввчто не изменилось в завггатвов го-

родишке в отрогах Карпат. '
Этот город лежит по ту сторону наших

пограничных столбов. Но вместо черного
австрийского орла границу стережет аелыЯ
польский орел.

Л. Н И К У Л И Н .

Ал. КОЛОСОВ

БЕСПОКОЙНАЯ ПОРА
I

Председателем Тарасовского сельсовета
работает Матвей Квашин, румяный, коре-
вастый, бритоголовы! здоровяк-мужчина.

Оттого, что до недавних пор люди по уши
были погружены в колхозные дела, а в
сельсоветскую работу не «пикали, Квашин
донельзя обленился и, как говорят иные
тарасовцы, «стал об себе воображать».

Он только и делал, что подписывал бу-
маги, председательствовал на заседаниях
президиума, да еще ездил на брачке по по-
лям а фермам, покрикивал, распоряжался.

Иногда быпали пленумы сельсовета, и
случалось, что на эти пленумы приходили
колхозники, колхозницы. Войдя в сельсо-
вет, они учтивости ради спрашивали:
«Можно?» Матвей Квашвя не говори вн
да, ни нет в дали не смотры на вопро-
шавших, и это следовало понимать так:
•Можно, но нежелательно». Колхозники,
однако, присаживались, слушали, а иногда
в вадавали вопросы. По большей части во-
просы были неприятны, неудобны, колючи,
и Матвей Квашин, как бы не расслышав
ах, произносил суров*:

— Итак, буден придерживаться прин-
ципу, и давайте высказываться по суще-
ству. '

Но порой на лленуиах обсуждались та-
кие волнующие дела, что иная колхозница,
не получив ответа, поднималась со скамьи
и начинала жаркое слово. Раньше, года два
тому назад, Квашин глушил таких орато-
ров на редкость зычный тенором: «Точка!..
Ставлю тебе тут категорическую точку».

Но однажды в областной газете появи-
лась статейка: «Бюрократ с тенором», и с
тех пор Квашин уже не кричал яа орато-
ров и не стучал кулаком по столу, а при-
обрел записную, в багровом переплете
книжку. Вели, бывало, оратор скажет что-
нибудь особо ехидное, то Квашин вытянет
и пиджака ту книжку и, сожалеюще улы-
баясь, что-то пишет. Шут его знает, что он
таи пишет. Иные тревожились.

Бритая круглая голова , Квашина была
витком набита всякими Остановками —
действующими и уже давяым-давяо отме-
ненными, писанными и неписанными, —
пода разберись, где правда, где неправд».

А когда Квашину возразить было нечего
а никакой установка вспвмнвть ала вы-
думать он не мог, то он заводил речь об
«идейно-теоретическом уровне».

Как-то однажды друг Квашина Иван Уте-
тев завез в кооператив около ста пар га-
лош номер 9. А йоги у тарасовпев большие,
на такие ноги лезут только номера 12 а
13. Тарасовпы ходилв за галошами в Су-
дейкяно: там были номера на всякую ногу.
И вот, когда колхозник Трохмн произнес
негодующую речь, а Марья Сгепухина на-
звала кооператора «жуком» («Когда это,
господи, переведем мы у себя всех жу-
ков!»), Квашин поднялся и, сожалеюще
ухмыляясь, проговорил:

— Вели бы Марья Степухнна я ува-
жаемый Василий Авдеич Трохин ииели
хоть оолечко-вибудь идейно-теоретическо-
го уровня, то они не ставала бы данный
вопрос в совершенно недопустим» плос-
кость.

Покуда тарасовскяе колхозники (в Тара-
сове и смежных с ним деревушках—семь
колхозов) мало интересовались сельсовет-
скими делами, Квашину жилось преотлич-
но. В революционные празддвки он наде-
вал шерстяную тройку, велаколепные жел-
тые ботинки в выходы иа народ. Оттого,
что ему не было еще и сорока лет м он
был здоров, наряден, грамотен и безответ-
ственен, и еще оттого, что он кушал по
утрам пироги в кашу с густым салом, 'у
него в эти праздничные часы почта всегда
бывало расчудесное настроение. Он шутил,
хохотал, слушал рассказы колхозников, но
а в эта часы на лапе его а и осанке в в
аистах уловимо было ощущение всяческого
превосходства н..- колхозниками.

П
В аюве 1936 года и СудеЙива, район-

ного центра, приехали пять беседчикои.
Они стали созывать народ в кружка, тол-
ковать проект Конституции, записывать
разные предлолмавя.

Матвей Квашин ездил аа брачке с со-
брания в» собрание, и вид у иего был та-
кой хозяйский, словно это он вапвсал Боя-
ствтуцаю в теперь следит, все лв ее по-
нкиают, как надобно.

На собраниях то и дело возникали раз-
говоры, казавшиеся Квашину неуместны-
ми, не увязанными с проектом. Так, обсу-
ждая статью сто двадцать вторую, где ска-
зано о равноправии мужчины и женщины,
колхозники очень хвалили Наталью Ива-
новну Корешкову^ Ее звено устроило на
речке Жове илвтанку а в засушливое это
лето полило свою свеклу девять раз. Те-
перь на свеклу ««трашно смотреть: не
меньше восьмисот центнеров на гектаре».
Иные заключали, что «если бы вот такая
рукастая, беспокойная баба заправляла ие
звеном, а сельсоветом, то, небось, на Па-
ляве, Маляве я Жове теперь была бы пер-
вейшие плотины».

Матвей Квашин нагвбался к бееедчикаи
в беспокойно шептал:

— Тут является противопоставление
личностей.

Колхозники говорили еще о кирпичном
заводе, о паровой мельнице, о медицинском
пункте и опять заключали, что «если бы
в сельсовете сидели ямам, то ве надо было
бы ездить за кирпичом в Овсянкино, мо-
лоть хлеб — в Павевиво, траста захворав-
шего человека в Вешки».

Квашин говорил на это:
— Замечается уклонение в сторону.
Но на него почти не обращали внимания,

и только однажды Прохор Святкин, злой на
язык мужик, прикурив от папиросы Ква-
шина, кивнул головой на беседчика:

— Вроде как панихиду коауй-то читает.
Право слово!..

ГП
&то было недавно.
Протокол вел Яков Свиридов. К начале

яя к нему подошел вветруктор рай-
кома, сказал:

— Прения записывайте, пожалуйста,
полнее, и копию протокола дадите мне. Ин-
тересные реплики тоже, пожалуйста, запи-
сывайте.

Яков Снарядов начал протокол так:
«Тов. Квашин оА'яаляет, что сошлось

большинство, которые приглашены, и го-
ворит, что на данном собрании присут-
ствует тов. Солонец из райкома партав В
в его лапе вал* приветствовать райком пар-
тии ВКП(б), во тов. Солонец подает реплв-

ку н говорит, что не должно быть никакого
холуйства. Т и . Квашин берет слово для от-
чета и говорит, что райком партии ВКЩб)
и райисполком д и н сельсовету установку
собирать актив и делать с ним собрания
на базе критики, также саяокрятики, кото-
рая, может быть, придется кому-нибудь ве
по зубам. Тов. Квашня говорит, что неко-
торые колхозы, как-то: «Буденный», «Но-
вая жизнь» и «Красный пахарь», к севу не
подготовились по-большевистски. Тов. Со-
лонеп подает репляку я говорит, что пусть
на данном активе тов. Квашне лучше рас-
скажет про себя: в чем его работа в руко-
водство. На это подает реплику Семен Го-
лохпостов н говорят, что сельсовет у нас
дырка от бублика и никакой работы нет
в никогда пе было.

Па ато топ. Квашин говорвт, что у дан-
ного грлжшшна С. Голохвостова есть клей-
мо, так как в 1932 году он выходил из
колхоза, и прежде, чем критиковать сель-
ский совет, пускай Голохвостов прежде по-
думает. На это гр.'Тмохвостов подает реп-
лику и говорит: «Из-за таких дуролонов а
выходил, как ты да Василий У голов.. Тов.
Солонец делает замечание, что на собранна
нет президиума, и предлагает избрать, ка-
ковой избран большинством голосов.

Гр. Корешкова, как председатель собра-
ния, говорит: будет или не будет тов. Ква-
шин делать отчет? На это идут реплики
от различных граждан, которые говорят:
«Пускай об'ясняет про бездействие: мы бы
сейчас н не горевала бы на о чем я, мо-
жет, одна патефоны слушали, если бы
сельсовет с людьми увязку имел. А то семь
колхозов и каждый сам по себе, а в сель-
совете — ноль с бритой головой».

Гр. Корешкова говорвт: «Будешь ала
не будешь делать, товарищ Квашин, само-
критику?» Тов. Квашин говорит: «Я ие
знаю, товарищ Солонец, как у нас прохо-
дят настоящее собрание. Считаю, что- »то
ненормально, и прошу тебя, как предста-
ватели райкома, раэ'яеявть данным гра-
аиаваи». На его тов. Солонец подает ре-
плвау в говорит, что требование собрания
здоровое в~нодо говорить под углом само-
критики. На это тов. Квашин продолжает
доклад, но все время идут реплики: «Про
себя говори: почему у нас того ве имеется,
что имеется в других селеяяях». Ва п о
тов. Квашин продолжает к и и . яо прове-
хмвт орыв через сальный шум голмав:
«доаи.во». «Не хотнн его слушать».

тов. Корешкова говорит: «Дектвитель
товарищ Квашин обанкрутался, хотя

мы в саав в том виноватые: иы его за
воротник должны давно трясти. Ведь все
видим, что работы нет никакой. Хоть пло-
тины взять. Хоть родильный дом взять.
Где они у вас?»

Тут мы пропускаем две страницы в вы-
писываем речь Анны Тютиковой:

— Ну, я сродственница еиу, и хоть не
часто, а хожу к пим. Сказать, чтобы он
пил или что, не скажу, а если и выпьет
когда, то тихо и благородно. Либо с Уте-
шены* Иваном Бгорычсм выпьет, либо вон
с Мамтяаныв Андреем. Выпьют и разго-
варивают меж собой — кого оштрафовать,
кому речь какую говорить, какую бумагу
в район написать. Но вот, сколь я ни си-
дола, сколь ни слушала, хоть одно бы
когда словечко про вашу женщину, про
днте, про ясли или что. Говорю еиу:
«Матней, брюхо-то ты растишь, а парод
недовольные: вон в других местах сады
детские наладили, роднльяя, а у нас нет
ничего». Говорила я тебе это, Матвей,
много раз говорила, а ты башкой, как бык,
мотал: «дескать, бабские твои разговоры!»
И пот довел себя до того, что сидишь пе-
редо всем народом, как мимоза.

Гр. Корешкова на его говорит: «Тов.
Тютнкова, какой оя ни есть, а оскорбле-
ния не делай».

Гр. Тютнкова говорит, что она оскорбле-
ния Квашину не делала. На что гр. Ко-
решкова дает реплику и говорит: «Мы все
янаем, кого зовут мимозами. Это хуже
агулка. Пределами свою речь».

Гр. Тк)тикова говорит, что она к е вы-
сказала й хочет только, чтобы тов.1мншян
сказал народу: «Фальшивый я человек,
работу свою, как предназначал товарищ
Стали, не работал, в простите меня, если
можно».

Ходика показывала полночь, * люди хо-
тели говорить а говорить.

У Свиридова про это написано так:
«Гр. Корешкова говорит, что время позд-

нее, а желают говорить еще 27 граждан.
Прекратить л прения н л собраться еще
завтра. Па это граждане дали реплики и
говорят, что мы жизнь свою намечаем в
прения прекратить нельзя, а вадо вести
их завтра на собрания. Предложение при-
нято единогласно».

IX

В ту ночь кто-то легонько постучал в
окно. Квашин вышел. На крыльце стоял
кооператор Иван Утешев, друг.

1 Испуганный полушепотом ов сказал:

— Деньги-то, Матвей Антоныч, у тебя
есть? ' '*' 1

Квашин молчал. " • ? .1,
— Такой, Матвей Антоныч, ветер, сев

видишь, какой ветер: нынче из тебя цико-
рию жали, а завтра из меня будут жать. ' I
Скажут — не имел права товар в кредит
давать. Скажут — у вас шайка, лейка
а ушат: Квашин, дескать, Утешева при-
крывал, а Утешев ему холуйство дели я
товар в кредит давал. Такой ветер, что...

Деньги были небольшие — пятьдесят два
рубля, и то, что Утешев, испуганный, то-
ропливый, какой-то чужой, пришел за ними
ночью, вконец растревожило Квашина.

Он молча зажег лампу, отсчитал день-
ги, положил на стал.

Косясь на окна, Утешев бормотал:
— Не сплю в не сплю: все думаю —

нет ли и у меня чего. Такой пошел ветер,
что глядв за собой да гляди.

Ов ушел.
За перегородкой спала жена. Во сие ола

тоненько посвистывала, точно в носу у нее
была спрятана маленькая дудочка.

Было мутно я одиноко ва душе Кваши-
на, так мутно я одиноко, и к никогда.

Он оделся в вышел ва улвцу.
Горели звезды, не л а я л собаки, был?

тихо, и только возле амбаров, на берегу
Палявы, постукивал колотушкой сторож
Вавялыч.

Квашин пошел туда. Он долго стоял над
обрывом, потом спросил:

— Ты не помнишь, Егор Вавилыч, У
барина Страхова плотина ниже губнхияскоЙ
чащи была или выше?

— В акурат вон в тот гребешок упира-
лась, — не сразу ответил Вавялыч, у л -
влевный небывалым явлением.

— А вот мы проморгали, — сказал Ква-
шин. — Позорно проморгали. И вет на то
никаких оправданий. Мы ыоглм бы уже де-
сять плотин поставить. И со всей больше-
вистской твердостью надо сказать: это моя
вина. И в части родильного дама — опять-
таки безусловно моя вина...

Вааилыч от удивления крякнул, беспо-
к о и т потоптался и вдруг без всякой
нужды закричал на тихую свою собачку,
стоявшую подле вог: « П о л отееда, сучья
дочь».

Он ве знал, что народная самокритика
может пронять я потрясти даже Квашина.
А тот вс« говорил, говорил, и от горьких,
впервые вырывавшихся признаний светлело
ва его душе, и он уже ае о щ у п и
одиночества.
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. БОЕВОЙ ДУХ
ИТАЛЬЯНСКИХ
РАБОЧИХ ЖИВ!

Еще в 1925 голу фашистские газеты
Италии писали, что первомайские «крас-
п и орпм» навсегда у ш в в прошое •
больше не вервутея. Но утро» первого маа
того же года на самой вершпе Милаяско-
п собора развевалось огромное1 краевое яна-
нл. Ово ввеем долго; ве так легко до-
бгаться до того места, где его укрепив.
«Мертва!» компартия попрежвему живет)

Проходят год. Подготвыаютеа исключи-
тельные мковы. Аресты, покушения, каз-
ни, каторжные приговоры. Но трудящвеся
яе отказываются от своего первого м и
Красные авааева, революпвоняые надписи
ва певах, плакаты, лястовян. Кое-где да-
же бастует,

Проходп еще одвн год. Фашистские га-
Иты пишут, что итальииекие рабочее в
крееппе е знтузвазмом празднуют 21 ап-
реля—годовщвву «похода в* Рвв» я что
нее довольяы фашистский режимов... Ие-
екотря на «то, виста мобилизованы в
1 мая. Турясты констатируют поразитель-
ное «сооковствве» во все! Италия. После
лихорадочной работы, проведенной поли-
пве! вакалуве 1 мая, в стране становят-
ся еще... спокойнее. Тюрьмы перешияевы,
кояиунисты, по хвастливы* завереваяа
черворубашечнпов, больше ве существу-
ют. Но кто же пепрежяену выпускает еже-
годно первоаа1скяе коммунистические га-
зеты в лветовкв?

Наступает 193& год, год войны с Абне-
сяяяей. Соецвальны! фашястскя! траву-
вал усаливает свое работу.

На улицах раздается барабанный бой,
вшршврувт ювошв, которым школа прв-
ввла чувство веваваств к абвееввекому
яароду. Коииуиистнческал партвл змя-
яает пораженческую позяпвю. Она првзы-
вает брататься с абиссинцами.

...«Виямавве! Вваааняе! Говорят радне-
ставцва Мялав. Радиостанция итальян-
ской компартив. Она будет сегодня вече-
роя передавать в 22 ч. 45 а. на волне
28 ветров. Передача начнется «Интерва-
пяоиалои» я закончится гиявом Гарвбаль-
дв. Слушайте Малан! Один раз в неделю
миланская радиостанция устраивает пере-
дачу специально для членов партия. Вы-
сказывайте свое мвевие о передачах, да-
вайте вам указания. Товарища имеют воз-
можность быть каждый день в курсе пе-
редач Миланской радиостанции».

Что его, «загробный голое»? Нет. Это
Милааекая ршоетаяция призывает трудя-
щихся к борьбе. Она рассказывает о Со-
ветском Союзе, о его ведвких завоева-
ниях.

Миланская радиостанция рассказывает
яравду об испанских событиях, о героиз-
ме республиканских войск, интернацио-
нально! брагады а батальона «Гарибаль-
дя», превращенного теперь в бригаду, об
ах борьбе против палачей вспавского на-
вои», яротяв •венке, Муссолвнв, Гитлера.

Мклавскал радиостанция призывает
итальянцев к об'едвяению в борьбе про-
тив фашазяа в капатывзиа, к создаввю
для гмй цели великого вародного фронт»,
как вто сделали французские, испанские
• итальянские трудящиеся в батальоне
«Гарибальди», куда вступило много «добро-
вольцев» в бывших фашистов, посланных
обманным образом Муссолиня в Испанию.

Поляпия тщетно ищет радяоетанцяю,
но, несмотря даже на содействие папы
Пяя XI, она яе может ее нигде обнаружить.

Под прекрасным вебом Италии вдет
борьба, вдет подготовка к 1 мая, к перво-
майскому дня* борьбы е фашизаоя, длю
об'едяяеяия трудящихся.

...«Говорят радиостанция Милан». Она
говорит в 1937 году!

Д Ж Е Р М А Н Е Т Т О .

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ
/••.Г

Двадцатый Майт

страны^ Советской
Певуча* впав» навеки н е й .
В е с е л а ! праадяп наш советски! —
Я вместе с дочерью нов!
Люблю а жду тебя по-детски)
Мое! дочурке — восемь та.
Она — о т т а я н а учебы.
Мее — тридцать вееевь, • — пит,
М Май мы крона* лвбаа оба:
Наряди пестрые ватряи,
Веселье звонках юеветравав.
Прозрачных дней т а » в р я »
М блеск, вочвых иллюминат!...

Прояш м я ц т
Пора пражирадявапниш аабетн,
М нынче я со вое! ярено!.
Ооаолодеяанй, «шюда*!».
Иду, отбросав все заботы.
Спешить ве надо авяуда,
М с гордость», во бея аасияйство,
Я — пайщик вбинга т р у м —
Дшбуюеь и .сам хемвети.
Жду, еиятрн но сторонам...
Толпа течот — н а т у и же.
Ш в а Мосям в вея страна
Как будто говорят: — Что скажешь?
Не правда ла, мы подросли?
Смотря — вот школы, вот больницы..
И прямо с Волги корабля
Приходят к береги столпы!
И там, где, вставши ва ребро.
Булыжная под копытом грохал,—
Вверху — гудрон, вавзу — иетро.
И сквер разбит совсем неплохо)
Не правда ли, мы подросли
В сравненья даже с прошлым маем?
Смотра, как вы вперед ушла,—
А мы ведь все! страной шагаем!
— Да! Мы растем день ото два,
Мы крепче н богаче стали.

Недареи вежду на вяая
С улыбке! мудро! еиотрвт О п а в .
Ов жнет пульсы все! етрелвл
М жпег, к м страже жаветея.
Ов — ваоад. звачит — ни о ш в ы , —
Уж о м » ара ве улыбается!

Я горд и рад. Не вве усам
Напрасно голову не кружит.
Нельзя ве вымчать прорех,—
Успех с ааавааетаои часто дружат.
А км, т и т а н а Октября,
Дружить е ааяваветвоя неприлично.
М правду смола пяеря,
Неавм кзмпап, что вей — етличво.
Нелйи! Веселы! критик Ма!
Найдет в высветит нз'яны,— ,
К м лакав вх вв орвкрма!,,, -' ,.
К м на как заднее! румяна. 'ЭДК*-Щ
М, крикнув от душа « у р а ! » - * ^
Во славу Родины и Мая, •*№$< й •
Нам вале завтра, как вчера, '•' •
Работать, рун ве отнимая. '*"' •'*
Не зра на нас вз разных страж
Гладят с надеждой н волненьем
Глаза рабочих и крестьян,
Дюбуясь каждым достиженье*.

Эй, солнпе майское, свети.
Чтоб твой огонь скорее выжат
Всю нлееень с нашего нута —
Рваче!, предателе! я вылит!
Сеетн, лети во все конпы,
Как солнце, — сталинское слово)
Шагайте, новые бойцы,—
Оплот варода трудового!
Взвивайтесь, пееищ веселей,
Звучи сильнее, голое детски!! '
Цвети, весна страны моей.
Двадцатый Май страны Советехов!

В одну
ночь

маршрут с икавший..
в т п а* аеащя. Склада

яии% ' вПявинввввв) ннннишинМя!

|ада т а и ват, «га вам

«•влжке 1яеаяяаскяя>
мявнямскяе, ааглвйстие

а явшцям! а м н и ы — улиболась, глядя
ШЩ П1ЯП «медых. вшавоцадястмыт
тт. Они пели советски пехая на вс-
яадиям языке: «Я двуге! такой страны
р я в а в » в «По анашм в и взгерьп»

1Ь~и кмясяясг амегиов, ввабывшнх
• ООСГ в майскав в»«лдяктвам. больший
тв в е л д ж

— скажи к, — аи его во-

— КавоЙ нужен срок? — евресил Коа-

— Опяя^-~ежяц я.
а етревтельетвв и

ры* друга* у м е т а ю еобравяа ведоверта-
>о покачал* гниой.

ван вам бригедг —
п р о с и в вевв.

— Я ебоадуеъ свое!...
Кто-то меяеддел. Мне ве аврала. Тогм

воюшел во вне друге! бригада»—Гонча-
ров и говорят:

— Мы буж* строят» склад дауна
бригадами я построим его и за сутки, а
м вочь.

Со слете, собрав свев брвгкды, захва
так вметруяент, вы отпрамлись на работу.

Темнело. 27 плотников быстро взялись
ав дело. Сами подвесила материал, с а п
укладывали и прябявалв гвоздятся доски.
Дюда яе замечали ни холода, им усталости.
Когда показалось солнце, все увидели: там,
где ичера был пупырь, сегодня стоял го-
товый склад. То, над чей надо было рабо-
тать моиесяпа, мы сделали в одну ночь.
Маршрут с веиявтов был спасен для нужд

Фаашстскм скухия войны».

Прибытие испанской
делегации в СССР

(По пмфояу шз ̂ еаМин•я•д• от спецкагьиого корреспондента •Правды»)

етве — велодежь.
Гв>|ини1 М

С

жь.
Г в > | и н и 1 Мадрид помал в Фаискив

С е м ш ш яемгетев. •раяевеве Ирале-
да — иехмяж влевтвеямевя «Олндарт-
Влмпрака», вя«|стялаааивего квунвое вред
аваатве, работающее аа оборову. Ви-
«в** В|вв,яд1С — сеарепр» сояма ра-
| а « п |имровывиеяяоств, комм у-
лявет. Ажпд% Аатм зааяеалса добрмоль
вея в аеяяяц райпет.в зааяеввто! брвта-
де по оогмвая кадров я оберу катерва
лои ва ауаЖ$ ебевевы Стямае п а е в —
рабочий -швнщав, «лев М'едявсваяго сою
м ееаававагашавяв володежв. Ваееп с
втяни чепвмм • и р я п м а прабша ва-
роции патежМпвва Авялва Переата, «<-я
партии «рвеяЧвнаамквав левм». Не-
сколько мееявея назад ее нуж вел* на
фвеате у Оигуввт. Она о удвмяшой
•яергяей продолжает работать я евши ас-
паяскнх жеввпга-аятифашиаок, которымя
делегирована в СССР.

Пять делегатов вз Каталонии. Педро Ар-
иауда — член об'еданевной гоциалнегяче-
схой партии Каталедиа, работает на заводе
«Лженераль Мягоро» в Барвелеяе. Висенте
Марко — рабочий-металлист из Барсело-
ны. Работает ва заведе. яревавоипек мо-
торы для сухопутного в водного транспор-
та. Он в другой баревлонский делегат,
Хуан Гальвардес, строительны! рабочий,
состоят членами анарю-еяндякалистссой
Национальной конфедерации труда.

— Дисциплина!—рассказывают оин.—
Да, раньше вы зтого не звала. Теперь для
каждого рабочего в Испании яепо, что
дисияплииа—еалог упичтожеивя фашветов.

То же говорят в Эвелво Мартянес, рабо-
чяй-стекольщик нз Каст, член федерация
анархистов Иберия. В настоящее время1 он
работает в органах свабжеяяя Арагонии.
Пяты! каталонски! делегат — Селегтино
Бонда—мелкий арендатор, член «Союза ра-
басеейроа» (мелки арендаторов)—засыпает
нас вопросами о положении крестьянства
в Советском Союзе. Кто главное стремле-
ние—побывать в колхозах, озяакомнтьея с
работой я бытом еоветекпй деренпи.

Из Южно! Кастилия рабочие-горняки
делегировала крепильщика Эмиохнльдо
Мансялъо я Вясеяте Вьекл. Оба работают
на ртутных копях в Альмадене. Пласидо
Карретеро, левы! социалист, делегировав
союзом пекаре! Альнеонв, обслуживающим
фронт Гревады.

Валенсия представлена рабочим химиче-
ского завода Франснско Бенято, членом
компартия.

Испанский республиканский флот коиан-
дяровал двух делегатов. Рафазль Ликамбра
— морак с крейсера «Мевдес Нуньее», член
Об'едввеняого союза соцналветичессой мо-
лодежи. Анеельио Днас — артиллерист с
крейсера «Мигумь Сервантес», делегиро-
ван кмандой своего корабля и централь-
ным комитетом флота. Днас неоднократно
участвовал в бомбардвровке Се ути. Ме-
лвльн а Кадвкса республиканским флото*.

Фраясиско Вера до мятежа был рабочим
в Севялье. В продолжение пяти месяцев он
укрывался от фашветов, которые звали, что
он принадлежит к Об'едвнеяяому союзу со-
циалистической молодежи. Ему удалось бе-
жать к республиканцам. Оя немедленно
вступил в строй я в настоящее время со-
стоит пулеметчиком в 16-й бригаде на кор-
довеком фронте, бригаде, которой коман-
дует Педро Мартянес Картон, член ЦК ис-
панской компартия.

Как только горняки Дияарееа (Андалу-
зия) получила сведеная о фашистском мя-

теже^ рва сформировали дружвиу н отпра-
вились на фронт. В их числе был Мануэль
Гонсалес, шахтер свинцовых копей. После
трех месяцев боев было признало целесо-
образным вернуть часть бойцов ва работу.
Ныне Мануэль Гонсалес снова работает я*
своей шахте.

— Добыча значительно поднята, — го-
ворят он, — можете мне поверить.

23-летний Хозе Алкала Запора, сын
бывшего президента республики, член ком-
мунистической партия. Ов рассказывает о
себе, о своей брате, недавно произведенной
в лейтенанты на арагонской фронте.

— Только слепые я предателя, — гово-
рвт он,— могут утверждать, что война, ко-
торая сейчас происходит в Испании, зто яе
национальная война за независимость на-
шего варода. Франко продался фашистки,
чужеземцам, и песенка его спета.

Делетаяяю возглавляет молодой парень с
энергичным липой крестьянина. Он —
крестьянин вз Валенсана, аз Галисия. В,
момент мятежа губернатор проввдпнв,
убежденный республиканец, назначил ми-
ну наста Гайосо — теперешнего председа-
теля испанской делегация — правитель-
ственным делегатом округа. Галисия ока-
залась в руках мятежников с первых дней
мятежа, но ряд деревень, в которых органи-
зовал крестьян Гайосо, сопротивлялся до
10 сентября. Дашь когда натиск нятежвя-
ков усалился, Гайосо с группой бойцов от-
ступал на португальскую территорию. Пор-
тугальское правительство ЗАКЛЮЧИЛО его я
его товарищей в концентрационный лагерь.
Ему удалось вернуться обратно в Испанию,
а в настоящее время он является политиче-
ским комиссаром 1-го батальона дивизия
Дястера.

• Ф •
Трое суток ве смыкала глаз команда теп-

лохода. По самым оптимистическим расче-
там, теплоход по техническим причинам яе
мог прнКыть в Ленинградский порт раньше
30 апреля. Делегаты яе еиогли бы тогда
попасть к 1 мая в Москву, иа парад. Но
теплоход с честью оправдал имя, которое оя
носят. С колоссальным напряжением, под-
линно стахановскими методами работала
команда, и в 7 часов вечера 29 апреля,
когда рабочие города Ленина запрудили на-
бережную порта для встречи дорогих го-
стей, теплоход пришвартовался к пристани.

Испанские делегаты вышли со своим
развернутым трехцветным знаменем, зна-
менем демократия м инра, под которым бо-
рется испанский народ против фашистов.

На теплоходе вместе с 23 непаневвви
делегатами прибыли 19 делегатов из
Англии, Соединенных Штатов Америки и
Канады. Под звуки «Интернационала» ва
испанской, английской и русской языках
открылся митинг.

С приветствием от обллрофеовета высту-
пает тов. Розанов. Ему отвечает Гайосо.
Ов выражает непоколебимую уверенность в
победе испанского народа над мятежниками
и фашистскими интервентами.

9а нив произносит речь Хозе А л ш а
Заяора.

— Еще яа теплоходе, встротииииеь а
советскими моряками и иностранными ра-
бочими,—говорит Хозе Алкала Замора,—
мы убедились в весокрушвиой сале проле-
тарской солидарности. Фашизм будет раз-
громлен. Да здравствует Испаши, да здрав-
ствует Сояетскв! Союз!

От вмени английской рабочей делегации
выступил генеральный секретарь союза
железнодорожников Скуеяс. г ( л

• • •
Председатель испанской делегата Фрм-

сиско Гайосо и Хозе Алкала Замора просят
передать от имени испанской делегации
следующее заявление для «Правды»:

«Передаем через «Правду» наш пла-
менный привет советскому народу в ям
вождю товарищу Сталину».

Л. ВОЛЫНСКИЙ,

<•.•!-,<;;•[ ЛИ ДАН

Жизнь и смерть рядового Гумпэя
«Из Маячжтряя вое чаще приводят веотм о том, что япоа-

ю солдаты, не желая воевать, кончают самоубийством»-.
Гаита «С«кни» (нелегалыяыЯ орган
японокоа кокиартим).

Унтер Камни равнодушно оглядывал
людей, заполнввшах всю площадь двора.
Крестьянские парни с узелками в руках,
молодые рабочие в обтрепанных халатах,
студенты в черных роговых очках броса-
ли яа Каяикв взгляды, полные почти-
тельности. Сегодня судьба пой еще зе-
леной, но уже чахло! молодежи проводят
черту, делят жизнь на две части: прошед-
шую, «главную из невзгод н случайных
жалких радостей, в будущую—неведомую,
наплывающую, как туианнаи дыика.

За высокими бревенчатыми воротами
призывного пункта осталась бережно об-
работанные поля, жадно прочитанные хнн-
гн, осталась жизнь, не раскрывшая своего
синела. Этих людей согнала сюда из
окрестных деревень, рабочих кварталов, со
школьных синей. Сегодня призыв...

Дюди стоят молча, наклони» головы,
словно глубоко погруженные в думы. Но
»то ве размышления. Это—тупое равноду-
шие. Двшеввые привычного, они томятся
бездельем. изнурительным ожиданием.

Время от. вреиеня писарь появляется в
дверях канцелярии и сиплым, простужен-
ным голосом выкрикивает фамилии при-
зывников. Вызывает по пять человек сра-
зт. Призывники идут вяло, неуверенно.
Унтер Камяки подталкивает нх в спины.

— Идите, идите, солдаты...
Писарь подолгу опрашивает вызванных,

заполняет формуляры четкий бисером
иероглифов. Это только проформа. За людь-
ми следили все два десятка лет их жнзня.
Сельский староста, учитель, поиещнк, по-
лицейски!, монах, опекающий деревню,—
они все присматривали за малышом, школь-
ником, юным крестьянином или рабочим.
На столе начальника призывного пункта
лежат толстые тетради, и в них жизнь каж-
дого призывника аккуратно разложена во
страницам. В етнх тетрадях—грубые, во
верные слепки поступков, настроеняй, спо-
собностей, всего того, что рисует характер,
показывает человека. !гго—старая система
присмотра, оставленная веками, когда фео-

дал-князь насаждал среди своих рабов
шпионов в довоечаков. Феодалы ушли.
Система осталась.

Пнсарь по очереди вводит призывников
в кабинет начальника. Майор вавматель-
но оглядывает призывника.

— Ты еще не солдат, — мягко говорит
он. — Можешь стоять вольно. Ты—ново-
бранец. Это должна быть самая счастли-
вая пора твоей жизни. Как приятно чув-
ствовать себя молодым и стоять яа желан-
ном пороге. Я вспоминаю свою молодость.
Теперь ее не вернешь. Скажи-ка, Гуяпай,
нет ля среди твоих друзей коммунистов?

— Нет, — отвечает придушенным го-
лосом нокрасневший Гумпзй.

— Ты будещь хорошим солдатом. Сол-
дат—вто слуга императора. Армия—«то
руки и ноги инператора. Понял? Ступай:

Гумпзй, который ничего не понял,
быстро покидает кабинет майора. Но он
уже не попадает обратно во двор, где ждут

-сяоей очереди другие новобранцы. Гумпай
выходит на площадку возле штаба баталь-
она. Здесь уже давно стоит очередь в неих-
пуз аа обиуммрояаниеи. Получивших
обиундиронание новобранцев унтера уводят
в казарму. Гумпзй сбрасывает халат и
надевает новые штаны, куртку. Унтер
брезгливо просматривает вещи Гумпзя. Он
долго разглядывает кусок газетной бумаги
и бурчит себе под вое, не глядя:

— Где взял это дерьмо?
— Навил ва улаце, — там говорвт

Гумий.
— Солдат яе должен читать газет, кро-

не специальной солдатской газеты. Запом-
ни «то навсегда. V

— Свврао! — комавдует увт«р. — На
площадку, кругом марш!

Гуипзй точи» выполняет команду. На
площадке новобранцев построили повзвод-
но. Из штаба вышла офицеры а медленно
пошли вдоль строя, внимательно всматри-
ваясь в липа новобранцев. Появился пол-
ковник. Строй захер.

— ...Поздравляю вас с высоко.! честью

быть призванными' в рады защитников
трона. Империя переживает велите за-
труднения, на армию возлагает надежды
император. Будьте верными и бесстрашны-
ми солдатами... В минуты тягостных испы-
таний, когда трупы громоздятся на трупы,
когда выступит сотня я падет сотня, вы-
ступит тысяча и падет тысяча, японский
солдат не должен страшиться итти на
смерть, не должен томиться тревогой. На-
оборот, он скорее должен испытывать ра-
дость... Для вего увидеть перед собой
смерть — все равно, что вернуться ва
родину, в в зтот момент мысль о смерти,
как таковой, уже ве должна приходить ему
и голову. По самой природе вещей смерть—
зто факт, которого человеку в своей жиз-
ни избежать невозможно. Да во время сра-
жения она вовсе не вызывает особенного
ужаса. Саяое постыдное и самое ужасное
для солдата—т не быть в состоянии
пасть за императора тогда, когда его нуж-
но, в там, где зто нужно...

Полковник остановился, пытливо обегая
глазамв лица солдат. Они стояли, как исту-
каны, немые и неподвижные. Полковник
не сказал ни ничего нового. Эту фило-
софию жертвенности во иия императора
им внушали в школе, яа пунктах допри-
зывной подготовки. Гумпзй стой в четвер-
том (Талу. Он слышал п о уже иного раз.

• • •

Гунов!,* как я другие новобранцы, по-
степенно привыкал к казарме, к военной
жизни. 11нсем на дому яе было. Быть мо-
жет, я были, но Гумпвй их ве читал. ЧИ-

ТАТЬ письма родных солдату ве обязатель-
но. Для «того существуют унтера, кото-
рые заменяют отца и нать солдату. Казар-
яа жила своей особой жизнью. Весь день
солдат занимали строен я яа стрельбище.

Вечеров в казарму ва ведчаеа загляды-
•ал лейтенант и читал солдата! газеты.
Речь всегда шла о красной России, за-
океанской Америке, неискренней Китае,
вмровявкм на каждом шагу обмануть Япо-
нию. Из Манчжурии всегда приходили от-
радные известия. Эта, некогда несправед-
ливо ззхваченнаи китайскими варварам
страна, наконец, освобождена япояидии
Манчжурия медленно, но верно превра-
щается в рай. Лейтенант всегда читал без

душа, не любял отвечать на вопросы, в
солдаты ае ецраяамаалв его ни о чаи.

Однажды сосед Гуном п» строю—Сугя-
нура нашел густо исписанный листок. Он
црочел его вместе с Гунами. «Молодые
солдаты, — вапвсаао было в «той бумаж-
ке, — требуйте от офицеров, чтобы она
сказала мм правду о Манчжурва. Знаете
ли вы, что в этой китайской стране еже-
дневно погибает пять японских солдат. А
войны тав еще нет. Оаа только готовится.
Молодые солдаты, не даваитесебл обаишы-
вать, будьте всегда ва-чеку». лвстоику
подписал «Старый солдат». Когда воячяля
читать, перед солдатами неожиданно вы-
рос унтер Камаки. Раз яренный, оя заки-
пел ва внх:

— Какого черта прохлаждаетесь здесь)
Миш в казарму!

Строевыми заяятвяия я стрельбами сол-
дат доводили до изиеиожеяия. Падая ва
иаку, они мгновение засыпали. Для жиз-
ни, для яыелей не оставалось времени.
Унтер Каиаки иногда завещал лейтенанта,
читая солдатам газеты, военные наста-
вления.

— Верьте своим начальникам, которых
выбрал ваш император,—гнусил унтер.—
Па забудьте, что без доверия в старшим
немыслим успех в бою. Как бы ни каза-
лось вая странным, быть может даже
аеяеишлиивым приказание вашего началь-
ства, вы должны лечь костьии для праве-
деаяа его в всполнение.

— Господин унтер, верно, что в Ман-
чжурви каждый день погибает пять япон-
ских солдат? — прервав вдруг чтение,
спросил Гуипзи. Камикн часто заморгал,
развел руками, вскочил и крикнул: «Смир-
не!» Солдаты застыла. Унтер подошел к
Гункио:

— Кто вто тебе сказал?
— Я слышал об этом еще в деревне.
— Дурак! Такой вещи не может быть.

В згой стране царит порядок. Народ дово-
лен нашей властью. И все, что ты слышал
в деревне, забудь.

Время шло. Новобранцы стала солдата-
ми. Однажды вечером в казарму пришел
командир роты и целый чае рассказывал
о кознях красной России. Капитан говорил
о тон, что во Владивостоке существует ла-
боратории, которая изготовляет адские ма-
шины, вшивающие землетрясения на
ядеаввах еетреаах. Русские, — говорил
он,—строят плотину в Татарской проливе и
собиравжя отвести к себе теплое морское
течеяя* Етрогияа. Из-за «того Яловая по-
кроется льдами и погибнет. Он говорил о
беспранеряои рыцарстве императорской ар-

мия, ииееия которой заключается в осво-
бождении народов Китая, Монголии, Сиби-
ри и об'единения ях под эгидой Японии.

— А в п и в ! Япааяя, — зло кричал
капитан, — появмись силы, которые ме-
шают императору управлять народом, —
это коммунисты. Их необходимо истребить
без остатка. Солдаты! Внимайте! — вы-
крикивал командир. — Уже давно звонит
ьплокод набата... Надо очнуться от сна
долгой ночи и уничтожить самую тень
коммунистов в Японии...

Утром вышел приказ о переброске полка
в Мавчжурию. Засуетились, забегали унте-
ра. Погрузку назначили на вочь. Солдат
вэ казарм не отпустили, но далн им на
отдых два часа. После вечерней переклич-
ки каждому солдату разрешили нависать
родным открытку со стандартным тек-
стом о той, что часть «временно, ва ма-
невры, отбывает ва север Японии». Перед
само! погрузкой несколки» солдатам вы-
даля письма от родных.

Получил пвсьио и Гумпзй. Отец писал
коряво а неразборчиво. Иероглифы тесни-
лись в кучу, сливаясь с большими кляк-
сами туши, аккуратно расставленными
цензором. «Сынок... все же здоровы... Те-
бе иачег» не остается... Служи верно им-
ператору. Урожай сняли малый, слишком
много было дождей. Запасов... до нового
урожая. Решил отправить твоего брата Та-
ники на заработки в город... голодных
ртов. Говорили, что солдатским семьям сло-
жат недоимки по налогам... и старый Ка-
гура требует арендной платы, грозятся
согнать с земли... Спроса начальника, по-
чему с солдатских семей тянут...». Цензор
старательно вымарал письмо старика. Но
Гуигая, читая письмо, видел деревню, за-
топленные иоля, набухшве от влаги зерна
ряса, всесильного хозяина деревни — по-
мещика, злобного старика Кагура.

— Читаешь? — спросил унтер Каннкн.
Гуипэй смолчал. — Дай-ка я посмотрю.—
Гуиюа протянул унтеру письмо.

— Такого икона не было, чтобы отме-
нять налоги с солдатских сене!, — забор-
мотал Каммкя. — Кто же будет тогда пла-
тить за твою пищу и одежду, которую
дмт ариня? Кто будет покрывать воен-
ные расходы? Старик твой не знает зтого?

Гуялза ве зачетам, как отошел от него
уптер, унося .письмо. Он думал о том, что
осталось за стенами казармы. Прошлое не
УШЛО, оно стережет его и других Гумпзев.
И туманная дымка будущего облекается в
плоть. Свн Кагуры остался дома. Гумтя
взяли в армию служить верой и правдой
императору и Кагуре. Отца сгонят с зем-

ли. Впереди МаячЖурял, неведомая врм-
иая Россия. Крестьянская сын, новобранец
Гуипый должен спасать империю. Молодой
солдат Гуншй вспоминает военные наста-
вления: «Смейся, отправляясь в об'ятвя
смерти. В атом и заключается долг сол-
дата, долг службы императору».

Полк выстроился на плацу. Полковник,
грузный и усталый, вышел к строю.

— Солдаты, император отправлял наш
полк в Манчжурию на первую линию обо-
роны империи... Солдаты, вы, яе задумы-
ваясь, должны выполнить свой долг. На-
ша страна бедная н маленькая, она зады-
хается на островах... Мы добудем новые
земли, новые страны. Империя станет ве-
ликой в богатой.

— А недоимки не сняли, — чуть ли яе
вслух подумал Гумпзй. Кагуры станут на-
верно богаче после его, Гумпм, смерти.

— Солдаты,—сорвав голое, сипел пол-
ковник. — За Хиигаискии хребтом таит-
ся извечный враг — красная коммунисти-
ческая Россия...

Солдат погрузили в вагоны гид утро.
Застучали, запели колеса. В вагоне было
тихо. Солдаты молчали, словно погружен-
ные в соя. Но никто ве спал. Джди дука-
лп о будущем и о прошлом.

Унтер Камики вышел на середину за-
гона. «А ну, затянем песню о сказочной
стране Урал!» Он начал, я молодые солда-
ты нехотя подтянули. Стук колее заглушал
пег«ю. Голоса солдат тонули в атом шуме,
я только унтер, перекрывая всех, кричал:

Из-за снежных утром бурь, средь Ураль-
ских гор,

Если б умереть пришлось, встречи
снежный штора.

Средь снегов ночных в сибирских пу-
стырях-полях.

Вели б упереть пришлось, потонув в
снегах.

Мы с улыбкой на устах стали б умирать.
Гумпзй вдруг оглушительно захохотал.

Песня оборвалась. Побагровевший унтер
бросился к солдату. Солдат продолжал сме-
яться. Это был судорожный хохот сума-
сшедшего. Камики протянул руки к горлу
солдата. Но Гумпзй отшвырнул унтера н
запил его место у выхода вагона.

_— Солдаты, смейтесь, отправляя» в
об'ятня смерти, — крикнул он н захохо-
тал вновь. Ошеломленные солдаты жалясь
и сторону от Гумпэя. Молодой солдат, по-
вернувшись к выходу, нырнул под колеса.

Небо упало на землю, и глазам Гумлвя
раскрылось будущее. Он видел его... Поезд
уходил вперед, и колеса надрывно стуча-
ли: Хин-гая, Хнн-ган, Хин-гаи.
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ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ

Г,'' СОВЕТСКИЙ

НАРОД
Меня спраппвант, ал что а люблю ваш

народ • обоснована п ата любовь доста-
точным запасом познанв! о век.

Еще мальчиком в Чикаго в 80-х годах
я был глубоко потрасев тем, что прочеты
о политических ссыльных в Сибири. Я
впервые начал относиться с сочувствием
к народ, жестоко угнетавшемуся царски-
мв тиранами. Постепенно я стал больше
узнавать о вашем освобоштельвом движе-
нии, б борьбе и раскрепощение русского
народа. Затем я ознакомился с романами
Тургенева, Достоевского, Толстого. Я осо-
знал, что речь идет о народе, не только
мощвом своей многочисленностью, во м
аанечательном по своему характеру, об
одном из величавших народов мара, кото-
рый американцы должны познать. Мне
Л1чно действия и мысли русских людей,
отраженные ваше! великой литературой,
позволил лучше понять жизнь, чем об-
щение с людьми моей собственной страны.
Она — 9Т1 представители вашей латера-

'туры — оказалась ближе к глубокой
реальности жизни, чем та внешняя реаль-
ность, которая окружала меня в моей
стране и была лишь тенью подлинно!,
осмысленной жизни.

В 1 9 2 7 — 1 9 2 8 гг. я посетил Советский
Союз и изучил на месте значение • раз-
мах вашей революции. Я понял, что ее
цель — не только внешняя свобода чело-
века, но н развитие человека со всеми его
творческими возможностями. Мее путеше-
ствие было обогащено беседами а встреча-
ив с людьми, которые,— где бы они аи
были,—понимали, что жизнь может в дол-
жна быть сделана и будет сделана более
свободной и счастливой. Эти люда готовы
были пожертвовать личными птерееал.
улобстпамп и собственной жизнью н я то-
го, чтобы добиться лучшей жизни для
всех.

Мне понравилось сочетание в них му-
жественности, жизнерадостности, целе-
устремленности. После нескольких несяпев
я уехал домой, чувствуя, что крепко подру-
жился с народом замечательного ума, боль-
шой человеческой чуткости, неустрашимого
мужества и того глубокого попимавия жяз-
пи, которое проведет этот народ череа лю-
бые • испытания, позволят ему показать
всему ииру путь к лучшей жизни и дока-
мтъ правильность этого пути.

Т Е О Д О Р Д Р А Й З Е Р .
Ныо-йори.

КОМИТЕТ ИСПАНСКОГО
НАРОДНОГО ФРОНТА —

К НАСЕЛЕНИЮ
МАДРИДА

ВАЛЕНСИЯ, 30 апреля. (Спеп. корр.
ТАСС). Комитет народного фронта обратил-
ся с первомайским воззванием к населению
Мадрида. Комитет указывает, что в это»
году 1 мая празднуется под знаком един-
ства рабочих и антифашистских масс.
Контрреволюция и международный фашизм
хотят превратить Испанию в колонию Гер-
манна и Италии.

Народный фронт призывает всех: Л в
день 1 мая увеличить выпуск продукпии,
2) усилить атаки ва фронте, 3) укреплять
народный фронт, борясь со всеми, кто пы-
тается посеять рездор между партиями
народного фронта. Воззвание подписано
всеми партиями, входящими в народный
фронт.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

СТОКГОЛЬМ, 29 апреля. (ТАСС). Швед-
ское телеграфное агентство сообщает, что
об'еднвение профсоюзов Швеции решило
внести 100 тыс. кров в фонд помощи рес-
публиканцам Испании.

Красноармейский досуг бо*цов 4-го казачьего корпуса имени С. М. Буденного. На снимке — танцы терских казаке*. и.

НАКАНУНЕ
ПЕРВОГО МАЯ
ЗА РУБЕЖОМ

Англия
ЛОНДОН, 30 апреля. (Саб. корр. «Лрав-

*ы>). Рабочие организации Англии дея-
тельно готовятся к первомайской девон-
страцив. В Лондоне подготовка к бое-
вому пролетарскому празднику прохо-
дит под знаком начинающейся сего-
дня в полночь забастовки вожатых и кон-
дукторов автобусов. Переговоры, которые
велись при посредничестве министерства
труда нежду профсоюзом транспортников и
лондонским транспортным обществом, за-
кончились неудачно. Если в последний мо-
мент требования рабочих о сокращении
рабочего дня до 7 часов 30 мив. не будут
приняты, 1 мая ни один автобус не поки-
нет гаража. Всего забастовка коснется око-
ло 40.000 автобусников.

Возможна также всеобщая забастовка
120.000 вожатых и кондукторов автобусов
по всей Англии. Кроме того, за стачку вы-
сказались 600.000 горняков.

«Лейли уоркер» пишет, что первомай-
ское выступление лондонских рабочих в
атом году обещает быть самым крупным
с 1926 года.

На аавтра в Гайд-парке назначены боль-
шой первомайски! иитивг и демонстрация.
«Дейля уоркер> выпуска»! специальный
первомайский номер на 12 страницах.

И

Китай
ПАНКИН, 29 апреля. (ТАСС). Газета

«Дагувбао» приводит сообщение из Чанша
(столица провинции Хунань) а подготовке
к проведению 1 мая в провинции Хувавь.

В письме комитета по подготовке празд-
нования, разосланной всем предприятиям,
говорится: <Лля нас главной идеей празд-
нования 1 мая является призыв приложить
все усилия для национального •мроживия
Китая».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС к корреспоицеито» «Правды» за 30 апремм

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
Ва биомйсии фронте вовсм интервен-

тов и мятежников продолжают атаковать
позиции республиканцев в районе Дуранго
и Маркина. Весь день 29 апрели проиею
див ожесточенные бои. Дуранго сильно
разрушен. Республиканские войска удер-
живают свои позиции, оказывая упорное
сопротивление наступающему протимшку.

Авиация фашистов продолжат свои раз-
рушительные действия на бискайскои
Фронте. 2 8 апреля самолеты интервенте!)
бомбардировали мирное население города
Аиоребиета (юго-восточнее Бильбао).
29 апреля, в 16 час. 30 мин., И фашист-
ских бонбарлровшика, сопровождаемых
6 истребителями, совершили налет па
Гальмдано (селение в 12 км от Бильбао)
и сбросили 300 бомб, в том числе иного
зажигательных. Истребители обстреливали
из пулеметов гражданское население. 25
домов сгорело. Горят окрестные лес*.

В Галькамм в в окрестностях найдены

неразорвавшиеся бомбы с маркой «Рейне-
дорф 1936 г.» (Рейисдврф — одни и> цен-
тров военной промышленности Германии).
Точное число жертв бомбардировки еще
неизвестно.

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т

29 апреля республиканские части про-
извели удачные разведывательные поиски
н секторе Сарагоссы.

29 апреля утром в районе селения Кар-
тахенте (в 25 километрах от Валенсии)
появились 4 самолета мятежников, сбросив-
ших в этом районе 52 бомбы. Человече-
ских жертв нет. Материальные убытки
незначительны.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На секторах центрального фрмта—бе*
перемен.

Тяжелая артиллерия мятежников про-
должал* артиллерийскую бомбардировку
гороха.

Республиканские самолеты
потопили мятежный линкор «Эспаньл»

ДОНДОН, 30 апреля. (Срочная ТАСС). По сообщению корреспондента агентства

Рейтер аа Бильбао, там получены сведения, что мятежные линкор «Эспаньа»

потошив блп С а т и е р а (в Бискайском заливе) реейубпинскниа самаМган.,

ПРЕНИЯ В т Ш О Й ПАЛАТЕ ЛОРДОВ О БОМБАРДИРОВКЕ ГЕРНИКИ
ЛОНДОН, 30 и р е й . (ТДОО. Вчера на

заседании палаты лорд»* лорд Сесиль под-
вял вопрос о бомбардировке Герннки.

Сесиль задал втрое правительству, мо-
жет ли оно сказать, кто ответственен аа
бомбардировку Геривка. а также, какова
позиоиш в пои вопросе анострмных госу-
дарств. Он настаивал ва том, что британ-
ское правительство должно заявить по »то-
му поводу решительный протест и сделать
все от него зависящее для того, чтобы
протест был поддержан другими прави-
тельствами. Дорл Сесиль также просил,

чтобы (тот вопрос был поднят но возмож-
ности скорее ва Совете Лиги наний.

Заместитель министр* иностранных дел
лорд Плимут в своей выступлении сказал,
что он может очень нале добавить к вы-
явлению Идена в палате обшин. сделан-
ному накануне, так как правительство
не имеет официальной информации об об-
стоятельствах, связанных с бомбардиров-
кой Герникв. По мнению правительства,
закончил Плимут, обсуждение этого вопроса
на Совете Двги наций не является целесо-
образным.

ТРЕВОГА
НА МИРОВЫХ

БИРЖАХ
10ВД0Н, 30 апреля. (Саб. корр. «Пра»

вы»). На лондонской бирже наблюдается
сильное падение акций. Многие акции упа
ли на 6 шиллнвгов и даже па 1 фунт стер
лингов. Биржевые обозреватели газет ааяв
ляют, что сегодняшний день был «самым
тяжелым с 1931 года».

Колебание на бирже совпало с выпуском
нового правительственного военного займа
на сумму 100 миллионов фунтов стерлин-
гов. Падение акций об'ясняют резким не-
достатком свободных средств на рынке в
связи с производящейся правительством
мобилизацией финансовой наличности. С
другой стороны, потребность в свободных
средствах возросла в связи с крупными
платежами, наступающими в конце этого
месят.

Банковские воротилы пользуются момен-
том и заставляют владельцев акций вы
брасывать их на рынок по пониженной
пене. Паника на бирже такая, что, во сло-
вам биржевого обозревателя газеты «Стар»
многие «мрачно настроенные люди начали
вспоминать печальные дни 1929 года (ко-
гда рнразчлея экономически! крнзи)»

И.
НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). После

резкого падения курсов на нью-йоркской
бирже 26 апреля они вчера немного под-
нялась. Однако сегодня акции важнейших
предприятий вновь снизились. Невоторые
ааоетрмик держатели ценностей продают
американские акпна, вызывая этим денрес
сию на бирже. ^

Иностранная хроника
ф Итальянский министр иностранных

дел Чиано прибыл в Тиран; (столица Ал-
бални). Чиаяо беседовал е ывшИшш ко-
ролем Ахмед Зогу.

• 2 тысячи рабочих медных рудников
«Хнтвци» (Япония) потребовали повыше,
ния ааработной платы на 20 процентов,
угрожая в противном случае* вабастовкоВ.

$ Рабочие муниципального трамвая л
Кобе (Япония) начали итальянскую заба-
стовку, требуя повышения заработной пла-
ты на 10 процентов.

Давид БЕРГЕЛЬСОН

Параллель-*по-русски
параллель

Позднпй октябрь, расцвеченный краска-
зга увадания. бродит ошалелый по опален-
ным солнцем горам и доливай. Горькие и
дразнящие запахи полыни пряны в остры,
как смесь ипЛиря с корипею. Опи пропи-
таны пуйной дикостью, как густые заросли
нетронутого леса, как ата окружающая ме-
ня биробиджанская тайга, уходящая в горы
пол сдиып край нависающего неба.

Я возвращаюсь пешком с Теплого озера
вцгорный поселок, еще носящий старое тун-
гусское название — Доядоко Евреи-пере-
селенцы заканчивают здесь строительство
большого известкового завода. Я ИЗНЫВАЮ
от жары. Голом устала от двухчасовой лек-
пии по рыбному делу. В этом диком горпом
уголке, куда по сей день еше порой загля-
дывает уссурийский тигр, я только-что
присутствовал ва лекпвв «О методах раз-
ведепия рыбы».

Шагать приходится звериной тропой. Она
водит мепя то впгрх, то вниз по горе. Я
размяк от зпоя. Пространства, куда еше не
ступала нога человека, беекгяппл. Пни ухо-
дят во все коппы мпроздлния. Стрекотание
вузнечиков в траве утомляет в расслабляет,
как монотонные пппевы.

Вывела меня из «того состояния заве-
дующая школой аз Лопюкб. Она встрети-
лась мне неожиданно на крутом повороте
тропы. Я сразу очпулся. Ко мне вернулось
чувство действительности. Я снова стал по-
стигать, что тут же, на »тих веоб'ятиых,
первоэынных пространствах, пробивается,
подобно подэеиному потоку, молодая, труд-
ная и раюстпо напряженная жизнь. Сама
заведуют^» школой — маленькая струйка
•того потока. В далеком горном поселке она
построила и оборудовала прекрасную, по-
истине замечательную школу. Сверкающие
чистогой окна этой школы глядят ва рае-
пветлюгпнЛ поселок радостно а бодро, как
детские глаза. Заведующая уже не иолода.
Говорит она медленно, протяжно, нараспев.
Таи говорят у нее на Волыни. Я сразу пред-
ставил себе ее мать — местечковую еврей-
ку в старомодном парике.

— Куда вас несет в такта) жару? —
спрашиваю я.

Именно — несет! — подтверждает
заведующая.

Она защищает ладонью глаза от смапа
• хмуро поглядывает ва русское селение,
раскинувшееся у подошвы горы.

— Не только несет,—прибавляет она,—
а разносит! Пряно-таки распирает!

Она кивает в сторону селевая:
— Кажется, и им теме сейчас еыгр«и>,

чего оик никогда ве слыхали. Все, что г
МРВЯ вавипело на душе, я вылью иа ва
голову!

— Что такое? — удивляюсь я.
— Не спрашивайте. Гор* — и только!

Сама, конечно, виноват*. Допустила глу-
пость.

— Что случалось?
— Ях! Взяли мы и своими же руками

дали учителя «займы.
— То-есть, кав?
— 1а вот! Русским товарищам из «того

селения дали взаймы учителя.
— Что-что?—спрашиваю я.—Что шва:

далв взаймы?
Ну, да,—отвечает она, — учителя.

Учители математики.
— Учит«|я?1
— йу. копечяо, учителя. Настоящего,

живого учитела. Чему вы так тдявляетесь?
— 1а нет,—говорю я,—внчего... Таи,

знаете да... Я думал,—взаймы и п можно
деньга, горшок, утват, ну, что там еще?—
корыто для белья. Яо чтобы давали взай-
мы учителя, я как-то не слыхал...

— Вполне согласна,—замечает заведую-
щая.—Разве можно дать взаймы свой соб-
ственный глаз? Вы что думаете,—у им
тут лишние учителя валяются, что ли? У
самих нехватяет! Яо что поделаешь, когда
каждый божий депь люди юлят, просят,

.клянчат, К тоиу же соседи. В п р е н и и —
(«месте. Чуть у кого бела — прибегаем друг
к другу. И вот людям вужио начать учеб-
ны! гад. а их учитель математика еш« ве
приехал. Срывается начало учебного года.

Вот мы а или на взаймы учителя. Угово-
рились всего лишь на десять дней. А они
держат его уж скоро три велели. И ве вид-
но, чтобы собирались вернуть. Вот я и вы-
вуждена была бросать сегодня все дела в
отправиться к нам. Я аи такую пятницу
сыграв), что она меня запомнят до седь-
мого поколения...

— Погодите,—говори) я,—пожалуй, в я
е вами пойду.

Мне было любопытно посмотреть на учи-
теля, которого отдают взаймы: меня инте-
ресовало, как станет моя заведующая взы-
скивать свою ведовикт, как она поведет
свое живое добро домой.

• • •

Жителей таежного русского селения мы
застали иа плодный, за работой. Группа
мужчин, вспотевших иа солнцепеке до соли
на рубахах, обтесывал» толстые бревна.
Работал в председатель сельсовета — вы-
сокого роста, статный, сорокалетний' муж
чава. с красноармейской выаравкой. С то-
пором в руках ов согнулся над толсты*
бревном.

— На стыда, вв совестя у тебя вет,
Павел Александрович! — саазу переходит
в наступление ноя заведующая я даже пы-
тается иелольювать меня в вачеетве сви-
детеля—Попел ты нас! Мы вам одолжение
сделали Пали мм учителя ма|иы. Угово-
рилась ровно на десять дней. А вы что
делаете? Держите его три неделя!.. 1а еше
любишь распинаться о дружбе народов и
прочее такое...

— Постой-ка. постоИ—г председателя
оказалась похвальная привычке—малость
подумать, прежде чем отвечать на вопросы.

Он неценно поворачивает голову вправо
и влево.

— Ооето!, погоди немного! Как ото ты
сказала? Вы «делали нам одолжение? Учи-
теля нам майиы мдв?

Ов вытирает пот с липа, думает немного
• емотмгт заведующей прямо в глаза.

— В», а мы? — спрашивает оп. — Мы
так-таки ван ничего ве дали и ваше одод-
жявве? * ото что? Собака?

Он показывает ад веааетеклепньк окна
большого здяпяя ва противоположной сто-
роне улицы. На здании красуется надпись'
«Клуб».

Моя елутнш» в председатель продолжа-
ют спорить. Я угааю, что заведующая
еврейской школой » Лоидоко нуждалась в
етсдим и з дмйвъгд зимних рои. В русском
еыенив ожидала получеяия стекла го дня

па день и решили пойтн соседям навстречу.
Но, чтобы не заставить их ждать, отдали
им стекла из своего клуб». Еврейская шко-
ла, со своей стороны, отпустила к русским
соседям своего учителя натоматики. Услуга
»а Ублугу.

— Ну, хорошо!—вынуждена признать
заведующая.—Допустим. Но уговор-то бьи|,
что мы мм уступаем учителя ве больше
как на десять дней? Был такой уговор
или не был?

— Что верно, то верно,—в евою оче-
редь признает председатель.—Уговор такой
был: сказано было—десять дней, и ве боль-
ше. Но ведь учителя-то вы нам дали та-
кого, который ни черта по-русски не знает.
Пришлось приставить к иену нашу учи-
тельницу. Она с нии заучивает разные таи
мавяния по-русски. Как только выучатся,
ля позаймется здесь с детьми не более и -
«атм дмй. Тогда и верней. Ты что поду-
мала, ограбить мы ме собираемся, что ли?
V "г- Господи! — всплескивает руками за
вЦувния. — целых три недели нужно,
«ваш Мучить названия по-русски? Где он?

— Вон там, — повязывает Павел Але-
ксандрович в направлевви школьвого ю-
иа,—сходи ты к нему, сделай милость. Мо-
жет, он тебя послушает. Жеишава ты со-
лидная. Убеди его, пусть маленько пото-
ропится! •

Павел Александрович снова берется за
топор.

В школе уборщица подметает полы и по-
ливает их из большого жестяного чайника.
Окна по-летвему раскрыты. Горный ветер
приносит дикве и острые запахи — смесь
инбнря с корнпею. Они сливаются с.запа-
хом осевшей на полу влажной пыла.

За стеной, в одвом аз классов, ожавпняо
возгомримют, кто-то весело свеетея. Мы
вин туи. 8а партой сидит молодой еврей-
ский паревь в шапке густых, червых во-
лк. Спиной к окву стоят светловолосая
русски девушка лет девятнадцати, стри-
женная, как Нальчик. Узенький синий пвя-
с«к стягивает топкую талию. Носик у де-
вушка вздернутый. Смотрит ова задорно а
яеемо. Глаза у нее светлые, проарачвне.
большие, как крупные витгралявм.'

Увидев вас, парочка смутилась. Девунпи
поворачивается ляпом к оаву. Теперь мы
видан только ее спину. Паренек е кшяуту
галет неподвижно. Вдруг он порывисто хва-
тает лежащую перед ним тетрадь и, тпер-
дщч. локтями в парту, уоврио зубрит:

— Тпапепие — по-русски трапеция
квадрат — квадрат; пирамиде — пирамида.

Заведующая пристально смотрит на мо-
лодую русскую учительницу. Потом медлен
но поворачивается ко мае, закусывает ниж-
нюю губу и тахо шепчет в санов ужо:

— Она прелестна!.. Теперь ясно, в чем
дело. Все ясао! Вы поняли?..

С минуту она смотрят ва парня, ва этот
раз, кажется, даже о уважением. Потом
снова спрашивает меня:

— Ну, что теперь делать? Будьте ум-
ный, посоветуйте. Как поступают при по-
добных обстоятельствах?

— Радиус — по-русски радиус,—дол-
бит парень,—параллель — по-русски па-
раллель; диагональ — диагональ: перпен-
дикуляр — по-русски перпендикуляр.

У моей заведующей озабоченный вид. Ова
молчит.

— ПослушаВ-к*, паренек,—говорит она
после паузы, — я остаюсь здесь па пару
дней. Я сана поиогу тебе выучить «ту тер-
минологию... Со иною, я думаю, ты ее
усвоишь ванного быстрей. Что ты на его
скажешь?

— То-есть, ка-аж?
Учитель застыл. Девушка отвернулась

от окна и выжяхаюше смотрит ва парня.—
что он скажет? Они встречаются взглядов.

— Нет!—смущенно бормочет парень,—
зачем же вам оставаться?.. Я, пожалуй.
уже знаю терминологию. То-есть... выучил
уже.

Он протягивает наи тетрадку, кая бы
предлагал проэкзаменовать его:

— Тпапепие—по-русскн трапеция; пи-
раиаде—пирамида; перпепдикуляр — пер-
пендикуляр.

— Ву, конечно!—говорю я заведую-
щей,—чего вы хотите? Он прекрасно усво-
ил терминологию! По-моему, он знает ее
отлично Теперь он отработает здесь ровн)
десять дне! в вернется а ван в Дондовл.

Мы возвращаемся домой вдвоем с заве-
дующей. Вечереет. Раепвечевпый красками
твядання. бродит ошалелый поздний ок-
тябрь, Заведующая рассказывает о своих
школьных делах. Я думаю о том. что окна
она все-таки застеклила. А в ушах все еше
звучат:

— Перпендикуляр — по-русски перпеп-
дикуляр; диагональ—диагональ: парад-
лом—по-русеаи параллель.

В последний час

- ВСТРЕЧА
ИНОСТРАННЫХ

ДЕЛЕГАЦИЙ. %•
Вчера у 1енвнтрадсЕ»го вокзала," в № •

ежве, собрались со знаменами, траяспа-
рлнтаин и цветами тыслчя труишихе*.

В 10 часов 40 минут к перрону медлен-
но подходят поезд. Из вагонов выходяг
посланцы героическо! республшхаиссо!
Испании, железнодорожнки и горняки
Англии и делегаты рабочих Соединенных
Штатов Аиерякв.

Коротки» митинг. Героических борцов аа
демократическую Испанию, делегатов рабо-
чих Англия в Америка приветствуют: се-
кретарь ВПСПС тов. Аболп, ткачиха
фабрики ни. Маркова Зеленкова и другие.

Затем слово предоставляется яеатепату
Хозв Алкала Замора — сыну бываю*
президента Вспаши, ставшему в ряды бор-
цов с фашистами • птервевтам!. Замора
произносит пламенную речь, неоднократно
прерываемую аплодвсментамв.

Оркестр играет «Интернационал». Ты-
сячи голосов на русском, испанском и аи-
гляЯском языках подхватывают пролетар-
ские гимн. Посланцев республякавско!
Испании засыпают цветами.

• • '•
На Белорусском вокзале рабочие моеков-

екях предприятя! тепле встретив вчера
делегацию из Северной Испания в составе
шеста человек и прибывших вместе е нв-
мя делегату ш Мексики; делегата из
Люксембурга, пять бедыажцш ж двух
французов. »... , .- -,5у .

Флотилия идетГ^
ТЕПЛОХОД «ИОСИФ СТАЛИН», 30 апреля;

(Спец. т о р . «Правды»). Сегодня, в 10 ча-
сов утра, флотилия канала Волга—Моей*
вышла вз аванпорта в Хамы. В первой
историческом рейсе по каналу участвует
теплоходы «Иосиф Сталин», сВячеслаа
Молотов», «Михаил Калинин», «Клип
Ворошилов», катер «Каманин» я буксир-
ный пароход «Стаханов». Ва борту их пер-
вые пассажиры — лучшие строители но-
вого водного пути м делегаты фабрик и
заводов Москвы, Ленинграда, Горького и
других городов.

В 11 часов утра е палубы теплохода
Иосиф Сталин» видны уже башни шлюза

.т? 2. Через несколько мивут вырисовы-
ваются и остальные сооружения района
•Темпы».

В 11 часов 30 минут, точно по расписа-
нию, теплоходы «Иосиф Сталин» и
«Вячеслав Молотов» входят в камеру
шлюза. И. ~

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Спасение рябима. Иа-днях на кру-

гоу берегу Волги играл оставленный без
1рисиотра шестилетний Шура Ремизов,
:ын колхозника, сельскохозяйственной ар-
:сли «Заря Поволжья», Безенчукекого раи-
та, Куйбышевской области. Увлекшись
.трои, мальчик сорвался с кручи, упал в
Волгу н стал тонуть. Это заметил работав-
ший поблизости колхозник Михаил Ва-
сильевич Пронин. Он бросился в реку и
ллащил уже скрывшегося под водой ре-
бенка. Не подававший признаков жявик
Шура Ремизов был приведен в сознание
- доставлен родителя*.

МЕТАЛЛ ЗА 28 АПРЕЛЯ
(В тыс .?ян).

Плал. Выпуск. К плаяа.
ЧУГУН 44,3 41,4 93,5
СТАЛЬ 56,3 52,3 92,9
ПРОКАТ 43,0 38,7 89,9

УГОЛЬ З А 28 АПРЕЛЯ
.(в тыс. тоня).

План. Добыто. % плава.
СОЮЗУ 3(0,5 331,5 84,9
ДОНБАССУ 125,1 197,7 87,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 29 АПРЕЛЯ

Цаааа штат- *
шт7>ы шем п а ю

Автомашин, грузовых
(31С) 209 206 98,5

лтомашнв легковых
(ЗИС) 12 1 8,3

1вТбмашин грузовых
(ГАЗ) 433 431 99,5

1егковые «М-1» 60 37 61,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
29 апреля на железных дорогах Союза

погружено 90.967 вагонов—98,9 проц.
плана, выгружено 91.367 вагонов —
17,4 проц. плана.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ПРАВДУ»
ВЫХОДИТ 4 МАЯ

ВЫШЕЛ Вв ПЕЧАТИ
М В вдовела

«БОЛЬШЕВИК».
Оадсашааае

Передавал — Воеаон оргм болыпеааот.
око! пяртав.

И. СТАЛИН.—00 учебнике веторяа ВКП(О).
В. Кяовяя _ к вопросу об мучения Вето*

рин ВКГНбЬ Л. МавуальеввЯ — О капяталв-
стыческои окрукеяии СССР. М. Савельев —
Первые годы Оолыпеввстскоя «Правды».
М. Тумчевггав — О новой полевой уставе
РККА. ВА РУБЕЖОМ. Хам Д в к - Я а орга-
вяяапию Оорьвы и победы яспаяохого на-
род!. II ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
Первые уроки пмборов пвргиЯяых органов
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Апрельсане таласы Ле-
няиа в алрельскда конференция Оольше-

КГНТИКА И ВЙВЛНОГРАФИЯ.К К А Ю
Т. Рысдоов— Против иаврыпеава историк
гряжданскпЯ во1ны в Средней Авян, А. Да*
вояалов л Г. Оувч» О книге К. Кхкигааа
«Пронэнодстаешвые типы голхоаоя».

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ПОЛЬШОВ - ТялвЯ Д м (ааааыша еаев-

таальн ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - Ртгалва (аа-
ваытыа гмвтааак)! МАЛЫЙ - С а а м «И-
"ИАЛ МАЛОГО — Оиьа Волмаыц 11ХАТ

у ГОРЬКОГО - Лвоовь Явоеав! ФИЛИАЛ
ХАТ - Павваагаа! алу«| КАЫ1РНЫЙ—

1птаввггвчепаа таагедаа; Им ВО. МКЙКР-
О Л Ь Л А - П Ж П ГВИЦ Иа. ВВГ. ВАХТАМ-
)ВА •леавдсаов» ВВРЕЙСКИЯ - СулаамК;
ЕАТР^ТУдЙГп/е Р СИМОНОВА - С«аы|

Волаваы!! РКВОЛ
ЛРАМАТИЧККНЙ * .„я

Ч С К Й (в по» т-и Лгнсоветв)—
и т-р* Сатнры — Опасвыа нвшртаЛ! ГА-
•ИРЫ—Ммав* гваыва; МОСК. ТЕАТР ЖС-
1К88ЫХ ДОРОГ ЧКЙТРл (КОУСОНОЛ. ПЛ.. 1Ь-
вод«лаа Свяаева (ва крыты! спектакль);

ЮОПО—ВааП! ОПЕРЕТТЫ - Пводавгя атак)
Я ГОСЦНРК—4-а аватваанп-

1шлеваогта в тааагаорта*-Л а-11^44
Феаьлааав — Л аЛВ-аоЧ Врвтааа а

КГДЯИ а ИЗД-ВА1 Мегвва. 4*. Лгввягвалгам •«»
в .тааагвоата^-^ В И ! ^ Тевтое<и*ааа^гоеогв - Д * Г

АПРВО РСДАКЦЯИ а ИЗД-ВА1
ата Л

ДЯ-1В-Ю1 ПапвЙама—Д а-Ю-Я* Сов. л а и г м м г и - Л 8-11-1*1 Вогавога- да-аМТ| СЫкствавйствеааага —Ла-
- Л 8-1*-В», о*ао*ва амвта - Д В-ВО-ТЬ 1Паели. ваукв а бмтв-Д а-11-1»! Нсюспва-Д 1-114* И й

Л 1 1 М * О ева» Л в*О1Э о в апы а гам м б и т аа *>оа Д
•авеа. Л 81*В», о*ао*ва амта Д ВВОТЬ 1Паели. ваукв а бмтвД а111»! НсюспваД 1-114* Истай <*та

Ятаа —Л 1-1М* Отдела ооавлева»- Л в-*О-1Э, о вместив» папы а гам гмбаит, аа ти**>овав| Д 8-М-*) ала д

-К-аЯк Пав-
-дТ|а-4Т|

д а-ЯЭ-44.
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