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сесоюзная Коммунистическая Партия (УОПЬЩ).
одня в НОМЕРЕ:

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).
-* 138 (ТЮР ) 18 м м 1937 г„ вторник | ЦЕНА 10 КОП.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТН4Д-О ПЛАНА: Г . П а т р у в ю в - О а >
дачах автаиЬакторных заводов н странной
позиции рииютннков Госплана (2 стр.).

85-ЛЕТИЕ РАБОТЫ К. МАРКСА «ВОСЕМ-
НАДЦАТОЕ БРЮМЕРА ЛУИ БОНАПАРТА»:
Б. Михайлов — О т великой трагедии к жал-
кому фарсу. М. Митаи — Гениальная работа.
Е. Слгпговсханн — Пролетариат и крестьянство.
Ф. Рв1Ш1«вн1 — Маркс-историк. И. ТраАавш —
Бовшпартнам и его наследие. Д.
Неиабеашый крах (3 и 4 стр.)-

В Прсашнуме ЦИК СССР (2 стр.).

Н. К у м И М — Преступна* беспечность

(2 стр.).

А, Авва*** — Беспризорные политработ-

ники (2 стр.). х

Д. Вадаиов, Л. Глазов — Ничем не оправ-

дываемое самоуспокоение в Донбассе (2 стр.).

, И. Ь>*Цм»-~- Снтрин и К" на службе

предпринимателей (б стр.).

Беспосадочный полет Героя Советского

Союза С. А. Леваневского из Ленинграда в Се-

вастополь (1 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).

Новое испанское правительство поручено

сформировать социалисту Хуану Негрнну

(1 стр.).

Недовольство в Китае англо-японскими

переговорами (5 стр.).

Воспитание
партийных кадров
Первые итоп закрытых выборов в пар-

тийные органы говорят о то», что освое-
но! костяк партийных т р о е выдержи
серьеза у в проверку. Выборы способство-
вали повышенно политической мжалкя в
бдительности партийных масс. Рядовые
коммунисты смело разоблачали врагов на-
рода, презренных троцкистов и их правых
союзников. Подавляющее большинство ста-
рых партийных работников, в особенности
на крупных предприятиях, избрано вновь.
Это свидетельствует, что партийный аппа-
рат подавляющего болыпвветва органяаа-
ци! устойчив н пользуется доверие» масс.

Избраны и тысяча новых людей. Это еще
раз ярю подтверждает слом мварвша
Сталина о той, что «людей епосеовых, лю-
дей талантливых у нас десятки тысач».

Огромная активность партийных масс на
отчетно-выборных собраниях, широкое об-
суждеаие кандидатур показали, что партия
воспитала аа годы двух пятилеток десятки
тысяч незаметных, но ценных работников.
На мводах, новостройках, в колхозах, на
фронте культуры — на всех участках со-
циалистического строительства выкованы
новые кадры.

Только неумением отыскивать, воспиты-
вать в выдвигать работами можно было
об'ясинть вечные жалобы партийных ру-
ководителей на недостаток людей. «При-
шлите людей» — как часто яраходнлесь
слышать подобного рада просьбы на ино-
гнх городов и районов, в которых массы
сейчас сами выдвинули на отчетно-выбор-
ных собраниях немало ирвках рааотвиаов.
Для иллюстрация возьмем харьковскую
партийную организацию. И здесь довольно
часто жаловались на недостаток людей. Не
раз отсюда обращались в вышестоящие
партийные органы с просьбой прислать се-
кретаря парткома для того или иного круп-
ного предприятия. А выборы показали, что
в харьковской организации имеется значи-
тельный резерв партийных работников.
Только в 280 парткомах впервые избраны
секретарями 146 товарищей. Из 636 пар-
тийных организаторов впервые пришли на
вту работу 218 человек.

Кого выдвинула массы в Харькове? Вот
отдельные штрихи, характеризующие но-
вых партийных работников. На керамиче-
ском заводе секретарем парткома избран
тов. Игнатьев. Член партии с 1927 года.
Прослужил шесть лет в Краевой Армии,
Па заводе работает с 1933 года. Начав с
кочегара, продвинулся ва должность по-
мощника начальника цеха. Игнатьев был
агитатором, беседчвком, руководил школой
по истории партии.

В Одессе городской каивтет в течение
нескольких месяцев оттягивал выборы
парткоиа на заводе им. Январского вос-
стании. Все искали, где бы достать секре-
таря. А сейчас выборы показал», что за-
вод располагает хорошими партийный»
кадрами. И секретарь горком* тов. Б|4п-
кин вынужден призвать:

— Выборы показали, что секретари гор-
кома в райкомов не знают людей, не имеют
и представления о большом резерве комму-
нистов, достойных быть выдвинутыми, ва
партийную работу. Мы соприкасались с
01яии и теи же узким кругои лиц и не
замечал подросшего резерва работников...

Стоило по-настоящему разбудить актив-
ность партийных масс, как буквально в
каждой организации: открылся релвв м -
вых партийных сил, ценных работников!
Активность на отчетно-выборных собра-
ниях показала, как много нужных людей
не замечали. Поучительны в в «ом п -
поптении уроки выборов.

Новые партийные руководителе присту-
пили к работе. Перед районными в город-
скими партийными комитетами стоат серь-
езная задача — помочь зт«м кадрам, под-
пить ах квалификацию, научать вх ма-
стерству партийной работы.

Партийная работа — большое искусство.
Ке нужно знать а любить. В особенности
трудны могут быть первые шаги у новых
людей. И ие дожинаться нужно, пом при-
дет человек в райком, в горком за по-
мощью. А направиться секретарю, инструк-
тору райкома по собственной инициатив* •
первичную организацию, где сидит новый,
еще не имеющий опыта человек. И ва
месте растолковать, как вести работу, как

организовать партийную школу, как подго-
товить в провести собрание, расставить
людей.

К сожалению, многие райкомы еще
далеки от такой помощи новы» партий-
ным кадрам. В Горьком, на заводе «Красное
Сормово», секретарем парткома литейного
цеха избран старый сормовский рабочий
тов. Ллпин. 11а партийной работе—новый
человек. Работает он второй месяц. А серь-
езной помощи, указаний пока ни от кого
не получи. Только через месяц после из-
брания к иену заявился инструктор Сор-
мовского райкома, прочитал протеки со-
бранна, сделал несколько поправок н
увил. А ведь совсем недавно Сормовский
райком бил себя в грудь и резко осуждал
именно такие гастролерсва* методы руко-
водства!

Самый хороша! работник иожет прова-
ляться, если он саоевренеиво не получат
помощь. И вместо того, чтобы потом иыво-
евть выговоры, снимать с работы, ие па-
легиее ли для дела присмотреться к чело-
веку, во-вреия поправить его. во-время
проинструктировать.

«Людей вадо мботлкво и внимательно
выращивать, как смовник выращивает об-
любованное плодовое дерево. Воспитывать,
помогать расти, дать перспективу, во-вре
на выдвигать, во-время переводить на дру-
гую работу, ежели человек не справляется
со своим делом, не дожидаясь того, копя
он окончательно провалится» (Сталин).

Дравалыюе воспитание и выращивание
партийных кадров — большое и сложное
дело. Чтобы воспитывать людей, необходи-
мо изучать их, нужно звать конкретно
человека с его запросами, интересами. Вин-
нательное научение людей у руководи-
теля-большевика соединяется с партийной
бдительностью, уиенвен распознавать вра-
га. Этого не было, например, в Свердлов-
ской области, где партийному подходу К
кадрам противопоставляли местнический—
«знатный ли ты уралец?» Нечего доказы-
вать, какую щель открывали втим подлым
троцкистским, правым и прочим двуруш-
никам.

Сложна деятельность партийного работ-
ника в новых условиях. Сейчас от любого
руководители, начиная м а я ' е небольшой
организации, требуется широкий полити-
ческий и культурный кругевор, знааве
истории партии, умение избираться в
международном положении. Необходимо со-
здать условия дли повышения уровня по-
литических и теоретических знаний у ва-
ших кадров. Богатейшая сокровищница
марксизма — произведения Маркса, Эн-
гельса, Девам, Сталина — должна стать
достоянием всех партийных работников.

Научение классической марксистско-
ленинской литературы — это овладение
важнейшим инструментом партийной про-
паганды, агитации. В отличие от прошлых
лет сейчас теоретическая подготовка пар-
тийных руководителе! должна проводиться
в системе специальных курсов. О такой
систем* идеологического воспитания и по-
литической закали ваапх партийных
командных кадров говорил на Пленуме ЦК
товарвщ^Сталан. Для того, чтобы т си-
стема была жизненной, каждый партийный
руководитель обман и течение известного
времени подобрать себе двух заместителей.

Большую роль в правильной воспитании
"*Г"*гу* кал** иваах вктааоааа еасте-
иатической политической информации. Наш
партийный работник — «то боец, агитатор,
вожак масс. А как может вести и собой
массы работник, отстающей от текущих
событий, плохо знающий неждувародвое
наложение?

Вдумчивое, идейное воспитание, теоре-
тическая подготовка, забота о культурной
росте наших кадров — вот что является
сейчас сердцевиной партийной работы. НА-
ПОЛНИМ слова товарища Сталина, сказан-
ные на Пленуме ПК:

«...Если бы иы смогла, если бы вы су-
мели наши партийные кадры, снизу до
верху, подготовить идеологически и з а и -
лить их политически таким образом, чтобы
они могли свободно ориентироваться во
внутренней и международной обстановке,
если бы иы сумелв сделать их вполне зре-
лыми ленивцами, марксистами, способными
решать без серьезных ошибок вопросы ру-
ководства страной, то вы разрешили бы
•гим девать десятых всех вашах задач».

В последний час
ПРИ&ЫТИ!

СОМТСКОГО ЛИНКОРА
«МАРАТ» I СПИТХЭД

ПОРТСМУТ, 17 мая. (Слеп. корр. ТАСС).
Советский линкор «Манат» сегодня, в 10
час. утра, прибыл и Сиитш (у Портсмута)
дли участи» в воеиво-моревов парам по
случаю коронации. На рейде «Марат» «вме-
нялся орудийным салютом с английскими
батареями.

Советский линкор встретили иорежой
атташе СССР в Лондоне ивжевев флагман
3-го ранга тов. Анциив-Чикувеквй в его
помощник тов. Коетравский. Овв *ылв до-
ставлены к борту «Марата» аа (ратаяшии
военной катере.

Командир «Марата» флагман 2-го ранга
тов. Иванов нанес официальный визит
командующему военно-морскими силами в
Портсмуте, авторы! затем прибыл на «Ма-
рат» с ответным визитов. Тотчас же по
прибытии «Марата» и Спит»! местное на-
селение на многочисленных лодках окружи-
ло его, тепло приветствовало^ командный
состав и иоряков советского корабля.

дитюмАтичким
птгоюты
1 Л О Н Д О М

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). В течение пе-
следних дней распростраяяются слухи, что
и результате бесед, яроасходвшах между
Бломберг«м и английскими министрами, на-
чалась англо-гермаисаие переговоры. Одна-
ко вчера в официальных английских кру-
гах указывали, что «хота беседы с Блои-
бергом протекали удоыетворвтельно, теи
ие менее англо-гериааекае переговоры ве
происходят».

Как сообщает дипломатический обозрева-
тель газеты «Дейлв нейль», английские
министры указали Бловоаагу. чт» Гервааая
должна согласиться на воедлвакнае отно-
сительно вуйлакапаа вмаа Ьаропевскамя
держааааш « м а х веевпвд йавжетов. Обо-
аревател» мбаыяет, ЧН Новиав Д»вас,
предетааапмь США на конференции па
разоружена», вырезал свое согласие на т
предлажваае в, аром* гего, указал, ч т
Рузвельт жадает сваяиавя аа 10 проц.
всех военных бюджете!.

Формирование
испанского правительства
поручено Хуану Негрийу

(По тивфочу от емвяашюго яоввикмядаята «Правде»)

ВАЛПС1Я, 17 мая. Сегодня президевт
республики поручил фориироваине кабине
та Хуану Вегрииу, еопналиету, бывшему
министру фашаисов в кабинете ларго Ка-
бальеро.

В течевие дня Негрви вел переговоры
е руководителями политических партий
антифашистского ва родного фронта, с ру-
ководством Национальной конфедерата
трута и Всеобщего рабочего союза. В дан-
ный момент еще веизвестна позиция ру-
ководящих органов обоих профсоюзных
центров.

В осведоиеивых кругах высказывают
убеждение, чт» сегодня ночью или, в
крайней случае, аавтра реорганизации
правительства будет закончена. Не исклю-
чена возможность, что новый каовнет бу-
дет сформирован даже а том случае, еслв
руководящие органы Национальной кон-
федерации тру» и Всеобщего рабочего
с и з а по теи или иным соображениям от-
кажутся от участия в правительстве.

Следует отметить, что между политикой
зтих руководящих органов и настроениями
широкт масс членов профсоюзов пиеются'
существенные расхождения. Так, исполком
Всеобщего рабочего союза был набрав
еще до октября 1934 года; в нем нет нв
одного коммуниста. Со времени выборов ис-
полкома, а в особенности за период воору-
женной борьбы, произошел круашейши!
сдвиг в настроениях членов профсоюзов.
Например, в стотысячной ма1рндгкой орга-
низации Всеобщего рабочего союза сей-
чаг не менее 70 проп. члевов сочувствует
коммунистам. То же самое относятся и ор-
ганизациям Всеобщего рабочего союза в
Каталонии и других районах. Петром ста-
рое руководство слюза, во главе с Ларго
кабальеро, упорно отказывается созвать

конгресс союза, ва котором предстоял* бы
произвести выборы нового состава вевол-
коиа.

Ояубламвая инифест коммувветвче-
еиой варган, раа'яевяачи! шввеажв вас-
сал позваию компартии в вопросе о реор-
ганизации правительства. Манифест по-
веряет основные твеооыга иащввви,
гже опубликованные в ряде документов.
Манифест подчеркивает еще раз, что вой-
партия готова вступить в правительство
народного фронта, н а «к оно нв возгла-
влялось. Основам — а том, чтобы зто
правительство гарантировало свое! про-
граммой и методами коллективного руко-
водства действительное осуществление ии-
нняыьяых условий, необходимых для бы-
стро! победы в гражданской войие. В ма-
нифесте подчеркивается готовность ком-
партия саимм тесным образом сотрудни-
чать с Нивоаально! конфедерацией
труда.

Сегодняшний манифест, как и все пре-
дыдущие документы компартии, совершен-
но отчетливо характеризует принципиаль-
ную, последовательную линию компартии
я коренных вопросах войны и революции.
Паю отметить, что именао зга строго праи-
цапвяльнал установка затрудняет неко-
торым организацвяв а липам перенесе-
на* вопросов реорганизации правительства
в плоскость торга за количество внии-
стерских портфелей и борьбы и персо-
нальные кандидатуры. На почве выдввиу-
тых компартаей программных требований
происходит консолидация сил всех после-
довательных сторонников единого антвфа-
шиттсюго фмита. В частности усали-
вается гбляашве между соивалисячееко!
партией а мвпаргае!.

С. Т|

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС ч коррвгюииентош «Правды» за 17 ми

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
16 мая республиканские войска отбили

несколько атак фашистов в райоие горы
Хата и в районе высоты Ввсмрги. -

Фашистская авиацал бомбардировала
мирные селения в районе Бнльбао.

17 мая на рассвете войска мятежников,
при поддержке германских и итальянских
моторизованных и механизированных ча-
стей, артиллерии в авиации предприняли
атаку иа позиции республиканцев в районе
горы Хата (к северо-востоку отБильбао).Бо!

продолжался несколько часов. Фашисты
были отброшены к высоте Бискаргв.

Авиация интервентов предприняла силь-
ную бомбардировку, после чего пехотные
части фашистов снова атаковали позиции
республиканцев. Однако республиканские
войска выдержали сильный напор фаши-
стов н отбросив нх, нанеся противнику
большие потери.

На савтавдерсков фронте республикан-
ские войска, после артиллерийской подго-
товки, успешно атаковала появцва против-
на** в райоае Брнена. Фаапстеваё в в в т
пояеми амыввв потери. Республиканская
артиллерия сбила один фашистский само-
лет.

На аетурийскои фровте, в районе Овяе-
до, республиканские войска отбили атаку
мятежников. В секторе 9скамвлеро — ар-
твллерийскаа перестрелка. В секторе Леон
наступление республиканцев продолжается.
Правительственные войска продвввулвсь
яа 6 километров во направлению в городу
1еоч.

По сообщению гибралтарского корреспон-
дента «Дейли геральд», 16 мая мятежни-
ки отправили из Алжесираеа ва бискай-
гкиА Фронт два повей с военными вате-
риалаии, которые была недавно доставле-
ны германскими военными кораблями.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
На секторах центрального фронта — без

перемен.
Республиканская артиллерии бомбарди-

ровала Толею, л'а Вега в толедские посты.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
1в мая 3 ваевтааааааюва! самолета

бомбардировали военный завод в Сабвпьн
наго (к северу от Укав). Иа заводе
вспыхнул пожар.

и ш д щ и ДВУХ тиши ДЕТМ
ИЗ БНЛЬБАО В АНГЛ»

ЮИДОН, 16 иая. (ТАСС). Аиглвиное
праавтмитво разрешило английскому ко-
митету по оказанию помощи регпу&пиан-
ской Испании эвакуировать две тысячи де-
тей аз Бнльбао в Автлию. Првбытяе де-
тей ожидается в Сауттемптоне 18 вая.

Коммунистический митинг
в Мадриде

МАДРИД, 17 вая. (Спаи, мавр. «Певв-
аы»). Вчера в Мадриде состоялся грандиоз-
ны! митинг, организованны! мадрвдеккм
комитетом ммпартив в сваза с правитель-
ственным аркзвеои. Митвшг прошел с
исключительным успехом. Зал кинотеатра,
амешающий три тысячи человек, был пе-
реполнен доотказа. Сотни людей г т о н и на
улице перед громкоговорителем. Кроме то-
го, митинг транслировался в залы четырех
других кинотеатров. Всего в иитияге при-
нииало участие около 15 тысяч человек.

На митинге присутствовали рабочие вад-
ридскях заводов, делегации бойцов с фрон-
та, крестьяне, прибывшие иа интинг с
разукрашенных красяыви флагами грузо-
ваках, представители профессуры, а также
большое количество офицеров республвкаи-

ове! арншв, в той число в высшие коман-
диры.

Следует отметить, что митинг, созван-
ный комитет"» Национальной конфедера-
ции труда (профсоюзный центр ааархо-
свидвкалнстоп) в кинотеатре «Моиувеи-
тяль», собрал лишь половину партера.

Доклад руководителя мадридской оргаии-
•ацив компартии тов. Антона неоднократ-
ио прерывало бурными аплодисментам
и криками одобрения всего зала. Мятивг
превратился в крупную массовую полити-
ческую демонстрацию поддержки испанской
компартии в ее борьбе за единый народ-
ный фронт, за создание нового правитель-
ства, способного привести страну к бы-
строй победе над фашизмом и ивтервеи-
там|.

Германские батареи близ Гибралтара
ЛОНДОН, 17 мал. (ТАСС). По соойще-

ваю гибралтарского корреспондента иДеили
геральд», в Сан Роке првбыла специаль-
ная бригада Л} 73 германского рейхсвера.
которая а настоящее время занята укре-

плениеи побережья к востоку от Гибралтара.
«Когда немцы закончат все работы,—

указывает корреспондент, — то англий-
ская бааа окажется под угрозой обстрела
и иошных современны! орудий».

ОТ'ЕЗД тов. ЛИТВИНОВА ИЗ ЛОНДОНА
ЛОНДОН, 17 (ТАСС). Болыпннгтпо

иностранных делегаций, присутствовавших
на торжествах коровацви английского ко-
роля Георга VI, в аастоащве время раз'-
ехалось и 1овдоаа,

Вчера выехали из Лондона НАРОДНЫЙ КО-
мвесар по иностранным делам СССР тов.
Лвтввтмв а другие члены советской деле

К Г. Коновалов — стахановец-строгальщик аавода «Дииаио» имени
С. М. Кирова (Москва). Фоте и.

Ускорить под'ем паров
Весною нынешнего года нужво подвить

около 30 миллионов гектаров паров. Дока-
зано мукой з всесторонне проверено прак
тию1 огромаое значение паровой вспашка
им повышения урожайности. Зеиля, вспа-
ханная с весны, хорошо собирает и хранит
влагу, быстро накапливает питательные
вещества. Оэииые культуры, посеянные по
парам, неизменно дают значительную при-
бавку урожая. Недаром правительство так
тщательно планирует »ту работу.

Доказано и проверено преимущество
именно ранних пароп. Это значит — не во-
обще вспахать землю, а вспахать ее а
апреле, в иае иа достаточную глубвну.
Ранние пары наиболее выгодны и хозяй-
ственно целесообразны. Вот почему колхо
аы и совхозы обязаны организовать вспаш-
ку паров одновременно с весенним севом.
Мощный тракторный парк, которым распо-
лагает теперь наше сельское хозяйство,
позволяет в короткий срок выполнить пол-
ностью плав под'еиа паров.

Поступающие с мест сведения говорят
о тон, что на местах ве уделают долж-
ного вняиаиня этому важнейшему хозяй-
ственному мероприятию, отодвигают под'ем
паров на послепосевной пераод, работают
не спеша. К 10 мая аолтазами поднято
всего лишь 17 проц. паров. Особенно от
стают южные районы. Ааово-Чериоморсяий
край, который должен был закончить
•спюиу царов к 10 мал, выполнил план
К «гаму времени всего на 40 Проц. Тем
самым местные организации ставят под
угрозу урожай озимых будущего года.

Такому недопустимому факту нельзя
дать никаких об'яеиений, крове одного:
а Азово-Червоморскои крае руководители
многих районов безответственно относятся
к выполнению важнейших государственных
заданий. Краевой комитет партии и крае-
вой исполнительный комитет должны при-
звать к порядку нарушителей государ-
ственной дисциплины.

Не заботятся о парах в а Сталинградской
области. Здесь было много деклараций о
необходимости закончить под'ем паров к
10 иая, по пока-что похлято немногим
больше одной трети паров. Такие районы,
как Ольдовекжй, Клетсквй, Полелковскнй,

Владиивровскай, Средве-Ахтубвнсквй, Пе-
релазовсквй, только приступили в ра-
боте в ведут ее совершенно кеудовлетвора-
тельно.

Немало сигналов есть о том, что каче-
ство вспашки паров во многих районах
Сталинградской области очень низкое. В ряде
МТС пашут на глубину 1 0 — 1 4 сантиме-
тров, при чем уже придумано об'ясвевва
этому факту. Необходимо, видите ли, ако-
ноиитъ горючее, поэтому можно-де допу-
скать мелкую вспашку. Подобное «об'ясне-
нне» не выдерживает никакой критики н
является по существу прикрытием антиго-
сударственных тенденций.

Медленно идет вспашка паров и в
Орджоникндзевском крае. План выполнен к
10 мая на 62 проц. Причины атому—
неумение по-хозяйски маневрировать трак-
торным парком. Тракторный парк пол-
ностью не загружен, много простоев в хо-
лостых проездов а мало настоящей орга-
низаторской работы.

Башкирия, Саратовски, Воронежская
области также не могут похвалиться успе-
хами. Под'ем паров здесь не организовав,
с этой работой всячески медлят. Па Украаве

выполнено 75 проц. плана — это зна-
птельне меньше тех возможностей, кото-
рыми располагают колхозы и совхозы
Украины.

Много раз говорилось о том, что пары
только тогда оправдывают свое назначение,
еслв они в течение всего лета содержатса
«в червой состоянии», получая несколько
культивации. В этой связи нужно сказать,
что обработка поднятых царов проходит
очень слабо. Первая культивация проведева
на площади 723,6 тыс. гектаров. Это—
только 15 проп. поднятых пароп. Особенно
отстают (Азово-Черноморсквй в Орджонв-
кид.1«пскнй края.

Выводы ясны. Партийные и советские
организации, особенно в южных районах,
плохо следят за выполнением государствен-
ного плана под'еиа паров. Земельные орга-
ны, пользуясь бесконтрольностью, не орга-
низовали этой работы. Надо коренным
образом изменить положение и добиться,
чтобы под'ем ранних паров закончить
и самые короткие срока.

Ленинград—Севастополь
Полет с Героем Советского
СЕВАСТОПОЛЬ. 17 мая. (Спец. мрр.

[иряящы»). Ситизиунд Леваневский разбу-
дил нас сегодня ва рассвете. Все уже бы-
ло готово к полету из Ленинграда в Се-
вастополь. Ждали только сводка о погоде.

На Неве покачивался самолет «Дуглас».
Инженер тов. Чечни и бортмеханик тов.
Муштаков еще раз осмотрели машину.
Штурман Виктор Левченко вычерчивал
иа карте ваш путь.

Сводки о погоде не предвещали ничего
хорошего: туманы, грозовые разряды, до-
жди, встречные ветры. Леваневский все же
об'явил:

— Полетим, садитесь!

Союза С. А. Леваневским
Уже над Ильмеиь-озером летчик начал

пробиваться сквозь облака, дождевые «зо-
ны», туманные завесы. И над городами Бе-
лоруссии, и НАД Украиной, и над Днепром
Лераневский ни на минуту не вылезал из
своей кабины, продолжая вести самолет то
ипако над землей, то высоко над обла-
ками.

Беспосадочный перелет вз Ленинграда в
Севастополь ЗАКОНЧИЛСЯ уже перед вече-
ром: в черноморских бухтах зажигались
огни. 10 часов Герой Советского Союза
С. А. Леваневский и его экипаж провели
в воздухе. В Севастополе их встретили
друзья — летчики, иоряки.

О, Нурганов.

Собран» пропагандистов в Московском комитете ВКП(б)
Вчера в зале пленумов МК ВКН(Г>) со-

стоялось широкое собрание пропагандистов
Москвы и области, посвященное обсуждению
пип,»» товарища Сталина составителям
учебника истории ВКП(б). На собрании
присутствовали заведующие отделами пар-
тийно! пропаганды а агатацяи райкомов

партии, руководители прош-еиинаров, про-
пагандисты, заведующие парткабинетами—
всего 1.000 человек.

С докладом о письме товарища Оголив*
к составителям учебника истории ВБП(б)
выступи тов. Н. Л. Рубинштейн. (ТАСС).
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Преступная беспечность
(По телеграфу от иркутского корреспощента «Правхы») ^

0|ромное количество бурят-монгол, осо-
бенно в восточных аймаках национальной
республики, в ток числе многие коммупк-
еты, умеет читать лишь на родном языке.
Излишне поатому доказывать, какую ис-
ключительную нежность приобретает изда-
н»е политической литературы на бурят-
монгольском языке. К сожалению, Бурят-
Монгольский обком партия недооценил
важности «того дела.

Запаздывание г переводом важнейших
политически* документов стало в Бурят-
Ионголи обычным ямевмем, которое вв-
юго не тревожит. Только иа-днлх — е
опозданием почтя на пять месяцев! — по-
явился на бурят-монгольском языке доклад
товарищ» Сталин» на Чрезвычайном ТТЛ
Всесоюзном С е м е Сонетов.

Повсюду, в том чмеле м в. Бувят-1м-
голнм, происходят выборы в парторта-
иы. Между тем многим коммунистам бу-
рятам доклад и заключительное слово
товарища Сплин» на Пленуме ПК ВКП(б)
вквестны лишь по рассказан. Документы
эти еще ие переведены на бурят-монголь-
ски! язык. Мудрено л», что в целом ряде
аймаков при пыборлх парторгаион допу-
скаются грубые нарушения указаний ЦК
партп.

Областной комитет партии явио устра-
нялся от руководств» изданием политиче-
ской литературы. Исключительно серьезное
дело целиком передоверили Инстятуту ли-
тературы, искусства я языкознания. Поли-
тической близорукостью обкома, отсут-
ствма большевистского контроля и дея-
тельностью института не'замедлили вос-
пвльаоваться враги варода — панмовголя-
сты, вационал-деамамы, которые вкупе с
троцкистами пвовватив институт в глав-
а м ! штаб своя! ваяпчаияммищиониой дея-
тельности.

За время существования Еурят-Монто-
лям, как автономной национальной респу-
блики, издано на бурятском пыже только
сень произведений Ленина я Сталвва. Но
дело не только в количестве. Перевод я
редактирование брошюры Ленива «Детская
болеаяь «левизны» в коммуналме» били
доверены троцкисту Радяабааарояу. Отит
Я удивляться тому, что враг народа вы-
бросал ял произведения Ленина ш и п
ваЖаых принципиальных мест, а оеталым
перевел так, что совершенно весами
ленинские мысля.

С грубейшими политическими вежажа-
няями выпущен в свет я перевод «Вопр»-
евв ленинизма» Сталина. От стиля четках
сталинских формулировок в этой книг» в*
осталось я следа. Чего, к примеру, стоят
такой «переем» Сталина: «Диктатура
пролетариата есть орудие пролетарской

диктатуры, его работающий орган есть
важный ее опорный пункт я основная ее
пель: во-первых, подавить сопротивление
свергавших гкеплоататорскнх яле ментов,
закрепить то, что сделано и выполнено».

В другом месте термин «диктатура про-
летариат»» переводятся так: «подавляющ»
приказывающая власть». «Национально
освободительно* движение» переводятся
«аоаииляяаам глиняных государств •»
ГВОР право на свободу».

(Мим партия не реагировал ва ат« «по
вимлаваиве» контрреволюционных вле
имггоя в роля переводчиков. Еаята в та
м м виде по сей д е п остается, единствен
ш в рукомлетма в работе национальных
кружков по изучению историк партп и
ввшпрваяты.

Ф м ш грувевшмх ошибок, «вращений
враждебного характера встречается в пере
водной политической литератур» на каждом
шагу. Обком партии, например, аагаса.
уже в перечень своих достижений перевод
книги Карпинского «Борьба м еопвалин».
Л сейчас нз аймаков стали поступать не-
годующие письма.

В переводе »той кавтя имелась т и н е
веста: «Советы впервые в истории к у

т а л и действительную свободу трудя
впхея — свободу самвв устраивать свою
жизнь без большевиков а капиталист»».

Кгае один яркий прввер. До последних
дней в Бурят-Монголии был в употребле-
нии «пелвтяческий .елмарь», выпущен-
ный все тем же иастатутов. По т м у
«словарю» материалам «тачает «оторван-
ное полопипчатое ввровоааренме», а вдеа-
лизм-^-«ввровопа«вм одобренное». Либерал
переводится «борец и свободу». Эсеры—
«революционеры обществовиикл», ошюзи-

• — «ванрилвые», граждааекая вой-
на — шарддпп крпгтчшггш война» я т. д.

Нельзя считать исчерпывающими вера-
ми отдельные выговоры, вынесенные обко-
мом аа искажения в переводной литературе,
и из'ятве книг. Дальше этого обком не
•ЦТ.

Естатв сказать, искажения в переводе
кавга Карпинского «Борьба аа социализм»

ям и первых обнаружы комсомолец
П а т ы ь Мытыпов аз Мухорвибввевого
а Ь а а а . Воолве грамотных люде! в Бурят
Моагиян а* так уж мало. Беда в тов. что
• м м ае аааат ах в не привлекает ах к
а в в т , . н е и в м и у е т их знашгй, не мбо-
твтеа • внвааймнии проверенных кадров
•мвеводчияоа.

Л*

Вчера, 17 мая, на заседании Президиума ЦИК СССР были вручены ордена
Союза группе моряков Тихоокеанского флота. На снимке (сидят слева на-
право) орденоносцы: комбриг Н У. Ездамоа и младший командир И. А. Ко-
зюберда. Стоят: младший командир Л. И. Жандароа и краснофлотец И А.
Мочало*. Фото н. куягаом

Заседание Президиума ЦИК
Союза ССР

Беспризорные политработники
(От курского корреспондента "Правды»)

В Курской области сейчас насчитывает-
ся 162 заместителя директоров МТС по
политчасти. Однако этим солидным отрядом
политических работников мало кто интере-
суется. Их деятельность не контролируется.
Сельскохозяйственный отдел обкома партии
и его руководитель тов. Бирман вспоминает
о их существовании лишь от случая к
случаю.

За время весенней посевной кампапии
некоторые заместители директоров МТС по
политчасти исправили свои ошибки, пере-
строились, начали проводить организацион-
но-массовую н политико-воспитательную
роботу. Однако большинство этих полити-
ческих работников выполняет свою обязан-
ность неудовлетворительно. Вот, например,
заместитель директора Троснянской МТС по
политчасти тов. Беспалов. В колхозах он
почти не бывает, настроений колхозников,
их запросов и требований к МТС не знает,
о снабжении колхозников газетами и кни-
гами не беспокоится, партийно-массовую
работу проводит неудовлетворительно. Ред-
ким гостем в тракторных отрядах является
заместитель директора по политчасти То-
маровекой МТС тов. Проскуряков. Стаха-
новцами он пе интересуется. Нолитмассовую
работу ведет слабо, да и то главным обра-

зом не в поле, а ва усадьбе МТС. Заме-
статель директора по политчасти У*кип-
ской МТС тов. Сидоренко по поручению
Знаменского райкома партии руководит
кружком политучебы в лесхозе, располо
женном в 7 километрах от МТС, а в самой
МТС никакой политшколы не создал и не
собирается создавать.

Рядовые коммунисты по достоинству
оценивают такую работу. На выборных со-
браниях первичных партийных органияа
ний некоторые заместители директоров МТС
по политчасти не были избраны не только
парторгами, но даже в состав парткома.
Так случилось в Кривповской МТС с тов.
Кяреловым, в Глушковгкой МТС с тов. Зве-
ревой, в Ясеяовской МТС с тов. Дудчеяко
и еще в И МТС.

Несмотря на псе тревожные сигналы о
плохой работе заместителей директоров
МТС по политчасти, сельскохозяйственный
отдел обкока попрежнему ие обращает на
них внимания. В 1937 г. он не удосужпл-
ся даже созвать совещание заместителей
директоров МТС по политчасти. Большой
отряд политработников остается беспризор-
ный.

А. АНОХИН.

Бюро жалоб при уполномоченных Комис-
сии Советского Контроля по Белоруссии, За-
падно-Сибирскому крап. Сталинградской и
орькопгкой областям проверили работу
оветов по рассмотрению жалоб на наруше-

ния наказов избирателей.
Вчера этот вопрос рассматривался на за-

седании Президиума ПИК Союза ССР. Вы-
ступивший с докладом от бюро жалоб Ко-
миссии Советского Контроля тов. Ершов
привел немало примеров грубого наруше-
ния советской демократии, игнорирования
прав, запросов и жалоб избирателей.

Осуществление паказов и предложений
избирателей во многих совейх предоста-
влено самотеку. Новосибирский горсовет,
например, ограничился рассылкой наказа
ноим депутатах. Он даже не попытался

установить конкретных исполнителей это-
го аавааа, вак не установил и сроков вы
иолневяя отдельных его пунктов.

Такое бездушное отношение горсовета к
наказу избирателей подорвало значение на-
каза и не могло не сказаться на связи
совета с массами. Этим и об'ясняется тот
факт, что кз 6 4 0 жалоб, поступивших «
Новосибирский горсовет за 1936 г., нет
па одной о невыполнении наказа яа я |ра-
телей. ., <*'

Не лучше положение и в других обсле-
дованных советах. В Томском горсовете
среди сотен жалоб найдено лвшь-одпо за-
явление о невыполнения накала, Балах-
нн.чский горсовет, Горыоаской области, за
весь 1936 г. не получил ни одной пись-
менной жалобы на невыполнение наклза.
II Богородске и Сормеве такие жалобы в
большинстве случаев подавалась не в со-
веты, а в редакции местных газет. К на-
казам избирателей работники советов отно-
сятся формально-бюрскратически.

Проверка показала, что советы гача-
тую игнорируют самые насущные по-

требности населения или ограничиваются
лишь выполнением самых легких пунктов
пяклза.

В работе с жалобами много бюрокра-
тизма и волокиты. Руководители учрежде-
ний, несмотря на неоднократные указания
партии и правительства, жалобами не за-
нимаются, передоверяя ато важнейшее по-
литическое дело второстепенным работни-
кам. Тая, например, поступает председа-

тель Минского горсовета ЖуковвЧ^ Всю
работу но разбору жалоб он воаложил на
секретаря совета Козловского, который
маринует заявления посетителей по меся-
цу и больше.

Выступившие вслед за тов. Ершовым
уполномоченный Комиссии Советского Кон-
тгюл'я по БССР тов. Цихон, секретарь Мин-
ского горсовета тов. Козловский, секретарь
ЦИК БССР топ. Лсвков, заведующая бюро
жалоб при уполномоченном Комиссии Со-
ветского Контроля в Б<Х'/Р тов. Прокофьева
дополняли доклад новыми фактами, свиде-
тельствующими об исключительной запу-
щенности работы с жалобами трудящихся.
По словам тов. Прокофьевой, в президиуме
ЦИК Белоруссии скопилось до 2.500 жа-
лоб, которых никто не читал. Среди них
есть жалобы очень важные. Прием посе-
тителей* здесь не организован. Расписания
часов приема посетителей председателем и
секретарем ПИК нет. Работа райисполкомов
с жалобами не контролируется.

В наказах есть немало пунктов явно
невыполнимых, но работники советов не
раз'ясняют избирателям, почему тот нлн
иной пункт невыполним и должен быть
удален из наказа, как нереальный. Этот
недостаток, свойственный всем обследо-
ванным организациям, подчеркнул в сво-
ем выступлении М. И. Калинин.

Президиум ПИК создал комиссию под
председательством тов. Ун шлихта, кото-
рой поручил, ва основе обмена мнений,
разработать проект постайовдеиня по за-
слушанному вопросу. .

Президиум ПИК принял совместное с Со-
ветом Народных Комиссаров СССР поста-
новление о санитарной охран» водопроводов
я источников водоснабжения. -

На том же заседания состоялось вруче-
ние орденов. Орден Красного Знамени вру-
чен Ашхабадскому пограничному отряду,
орден» Краспой Звезды — группе товари-
щей, награжденных за настойчивость и
преданность при выполнении важнейшего
задания в северных морях, ордена Трудо-
вого Красного Знамени и «Знак Почета»
получили отдельные работники, награж-
денные за выдающиеся успехи в социали-
стическом строительстве.

ассе

посредственно в "Шахтах вв подземных ра-
бот*!. Цкиаао вардпвйные и хоадйстввшшв
ортанвзапп ДвнМеса грубейшвя рврамв
нарушили »то решение Совнаркома СССР я
ЦК ВШбУ. ^

инженеров в техников перекочевывало из
шахт в канцелярии трестов, в учебные за-
ведения, в подсевшие мзлйпвм. Номе
1933 года «Довбасе#т*ьв тягучая 8 0 0
инженеров. Но только 115 аз вах оказа-
лись на подземных работах. Из 1.496 ин-
женера*, рабвгцравп а уяваввеком Дгн-
басее, х 1 •еврия 1937 г о » 7 6 7 — т . е.
большая половит — обреталась в аппара-
тах трестов, шахт и учреждений.

Совнарком Союза я ПК ВКП(б) осудили
эту неправильную систему и потребовали,
чтобы решение о дополнительном укомплек-
товании подземных работ лучшими инже-
нерно-техническими работниками было осу-
ществлено немедленно н безоговорочно.

Как выполняется «то важнейшее требо-
вание?

Дело в тон, что в начале апреля нынеш-
него года состоялось решение о передвижке
400 инженерно-технических работников аз
аппаратов на подземную работу. В «Дон-
бассугле» считают, что задание его
«в основном» уже выполнено. Значат, не-
зачем возвращаться к этому вопросу.

Как проводилась «передвижка»? Догово-
рились о перемде людей нз аппаратов
на подземную работу. А начали с того, что
в состав передвигаемых 170 горных инже-
неров включили 73 инженеров, работаю-
щих на подземных спениальвостях. Сюда
.«иили, например, 44 помощника главных
инженеров шахт, которые числятся под-
земными работниками. Назначены они те-
перь заведующими участками шахт. Это —
безусловно полезное дело. Но аачем понадо-
билось включать их в список «переброшен^
ных» из аппарата на подземную работу?

В решении Совнаркома и ЦБ ВКП(б)
речь идет о переводе на подземные работы
персонально отобранных лучших работни-
ков. Тресты же отделались переводов менее

пых М И н я к о в и прежде
1ДЯЩИХ Шкенеров.

«Донбвввугля» управляю-
щий трестом «Куйбышевуголь» Нидерштейн
обязан был перебросить на подземные ра-
боты 19 инженеров в техпяков» в той чи-
сле пять из аппарата треста. Передвинуто
х е всего 14 человек, а из аппарата трест»—
только едва. Зато в атом тресте поторетл-

подаемвых работников: помощников глав-
ных инженеров шахт. «Макеевуголь» дол-
жая 1Ш «е|вдвявуть ва подземные работы
веет» лашь одаого начальника отдела тра-
ста. Но н кто не сделано.

Можао ла полагать, что уже исчерпаны
вея резервы, что некого больше передви-
гать на подаемвые работы? Ни в какой
мере! Фактически из аппаратов трестов я
шахт переведено очень мало работников.

Переход на вахту должен стать делом
чести, обязанностью инженера. Требуется
большая, серьезная, кропотливая работа.
Надо говорить с людьми, убедить их. К ато-
му делу здесь еще даже не приступили.
Вести эту работу должны в первую очередь
инженеры и технякн-комнуяиеты. Между
теа отдельные коммунисты отлынивают от
своего большевистского долга.

Ивжеяер Тимошин — преподаватель
учебного комбината шахты «Щегломгз'»
(«Макеевуголь»)—наотрез отказался перей-
ти на шахту, хотя не мог привести никаких
оснований для своего отказа. Так же бес-
причинно отказался перейти яа подземную
работу молодой инженер-коммунист Шиба-
нов — преподаватель учебного комбината
шахты имена Феликса Кона. Как ни стран-
но, эти поаорные факты до сих пор даже
не обсуждены партийными организациям!.

Одной на причин отлива инженеров и
техников из шахт является то, что она
была поставлены в худшие материальные
условия, чем работники аппарата. Но из
пего в Донбассе не извлекли никаких уро-
ков. Сплошь Я рядом на шахтах плохо
встречают инженерно-технических работни-
ков, передвинутых на подземную работу на
аппаратов.

Д. ВАДИМОВ, Л. ГЛАЗОВ.
Стахшго.

На партийных конференциях

ЛЕНИНГРАД
22 мая во Дворце Урицкого открывается

IV ленинградская городская партийная
конференция. На повестке дня: отчет о ра-
боте Ленинградского горкома ВКП(б), вы-
боры горкома в ревизионной конассва.

ТБИЛИСИ
Закончившаяся на-днях ХЛ тбилисская

городская партийная конференция указала
на запущенность партийно-политической
работы я политическую близорукость от
дельных парторганизаций.

Почтя все выступавшие в прениях от-
мечали, что партийное просвещение орга-
низовано в Тбилиси плохо. Есть много так
называемых сборных кружков, в которых
учатся коммунисты с разным уровнем зна-
ний. В результате—одним трудно, догим
скучно. Пропагандисты подготовлены слабо.

В выборах участвовало 99,7 проп. ком-
мунистов, состоящих в организации. В пар-
тийные комитеты избрано 684 человека,
ранее не избиравшихся. Руководящие пар-
тийные органы обновлены на 60 проц. Ра-
бота примерно одной трети всех парткомов
города была призвана иа отчетно-выборных
собраниях неудовлетворительной.

Тайным , голосованием конференция
избрала членами пленума Тбилисского го-
родского комитета партия 85 человек. В
состав пленума Тбилисского комитета пар-
тии единогласно набран товарищ Сталвн.

ВИННИЦА
Закончилась районные партийные кон-

ференцки в Изяславе, Шепетовке. Полон-
ном я Славуте я районные партийные со-
брания в Антонинах, Берездове, Грвпеве,
иховпах, Плужном я Теофиполе.

Партийные конференции и районные
партийные собрания во всех атнх районах
Шепетовского округа прошли с большой
активностью. Явка членов и кандидатов
партия ва районные партсобрания почтя
всюду достигала 100 процентов. Ле явк-
лись только больные и уехавшие в комав-
даровку.

По отчетным докладам райкомов партия
выступало БОБ коммунистов, или 4 4 проп.
присутствовавших на райпартконфаревяалх
я райпартеобранаях коммунистов.

Состав райкомов значительно обновлен.
Новые секретари райкомов избраны I

семи районах. Прежнее секретаря райко-
мов остались только в Плужном, Грацеаа
И ПОЛОВНОВГ. ;

ОДЕССА
Закончилась VI одесская городская пар-

тийная конференция. В прениях высту-
пило свыше 40 человек. Делегаты конфе-
ренции подвергла работу горкома репой
критике. Работа горкома признана неудо-
влетворительной.

Закрытым голосованием конференция на-
брала новый состав горкома из 45 человек.
Среди них много новых партийных работ-
пиков и стахановцев предприятий.

Секретарями горкома избраны тт. Ветер
и Брычкнн.

О Б С У Ж Д Е Н И Е В О П Р О С О В Т Р Е Т Ь Е Г О П Я Т И Л Е Т Н Е Г О П Л А Н А

О ЗАДАЧАХ АВТОТРАКТОРНЫХ
И СТРАННОЙ ПОЗИЦИИ РАБОТНИКОВ

ЗАВОДОВ
ГОСПЛАНА

1. У с п е х и и перспективы

Во вто|юй пятилетке автотракторостпое-
няе в СССР достигло значительных успе-
хов.

Тракторные заводы СТЗ и И З входят
в третью пятилетку подготовленными для
производства тракторов на гусеничном хо-
ду, более мощных по сравнению с ВЫПУС-
кавшихисл до сих нор колесными тракто-
рами. Челябинский тракторный заканчи-
вает реконструкцию, после чего будет вы-
пускать НОВУЮ модель тижелого гусенич-
ного трактира с дизельмотороя.

Повышение мощности тракторов, улуч-
шение динамических качеств машины, дк-
зелиздния — таковы основные линии, по
которых должно пойти развитие т|икторо-
проения в третьей пятилетке. Крот- пере-
хода Челябинского тракторного завода
на выпуск диаельмоториых тракторов
«Сталинен-65», над» обеспечить также
пв|твод на дизели не менее половины
тракторов «СТЗ» и «ХТЗ». Перевод
сталинградских и харьковских тракторов
на гусеницу повысит мощности тракторного
парка; вместо колесного тракторного «СТЗ»,
« Ш » с мощностью на крюке 15 лога, сил
страна будет иметь гусеничный трактор
мощностью в 38 лош. сил.

2. С к о р о с т ь и г р у з о п о д ъ е м н о с т ь

Повышение скоростей машин — важ-
нейшая проблема нашего автомобилестрое-
ния. Грузовые машины, кроме того, нуж-
даются в повышении грузопод'емностя.

По мнению многих работников автомо-
бильной промышленности, в третьем пяти-
летии нам надо производить три основных
типа машин:

1. Многоместную комфортабельную ма-
шяиу «ЗИС». Скорость этой машины нуж-

но поднять со ПО километров до 130 ки-
лометров в час. Для этого надо повысить
мощность мотора со 100 до 120 лош. сил.
ВЫПУСК ЭТИХ машин можно довести до
20 тысяч в 1940 году.

2. Модернизированная легковая машина
типа «М-1», вернее -«М-2». На вей надо
установить вместо четырехцилиидрового
мотора более мощный шесгицилиировый
Мотор в 75—КО лош. сил. Скорость этой
машины может быть поднята с 95 до 120
километров в час. По окончании рекон-
струкции Горьковского автозавода ВЫПУСК
таких ааана далжеа быть довмев до
100 тысяч в год.

3. Надо начать производство легковой
машины для массового потребителя, рассчи-
танной иа экономное расходование топли-
ва. Такой машиной должна япитьел легко-
вая двухлнтражная машина с шестицилин-
дровым мотором мощностью в 5 0 — 6 0 лош.
сил. Скорость ее должна достигать
100 километров в час при расходе и 6 — 7
килограммов бензина иа 100 километров
(«М-1» расходует около 12 килограммов).
Главное управление автотракторной про-
мышленности предлагает построить новый
завод для выпуска таких машин.

Что касается грузовиков, то необходимо
их скорости поднять с 6 0 — 7 0 километров
до 9 0 — 9 5 километров в час, при одновре-
менном повышении грузонод'емности ма-
шин (горьковского грузовика—с 1,5 до
2 тонн, московского грузовика—с .'I до 3,5
тонны; кроме того, надо освоить целую
серию тяжелых груаоиамв от 5 до 8 тонн).

3. З а м н о г о м е с т н ы е а в т о б у с ы

Наша промышленность выпускает мало
автобусов. Качество их вязкое. Вмести-

I мость недостаточна.
1 В настоящее ареал, в е м ш с рекоя-
I струкцяой, совершенно прекращено прова-

» 1

водство автобусов на Московском автоза-
воде. Автобус «ГАЗ»—единственный, нахо-
дящийся ныне в производстве, — имеет
лишь 14 мест и ни в какой степени не
удовлетворяет потвебяоетой транспорта.

В третьей пятилетке мы можем решить за-
дачу производства автобусов тремя путями:

Во-первых, продолжать выпуск автобу-
сов малой вместимости на Горькокком за-
воде (4.000 матиц в год).

Во-вторых, освоить производство авто-
бусов средней вместимости — 8й мест —
на Московском автозаводе (4.500 > год).

В-третьих, освоить производство автобу-
сов большой вместимости — яа 60 мест—
для междугородпего я внутригородского
транспорта. Эти автобусы должны иметь
нельно-мсталляческий кузов и специальное
шасси.

В-четвертых, надо энергичнее развернуть
производство троллейбусов.

Следует также обратить особенное вни-
мание ва производство специальных ма-
шип: решетчатые кузова, холодильники,
кузова для перевозки мяса, хлеба, цистер-
ны и другие. Выпуск таких машин в се-
рийном порядке еацает транспортные
средства для пищевой промышленности и
торговых организаций.

4. А ч т о б у д у т д е л а т ь тракторные
з а в о д ы ?

Весьиа -остро стоит вопрос о аагруам
наших тракторных заводов в третьей пя-
тилетке. В нашей стране 4 тракторных за-
вода: СТЗ. ХТЗ, ЧТЗ я Кировский завод
в л>нинграде.

СТЗ, ХТЗ в ЧТЗ рассчитаны ва выпуск по
40 тысяч тракторов в год. От атвх трех

заводов наша страна может я должна
получить по 120 тысяч тракторов в год.

Между тем товарищи и Госплана, заня-
ли в атом допросе весьма страпную по-
зицию. Работники Госплана рекомендуют
запланировать выпуск лишь 90 тысяч
тракторов, из которых Кировский завод
должен дать 20 тыс. машин. Стало быть,
СТЗ, ХТЗ и ЧТЗ вместе должны будут вы-
пускать лишь 70 тысяч машин в год, пря
мощности в 120 тысяч.

Не попятно, чем же работники Госплана
думают загрузить наши тракторные заводы?
Или они обрекают их на прости?

Мы считаем совершенно неправильным
предложеияе рлбптйиков Гягплаяа. Стране
пашей пужно больше тракторов, я не толь-
ко для нужд сельского хозяйства.

Уже спроектирован и должен быть по-
ставлен яа производство транспортный
трактор «СТЗ», крайне необходимый всему
народному хозяйству. Таких тралепортпых
тракторов можно выпустить 2 0 — 3 0 ты-
сяч в год. Мы можем загрузить лаптя
тракторпые заводы заказами па тракторы
специального назпачеппя — с лебедкам*,
буровые тракторы и т. д.

Все этя МАШИНЫ нам крайне нужны.
Работники же Госплана вместо того, чтобы
продумать полезную загрузку тракторных
заводов, пока ориентируют нас ва недо-
использование мощностей.

5. О специализации
И Горьковскйй и Московский автозаводы

ведут исключительно разнообразное произ-
водство. Они делают автомобиль, начиная
от самых сложных деталей, как блок и ко-
лепяатый влл. и кончая мелким болтом.
На Горьковском заводе около 35.000 рабо-
чих. Управление производством сильно
усложнилось. Аналогичное положение я яа
Московском автозаводе.

Дальнейшее развитие производства на
а п х заводах должно пойти, как правило,
не аа счет строительства новых корпусов,
а аа счет яз'ятия отдельных видов про-
изводств (колеса, рессоры, поршни, паль-
цы, клапаны, амортизаторы и т. п.) я пе-
редача и на специализированные иеболъ-
впм вавады. Такие спецяалнправавши
заводы ивеются в больной кыачестм в

США. Они имеют ряд крупных ггремиу-
ществ перед неспециализированными заво-
дами. Они могут быть выстроены в корот-
кий срок — одни—полтора года я позво-
лят наиболее широко расчленить техно-
логический процесс и обеспечить за счет
этого высокую производительность тцуда.

Нам надо вметь спецяалкзированиые
заводы автомобильных колес, автомобиль-
пых рессор, поршневых пальцев, клапа-
нов я болтов, завод алЯавваевых порш-
ней, завод тонкостенных вкладышей, за-
вод газогенераторов, завод амортизаторов,
тормозов и бенднксов я некоторые другие
предприятия.

Весьиа важным является правильное
географическое размещение этях заводов.
Нельзя слепо копировать опыт коопериро-
ванных епропейских предпряятвй, порою
территориально весьма отдаленных друг от
друга. У нас также нередко смежные пред-
приятия расположены в 1М>—* тысячах
километров—отсюда затруднены с транс-
портом. Нам следует строить новые спе
ннплиаированпые заводы вблизи автотрак-
торных прмпршпи!, гообраяуас* ара «тем
с расположеанеИ гНрьевой 1а*Ы а «равс-
портных сетей.

Папряаав, «вам вядватааа* а деталей аз
цветного метам* И*мсвобраэнее всего
строить вблизи Колиугмвского «ввода,
дающего цветной прокат, где-либо в районе
Рыбинска. Завод поршневых млел. — в
Туле, и так далее.

Постройка специализированных заводов
не только позволит увеличить выпуск ав-
томобилей, яо и реалт проблему аялае-
ных частей к нив.

Развитие автотракторной промышленно-
сти в третьей пятилетке тесно связано с
развитием смежных отраслей, участвующих
и изготовлении автомобиля. Вредители по-
старались создать , диспропорции вежду
производственной базой автотракторных за-
водов и их смежниками. Эта диспропорции
надо ликвидировать. Автозаводы не могут
стоять на курьих ножках. Смежные заводы
надо вооружать всем необходимым «бору»
ваввеи, а качество продутая смежников
не должно уступать качеству аверввавевах
образцов. Это в кобеаоипа отмеатся а
стеклу, реааяе, хвавватаа, аккуауллгторая
в ыектротехпчессав врабоваа.

в. Надо подумать о ремонтной базе
Весьиа серьезной задачей третьей пя-

талетва является организация автомо-
бильного ремонта. Здесь немало вреда
принесло пребывание на посту началь-
ника Пудортранеа троцкистского бандита
Серебрякова.

Решать проблему ремонта можно при
условии, если все ремонтные средства
Наркомтяжпроиа, Наркомзеиа, Наркоисов-
хозои и других наркоиатов и местных ор-
ганов будут оо"единеиы. Этим должен
серьезно заняться Госплан. Не понятно
только, почему до евх пор его работники
проявляют недопустимое, равнодушие к
этому важному народнохозяйственному н
оборонному делу. Госплан в своих указа-
ниях Наркомату тяжелой промышленно-
сти н Главному управлению автотрактор-
ной провыименноств вопрос о рапвтяв
авторемонтного дела обходят молчанием.

Данные Центрального управления на-
роднохозяйственного учета показывают,
что 77 процентов всего автопарка Союза
сосредоточено в гаражах с 25 машннами
н миинне и что на одно автохозяйство в
Совки в среднем приходится по 3,5 ма-
шины. Сояернгеяпо ясно, что такие мел-
кие хозяйства не могут сами правильно
организовать ремонт.

Необходим» в плане пятилетки преду-
свотреты

1. Достройку действующа! авторемонт-
ных заводов.

2. Создание сети ремонтао-аггрегатаых
ааводоа с механической базой для капи-
тального ремонта моторов, задних моется
в других узлов.

3. Создание небольших ремонтно-сбо-
рочиых заводов, частично приспособленных
для вуюваых работ.

4. Станции профилактического обслу-
живания вашвн передать местным совет-
ский органам, которые должны привести
их в надлежащий порядок. В этом случае
надо отойти от ненужной централизации
всего дела в тяжелой промышленности. Вй
надо «ставать только заводы, производя-
щие капитальный ремонт автомобилей.

Интересно было бы узнать мнение ра-
ботников Госплана по этим вопросам.

Г. П А Т Р У Н О В .
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Карл Маркс «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Ш1
ГЕНИАЛЬНАЯ РАБОТ»

В одном вз пасен, раз'ясвяя своему кор-
респонденту, в чей состоят суть историче-
ского материализма, Энгельс настоятельно
советовал: «Я прошу вас изучать » у тео-
рем» по оригинальным источввкяа, а ве из
вторых рук, — гго гораздо легче. Маркс
яе натсал -почти начет*, в чём бы »та
теория ве втрала роли. В особенности ве-
ликолепным образцом ее применяй* яв-
ляется « I I йршара Луя воммяртя», точ-
но та* «л множество указаний в в «Капи-

Бессмертная работа Маркса дает такие
яепов проникновение в смысл историче-
ских событий, такую живу» я яркую
оценку этим еобытвям, что вряд ли можно
еще во всей мировой литературе найти
подобные образцы блестящего историческо-
го анализа.

Книга Маркса пвовявкна событиям,
вменим* место а* Фраицвв в течение
1 8 1 8 — 1 8 6 2 гг. Яа протяжении неболь-
шого отрезка времени здесь произошли
Крупнейшие повороты истории, оказавшие
свое влияние на судьбы всего мира.
Февральская революция 1848 года привела
я свержению монархия Луи Филиппа.
Июньское восстание парижского пролета-
риата было одним яз крупнейших истори-
ческих событий XIX века. Развернулась
борьба массов и партий, полная огром-
ного драматического напряжения. В исто-
рическое действие оказались втянутыми
широчайшие массы французского народа.

В своих замечательных произведениях
«Классовая борьба во Франции» и «Восем-
надцатое брюмера Лун Бонапарта» Маркс,
идя по живым следам событий, с непре-
взойденным мастерством срывает покрыпа-
ла в идейный флер, которым прикрывались
различные исторические деятели, и показы-
вает классы французского общества в их жи-
вой историческом развитии. Он рассматри-
вает ход массовой борьбы не в статике,
а в динамике, не в неподвижном состояния,
а в непрерывном движепии.

Маркс выступает не как простой реги-
стратор, который бесстрастно излагает со-
бытия, «добру и злу внииая равнодушно».
Он дает в высшей степени партийное осве-
щение всех актов исторической драмы. В
предисловия ко второму издания «Восемнад-
цатого брюмера Луп Бонапарта», характе-
ризуя сочинение Прудона «Государственный
переворот», Маркс указал, что, благодаря
плохо понятому историзму, автор незаметно
для самого себя впадает в апологию Бона-
парта. Маркс писал: «Он впадает, таким
образом, в ошибку наших так называемых
авянтмных историков. Я же показываю,
как классовая борьба создала во Франции
обстоятельства и отношения, давшие воз-
можность посредственному, смешному пер-
сонажу сыграть роль героя».

В работе Маркса глубокая партийность
сочетается с высшей научностью. Она —
яркий прямер того, как партийное об'ясне-
ние крупных общественных явлений, дан-
ное с точки зрения Интересов наиболее про-
грессивного масса капиталистического
строя — пролетариата, есть вместе с тем
об'ясневие, обладающее полной научной
безупречностью.

Маркс дает непревзойденные по глубине и
меткости характеристики классов и партий,
участвовавших в событиях 1848—1852 гг.
Как оценивает Маркс восстание парижских
пролетариев в июне 1848 года? Он показы-
вает, что июньское восстание, несмотря на
его поражение, раскрыло перед всем миром
всю глубину антагонизмов, раз'ед.шщих
буржуазный строй. Июньское восстание,
обнаружив я силу я слабость пролетариата,
вместе о тем привело к сплочению всех пар-
тий н групп буржуазной Франции в так иа-

') К. Марне. Избранные произведена в
двух томах, т I, ст$. 291.

зываемуи партию порядка. Буржуаяя по-
чувствовала всю остроту опасности, кото-
рая грозит ее господству, ее собственности,
ее государству, всей ее судьбе.

На основе анализа июньских событий
Маркс вскрывает подлинный характер бур-
жуазного'государства как исполнительного
комитета, управляющего делана буржуазии.
«Только тогда,—пишет он о рабочем клас-
се,—поражение его открыло ему ту исти-
ну, что малейшее улучшение положения
в лраамах буржуазной республики остается
уталмай а что »та утопая становится пря-
стушмимм пра первой попытке осущест-
вить ее. Тогда на место требований, пред-
явленных пролетариатом февральской рес-
публике, широковещательных по форме, но
мелочных а даже буржуазных по существу.
выступает смелый революционны* боевой
лоаунг: «Нмааармаима йуршуами! Дикта-
тура р а Ь ' Т ! мама!»•). '

Маркс дает исключительную по сил* в
глубине характеристику мелкой буржуааав,
противоречивости ее положения в буржуи-
ном обществе, слабости ее идеологов и ее
партий. Представителей мелкой буржуазии
выступала так называемая демократическая
партия, которая после об'единения с пред-
ставителями от рабочих, преобразовалась в
так называемую сопиально-демократиче-
скую партию. Но что же гобой представляет
мелкая буржуазна я каково ее положение
в обществе? Она, по выражению Марк/а,—
переходный класс, в котором одновременно
притупляются интересы двух основных
антагонистических классов этого общества.
Именно поэтому ее представители вообра-
жают себя людьми, стоящиии выше всяких
классовых противоречий. На самом же деле
«вх делает представителями мелкой буржуа-
зии то, что их мысль не выходит за пре-
делы жизненной обстановки мелкой бур-
жуазии, что они поэтому теоретически при-
ходят к тем же задачам и решениям, к ко-
торым мелкий буржуа приходит практиче-
ски, благодаря своим материальным инте-
ресам и своему общественному положе-
нию» ')• -

Много блестящих строк посвящено в
книге Маркса характеристике парламент-
ского кретинизма, раскрытию действитель-
ного существа буржуазных конституций,
которые в параграфах своих дают деклара-
ции всякого рода прав и свобод, а в при-
мечаниях к ним сводят на-нет эти самые
свободы и права. Очень большое значение
для развития всей марксистской теории в
целом имеет характеристика сущности бур-
жуазного государства и путей его уничто-
жения в пролетарской революция, которую
дает Маркс в своей книге. Цитируя знаме-
нитое место из «того произведения Маркса,
в котором говорится, что все предшество-
вавшие перевороты только усовершенство-
вали старую государственную машину, в то
время как пролетарский переворот должен
будет е.е. сломать, Ленин в своей книге «Го-
сударство и революция» указывает, что
здесь «марксизм делает громадный шаг
вперед по сравнению с «Коммунистическим
манифестом». Ленип указывает, что здесь
дан конкретный, точный и' ясный ответ на
вопрос о том, что должна делать пролетар-
ская революция в отношении буржуазного
государства. Как известно, положение *
необходимости слома буржуазной государ-
ственной машины является важнейшим по-
ложением марксистско-ленинского учения о
государстве и диктатуре пролетариата.

. м. митин.
*) К. Марш и Ф. Энгельс. Сочвяевяя,

т. VIII, стр. »а.
') К. Мари. < Восемнадцатое брюмера

Лун Бонапарт»», стр. 43.
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85 лет назад, в двадцатых числах на* 1852
гола, вышли в свет работа Маркса «Восемнадца-
тое брюмера Луи Бонапарта».

«Предлагаемое сочинение написано под не-
посредственным впечатлением событий», — писал
Маркс в предисловии ко второму изданию этой
работы. В ней Маркс подводит итоги опыту ре-
волюции 1848 года и событий последующих лет
во Франции, давая исчерпывающую характери-
стику государственному перевороту 2 декабря
1851 года, произведенному Луи Бонапартом (На-
полеоном III).

«Верный свос̂ й философии диалектического
материализма, Маркс берет в основу историче-
ский опыт великих годов революции 1848—
1851 г.г. Учение Маркса и здесь, как и всегда, есть
освещенное глубоким философским миросозер-
цанием и богатым знанием истории ПОДЫТОЖЕ-
НИЕ ОПЫТА» (Ленин). •, •• ̂  \;г

* * *

ПРОЛЕТАРИАТ И КРЕСТЬЯНСТВО

КАРЛ ЗПАРКС '

О БУРЖУАЗНОЙ И ПРОЛЕТАРСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ
Буржуазные революции, как революции XVIII столетия, быстрее

несутся от успеха к успеху, в них драматические эффекты один осле-
пительнее другого, люди и вещи как бы озарены бенгальским огнем,
каждый день дышит экстазом; но они скоропреходшци, быстро дости-
гают своего апогея, и общество охватывает длительное похмелье,
прежде чем оно успевает трезво усвоить результаты своего периода
бури и натиска. Напротив, пролетарские революции, как революции
XIX столетия, постоянно критикуют сами себя, то и дело останавли-
ваются на ходу, возвращаются к тому, что кажется уже'Выполненным,
затем чтобы еще раз начать сызнова, жестоко-основательно осмеи-
вают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых по-
пыток, сваливают своего противника с ног как бы только для того,
чтобы тот из земли всосал свежие силы и снова выпрямился еще .могу-
чее прежнего, все снова и снова отступают перед неопределенною гро-
мадностью своих собственных. целей, пока не создано положение, от-
резывающее всякий путь к отступлению, пока сами обстоятельства
не закричат;

№с Кпойиз, Ыс $а1Ы
[Здесь Родос, здесь прыгай!]

К. Маркс. «Восемнадцатое брюмера Луч Бонапарта»

Свержение Вандоиской колонны.

Проходимец Луи Бонапарт пришел к
тасти милостью крупной буржуазии, ис-
пользуя для обмана креетьаисжвх масе
пресловутую наполеоновскую легенду.
«Историческая традиции породил веру
французских крестьян в человека по име-
ни Наполеон, который возвратит им все
утраченные блага», — писал Маркс.

Как н о т возникнуть эта вера, когда
не только правительство Дуй Бонапарта,
этого наполеоновского мвгона, но и пра-
вительство Наполеона I вело политику к
интересах крупной буржуазии, подавляя
революционное движение крестьян? Ведь
хорошо известно, что правительство Напо-
леона I было «буржуазное правительство,
которое шутило французскую революцию
и сохранило только те результаты револю-
ции, которые были выгодны крупной бур-
жуазии» (Сталин).

Ответом на этот вопрос является та за-
мечательная характеристика мелкого кре-
стьянства, которую дает Маркс в своей ра-
боте с Восемнадцатое брюмера Лун Бона-
папа».

В результате победы буржуазной в»во-
люшн и раздела феодальной земельной
собственности но Франции укрепилась мел-
кая крестьянская собственность на землю,
парцелла. Экономическая раздробленность
обусловливала отсутствие общности, евин,
политической организации у французского
крестьянства. Поскольку мелкие крестьяне
живут в одинаковых акономичегких усло-
виях, отличных от существования других
классов и враждебных км, они об-
разуют особый класс. Но поскольку меж-
ду ними нет «той общности, связи, орга-
низация, сони не образуют масса»,—го-
ворит Маркс. «Так главная масел фран-
цузской нации образуется простым сложе-
нием одноименных величии, вроде того,
как мешок картофеля составляется из сло-
женных в мешок картофелин». Поэтому
мелкие крестьяне «не способны мщкщать
свои массовые интересы от поето соб-
ственного имеви», «они не могут предста-
влять себа, их должны представлять дру-
гие».

Экономическая раздробленность, парцел-
лярный характер крестьянского хозяйства
во Франции начала и середины XIX в.—
тиков источник веры тогдашнего фраяпуа-
ского крестьянства а'Наполеонов. Но во
времена Наполеона I парцелла еще толь-
ко-что появилась. Антифеодальная поли-
тик» буржуазии до известной степени сов-
падала с интересаии мелкого крестьянства.
Наполеон I способствовал закреплению мел-
кой крестьянской собственности.

Положение резко меняется к середине
XIX п. Во времена Луи Бонапарта парпел-
л,1, «бывшая в начале XIX столетня усло-
ине» освобождения и обогащения гельско
го населения Франции», превращается «в
закон его рабств* и нищеты». Со всей си-
лой сказывается капиталистическая »ке-
плоатапия крестьянской парцеллы. Ин
терегы буржуазии и мелкого крестьянства
припимшот резко пражлебный характер,
ИСЖ.1У пики позникагот птиптения вксплоя-
таторов и кксплоатируемых, буржупаный
строй гпяовптся «вампиром, высасываю-
щим кровь ее (парцеллы.—Е. С.) сердца
и мозг ее головы и бросающим ее в алхи-
мическую реторту капитала».

В то же время перед крестьянством на-
чиняют открываться иные перспективы
борьбы и развития. На историческую сце-
ну выступает молодой класг-тнтлм, новый
союзник н руководитель крестьянства, при-
званный привести крестьянство к оконча-
тельному освобождению от всякой—и фео-
дальной, я капиталистической — акгплоа-
тапим. 1Итак,—резюмирует Маркс,—инте-
ресы крестьян находятся уже не я гар-
монии с интересами буржуазии, с капита-
лом,—как >то было при Наполеоне,—а в
противоречии с ними. Крестьяне поэтому

находят себе естественного союзника в
вождя в гвааяс'Ш лрамтавяата, призвав-
ном ннгпровергвуть буржуааиый строй».
Вместе с тем и рабочий масс получает се-
бе союзника в липе крестьянства, «лваяя-
тарсмая рвваяиция паяучит хяр* (из И9та~
рога в§ сола яо асах нрастмиоашк атваг
мак праврвщвакя а яябяяииуи пасни».

Французское крестьянство в середине
прошлого века, голосуя за Луя Бонапарта
п подкраивая его, мечтало обрести защи-
ту своей мелкой частной собственности про-
тпн капиталистической аксплоатацни. Од-
нако надежды на нового Бонапарта были
выражением консервативных мелкособ-
ственнических устремлений крестьянства.
«Династия Бонапартов представляет ве про-
свещение, а суеверие крестьянина, не его
рассудок, а его презрассудок, ве его бу-
дущее, а его прошедшее...»

Эти мысли Маркса, имеете с замечатель-
ными высказываниями его в Энгельса в
ряде других работ, послужили исходным
пунктом для лемишеко-сталияекого учеввя
о гегемонии пролетариата в революции и о
союзе рабочего класса я крестьянства, как
высшем принципе диктатуры пролетариата.
«Маркс и Энгельс дали основные наброска
идеи гегемонии пролетариата. Новое у
Ленина состоят здесь в том, что он развал
дальше и развернул эти ваброгм в строй-
ную систему гегемонии пролетариата, в
стройную еистеиу руководства 1гролетарвата
трудящимися' иасгаин города и деревни не
только в деле свержения цариэиа и капк-
галпзма, но л в деле гоциалистичесиге
строительства прм диктатуре пролетараата»
(Сталин).

Под руководством рабочего масса СССР,
под руководством большевистской пар-
тии, ее Центрального Комитета во главе
с товарищем Сталиным паше крестьянство
навсегда освободилось от мелкой, пар-
целлярной формы хозяйства, с которым
всегда в неизбежно связаны голод, нище-
та и бескультурье, • перешло в крупному
социллистическоиу КОЛХОЗНОМУ производ-
ству. Победу социализма в ССОР, победу
колхозного строя в сельском хозяйстве пар-
и я большевике* под руководством Сталина
отстояла в жест«Ео| борьбе со всеми вра-
гами социализма: иевьвмвикаив в веера-
ми, троцкистскими бандитами и правши
реставраторами.

Меньшевика стряпали гегемонию пра*.*-
тариата в революция, они о левой у рта
боролись против союза рабочего масса в
крестьянства. На словах мяяясь марксиз-
мом, они на деле выступала против
коренных положений великого ученая
Маркса и Энгельса. Отравленная троцкист-
ская клевета насчет невозможности побе-
ды социализма в одной стране целиком
основана на меньшевистском отрицании
союза пролетариата я крестьянства. Право-
реставраторская бухаркнгхая «теория» вра-
стания кулака в социализм тоже свое!
основой имеет отрицание пролетарского ру-
ководства крестьянством. Борьба троцки-
стов и бухаринцев против диктатуры ра-
бочего класса СССР, против пролетарского
руководства и прпттгв соцща/истпесюго
строительства привела вх в лагерь фмтва-
ма, превратила ш в разбойничью банду
оголтелых врагов нашей родины,

I! борьбе пропгя этой контрреволюцион-
ной мрели большевистская партия осуще-
ствила идеи Маркса, Энгельса, Ленина в
Сталина о гегемонии пролетариата, о про-
летарском руководстве крестьянством.

Рабочий масс вывел крестьянство ва-
шей страны на широкую дорогу новой

изни. Нале советское крестьянстве
— совершенно новое крестьянство, уверен-
но и твердо идущее рука об руку с рабо-
чий массой, строящее свою жизнь на
основе коллективной собственности, колхоз-
ного труда и современной техники.

Е. СИТКОВСКИЯ.

Б. МИХАЙЛОВ

ОТ ВЕЛИКОЙ ТРАГЕДИИ
К ЖАЛКОМУ ФАРСУ

3 декабря 1851 г., на другой день по-
м е государственного переворота Лув Бо-
вапарта, Энгельс писал Марксу:

«...Кажется, будто историей ва самом
деле руководит старый Гегель вз гроба в
качестве «мирового духа», с величайшей
добросовестностью заставляя все события
повторяться дважды, ра> — я качестве ве-
ликой трагедии, и второй раз—в качестве
жалкого фарса... До 18-го брюмера мы,
стало быть, уже добрались» ').

Мысль Энгельса о перевороте 2 декабря
как «пародии на 18 брюмера» послужила
для Маркса отправным пунктом его гени-
альной исторической работы «Восемнадца-
тое брюмера Луи Бонапарта». На паралле-
ли двух исторических «изданий» 1К-го брю-
мера, иа фоне сравнения двух историче-
ских фигур — Наполеона I и его ничтож-
ного племянника «Наполеона Глупого»,
самого признанного болвана девятнадцатого
столетия, как называл его Энгельс, по-
строил Маркс свой блестящий анализ исто-
рии Франции со времени бурл^-азиой ре-
волюции 1789 год» хп падепря парла-
ментской республики и победы «Наполеона
Маленького», увенчанной через год провоз-
глашением Второй империи.

* * •

В первый раз. » качестве трагедии,
18-е брюмера разыгралось в 1799 г. Взтот
день (9 ноября) недавно вернувшийся нз
Египта молодой генерал Бонапарт был на-
значен главнокомандующим: ему была вве-
рена охрана тогдашнего народного пред-
ставительства. Заседания парламентски*
органов — Совета старейшин и Совета пя
тисот — были перенесены из Парвжа в
глухое Сен-Клу. Окружив на другой день
войсками замок, где заседали парламент-
ские учреждения, Бонапарт без большого
тру» справился с Советом старейшин, где
седели его сообщники. В Совете пятисот
дело едва не сорвалось. Депутаты Совета

•) Парна и Эигапьс Сочлена, т. XXI,
Щ. ЭОЗ.

устровли Бонапарту такую бурную встре-
чу, что боевой генерал растерялся: в по-
луобморочном состоянии он был уведен
своими гренадерами ва зала заседаний.
Наполеон понимал, как рискованно было
тридцатилетнему генералу поднять руку
иа парламентское представительство.

Положение спасло маневрирование его
брата — Люсьена Бонапарта, проведенного
заговорщиками на пост председателя Сове-
та пятисот, и решнтельаоеть его шурина
генерала Леклерка, введшего в решающий
момент в зал заседаний Совета два взвода
гренадер. Под барабанный бой гренадеры
штыками очистили зал заседаний. К -6 ча-
сам вечера Франция лишилась парламент-
ских учреждений. Гренадеры Бонапарта,
разогнавшие Совет пятисот, думали, что
спасли республику. Возвращаясь в Париж,
овв пели «Карманьолу».

Французская буржуазная революция
вдребезги разбила основы феодализма. Кре-
стьянство получило освобождение от кре-
постнических порядков из рук буржуазия.
Когда якобинская диктатура городской и
гальгкой бедноты, воплощавшаяся в Кон-
вепте, была опрокинута крупной бур-
жуазией, пославшей якобинцев ва эша-
фот, крестьянство поддержало буржуаз-
ную реакцию. Ово было недовольно яко-
бимским законом от 29 сентября 1793 г.
о «всеобщем максимуме», т. е. твердых пе
нах, оно страдало от реквизиций для ар-
мия, доходявшях иногда до реквизиций
всего урожая, без из'ятия па посев и на
потребление крестьянских семей (декрет
27 июня 1794 г.). Крестьянство повмо и
Наполеоном, ибо рассматривало его войны
с дворянско-монархической Европой как
оборону полученной крестьянами земля от
беливших м границу и организовавших
интервенцаю феодальных помещиков.

Паполеоаовская империя рухнула под
ударама европейской реакции. На француз-
ский престол, был посажен брат каавепого
короля—Людовп ХУШ. Вервтлсь круп-

ные землевладельцы, которых династия
Бурболов щедро вознаградила за счет
крестьянства. Монархия Бурбонов ( 1 8 1 5 —
1830 гг.) не была, однако, простой реста-
врацией феодальных порядков, существо-
вавших до 1789 г. Она шла м пути пре-
кращения в буржуазную монархию. Повер-
нуть вспять капиталистическое развитие
не смогли бы ни ('вишенный союз, ни ин
тригм Меттерниха, ии штыки Александра I.

В период реставрации Бурбонов «окан-
чивается промышленный переворот во
Франпии: прекращение войн и блокады
еще емьиее толкнуло развитие капитализ-
ма. Растет рабочий класс, проявляющий се-
бя то голодными стачками, то бунтами,
при которых рабочие уничтожали машины.
Капиталистические отношения все более
развиваются в деревне. Когда вспыхнула
борьба между промышленной буржуазией,
стремившейся оттеснить от власти земель-
ную аристократию (высокие хлебные по-
шлины, обогащавшие помещиков, были не-
выгодны промышленникам), монархия Бур-
бонов пала после трехдневных боев.

В июльскую революцию 1830 года на
баррикадах дрался пролетариат. Но резуль-
таты его победы пожала промышленная
буржуазия, посадившая иа трон короля
банкиров и спекулянтов — Луи-Филиппа
Орлеанского.

Если при Бурбонах у власти стояло
крупное землевладение, то при Орлеанах у
власти стала, как говорит Маркс, «финан-
совая аристократия, крупная промышлен-
ность, крупная торговля, то-есть налитая со
своей свитой адвокатов, профессоров и
краснобаев»').

Уточняя классовый характер июльской
монархия, Маркс указывал, что при Луи-
Филиппе господствовала ве вся француз-
ская буржуазия, а ллвь едва ее фракция:
банкиры, биржевые в железнодорожные ко-
роли, собственники угольных копей и хе-

*) К. Марке. «Восешадцато* брюхвра
Лув Вояааарта», стр. 18.

левых вуяппкв и часть привыкающего к
нив крупного землевладения — так на-
зываемая финансовая аристократия. Соб-
ственно промышленная буржуазия состав-
ляла часть оппозиции. Что касается кре-
стьянства, то оно отнеслось довольно рав-
нодушно к смене династии. К точу же имя
Бурбонов исторически являлось угрозой для
скстьяиской собстииноетя. Пролетариат,
дравшийся на баррикадах в июле 1НИ0 го-
да, не был достаточно организован, чтобы
довести борьбу до уггаповления республики
и всеабшего ипбиратгльного прапа.

Политика июльской монархии ( 1 8 3 0 —
1Н48 гг.) характеризовалась усиленным по-
кровятельгтном фииансоной аристократии,
быстрым ростом французского капитализм*
(введение паровой маппгны в металлургии
я текстильной промышленности, рост же-
лезнодорожной сети и т. д.). Экономическая
политика июльской монархии обогащала
финансовую аристократию и пе удовлетво-
рила интересов собственно промышленной
буржуазии, не допущенной к власти.

Вместе с ростом капитализма росли чис
леняоеть и организованность французского
рабочего класса. Возникали зародыши мас-
совых организаций пролетариата. Выра-
стают тайные общества «Времен года», ор-
ганизованны)! Планки. Организованность
французского пролетариата уже проявилась
в массовом выступлении лионских рабочих
в 1831 году, когда восставшие рабочие под
лозунгом «Жить работая или умереть в
бою» захватили п свои руки город. Бое-
вое пастроение французского пролетариата
прорвалось также в преждевременном вы-
стумеввв бланкистов — 12 мая 1839 г.
они сделали попытку захватить класть.

Работа Маркса «Восеинадцитое брюмера
Луи Бонапарта» дает яркую картину раз-
витая французского рабочего движения в
перяод июльской монархии, дает анализ
тех вкояомических и политических факто-
ров, которые привели к революции 1848
года в установлению республики.

В февральские дни реколюпии 1818 го-
да рабочий класс дрался яа баррикадах
имеете с либеральной буржуазией. Рабо-
чий масс добился от образованного в фев-
ральские дни 1Я4Н года временного пра-
вительства декрета о 10-часовом рабочем
две в Парвхе в 11-часовом — в провин-
ции, некоторых мер по смягчению безра-
ботицы. Одновременно правительство ор-
ганиаовало так называемые нациопальпые
мастерские для безработных — бесполезные
зеилдпм работы, имевшие целью искре-
х т р в н т ъ выдмвутое Лук Блавом требо-

вание • соадаввя общественных мастер-
ских для ликвидации безработицы. Правя
тельстванныа национальные мастерские
были по сути дела каторжными домами, в
которых правительство думало создать
«аторум рабочуи армии прятмш с а м » же
рааачиа» (К. Маркс).

После неудачвой попытка рабочих 15
мая 184К года разогнать учредительное
собрание и создать революционное прави-
тельство, буржуазия закрытием нацио-
нальных мастерских спровоцировала не-
подготовленное восстание рабочего класса.
У него не было ни крепкой организации,
пи революционного руководства. Мелкая
буржуазия и крестьянство были напуганы
призраком рабочей революции. Июньское
восстание 1848 года было, по выраже-
нию Маркса, «первой великой битвой ме-
жду обоими массами, на которые распа-
дается современное общество. Это была
борьба за сохранение или уничтожение
бурмуамеп строя».

Восстание было жестоко подавлено гене-
ралом Каненьяком. Около трех с полови-
ной тысяч рабочих было убито, около пяти
тысяч осуждено по приговорам военных су-
дов, 10-часовой рабочий день был отме-
нен, организации рабочего масса ра-
зогнаны. Крестьянство не двинулось в
июньские дни, ибо социалистические
устремления пролетариата предстаплялись
крестьянину угрозой мелкой собственно-
сти. «Революция 1848 года во Франции
потерпела поражение, между прочим, по-
тому, что она не нашла сочувственного
отмика во французском крестьянстве»
(Сталин).

На выборах президента республики 10
декабря 1848 года крестьянство ответило
Второй республике, принесшей ему только
новые налоги, голосоваииеи за Луи Бона-
парта. Этим голосованием уже предреша-
лась судьба республики. .

Торговый кризис, пережитый Францией
в 1851 году, недород шелка-сырца, недо-
производство шерсти, вызвавшее нод'ек цен
на сырую шерсть,—таков был экономиче-
ский фон, яа котором развивалась класго-
мя борьба во Франции в 1 8 4 8 — 18М го-
дах. Республиканская мелкая буржуазия
потерпела поражение и борьбе с Бонапар-
том. Установившаяся парламентская дик-
татура «партии порядка» крупной буржуа-
зии провела отмену всеобщего избиратель-
ного права. Но, вступив в борьбу с Бона-
партом, «партия порядка» раскололась, по-
тсриа право создавать парламентские ми-

нистерство, потеряла власть иад армией.
Когда произошел открытый разрыв между
парламентом в президентом Бонапартом,
буржуазный парламент оказался оторван-
ным от самой буржуазии.

Блестящие страницы острого, «кратко-
го, как зпяграхмя», произведения Маркса
посвящены ппдгптояке переворота 2 дека-
бря 1851 года. Пемалую роль в атом пе-
ревороте сыграло организованное Бонапар-
том «Общество 10 декабря», его «партий-
ная боевая сила».

Парижский пролетариат был обезоруяия
в ночь с 1 на 2 декабря, когда Бонапарт
внезапно арестовал его руководителей. Го*
сударгтненныи перепорот, осуществленный
Бонапартом и «Обществом 10 декабря»,
был проведен под демагогический энаиеием
восстановления всеобщего избирательного
права. Разогнан буржуазный парламент,
Бонапарт использовал консервативные на-
строения крестьянства, которое стремилось
укрепить «наполеоновскую» форму соб-
ственности — мелкую парцеллу, разла-
гавшуюся капиталистическим развитием, в
которое в династия Бонапарта видело
гарантию защиты этой собственности.

Бонапартистская диктатура с ее нераз-
решимыми внутренними противоречиями
привела Францию к внешнеполитическим
авантюрам, а з«ем н к позорному краху
бонапартистского режииа в 1870 г. Траге-
дия Седана была завершением жалкога
Фарса 2 декабря.

* * *

Гениальная работа Маркса сохраняет и
и наши дни живейший интерес. Она пока-
зывает, как французская буржуазная рево-
люция, освободив народ от гнета феодализ-
ма и королевской власти, наложила на не-
го новые цепи — цепн капитализма. Ра-
бота Маркса рассказывает о героической
борьбе французского рабочего масса, то-
гд,1 только вступавшего на историческую
сцену. В своей книге Маркс оставил все-
мирному пролетариату исторический за-
вет — сломать государственную "машинт,
которую только совершенствовали пред*-
идущие перевороты. Маркс также поставил
перед пролетариатом историческую зада-
чу — завоевать на свою сторону кре-
стьянство, заручиться его поддержке! в
грядущей пролетарской революции.

Исторические диеты Маркса была осу-
ществлены в Великой Октябрьской рево-
люции русским пролетариатом, руководи-
мы! партией Ленина—Сталина.
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БОНАПАРТИЗМ
И ЕГО НАСЛЕДИЕ

Б у р ж у и н в огромной литературе лю-
буется Бонапартами, с которым она под-
нималась в гору, шествуя по пропитание!
кровью почве I по трупа! нарой.

Возвышение обои Бонапартов происхо-
дило в разные эпохи, во в о б о и слу-
чаях это возвышение было обусловлено
предательский отходом буржуазии от на-
рода, которы! она л ш ь использовала,
чтобы м к р е ш т свое господство.

Маркс в бессмертном ирогоедевш
«Восемнадцатое брюмера Луя Бонапарта»
отмечает, что великие всемирно-нсториче-
екие события совершаются 1важ1Ы, во пер-
вый раз—как трагедия, второй раз—как
фарс. Героем этого фарса был «пле-
мянник вместо ш » — Наполео* III на
месте Наполеона I.

Первый Бонапарт олицетворял собой
победу контрреволюционной буржуазии в
обстановке, копа широкий путь развития
открывался пере! капитализмом после того.
как метла плебейской революции начисто
смела феодальные путы. Наполеоп I осу-
ществлял цодчмнение • подавление проле-
тариата, который был тогда еще слаб в н
представлял сформировавшегося класса,
осознавшего свом классовые интересы.

Наполеон III пришел к власти после
того, как пролетариат на своих плечах ем
нес победу революции 1848 г. Рабочий
класс тогда еще не требовал коренного из
меиевня социальных отношений. Руководи

-мый соглашателями вроде Дуй Влана, оэ
мечтал лишь о праве не быть голодным
Буржуазия спровоцировала рабочих ва
выступление, руками своих Кавеньяковза-
лила уланы Парижа рабочей кровью.

Напуганная призраком грядуще! револю
ц н , реакционная буржуазия стремилась
сделать свою власть как можно более кон
серватмввой. Она доверилась проходимцу,
который должен был об'единить расшатан-
ные сялы командующих классов.

Спепиальны! аппарат пропаганды убе-
ждал массы в «надклассовое™» бонапар-
тизма. Военные авантюры в Мексике, пла
ны овладения рейнскими провинциями рас-
считаны были на то, чтобы шовнняетнче
т о й шумихой поднять престиж режима
внутри страны.

Ленин характеризовал бонапартизм кчк
реакционный режим, потерявший свою
«тару» «простую и сплошную» опору и
вынужденный вследствие этого «эквили-
брировать, чтобы не упасть,— заигрыпать,
чтобы управлять, — подкупать, чтобы
нравиться,— брататься с подонками об-
щества, с прямыми ворами и жуликами,
чтобы держаться ве только на штыке».

Беспринципность, возведенная в «прян
пип», двурушничество и мошенничество—
вот «идеология» бонапартизма. Штыки пре-
торианпев всегда былв его опорой. Вчсп
ная диктатура поддерживала ипимый
«блеск». На деле это был лишь блеск при-
ша на солнЯЯ? блеск от гноя. Это пол вер
лила историческая проверка: война 1 8 * 0 —
1871 гг. и Парижская Коииуиа.

Бонапартистский фарс нашел себе по-
дражаипе в современном фашизме.

Конечно, мертвые не воскресают. Бел.
большое различие между бонапартизм*
начальной фазы капитализма (Наполеон I)
и той полосы, кягда пролетариат уже вы-
ступил как боевой ч а с е (Наполеон III).
Но еше более велико различие между этим
временем и эпохой загнивающего капи-
тализма — апохой общего кризиса капм-
тализма, эпохой пролетарских революций.

Буржуазия прибегает к фашизму, ибо
прехние формы диктатуры не дают нужного
еп эффекта. Победу фашизма следует р

сматривать «как признак того, что бур
жуыия уже ве в силах властвовать ста-
рыки методами парламентаризма и буржу-
азной демократии, ввиду чего она выну-
ждена прибегнуть во внутренней политике
к террористическим методам управления,—
как признак того, что она не в силах боль-
ше найти выход излынешнего положения
на базе мирной внешней политики, ввиду
чего она вынуждена прибегнуть к шли
тике войны» (Сталин).

Фашисты ищут себе «историческую
пдеемстиенность». Они бесцеремонно про-
возглашают себя «носителями нацио-
нального наследства». Если и можно
говорить о каком-либо «историческом на-
следстве», то лишь в том смысле, что фа
шизм использует самые отвратительные
приемы обмана, насилия, демагогии, извест-
ные в историческом прошлом, применяя их
к условиям нового, последнего периода жиз-
IIи капитализма. В этом смысле «наследие»
бонапартизма играет выдающуюся роль.

В условиях общего кризиса капитализма
буржуазия, пытаясь спастись от неизбеж-
ного краха, прибегает к самому разнуздай-
ному террору, являющемуся основным
в действиях Муссолини, Гитлера, Иилсуд-
ского и др. В терроре, связанном с демаго-
гией, заключается действительное «истори-
ческое наследство» фашизма.

Фашизм по пшей классовой сущности
является самым варварским и зверским
террористическим орудием крупного моно-
полистического капитала. Лживые троп-
кметские «теории» насчет мелкобуржуаз-
но! СУЩНОСТИ фашизма — не что иное,
как холопская попытка фашистских аген-
тов и слуг скрыть подлинно* классовое
лицо их хозяина. Гибнущий класс буржуа-
зии ударяет по пролетариату не только
собственными руками. Он стремится во-
влечь в свое русло разнороднейшие со-
циальные элемеиты. в том числе и ге
колеблющиеся промежуточные слон, кото-
рые ненавидят крупный капитал.

Спекулируя на нищете и разорении ши-
роких масс, фашизм использует и антика-
пнталиетнческую демагогию, чтобы напра-
вить в русло интересов капитализма озло-
бление этих масс. Фашизм разжигает раз-
нузданный, звериный шовинизм, провоци-
рует войны, направляет злобу масс про-
тив других народов, отводя ее тек самым
от вксплоататорского СТрОя н его зашит
ников. Спекуляция на «социализме» вы-
текает из того, что престиж капи-
тализма поколеблен, и открытым при-
зывом к его поддержке нельзя потя-
нуть за собой массы. Лживый фашист-
ский «социализм» должен отвлечь массы
от классовой борьбы и повести их по МУТИ
«расокой» и «национальной» общности, по
пути «примирения и сотрудничества клас-
сов», т. е. полного подчинения жизненных
интересов трудящихся алчным вожделениям
капиталистов.

Отнюдь не СЛУЧПЙНО троцкисты, потед
шие ва службу в Гестапо, превратившиеся
п разбойничью банду японо-немецких шпи-
онов, диверсантов, вредителей, ссылаются
в своей контрреволюционной деятельности
на опыт бонапартизма.

Именно н клоаке бонапартизма — самого
отравленного и растленного режима, со-
зданного буржуазией в прошлом, — чер-
пают свое «вдохновение» как фашистские
мракобесы, так и их троцкистская аген-
тура. Фашистские вожди охотно становятся
в бонапартистские позы. Презренные троц-
кистско-фашпстскне выродки подражают
своим хозяевам.

И. Т Р А Й Н И Н .

* * *

НЕИЗБЕ
Три памфлета выделялись в политиче-

ской литературе современников, посвящен-
ной бомававтовекоиу перевороту 2 Декабря
1851 г.: «Наполеон Маленький» Вивтеря
Гюго, «Социальная революция в свете пе-
реворота 2 декабря» Пру дона, «Воееииа-
дп-чое брюмера Луи Бонапарта» Еарла
Маркса. Первые д м при оояменаи в свет
имели больше успеха, чем третий. Но пер-
иые два прочло забыты —•• и никогда не
воскреснут. Гениальное произведение Мар-
кса не только жилет как глубочайше* тео
ретическое и историческое исследование, но
и нисколько не потеряло ярких красок бо-
евого политического памфлета. Оно истори-
чески злободневно. '

Виктор Гюго сосредоточил весь т и р на
личности Наполеона III. По именно вслед-
стмне атого «Наполеон Маленький», яр«-
дердавшийся у власти восемнадцать слиш-
ком лет. оказался «большим» деятелем.
Так буржуазная публицистика возвеличи-
вает отдельных людей, когда приписывает
им всю вину за великие истерические вре-
ступлеияя.

Прудон, напротив, старался представить
Наполеона III слепым орудием социальных
сил. Это была апология авантюриста.
Маркс писал впоследствии о Прудоне: «Его
книгу о «Государственном Г Н О Ш Щ Т ! » на-
ю рассматривать не просто как плохое про-
изведение, а как прямую подлость, кото-
рая, однако, вполне соответствует его мел-
кобуржуазной точке яревия; адесь он ко-
кетничает с Луи Бонапартом и старается
сделать его приемлемым для французских
рабочих»...

Маркс не игнорировал личности Луи Бо-
напарта. Он уничтожающими штрихами
обрисовал портрет будущего императора и в

Восемнадцатом брюмера» и во многих дру-
гих статьях, посвященных ему виоеледст-
ини, я в переписке с Энгельсом. Наполеон
III—жалкая фигура, самый незначитель-
ный человек во всем свете, герой геЛнев-
ского стихотворения Крапулннский, азарт-
ный биржевой спекулянт, достойный шеф
бандитов ыг «Общества десятого декабря».
Но свою задачу Маркс усматривал именно в
том, чтобы показать, «как классовая борь-
ба создала во Франции обстоятельства и
отношения, давшие возможность посред-
ственному, смешному персоиажу сыграть
роль героя».

П этом огромное значение «-Восемнадца-
того брюмера» дл» нашего времени. Пред
нами в фашистских странах посредетвеи-

Кярикятура иа Наполеона III: «Честь
запятнана, но касса спасена! Будет
еще возможность восспиоаить мое
положение». Цветная литография ху-

дожника Шевеля.

вые и смешные персонажи играют роль ге-
роев, и буржуазная публицистика возводит
их ва пьедестал даже тогда, когда ругает
их. Временвый уепга слепит глаза. Причи-
иу успеха ищут и особенностях личности,
совершенно забывая историческую обста-
новку классовой борьбы.

Маркс показал, как успех жалкого ни-
чтожества «вился прямым следствием бан-
кротства буржуазных партий, их полной
деморализации. Но в тщательно скрываемой
тайне успеха коренятся и неизбежность
позорного краха.

• • *
Наполеон III выступил как сепаемтаяь

•бщитяа» от социализма. Запуганные кри-
ками французской буржуазии о катастро-
фе, не разобравшиеся а смысле июньских
шей 1848 г., крестьяне оказали поддержку
авантюристу, напялившему на свои тощие
плечи императорскую мантию Наполеона I.

Проходимец давно спекулировал напо-
леоновской легендой. Оп выступил уже в
1836 г. в Страсбурге с попыткой подмять
военный мятеж. Из этого ничего не вышло.
Он повторил комедию в Булони в 1840 г.
с тем с е успехом, дав аишу для карикатур
и юмористических ляоткев.

Наполеоновская легенда сама по себе
была бесплодна. Но она соединилась с
острейшей классовой борьбой, с глубоким
поражением рабочего класса, с банкрот-
ством буржуазии, с разочарованием кре-
стьянства в демократической республике,—
и то, что еще вчера казалось только смеш-
ным, жалким, ничтожным, сегодня стало
значительным историческим событием.
Авантюрист попал в герои, буржуазия рас-
пласталась перед ним, биржа короновала
его еще раньше, чем он сан возложил на
себя императорский венец.

Лун Бонапарт заявил, что он уничтожит
социализм и водворит несокрушимый бур-
жуазный порядок. И накануне переворота
английский «Экономист» писал: «На всех
европейских биржах прамцеит тигкрь при-
знан стражам лоряциа».

Маркс назвал Паполеона П1 пародиен.
Действительно, у атого исторического шар-
латана ие было ничего своего за дупт>й.
Он крал отовсюду идеи, мысли, слом, на-
ряды, маски. Больше всего он обкрашпал
старину и своего великого дядю. Им обма-
нывал всех. Крестьян — наполеоновской
легендой о споем клочке свободной земли.
Буржуазию — обещанием расцвета про-
мышленности и роста прибылей. Рабочих—
сказками о прекращении безработицы и по-
вышении заработной платы.

Луи Бонапарт был создателей тов
провокаторской «рабочей» политики, кото-
рая впоследствии в России шпучнла назва-
ние «убатонщнни. Современники называли
ее «императорским социализмом», и это
звучит почтя так же. как «напионал-со-
циализм» Гитлера и Геринга. Еще задолго
ю прихода своего к власти Луи Бонапарт
написал смешную и вздорную книжку
«1'нячтожеин? пауперизма» — проект
устранения безработицы посредствен орга-
низации земледельческих колоний дли без-
работных.

У Налолеона III не было своей полити-
ческой партия. Ее заменяла бандитская
организация. «Общество десятого декабря»
(день, когда Наполеон III был избран пре-
шдентом) — это прототип царского «Союза
руесиего народа» и ШТУРМОВЫХ отрядов гер-
манского фашизма. «Общество беспорядка,
лрогтнтупии и воропства», — тгзывал'его
марке. Вся внутренняя политика бонапар-
тизма сводилась к тому, чтобы превратить
правительственные органы Франции — по-
|ипию, суд, армию — в отделы «Общества
десятого декабря».

Бандиты бьмн одной «порой власти,
биржа — другой. Наполеон III нуждался в
деньгах. К перевороту гнали его денежные
долги. Империя ада долговая тюрьма—/
гак стоял вопрос накануне ? декабря. По-

сле переворота нужда в миллионах еще
больше обострилась: надо было кориить
вею ораву бандитов, пришедших к власти.
Биржа и банки охотно приходят на помощь
авантюристу и делают его своим слугой.
Финансы становятся основой и вместе
угрозой власти.
• Банк «Сгё<Ш тоЬШег» играет особую

роль в нстории Второй империи. Главарям
«того банка, братьям Перейра и Фульду,
авантюрист передает всю власть над народ-
ным хозяйством. Маркс пристально следит
за действиями банка, отмечает каждое
крупное колебание его акций. Фульд —
этот нрообраз Шахта современной Герма-
нии — создает чудовищный план ограбле-
ния страны, подчинения всей промышлен-
ности одному банку, который втягивает все
прослойки имущих классов в опаянную
и азартную биржевую игру.

Франция становится «империей ажиота-
жа». Спекулятивная горячка создает ви-
димость иромышдениого оживленна. Идет
железнодорожное строительство, префект
Осман перестраивает Париж, рабочий обе-
щают какие-то особенные «рабочие горо-
да». Акции «СгШ шоЬШег» подымаются
при нарицательной пене 5 0 0 фр. до 1.900.
Биржевые акулы проглатывают средних и
мелких промышленников и торговцев.

Маркс и Энгельс следят за «той игрой и
предсказывают неизбежный крах. В »то
время буржуазная печать воспевает талан-
ты Наполеона 111. Ои вырастает в значи-
тельнейшую фигуру Европы. С н|м заигры-
вают правительства Англии и царской
России.

Наполеон III наглеет. Еще недавно он
об'являл: «Империя — это мир». Теперь
он с помощью Англия провоцирует войны.
В Крымской кампании вскрывается отста-
лость французской армия. Маркс и Энгельс
видят бездарность французских генералов,
воровство интендантов, всеобщую распу-
щенность. Но всеми этими качествами рус-
ское самодержавие обладает еще в большей
степени, и продажная печать Франции по-
лучает возможность кричать о победах На-
полеона.

Обман держится до первого кризиса. Он
сразу разоблачает мишуру, фальсификацию.
В 1857 г. акции грабительского банка Пе-
рейра летят вниз кувырком, сотни дутых
предприятий лопаются, на бирже—разгром.
Банкиры не могут спасти Наполеоаа 1П.
Он сам спасает разбойников биржи при по-
мощи Французского банка, сундуки кото-
рого опустошаются начисто.

Франция приходит в себя. Промышлен-
ный застой обнажает безработицу и нище-
ту. Крестьяне разорены банками. Они вы-
нуждены оплачивать налогами разврат ге-
роев «Общества десятого декабря». В стране
растет недовольство, которому ие может по-
метать свирепый полицейский произвол.

У Наполеона III я его банды (включая
в эту башу бапкироп) один выход, пред-
сказанный Марксом.— война. Эта война ие
устранит краха, но отсрочит его. Наполе-
он III вынужден пародировать Наполеона I
до конца. Лозунг «Империя — это мир»
сменяется вызывающей, провокаторской
внешней политикой. Но война требует де-
нег, I- налоговой пресс завинчивается все
ТУ же, оправившиеся от кризиса биржевые
кулики возобновляют гряаные проделки,
Фульд и Перейра продолжают грабить стра-
н\. Маркс пишет в 1861 г.: «До сих пор
Луи Бонапарт подвергал Европу только
опасностям, потому что ему самому во
Франции всегда гролла опасность. Молено
1Н думать, что опасность, создаваемая им
|ля Европы, будет уменьшаться по мера
того, как во фравнни будет расти опас-
ность, грозящая ему самому?»

Вторая империя становится опасностью
для всего мира. В Мексике, в Италии —
асшу агмты-провмамвы Напамом 111
сеют войпу. Он претендует на роль хозян-

Карикатура на Наполеона III «Им-
перия—это мир!» художника Ф. Штсм-
ба из мюнхенского журнала «Флн-

генде блеттер».

на всей Европы. Он втягивается в войну,
которая станет роковой для Франции.

Крах надвигается. Его дыхание ощуща-
ет, наконец, и буржуазия Франции. Растет
парламентская оппозиция, н полиция На-
полеона III уже ве в силах справиться с
либеральным движением. Но годы демора-
лизации не прошли даром. Империя ажио-
тажа успела развратить буржуазное обще-
ство до самых его корней. Французская зу-
батовщина родила суб'ектов вроде Толгна,
преда/геля рабочего класса.

Разоблачается хвастовство авантюриста,
обещавшего буржуазии, что он с корней
истребит социализм. Интернационал Маркса
и Энгельса завоевывает сторонников среди
рабочих Франции, несмотря иа противодей-
ствие бакунистов я прудонистов. Рабочие
кварталы Парижа знают и любит переплет-
чика Варлена, организатора профсоюза, ре-
волюционера, впоследствии члена Коммуны,
замученного и расстрелянного версальцамв.
Восстание пролетариата зреет под лживо!
внешностью Второй империи.

Седан дает свое имя тому краху, кото-
рый был неизбежен. Вторая империя рас-
сыпается, как гнилой пень. Пародия обна-
руживает себя во всем своем ничтожестве.
Насмешки всего мира сопровождают Напо-
леона III, жалкого, ограниченного, грязного
спекулянта старниой Теперь для всего ми-
ра ясно, что Вторая империя была обма-
ном и что только особое соотношение м а с -
совых сил могло дать временный успех
посредственному и смешвоиу персонажу.

Парижская Коммуна—первый опыт дик-
татуры пролетариата — изгоняет вслед м
Наполеоном III и всех его бандитов. Пора-
жение рабочих дает возможность ятой
банде сохраниться под прикрытием парла-
ментской буржуазной республики.

В августе 1870 г. Маркс писал Энгель-
су: «...мы оба были единственными, кото-
рые с самого начала видели всю посред-
ственность Бустрапы (ишшичеекое прозви-
ще Наполеона III.—Д. 3.), этого простого
шарлатана, н ни разу не позволили ввести
себя в заблуждение его вреиениыми успе-
хами*.

«Восемнадцатое брюмера» — книга, ко-
торая оправдала марксистский анализ не
только в одном определенном историческом
случал. Это—книга, которая учит рабочий
класс искусству борьбы с капиталистиче-
ским обществом. Этим искусством пронизан
большевизм. Его блестящие примеры — в
трудах Ленина и Сталина, во всей ком-
мунистическом руководстве боями проле-
таиита.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

Ф. РОТШТЕЙН

МАРКС-ИСТОРИК
Маркс дал миру материалистическое

объяснение истории, которое впервые сде-
лало историю наукой. Го свойственным
пелякому пролетарскому революционеру
стремлением к конкретному применению
своей теории, выведенной из наблюдения и
изучения историческихЧ фактов, Маркс,
как известно, мечтал написать всемирную
историю на основе нового ее понимания.

Осуществить это намерение ему не
удалось — жизнь, заполненная борьбой,
оказалась слишком короткой. Но в бес-
численных иллюстрациях и замечаниях,
рассыпанных во всех сочинении, в осо-
бенности же в монументальной работе «Ка-
питал», Маркс дал ярчайшие примеры
раскрытия подлинных пружин историче-
ских явлений и событий. Каждый из этих
примеров подчас стоит многотомных писа-
ний буржуазных историков той или дру-
гой школы.

Специальные же исторические работы
Маркса — прежде всего «Классовая борь-
ба во Франции», «Восемнадцатое брюмера
Луи Бонапарта» и «Гражданская война во
Франции» — принадлежат к замечатель-
нейшим явлениям в исторической литера-
туре. Трактуемые в этих работах события
были современны их автору. Но обстоя-
тельство это иожет показаться иинусом
лишь в глазах тех авгуров буржуазной
науки, кто относит к области истории
лишь события не менее столетней дав-
ности.

На деле в этих произведениях, в высо-
кой степени 'актуальных и злободневных,
Маркс выступает как историк необычай-
ной глубины и силы. Ибо Маркс . вообще
не мыслил иначе, как исторически,— л о
было основное требование его диалектиче-
ского метода. Лаже имея дело с событияии,
проходившими иеред ею глазами, он искал
и восстанавливал их корпи в прошедшей,
так как лишь во внутренней связи настоя-
щего г прошедшим можно выяснить под-
линный смысл явлений.

Работы Маркса, как небо от земля, да-
леки от пошлых карикатур на марксизм,
которые измышлены бесчисленными бур-
жуазными и меньшевистскими ыеветника-

мн. Критики из буржуазного и оппортуни-
стического лагеря любят обвинять Маркса-
историка в склонности к «публицистике».
Этим пренебрежительным термином они
обоаиачают ту политическую страстность,
тот боевой характер суждений о лииах п
действиях, которые считаются отличитель-
ными приемами публицистики как литера-
турного жанра, но никак ие исторического
изложения.

8ше 1га е( 81шНо — без гнева и без при-
страстия — так формулировал свой девиз
(отнюдь, однако, не выполняя его!) старый
Тапит. Таков-де должен быть историк —
вешают лицемеры от буржуазной науки.
Именно таков историк-«марксист» — вто-
рят своим идейным вдохновителям мень-
шевистские извратители и опошлители
великого марксистского учения: ведь он,
дескать, знает, что каждая личность и
каждое событие обусловлены «об'ектив-
нымн» законами данной эпохи.

Маркс показал, что можно быть исто-
риком до кончика ногтей, можно вскры-
вать историческую закономерность даже
таких «неожиданных» событий и «неожи-
данных» апантюристоп, какими были госу-
дарственный переворот 2 декабря 1851
го .и и его герой Луи Бонапарт, и все же
быть яркмм публицистом, суждения ко-
торого не останавливаются перед захлоп-
нувшейся дверью прошедшего. Ибо исто-
рическая обусловленность у Маркса вовсе
не означает обреченности, фатализма.

Только механисты воображают себе
исторический процесс как процесс сти-
хийный, в которой личность является
лишь соломинкой, указывающей, куда
идет его направление, или, в лучшей
случае, простым рупором, передающим
голос истории. Слово «рупор» приводит па
память известное письмо Маркса к Лас-
салш относительно драмы последнего
«Франи фоп-Зикинген». Маркс жестоко
критиковал Лассаля за то, что тот превра-
щал своих исторических героев н «простые
рупоры духа времени». Не «шиллерство-
ват!,», — поучал Маркс, — то-есть не вы-
водить героев схематическими декламато-
рам», а «шекспиризовать» их надо, то-

есть изображать их живыми людьми со
всеми страстями, с индивидуальным умом
и волен, через которые преломляется
современность.

Именно «шиллерствованнем» занима-
лись нередко и некоторые историки, мнив-
шие себя марксистами. На деле — ато
вульгаризаторы и опошлители великого
учения Маркса—Ленина. Они раздевали
исторических деятелей не то что догола,
а — если можно так выразиться — до
самых костей. Они снимали с них все
телесные покровы, оставляя лишь «общест-
венно-экономический» скелет и заставляя
его кричать в «рупор» о своей классовой
принадлежности. Но голые скелеты очень
похожи друг на друга. Отличать особенно-
сти каждого весьиа трудно. Поэтому даже
классификация этих горе-историков часто
оказывалась фальшивой.
, Маркс в своих исторических работах
показал «шекспировскую» манеру изобра-
жения исторических деятелей. Под его пе-
ром исторический деятель—вовсе не ма-
некен говорящий, вовсе не чревовещающая
общественно-экономическая формация, а
живое лило, действующее и воздейству-
ющее,— конечно, в рамках широкой исто-
рической обусловленности. В письме к Ку-
гельману Маркс однажды выразился так:
«История имела бы очень мистический
характер, если бы «случайности» не
играли никакой роли. Эти случайности
входят, конечно, сами составной частью в
обший ход развития, уравновешиваясь
другими случайностями. Но ускорение и
замедление в сильной степени зависят от
этих «случайностей», среди которых фигу-
рирует также и такой «случай», как
характер людей, стоящих виачале во
главе движепия».

История, многократно повторял Маркс,
делается людьми. От сознательности их. от
их ума и способностей зависит ускорение
или замедление ее развития. Нелепо н
смешно было бы воображать историю как
процесс, развивающийся стихийно, бе»
участия людей. Ленин в борьбе с экономи-
стам» с беспримерным искусством развивал

это положение о сознательности и стихий-
ности. Наша партия, благодаря Ленину
и Сталину, сумела оправдать это
положение марксизма 1 великой и победо-
носной борьбе яа революцию и социали-
стическое общество.

Для историка-марксиста, снимающего с
истории мистическое покрывало СТИХИЙ-
НОСТИ И механичности, обязательно не
только отводить историческим деятелям
подобающее место, но и выражать сужде-
ние о них, ибо они не просто рупоры, а
деятели и творцы событий. Вот почему
Маркс был полон испепеляющего негодова-
ния и бичующего сарказма, когда говорил
о каком-нибудь Лун Бонапарте, Тьере млн
Жюле Фавре, и щедр был в своих похва-
лах и выражениях восторга, когда писал
о парижских рабочих, восставших ва
героическую борьбу против гнусных вер-
салыгев.

Но чей руководствовался оп в своих
суждениях? С каких позиций он осуждал
и «добрил? Немало буржуазных историков
отходило от тапитовского рецепта. Эти
люди писали свои исторические работы
с «гневом и пристрастней». Среди ни1
были даже крупные ученые, как француз
Машле или немец Моммзен, и они не
скрывали своих симпатий или антипатий
к людям и событиям. Если присмотреться
к их чувствам и взглядам, то окажется,
что они вовсе не были чисто личными,
персональными, подсказанными тем или
иным складом ума и характера историка.
Это были симпатии и антипатии привер-
женцев того или другого класса, защит-
ников его социальных и политических
интересов и идеалов.

Маркс также выражал идеалы и инте-
ресы определенного класса. Его инди-
видуальный характер и склад ума могли,
как и у тех историков, преломлять эти
симпатии и антипатии особенный образои,
но самая сущность их определялась той
позицией, которую он мнил в великой
классовой схватке. Они диктовались его
любовью к рабочему классу, его привер-
женностью к делу революции, его предан-
ностью борьбе за освобождение пролетариа-
та, аа коммунизм.

Этого Маркс никогда не скрывал. На-
против, в каждой строчке, в каждой слове,
вышедшем из-под его пера, его взгляды
выражены с предельной ясностью. Партий-
ностью всецело определялись его суждения:
все, что служило делу революции, было
ему дорого; все, что шло вразрез

с ним, он ненавидел. С этих позиций он
и писал историю; более того, ради них ои
писал ее вообще.

Не заволакивали ли эти «пристрастия»
его исторических суждений? Мог ли он
относиться «научно» н «об'ективио» к
историческим фактам, одужевленпыи и
неодушевленным, питая такие предвзятые
симпатии н антипатии? Это — старый
вопрос, на который правильно отвечали
следующим образом. Прежде было так:
каждый класс, находившийся у власти,
фальсифицировал историю в своих интере-
сах, и каждый восстававший класс осво-
бождал ее от этих фальсификаций с тем,
чтобы после прихода к власти внести в
нее новую фальсификацию. Лишь проле-
тариат—до конца революционный класс—
не заинтересован в фальсификации исто-
рии. Он завоевывает господство не для то-
го, чтобы увековечить власть одного масса
над другвм, а для того, чтобы построить
общество без классов — коммунизм.

Как ви правилен этот ответ, он все же
не полон. Хотя бы уже потому, что с при
ходом пролетариата к власти не автомати-
чески и не стихийно унмчтожаютс* другие
классы. Начинается новая полоса борьбы
с эксплоататорскими массами, борьбы, про-
водимой под знаком диктатуры пролета-
риата. Для полного разрушения софизма о
несовместимости партийности с научной
об'ективпостью необходимо иметь в виду
еще другой существенный факт.

История до Маркса представлялась в
виде потока событий, ничей не об'яепи-
мого, кроме как неиз'яснимой воле! дей-
ствующих лип или даже самого бога.
Вследствие «того перед историками откры-
валась широкая возможность толковать
свой предмет по усмотрению с привлече-
нием или опушением тех или иных фак-
тов в зависимости от собственного вкуса и
симпатий. Маркс ям впервые дал ••"•и-
тианый ключ к раскрытию таявиков
истории. В зависимости уже от уменья, а
ни от вкуса, применение этого ключа ведет
к большим или меньшим результатам.

В своих работах Марке >то блестяще
доказал. Ни одни человек в мире не смо-
жет докаяать, что его анализ французской
истории 1 8 4 8 — 1 8 5 1 гг. в чем-нибудь
грешит против истины м исторической
правдивости оттого, п о он так безжа-
лостно бичует французское буржуазное

общество и его героев. Напротив, ииевно
благодаря своему методу, вскрывающему
с беспристрастием и остротой хирургиче-
ского скальпеля все скритые, глубочай-
шие внутренности общества и его истории,
Маркс мог стать иа позиции истинной
партийности, определенно выражая свое
отношение к событиям п личностям, как
онп того об'ективно заслужили.

Маркс создавал спою великую теорию
исторического патернализма в эпоху, когда
исторический процесс казался людям
сплошным потоком каких-то «плывунов».
Он показал людям об'ективные рамки и
русло, в которых совершается бег исто-
рии.

' Люди, не понявшие глубокого смысла
материалистического понимания истории,
дошли до ее механического толкования,
до «экономического» материализма, »ли-
мявируя человека и привносимый им
в исторический процесс момент сознатель-
ности.

Таков иорень автииарксиетеких позиций
М. Н. Покровского и его школы. «Эконо-
мический» материализм — вта вульгар-
нейшая пародия яа марксизм — приводил
к превращению живой истории в схола-
стическую «социологическую» схеиу, а
исторических деятелей — в пресловутый
«продукт» абстрактных «обглественно-
акономических формаций». Уже »то вело к
ликвидации истории 1ак науки. Оборотная
жесторопа «экономического» фатализма—
су*-ективязм. сползание иа рельсы идеали-
стического миропонимания. Рожденное
этим отрицание об'ективного характера
исторических законов и аплений оконча-
тельно ликвидировало историю как натку
как в работах М. Н. Покровского, так и в
особенности в писаниях бездарных впнго-
нов его шиолы, часть которых оказалась
в лагере заклятых врагов народа—презрен-
ных тропкистско-бухаринских двурушни-
ков,

От этих навращепий. несмотря на уроки
величайшей из революций, несмотря яа
грандиозны! опыт строительства социали-
стического общества и несмотря на много-
численные указания Центрального Коми-
тета пашей партии, товарища Сталина,-
многие мз иаших историков еще пол-
ностью не освободились. С таким поло-
жением пора покончить, и одним из лучших
средств для этого является изучение исто-
рических работ Маркса.

ь.
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ПОЛЫЖО-ЧЕХОШШРЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН, 16. пая. (ТАСС). Касаясь поль-
ем-чехословацких днпломзтячееквх пере-
говоров, состоявшихся в Лондоне в тече-

< т е последней недели, дипломатический
обозреватель «Савдв! тайме» ишет, что
«та переговоры не увенчалась успехе».
Чеюсловапый премьер Годам надеялся,
что капает» яаостваяных дел Польша Бек
урегулвруе» в вам все .«опросы, связанные
с ирепчпияии польского национального
меньшинства в Чехословакам: т способ-
ствовало бы улучшению отнонмвяй аеж-
ду Чехословакией я Польше!. ОдмКо Бек
авявал, по слова» «боавввателя, что про-
блем польского национального меньпгмн-
стм •* будет решена до тех пор, п о и не
будут «мачателым разрешены спорные
вопросы между Чегословаквей • Гернаня-
е1.

«9то доказывает с достаточно! очеввд-
воепю, — пашет обозреватель, — что Гер
мани все еще оказывает- е и и о е воздей-
етвме на политику Польша, веемотра яа
то, «то Польша вооружается и счет де-
аег, витых аааймы у •ранний».

* ГИТЛЕРОВСКИЕ
ТЕРРОРИСТЫ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
Пражская коммунистическая газета •Ро-

те фане» а соцвал-денократическа* печать
опубликовали секретны* приказ руковод-
ства еудетсм-иеаецкой партяа Генлейна
(агентура гвиеровского фашизма в Чехо-
словакми). 9т приказ показывает мето-
дв» работы гитлеровской агентуры 1 Чехо-
словакии.

«Каждое враждебное вам массовое
действие,—говорится в приказе,—долж-
но быть сорвано. Для «того должны быть
созданы дежурные группы боев яков: по
25 человек—в пунктах, где имеется до
100 членов еудетско-немецкой партия,
по 100 человек—в пунктах, где коли-
чество членов партии доходят до 500,
по 200 — в пунктах, где имеется до
1.000 членов партии».
Во исполнение «той «директивы» гев>

леиновокие баядяты спровоцировали не-
сколько кровавых столкновения. Пни орга-
низовали нападение на социал-демократи-
ческое собрание в Грунте, б а з Влрясдор-
фя: во время етолкновенвя таи было ра-
нено 30 человек. Фашисты напали также
на рабочее собран** в Мариенбаде I
Огоде. (ТАСС).

ПРОЦЕСС ШПИОНА
В ПРАГЕ

ПРАГА, 16 маа. (ТАСС). Вчера праж-
ски» кривой суд наш « « и м чюмелдаап-
кого гражданина в возрасте 31 лет за
военную вякну к 20 годам тюремного за-
ключения, лишению гражданских прав в
денежному штрафу в сумме 20 тыс. чехо-
словацких крон. Фамилия осужденного в
пеЧатв не опубликована.

Румьио-туредш совещание
в

ПАРИЖ, 17 маа. (ТАСС). По сообще-
нию «Пти парвзьея», турецкий мависто
шоетрашых дел Теффик Рюштю Арас,
остановившаяся в Бухаресте по пути в
Женеву, вмел важную беседу с румын-
ским министром иностранных дел Антоне-
ску.

Мипстры обсудили позиции Турпан я
Р у п а п н яа предстоите! сессии Совета
Лага нацвй по вопросам о санджаке Але-
ксандретта я о положении в бассейне Сре-
диземного мора. Арас и Антонеску догово-
рились, по словам- газеты, что на оесеви
Совета Дата наций Малая Антанта и Вал-
кавекаа Аятанта будут выступать согласо-
ванно.

Вооружения Венгрии
ВЕНА, 16 иаа. (ТАСС). Как сообщают

аз Будапешта, Вевгрва в ближайшее' время
заявят о своем равноправии в области
вооружений.

Венгерски! военны! министр "генерал
Редер заявил, что вопрос о равноправия
Венгрии в области вооружений — не воен-
ный, а политическим вопрос. Определение
момента для официального об'явлеямя
равноправия Венгрии в области вооруже-
ний, по его словам,—задача министра ино-
странных дел. «В ближайшем будущем,—
сказал Редер,—венгерский министр ино-
странных дел сделает по «тому поводу
заявление».

ПРАГА, 16 мая.. (ТАСС). Комментируя
заявление венгерского военного мивлетра
генерала Редера по вопросу о равноправии
Венгрии в области вооружений, чехосло-
вацкая газета «Наролни листы» ирониче-
ски пишет: «Редер прав, заявляя, что это
уже не военный вопрос, ибо Венгрия
давно тайно «существам свои) программу
вооружений».

«

ПРОНИКНОВЕНИЕ
ГЕРМАНСКОГО КАПИТАЛА

В ТАНГАНАЙКУ
Корреспондент «Морнннг пост» пишет о

проникновении германского капитала в
Танганайку (английская подмандатная тер-
ритория и Африке — бывшая германская
колоявя).

По словам корреспондента, германские
промышленники вкладываят крупные ы-
пгтаяы в различные предприятия Танга-
вайки. Недавво в местной английской га-
зете появилось об'явлевне гёрмаясяогл
промышленника, уполномоченного группой
германски капиталистов вести переговоры
о покупке золотых рудников я плантаций
в Таиганайке на сумму от. 10 тыс. до
60 тыс. фунтов стерлингов. Корреспондент
обращает внимание на то, что, несмотря
на ограничение вывоза валюты из Герма-
ния, сотни тысяч фунтов стерлингов ока-
зались в распоряжении германских про-
нышемиаков для приобретения предприя-
тий и английской подмандатной теаоато-

РВЯ1

Корреспондент указывает также, что
многие германски* колонисты и Танганьи-
ке являются германским» агентами и по-
лучает ежемесячные «субсидии» из Бер-
лина в размере 1 0 — 1 5 фунтов Стерли-
гов. (ТАСС).

РЕШЕНИЕ

НАЙКИНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ШАНХАЙ, 16 ми. (ТАСС). Газ*ш ео-

обвают, что исполнительная палата ная-
киневого правительства правда на-даах
постановление, обязывающее все органы
власти «оказывать защиту» свободе с т а
и массового движении.

Газета «1ибао», комментируя «то поетв-
нозлеиие, пишет: «Прошлый опыт учат
нас, что действия провввцвальвых властей
не являются защитой массового движения
а свободы слова. Будем надеяться, что сло-
во «защита» не означает «контроль». В
заключение газета заявляет, _ что до тех
пор, пока народу не будет дана возмож-
ность «свободно демонстрировать свои си-
лы а способности», не может быть речв
об об'единеявв национальных сил страны.

Амтипонкое движет
в К т е

БЕЙПИН, 17 пая. (ТАСС). Китайская
печать сообщает, что недавво состоялось
организационное собрание представителей
жлущей в Бейпине молодежи, происходя-
щей п провинций Шеяьси, Шавки,
Суйюааь, Нянся я Ганьсу. На собрипм
Присутствовало 12(1 человек. Собраик
припало решение о создают общества на-
ционального спасения северо-западных про-
винций, «г» общество будет входит* во
веекитайскуи) Ассоциацию национального
спасения.

Студенты тяныпяяскюс учебных заве-
дений в течение мая устроили ряд выездов
в'предиестья города и в деревни для про-
ведения антияпвнекой пропаганды.

• * *
ТОКИО, 16 мая. (ТАСС). Харбинский

корреспондент газеты «Асахи» пишет, что
военное судно «Хуэймииь», входящее в со-
став манчжурской речной флотилии, обна-
ружило 13 мая в неназванном пункте 30
вооруженных партизан. С судна был от-
крыт по партизанам огонь. В перестрелке
убит одвв матрос.'

Трупы в реке Хайхэ
ШПНН, 16 мая. (ТАСС). Газета хзбай-

чахавемго политического совета «Ченьбао»
посватала передовув статью непрерывному
появлению трупов в реке Хайхэ под Тянь-
цзмвом.

Среди более чем сотни трупов, обнару-
женных в атом году, пишет газета, не было
ви одного старика ила женщины. Газета
высказывает мнение, что брошенные в ре-
ку ли*ди б ы л привезены издалека дли про-
изводства какой-то секретной работы, н
«совершенно естественно подозрение, что
все они стали жертвами убийства». Кули,
бросавшие трупы в реку в арестованные
местными властями, признались, что, она
были наняты иностранцами. Газета спра-
шивает: «Что это за дела, которыми запи-
наются ути иностранцы?»

Газета напоминает, что в прошлом году
появление трупов об'яснялось тем, что «нз-
вествые иностранцы» нанимали китайских
рабочих для строительства секретных во-
енных сооружений и потом убивали их с
целью сохранить тайну. Подобное об'ясне-
ние, заявляет газета, является весьма пра-
вдоподобным.

• • •

ШАНХАЯ, 17 мая. ПАСС). 12 мая в
столице провинции Шаньсн — городе Тай
юани — произошел очередной «инцидент».

По сообщениям китайских газет, группа
японских чиновников местного представи-
тельства Южно-Манчжурской железной до-
роги я отдела «особой службы» устроила
пьяный дебош на улицах города. Японцы
мэбишаля прохожих ж. вступили в драку с
•мвдави, питавшейся остановить наруши-
телей порядка. Одному из китайских поли-
цейских японцы оторвали ухо, Только по
првбытин полицейского подкрепления уда-
лоск разогнать японцев а арестовать троих
аз них.

Недовольство в Китае
англо-японскими переговорами

ШАНХАЕ. П км. (ТАСС). Смбцеаяя
об аягло-яяояехп переговорах в Лташт
продолжают верввровать китайское «вия»-
гтввшям « м а м я усаливая* аадамльет
вшрмах круто* Ватаа политикой Англии.
Косвенным «таявшей «того недовольства
ввалясь два крупных столкновения китай-
цев с полицией во время парада англвй-
ского гаряжамм » Шанхае в связа с аа-
ронацвонвып щгяистааав в Англия.

В последп» яш вшнпи каталижа* га-
зеты с и*р*ет«а»д*а* равшктыо критикуют
политику Англия. Газета «1а6м» в ввре-
довой статье выступила с решительвым
пораяаяжем китайцев, принимавших уча-
стае в коронационных торжествах в Шан-
хае. Газета пашет: «Мы должны помнить,
что с н а м е т усиления иностранного влм-

явжя в Кипи каждая мектролампа иллю-
мяяавшв во время иностранных торжеств
должна напоминать о погибшем нашем со-
отечественнике. Сейчас, игда раздаются
голоса об англо-яп«яекон сотрудничестве ь
Китае, огни иллвианацаи на зда'ниях
японских банков поистине зловещи».

Валенная, что май является месяцем
инмпчаеленных годовщин национального
уваженвя Катая, газета нападает ва вла-
дельцев китайских предприятий, устроив-
ших короаацвовяые выставки вместо вы-
ставок в память национального унижения
страны. Передовая статья закапчиваете»
словами: «Близится 30 м и — годовщина
расстрела английской полицией шанхай-
ской студенческой демонстрации в .1925
гаду. Соотечественники, пробуждайтесь!»

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ
ЯПОНСКОЙ ПЕЧАТИ

БЕЙПИН, 16 мал. (ТАСС). Полу4фшио-
зы кваятунскв! армии, как, например, га-
зета «Маачжурм дейлн вьюс», деклариру-
ют дружбу а Англия в связи с происходя-
щими в 1оядоне аагло-японскями перегово-
рами. В то же время газеты, издаваемые
японской военщиной на кятайскоа языке,
нрвдолжают интенсивную аатнбританскую
агитапнп.

Так, газета «Ювбао» в передовой ста-
тье, комментируя переговоры, пишет, что
Англия продолжает традиционную агрес-
сивную политику. «Чтобы избежать гибели
под пятой британских захватчиков, избе-
жать судьбы Индая, предотвратить вто-
ричный раздел Китая, китайский народ, —
заявляет газета, — должен до конна сопро-
тивляться английской политике». Далее га-
зета пишет: «Англия тайно добилась ряда
особых военных прав в Китае и заложила
целую сеть потайных мин, угрожающих
Японии. АНГЛИЯ недавно искушала Амери-
ку н Францию участвовать в разделе Ки-
тая, а теперь обратилась к Японии с пре!-
ложеннем осуществить новый раздед Китая.
Только с зтой пелыо Англия начала пере-
говоры в Лондоне, «о Япония решительно

против раздела Катая я будет итегориче-
с«а сопротивляться разделу».

Газета утверждает, что Япония потре-
бует в Лондоне «твета • « т а и м а всей
английской политика в Китае. Галета сове-
тует китайскому народу ршвтвльно сопро-
тивляться попыткам ваааваюсого прави-
тельства теево связаться с Англией.

Поюбиые заявлении в разгаре лондон-
ских переговоров показывают двуличие
Японии. В газетах, читаемых иностранца-
ми, японцы клянутся в дружбе к Англии,
в газетах, издаваемых для китайцев, они
ее свирепо атакуют.

АРЕСТ ЯПОНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ
В Ч Ш Ч Ж О У

БЕППШ1, 17 мая. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Сентрал Яьюс, полицейски-
ми мастями в Чжэнчжоу (провинция Ха-
на и ь) арестовано три китайца—японских
агента, получивших задание организовать
диверсионные акты в провинции Хэнань.
У арестованных обнаружены большие
суммы денег и изобличающие их доку-
менты.

Эвакуация детей из Бильбао. На снимке: пароход с детьми подходит к фран-
цузскому порту Л» Рошель. Фото на французского >грмл» >Регар>.

ОТ'ЕЗД *

тов. ЮРЕНЕВА

ИЗ ЯПОНИИ
ТОКИО. 16 мая. (ТАСС). 15 мая пол-

пред СССР в Японии тов. Юренев выехал
в Москву через Цуругу м Владивосток.
Тов. Юренева провожали на вокзале много
чмелениые представители японского прави-
тельства, политических а деловых кругов,
печати, а также многие члены диплома-
тического корпуса. Среди провожавших
тов. Юренева японски деятелей были ми-
нистр иностранных лел Сато. его замести-
тель Хориноупм, Того, Амо, Мацуката, Са-
кондзн. Кабаяма и другие.

Сегодня все газеты приводят на видном
месте сообщении об от'езде тов. Юревеяа.

20-летм компартии Ш ц и и
СТОКГОЛЬМ, 17 мая. (ТАСС). В Сток-

гольме происходят торжества и манифе-
стации рабочих по поводу 20-летия ком-
шртии Швеции. В собраниях участвуют
делегации ряда братских компартий и пар-
тийных организаций всех провинций Шве-
па н.

В происходившей вчера в Стокгольме
коммунистической демонстрации приняли
участие 2.400 человек. Затем состоялся
торжественный митинг при участии 3 тыс.
человек, яа котором ВЫСТУПИЛ С речью
председатель компартии Швеции 1яндрот
Митинг бурно приветствовал выступление
депутата кортесов (испанского парламента)
М отвели.

На митинге выступило также несколько
старых рабочих иг Северной Швеции, ко-
торые поделились воспоминаниями о неза-
бываемой встрече участников первого
учредительного с'езда партяа в 1917 году
с Ленпым при его проезде из Швейцарии
в Ленинград.

КРЕСТЬЯНСКИЕ
МИТИНГИ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 17 мая. (ТАСС). Вчера по

случаю «крестьянского праздника», орга-
низованного ОППОЗИЦИОННОЙ крестьянской
партией «Стронницлю людове», по всей
Польше происходили массовые митинги
крестьян. По сообщению печати, в Тарнове
(Краковское воеводство) в «крестьянском
празднике» приняло участие 20 тыс. чело-
век, в Вел мне—10 тыс., в Седльце —
4 тыс., в Лукове—3 тыс.

О настроениях крестьян свидетельствует
следующий приведенный газетой «Гонец
варшавски» факт: на митинге в Тарнове
собравшиеся крестьяне отказались голосо-
вать за резолюции), предложенную цент-
ральным комитетом «Стронннцтво людове».
Собравшиеся вынесли другую резолюцию,
в которой говорится, что «в настоящий мо-
мент стране и народным массам нужны не
бумажные протесты, а действия».

Восстание в Албании
ПАРИЖ, 17 мая. (ТАСС). Как сообщает

агентство Гавас из Тираны (столица Алба-
нии), в Аргмрокастроне (Южная Албания)
вспыхнуло восстание. По сведениям агент-
ства, восстанием руководит бывший албан-
ский ианастр внутренних дел Этем Того.
Аргяромдстрон мнят повстанцами.

Албанское правительство послало в рай
оя восстания верные правительству вой
ска. Между повстанцами и правительствен-
ными войсками произошли столкновения.

Волнения в Индии
По сообщению газеты «Лейла теле-

граф», волнения в Вазиристане (Индия)
продолжаются. В Банну сосредоточены
(млыпие запасы военного снаряжения и
организованы лагеря для войск, напра-
вляемых на подавление повстанцев.

По сообщении агентства Рейтер, близ
Досаллн во время боя между англо-индий-
скими войсками и туземцами были ране-
ны со стороны правительственных войск
2 офицера и 12 солдат. (ТАСС).

Ситрин и К на службе предпринимателей
В Англии многие годы существует мало-

заметная для внешнего мира организация,
которая носит скромное название «Экономи-
ческой лиги». Официально ее задачей
является пропаганда «мира в промышлен-
ности», широко раавериувшаяся после
срыва всеобщей забастовки в 1926 году.
Но втим деятельность лиги не ограничи-
вается. Она занимается преимущественно
разложением ряоочих организапий, в осо-
бенности профсоюзов, я руководят сетью
фабрично-заводского шпионажа.

Впервые данные о деятельности лиги
были опубликованы в брошюре, выпущен-
ной лейбористский исследовательским бюро
в 1927 году.

За последнее время, в связи с оживле-
нием рабочего движения, в английских ра-
бочих кругах вновь заговорили об актив
ностм лиги. Иа-днях выходит новое изда-
ние упомянутой брошюры. В предисловии,
принадлежащем секретарю федерации гор-
няков Эббн Эдвардгу, говорится, чп>
«платные агенты лиги действуют по-
чтя в каждой дертвушке». К этому сле-
дует добавить, что агенты лаги проникли
во все рабочие организации Англии. Ими
установлен «тесный контакт» с наиболее
видными представителям» руководства
профсоюзов н прежде всего с секретарем
Генерального совета тред'юннояов и главой
Амстердамского интернационала мрем Валь
тером Ситриным. На »ту связь указывает
опубликованная в «Дейли уоркер» серия
документов, разоблачающих деятельность
лиги.

Лига содержится на средства крупней-
ших трестов и компаний Великобритании.
Ь списке членов лиги можпо встретить хо-
рошо известные имена: лорда Гейяфорда,
члена Дергемекой ассоциация шахтовла-
дельцев, директора компании Бровхмльскп
угольных волей и шести мектрвчееках
компаввй; Веятон-Лжонса, вице-председа-
теля аесоцаапяя британских шахтовла-
дельцев, председателя Об'едаиеняой сталь-
ной комиамаа (крупнейшей стальной ком-

о о о

«Лига» шпионажа среди английских рабочих
о

пания Великобритания); Роберта Не]фяль-
да, председателя правления известной одно-
именной оружейной фирмы, вице-предсе-
дателя ассоциации британских промыш-
ленников; Генри .Чак-Гоуана, председателя
н директора Имперского химического.тре-
ста, и многих других директоров и пред-
седателей правлений крупных банков,
страховых и пароходнм* обществ.

Таковы хозяева лиги. Их допереницм ли-
цом является некий Бейкер Уайт — г.нн
ный гек|к'Т1р|. лиги,
районах Манчестер,»

^делениями лиги н
я Чешира руководит

майор Г. Р. Хор, двоюродный (»лт яоргюго
министра Сэиюяля Хоря. Лига имеет акт
отделения но всей стране. Отделшшнн ш>1-
чинеиы оолее. мелкие ячейки, состоящие Н1
агентов, шпионов я провокаторов, пропо-
ведников, ораторов, лекторов, организато-
ров собраний. Лига мзддет книги, брошюры.
Лтяовкн и плакаты, пропагандирующие
«мир в промышленности».

Лучше вт>го о шпионской работе лиги
рассказывают документы, опубликованные
в «Дейли уоркер»: переписка между Бен-
кером Уайтом и майором Хором. Наиболь-
ший интерес представляет инструктивное
письмо Уайта к Х»ру от 30 яоября 19:16
года, в которой находим следующее место:

•В большинстве районов лага открыто
выступает как яятикоммтяягтичегкая
организация. Вл многих случаях мы ока-
зываем поддержку лейбористской партии
в ее борьбе против коммунизма... Вам
будет ивтересво звать, что сотрудниче-
ство между сэром Вальтером Тигриным
я мною в это» вопросе гораздо более, тес-
ное, чем большинство людей может во-
образить. Бела сопоставить листовки.
выпущенные аедааао тред'юнвояамш и
лейбористами, е вашямв листовками, то
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можно обнаружил, совпадение фактов я
аргументов. Более того, лига при ломоит
посредников окалывает активную под-
держку одному омет, важному профсоюзу
в его борьбе против коммунистов. Я ду-

1 маю. что сотрудничество с тред'юниона-
мя станет еще более тесным в буду-
щем».
В комментариях это письмо не нуждает-

ся, а поток) перейдем к другому письму—
от !) марта НК17 года, й ятом письме Уайт
елнетт Хору не выступать открыто (речь,
видимо, идет о борьбе против движения зи
едявстио). а действовать через профсоюзы.

Выясняются также подробности того, как
агенты лиги пытались установить свизи
с мянчестергкик районным комитетои об'-
единенного профсоюза машиностроительных
рабочих. Это видно из письма Хора к
Уайту от 11 иярта. ПУТЬ К этому был из-
бран весьма любопытный. Известно, что
тред'юнионястткое руководство не прнзиа-
ет движения фабрично-заводских старост в
всеми мерами стремится его подавить.
И вот отделение лиги в Манчестере стало
снабжать руководство манчестерского рай-
онного комитета профсоюза машиностроите-
лей информацией, добытой шпионами лиги,
о деятельности фабрично-заводских ста-
рост. Это дало повод для установления кон-
такта с секретарем комитета Моесом. Одна-
ко Хор встретил ряд затруднений, и в пись-
ме к Уайту он просит своего начальника,
чтобы Моссу «напомнили из Лондона о
необходимости сотрудничать со мной».

12 нарта Уайт сообщает Хору, что с
центральным руководством тредюниона ма-
шаностровтелей

«установлен контакт, не ае пряной,
а чераа третьих ляп, дабы ае соцамтъ
затрудшнкй ва вм, ви нам».

Через 6 дней Хор в письме к Уайту от
'1Ь нарта сообщает, что оя имел личное
свидание с Моесом, которое привело его
к выводу о необходимости «выяснения от-
ношений между лигой и тред'юпнонами»,
при чем «тред'юнионам надо дать возмож-
ность понять, что мы И1 поддерживаем, а
это в .громадной степени укрепит нашу
полатику».

Чтобы покончить с «той частью перепис-
ки, праведен лишь еще факт. В мар-
те этого года из профсоюза машинострои-
телей был* исключен один из активных его
членов — Клод Беридж. По «тому поводу
Уайт в письме от 22 марта указывает
Хору:

•В евяая с «опросом о наших отно-
шениях с профсоюзом обратите внимание
на то, что они весьма полезны и при-
вели к исключению Клода Бериджя. Это
только для вашей личной информации».
Из других документов выясняются по-

дробности шпионской работы лиги в раз
личных рабочих организациях, ее связи
с центральными, правительственными уч-
реждениями и с наружной и тайной поли-
цией в Манчестере и Сельфорде. Из доку-
ментов видно, что отделения лиги система-
тически снабжают полицейские органы я
предпринимателей информацией о том, что
делается внутри рабочих организаций, о
наиболее активных и передовых деятелях
рабочего движения и т. д.*

Разоблачение того факта, что руководите-
ли лиги установили тесное сотрудничество
С Вальтером Сятрииым, произвело здесь ис-
ключительно сильное впечатление. Этот
джентльмен, присяжный защитник всех
антисоветских элементов, и в первую оче-
редь троцкистских бандитов, автор клевет
ничегкой книги о СССР, враг единства
английских рабочих, разоблачен теперь как
сотрудник шпионско-провокаторской орга-
низации предпринимателей.

И. ЕРМАШЕВ.
Лм4ам«. ММ.

АМЕРШНСШ
МОЛОДЕЖЬ

(ОТ нью-йоркского корреспои/ета
П

Около тысяча юношей и девушек собра-
лось в крупнейшем зале Нью-Йорка. Лют
солидного возраста растворились в этой
толпе. Идет заседание с'езда американского
комсомола.

После шумливых двадцатых годов с ах
механизированным весельем — кризис и
безработица явились для американской мо-
лодежи громом с ясного неба. Капаталв-
стичегкое общество отказалось кормить мо-
лодых безработных. Если семейным безра-
ботным еще выдавались кое-какие нищен-
скае пособия, то холостые не получали на
гроша. Лети оказались непосильным бре-
менем для своих безработных подателей.
Учащиеся не смогли дотянуть до выпуск-
ных экзаменов; получившие дипломы выс-
ших учебных заведений убедились в бее-
цельности приобретенных знаний. По боль-
шим дорогам потянулась бездомная молодая
Америка.

('дели делегатов с'езда комсомола можно
видеть и молодого шахтера из Иллавойы,
напрасно нщуще/о работу, и молодого ис-
иолыцнка-иегра из Алабамы, семья ко-
торого неделями не вндат мяса, и груачака
из Бостона, не имевшего работы два года,
и одну из пятя тысяч кандидаток ва осво-
бодившуюся вакансию учнтельнвпн в
Нью-Йорке, и молодого экономиста без
определенных занятий. В стране н теперь
еще несколько миллионов молодых людей,
которые либо не в состоянии оковчать
школу, либо, окончив ее, не имеют надеж-
ды пристроиться, либо живут на столь ма-
зерные заработки, что не могут я мечтать
о семейном благополучии. Нужда наложи.»
глубокий отпечаток яа эту молодежь.

— Мы прошла через ад, — говорят
мае, улыбаясь, молодой сельскохозяйствен-
ный рабочий из «солнечной Калифор-
нии», — но порота рая все еще далека.
Зато мы кое-чему научалась.

В саном деле: крепнет единый фровт
американской молодежи. Конгресс молодежи
об'единяет около двух миллионов членов.
Американский союз учащихся «считывает
несколько сот тысяч членов. В одноднев-
ной антивоенной студенческой забастовке:,
проведенной в конце апреля этого года,
участвовало около ияллаона человек. Во
главе растущего движения единого фронт»
американской молодежи вдет комсомол. В
батальоне ямеаа Линкольна в Испанвв—
значительное количество комсомольцев.

Молодежь постепенно усваивает ид«а.е«-
циалиама. Свидетельством этого служат
с'еад комсомола.

— Вам суждево свергнуть капиталам
н построить социализм, — сказала с'езду
Элизабет Герлн Флиян, старая профсоюзная
деятельница, недавно вступившая в ком-
мунистическую партию.

Молодежь привяла эта слова как про-
стую в левую истину.

У всех присутствующих перед г н и й
Советсквй Союз а ВЛКСМ.

И. ОЙЬГИН.
Ныо-Яори, м я 1МТ г.

Военное министерство США
отказывается от дирижаблей
НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. (ТАСС). По сооб-

щению вашингтонского корреспондента
«Нью-Йорк тайме», поенное ишиасгерство
ОНА решило совершенно отказаться «г
использования дирижаблей в армия.

«Нью-Йорк тайме» считает, что в а р а п
будут поппежнему пользоваться воздушны-
ми шарами для наблюдена!. Однако неко-
торые авиационные специалисты полага-
ют, что при наблюдениях яожно пользо-
ваться вместо воздушных шаров автожи-
рами. ' ^

ЮБИЛЕЙ
КИТАЙСКОГО УЧЕНОГО

НАНКИН, 17 мал. (ТАСС). На-дш §
Китае был отмечен день рождения извест-
ного китайского ученого, члена нанкянско-
го правительства Ма Сян-пая, которому
исполнилось 98 лет. Ма Сян-пай широко
кзвестеп сак патриот, ученый, знаток ла-
тинского языка и пвонар западноевропей-
ского образования в Катае. После захвата
Японией Манчжурии М* Сян-най открыто
выступил против японской агрессии.

16 мая в Нанкине было устроено тор-
жественное собрание, посвященное н ю
рождения ученого. С приветственными ре-
чам выступили Фын Юй-сян, Ю Ю-жевь
я др. Ответная речь Ма Сян-пая передава-
лась по радио. Горячо были встречецы его
слона: «Даже я. слабый и старый, после-
дую за вами в борьбе за национальное
освобождение».

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ГЕРМАНСКИХ ТАНКОВ

Английская газета «Манчестер гардаен»
сообщает, что в связи с дефектами, обна-
руженными в конструкции германских тан-
ков в ходе военных действий в Испании,
германские власти уделяют большое внима-
ние усовершенствованию танков. (ТАСС).

ЭЛЬСВОРТ ГОТОВИТ НОВУЮ
ЭКСПЕДИЦИЮ В АНТАРКТИКУ

По сообщениям печати, известный поляр-
ный исследователь Линкольн Эльсворт пред»
полагает организовать в будущем году но-
вую экспедицию в Антарктику.

Исследователь предполагает, что в Ант-
арктике находятся огромные запасы угля,
виниа, олова и меди. (ТАСС).

Иностранная хроника
ф Н Париж?, в клуб* сомтгаоЯ колояжм,

ооггояюсь соЛрание по случаи преуяром-
ннн ггиханоппкой Арнгалы советских ноя-

щит*. устыюмнншш грннлиоаяую
вкульпгпшу» группу на оовпгпком па-
вильоне Междуна[одлоП выстыши.

ф II Германии ввелона оЛямтельляя
•гпортмвяая> подготовка для явяокоЯ мо-
.10.1 гжн; программа подготовки включает
ктрс прогивоволлушноя оЛлроиы и гмм-
тирной олукАы

Я) К Глмиг (польохий порт а* Билаа-
СЖЛХ м о р е ) П[ИАЫ1 НОВЫЙ ПОЛЬОЯХЯ КОММ-

н*п «Гром», постромшый а Англия.
ф 14 мая в умло Морктрия-Чиустлу

(Румыния) разбился румынский воеилыя
самолет. Летчик и механик убиты.
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ЛЕТО
В ПАРКЕ

Каток из искусственного льда.
|)с Д м миллиона цветов. Ц( «Мосвов-
ский Петергоф». • Традиционные
летние праздники. * «Бахчисарай-
ский Фонтан» на сцене Зеленого те-
атра, у П л о т а м и тихого отдыха.

Сегодня в десятый роз открывается дот
пай гмин в Центральном парке культуры
I отдыха пи. Горького. Начало сезона озна-
менуется большим массовым праздником,
демонстрирующим рост нашей музыкаль-
вой культуры и расцвет народного иску с
ства.

Летний сезон в парке обещает быть ин-
тересным и содержательным. В этом году
парк станет еще наряднее, чем в прошлом.
Пятьсот двадцатилетних лип, ив и ясеней,
пересаженных с Можайского шоссе, обога-
тплл зеленью центральную часть парка.
Два миллиона разнообразных цветов будет
посажено в течение лета.

В начале июня в центре парса начнет
действовать громадный фонтан из пяти во-
доемов. Это—первая часть «Московского
Петергофа», который мы думаем создать в
течение 2 — 3 лет.

2.100.000 рублей будет затрачено в
иом году на строительство физкультурного
комбината с первых в столице летним кат
КО1 I I ИГКУССТК'ННОГО ЛЬ Да.

Большое место в работе парка занимают
традиционные праздники работников же-
лезнодорожного транспорта, пищевой про-
мышленности, студентов, пионеров и
школьников I др. Будут проведены • новые
праздники: «День советских летчиков»,
«День советской поэзии», «Праздник тан-
цев», «Ночь фейерверков» и другие.

Успехи Советского Союза в области те-
атральной • МУЗЫКАЛЬНОЙ культуры и ху-
дожественной самодеятельности обязывают
•ас еще шаре, чем в прошлые годы, про-
явить себя в , показе нашего искус-
ства. На сцене Зеленого театра гостоит-
ея балетный спектакль «Бадчнсарайский
фонтан» в исполнении театра имени на-
родного артиста СССР В. И. Немировнча-
Дмчеяко и будет показана оперетта «Со-
рочннскал ярмарка» в исполнении арти-
стов Московского театра оперетты.

Театры Москвы и других городов Союаа
дадут свои спектакли в Летней драмати-
ческом театре (первым выступает Госу-
дарственный академический Мыый театр).
В июне откроется симфонический сезон.
Сень разнообразных программ покажет за
лето Эстрадный театр. 1 июня откроется
цирк «Шапито», сооружаемы! на новом
•ест*.

Много внимания предполагается уделять
работе с детьми. Городок пяонеров и
школьников постарается полностью удо-
влетворить запросы нашах юных посети-
теле!.

Откроются десятки разнообразных спор-
тпвых площадок, водная и гребная стан-
ция, пляж, души, солярия. На площадках
тихого отдыха будут выдаваться напрокат
подушки, веера, зонтики, очки для заши-
ты от оолнца и т. п.

Лучшие мастера спорта будут участво-
вать в организуемых нами выступлениях.
Физкультурники примут участие в спар-
тамадах, массовых эстафетах • спортив-
ных праздниках.

Посетители парка справедливо упрекают
вас в недостаточно высоком качестве на-
шей работы, в недочетах культурного об-
служивания москвичей. Улучшить обслу-
живание миллионов жителей столицы, со-
здать им все условия для культурного от-
д ы х а — таковы основные задача парка в

Ь. ГЛАН.

Диритар Центрального парка
иуяьтуры и отцыха им. Горкнете.

КИТОБОИ

ВЫШЛИ В МОРЕ
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. (Корр. «Праж-

цы»). Китобойная матка «Алеут» — огром-
ный пловучнй завод — вышла в поре. Она
отправилась на промысел в сопровождении
китобойных судов. «Алеута» ведет в пятое
плавание капитан-директор завода орде-
ноносец тов. А. И. Дудник.

В море китобойные суда направляются
туда, где, по данным разведки, плавают
стада китов. При виде судна кит ныряет,
стараясь уйти подальше. Начинается по-
гоня. С расстояния в 3 0 — 1 0 метров гар-
пунер стреляет из пушки. Стальной гарпун
длиной более метра вонзается в тело зверя.
Убитого зверя доставляют на буксире к
«Алеуту», и через слип (отверстие в корме,
сквозь которое свободно мог бы пройти
автомобиль) две мощные лебедки втаски-
вают кита на палубу.

Китобои прекрасно овладели процессом
разделки зверя. В 1932 году разделка ки-
та продолжалась три дня, а в 1936 году—
всего сорок минут.

МЕТАЛЛ З А 15 МАЯ

(а тыс тони).
План. Выпуск. % пчлиа.

ЧУГУН 44,3 41,0 92,5
СТАЛЬ 56,3 50,0 88.9
ПРОКАТ 43,0 39,2 91,1

У Г О Л Ь З А 15 МАЯ

(в тыс. тоня)
План. ДпЛытл. % пляпа.

ПО СОЮЗУ 400,0 329,8 92,5
ПО ДОНБАССУ 234,4 202,1 86,2

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 16 МАЯ
ГЬ-мн н Выну- %
штуках т*но пли»

Автомашин грузовых
(ЗИП 213 195 91,5

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 > 25,0

Автомашин грузовых
( Ш ) 432 440 101.9

Легкоше . 4 1» 69 30 43,5

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

16 мая на железных дорогах Союаа
погружено 97.203 вагона — 103,4 прей
плапа, выгружено — 95.469 вагонов—
100,0 проп. плаяа. '

СЕМЬЯ

СОВЕТСКИХ

ПАТРИОТОВ
ПЯТИГОРСК. 17 мая. (Карр. «Прааяы»).

На-днях Орджоникидзевгкнй крайисполком
получил письмо с Дальнего Востока. Ко-
мандование Н-ского полка сообщало, что
красноармеец Ефяи Васильевич Пошбяня.
житель города Минеральные Воды, прояви,!
мужество м храбрость при защите дальне-
посточных границ. Сейчас он продолжает
вести службу в полку.

В Минеральных Водах проживают мать
Поддубного Марфа Васильевна и его брат
Федор — токарь вагонного депо. Это —
семья советских патриотов. Родные пере-
писываются с Ефимом. Их письма нельзя
читать без волнении. В последнем письме,
лосданном 14 апреля, Ефим Поддубиын пи-
шет матеря:

«Здравствуйте, многоуважаемая мама!
Слтжба па Дальнем Востоке — почетная
обязанность для меня. В бою у озера Хан-
ка я узнал по-настпягаему, что такое рп-
лпнл. Нет ничего дороже ее на свете. Мы
бплпсь за свое счастье, мама. Краевое
знамя у нас в ПОЛКУ НИКТО никогда не
уронит в бою. Приказываю вам. Марф!
Васильевна, как я здесь берегу границу,
так и вы берегите нашу родину, нашу со-
циалистическую собственность. У нас сей-
час оставляют на сверхсрочную службу.
Я остаюсь. Вы. мама, не тревожьтесь. Ваш
сын Ефпм Васильевич».

11 мая Марфа Васильевна Поддубная
послала ответное письмо, в котором, между
прочим, пишет:

«Мое материнское слово тебе: храни
свою винтовку, защищай граннпу. Хоть
хочется мне увидеть тебя, пусть еще по-
терплю. Будь отличным красноармейцем,
не пускай никого к нам, гони прочь всех
врагов, пелься вернее. Всегда с тобой мое
благословение старой матери. Я здесь
хорошо живу. Брат твой Федор Ва-
сильевич работает токарем в вагонном
депо. Крепкий он. Стахановец. Часто го-
ворит: «Если придется послужить родине—
послужу». Брат твой Василий — ему
уже 22 года — прошел допризывную
подготовку. Сейчас в Ленинграде. Будет
таким же хорошим красноармейцем, как и
ты. Это мое слово, слово матери».

Л.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ПОДОЛЬСК, 17 мая. (Спац. карр. «Прай-
ды»). На Подольском машиностроительном
заводе им. Орджоникидзе в этом году раз-
вертывается производство передвижных
электростанций. Оборудованные дизелем и
линамомашиной, оии устанавливаются на
шасси грузовика. В кузове автомо-
биля размещеп запас кабеля, электриче-
ские лампы и т. п. Длина кабеля доста-
точна для того, чтобы осветить район ра-
диусом в 2 километра.

Подобные станции могут найти широкое
применение в сельском хозяйстве, в геопо-
горазведочных и других экспедициях, при
хозяйственном освоения отдаленных рай-
бнов и т. п. Самая крупная из выпускае-
мых передвижных электростанций будет
иметь мощность р 200 киловатт.

Регулярное воздушное

В первых числах июня открывается ре-
гулярное воздушное сообщение по линии
Москва—Прага—Москва.

Со стороны СССР линия будет обслужи-
ваться многоместными скоростным» ком-
фортабельными самолетами «Дуглас» (ДС-2)
и «ЗяТ-1»; с чехословацкой стороны—са-
молетами «Эерепнд».

Из Праги и Москвы самолеты будут от-
правляться через день. (ТАСС).

ПРИСТАНИ КАНАЛА
ВОЛГА —МОСКВА

Народный комиссариат водного транс-
порта установил наименования пристаней
канала Волга—Москва. Начиная от Волги,
остановочные пункты нового водного пути
будут называться: Большая Волга, Темпы,
Соревнование, Ударная. Дмитров, Яхрома,
Комсомольская, Икша, Перековка, Хлебнн-
ково, Пирогом, Московски! северный
порт. (ТАСС).

Енисейск под водом
КРАСНОЯРСК. 17 мая (Иарр. «Прав-

яы»). Вода в Енисее очень быстро при-
бывает. Вчера она начала заливать улицы
города Енисейска. Часть населения эва-
куирована, часть спасается на вторых
этажах зданий, на крышах. Телеграфная в
телефонная связь полностью нарушена.
Вышедшие на помощь яа Красноярска три
парохода потерпели аварии. Сегодня в за-
топленные районы отправились' с продо-
вольствием вовне суда.

ОТОВСЮДУ
-«• Тираш мйма агорой пятилетии. Пер-

пыл тираж запип второй пятилетки (вы-
пуме четвертого гола), который назтчеп
на 25 мая. состоятся в Москве, в помеще-
нии Театра народного творчества.

-•• «Шак-Нам» на нааахеиои мыиа. На
казахски!) язык переведен» бессмертная
ш>»»а Фирдоуси •Шах-Намв». Первый том
поэмы выйдет в переводе уже в текущем
году.

-+- Всосоюаиея аистам* фвтвмекуоетм.
ВсеоопзныЙ комитет по делал яокуоств ре-
шил организовать в Моем* порвуп все-
союзную выставку фотоножуоства. Откры-
тие ныгт&вки назначено на 1 ноября
этого года.

-+- Литаинаико-Волкгамут и Патораии-
сиий • Минет. П II по 16 мая неполная
артистка ООГР орденоносец М. И. Лигяи-
неико-Нольгемут и народный артист УССР
орденоносец И. С. П&торжингкяЯ дали
в Минске 4 концерта.

-•• Строительств* новых школ. Москов-
ский областной исполнительный комитет
утвердил план школьного строительства
на 1937 гол п сельских местностях. Нсего
о районах Московской области Оудет по-
строено 146 школ яа 2й.чво мест.

Перелет Героя Советского Союаа С. А. Леваневского ил Лммшграда • Севастополь. На снимке: С А. Л м а м а с м й
(слева) и штурман В. И. Левченко у берега Финского залива перед полетом. Сзади на воде — летающая лодка
«Дуглас». Фото 8.

Французские муниципальные
деятели о Москве

(БЕСЕДА С ПРЕЗИДЕНТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
ДЕПАРТАМЕНТА СЕНЫ ЖОРЖЕМ МОРРАН)

В течение нескольких дней в Москве
гостили французские муниципальные дея-
тели: президент Генерального совета депар-
тамента Сены (Париж) Жорж Норран и ви-
це-президенты совета департамента Тейар
и Бос. Перед от'ездом из Москвы Жорж
Морран принял сотрудника ТАСС, в беседе
с которым поделился впечатлениями о сто-
лице Советского Союаа.

— Мы приехали сюда,— сказы г. Мор-
ран, — чтобы пригласить делегацию Мо-
сковского совета во главе с Н. А. Булга-
ниным посетить в качестве гостей депар-
тамента Сены Парижскую международную
выставку. Наше пребывание в Москве мы
использовали для ознакомления с хозяй-
ством и реконструкцией советской столицы.

Я был в Москве впервые в 1924 г. То-
гда она производила впечатление большой
деревни. Теперь же, Москва — красивый,
вполне современный город. Необыча|ны
темпы его роста • реконструкции. Я при-
веду небольшой пример. В Париже есть
район, состоящий из 17 старинных кварта-
лов, с узкими уличками, лишенными света
и воздуха. Процент смертности среди оби-
тателей «того района значительно выше,
чем в других районах города. Еще в
1921 г. был составлен плав, по которому
этот район должен быть сиесен. Однако аа
16 лет выполнена лишь незначительная
часть втого плава — в 17 кварталов сне-
сены только 3.

Этот пример дает возможность сравнить
темпы реконструкции П а р н а с Москвой,
в которой за последние 1 0 — 12 лет про-
изошли огромные изменения, разумеется, в
Советском Союзе не знают тех препятствий,
которые существуют у нас, где земля
принадлежит частным лмцам.

Московский метрополитен поражает не
только своей роскошной, изящной архитек-
турой, но, в частности, и прекрасной вен-
тиляцией, отсутствием специфического за-
паха, свойственного всем метро в других
юродах Европы, в том числе и парижско-
му. Единственное замечание: вагоны метро
удобнее не с продольными, как в москов-
ском, а с поперечными скамьями.

Мясокомбинат им. Микояна — образец
того, как нужно строить городские пред-
приятия такого рода, это пример, достой-
ный подражания даже для таких крупнев-
ших городов, как Париж. Убой скота и его
разделка на Московском мясокомбинате ве-
ликолепно механизированы 1 производятся
в исключительных гигиенических усло-
виях. •

Школы, выстроенные в Москве в тече
ние 1935 — 36 гг., лучше парижских.

Не приходится говорить о Лм. насколь
ко сильное впечатление производит такое
грандиозное гидротехническое сооружение,
как канал Волга—Москва. В Европе еще
не знакомы с такой высокой техникой
управления механизмами канала, в частно-
сти управления шлюзами.

Наконец, на нас произвели очень боль-
шое впечатление московские театры: опера,
балет, драма.

В общем по темпам роста, развития и
реконструкции Москву нельзя сравнивать
ни с каким другим городом за границей.
В основе этих темпов лежит, несомненно,
социальны! строй Советского Союза, кото-
рый не знает трудностей, свойственных ка
питалнетической системе. Такие темпы ро-
ста я строительства, как ваши, немысли-
мы там, где существует частная собствен-
ность. (ТАСС).

На пленуме Центросоюза
Нельзя сказать, чтобы принципы демо-

кратия м критики были в особенном по-
чете на пленуме Центросоюза. Стоило тов.
Клименко (Калинин), Баркану (Харь-
ков), Сальковгкой (заведующей орготделом
Центросоюза) выступить ( критикой рабо-
ты аппарата и президиум» Центросоюза, с
точным указанием лиц я фактов, как на
них из-за стола президиума обрушились
громы и молния.

Прения продолжаются, и местные работ-
ники кооперации вскрывают немощи
Центросоюза. Тов. Ратнер (Челябинск) го-
ворит:

— Создается впечатление, что трл ме-
сяца, прошедшие после Пленума ЦК пар-
тии, протекли для нао бесследно н бесплод-
но, и только сейчас мы начинаем думать,
как надо перестраиваться, как дальше ра-
ботать. Собрав руководителей областных ор-
ганизаций, президиум Центросоюза не ни-
жет нам с т а т ь , с чего нужно начинать
перестройку потребительской кооперация.

Тов. Зеленский говорил о несема-
лом, неплановая завозе товаров я сказал,
что во многих случаях это делается созна-
тельно. Значит, в аппарат* Центросоюза
есть люди, которые вредят. Кто ж« эти лю-
ди? Это не было сказано в докладе. Л на-
зову кой-какие имена. Вот директор кож-
обувного об'едянения Центросоюза Териу-
ков. Разве он когда-нибудь завозил к нам
брезентовую обувь летом? Никогда—только
зимой. А вот валенки он всегда за-
сылает летом. Леонов, директор текстиль-
но- швейного об'единения Центросоюза,
ватную одежду завез нам весиий, а зимой
ее не было. Шапки он нам прислал старого
арестантского типа. Подобных фактов
можно рассказать иного Я считаю, что
Леонов — один из деляг Центросоюза, по-
терявших всякое политическое чутье.

В Пентросоюм наплевательское отно-
шение к ассортименту, качеству товаров.
Пренебрежение к нуждам потребителя до-
влеет над всем аппаратом Центросоюза.

Об издевательском, по сути вредитель-
ском характере завоза товаров говорит к
тов. Кирко (Каменец-Подольск).

Тов. Федотов (Москва) говорит о необ-
ходимости изменить систему заработной
платы продавцов в кооперации я усилить
борьбу с хищениями и растратами.

— За 1936 год по Московской области
расхищено всеми способами 12,6 миллио-
на рублей. Из них взыскано 4,5 миллио-
на рублей. Растраты составляют около 1
проц. общего оборота. В первом квартале
1937 года мы зарегистрировали растрат
яа 4,5 миллиона рублей. Основная при-
чина роста растрат — безобразный под-
бор людей. Мы боремся с растратами каби-
нетным путем, мы не сумели поднять
«вир» пайщиков против растратчиков я
Жуликов.

Директор плодоовощного об'едияения
Центросоюза тов. Трайнян признал, что
руководство заготовками было построено
так. что ово бесспорно облегчало вра-
гам народа проникновение в «ту важней-
шую отрасль работы потребительской ко-
операции.

Вредительство было и в планировании,
в отгрузке и приемке продукции. Вагоны
подавались туда, где продукции не было,
а там, где продукция была, туда вагонов
ие подавали Это приводило к массовой
порче мощей и фруктов. Свежие овощи п
фрукты складывались вместе с испорчен-
ными. Расчет со сдатчиками часто велся
нечестный, с обвешиваяяем, с неправиль-
ными подсчетами. Целью вредителей бы-
ло — вызвать недовольстве сдатчиков I
сократить завоз.

Прения продолжаются.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ
Всесоюзный комитет по делам искусств

при Совнаркоме СССР решил провести в
этом году всесоюзны! конкурс пианистов.
В этом конкурсе смогут принять участие
молодые музыканты в возрасте от 16 до
30 лет. не получавшие ранее премий иа
международных и всесоюзных конкурсах.

Конкурс будет состоять из 3 туров. Пер-
вый тур проводится в Москве, Ленин-

граде, Киеве, Одессе, Харькове, Тбилиси,
Баку • Минске, второй и трети! туры— в
Москве в декабре этого года. X участию в
заключительном туре будет допущено не
свыше 10 участников, являющихся призе-
рами и и у р с а .

Для призеров конкурса установлено де-
сять а р и и ! от 10.000 до 2.000 рублей.

(ТАСС)

ДЕКАДА

УЗБЕКСКОГО

ИСКУССТВА
Все участники открывающейся 21 мая

декады узбекского искусства уже с'ехались
в Москву.

Окончательно утверждена программа де-
кады. Постановка «Гюльсара» будет пока-
зана в филиале Государственного академи-
ческого Большого театра 2 1 , 22, 24 в
26 мая, спектакль «Фархад и Ширин»—
23, 25 и 27 м и вечером и 24 а и утром.

29 мая спектакль переносится на сцену
Большого театра. В этот день вечером я
30 мая утром узбекские артисты познако-
мят москвичей со своей инсценировке!
«Искусство узбекского народа». Вечером
30 мая состоится большой заключительны!
концерт.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАКСИМА» НА ЭКРАНАХ

ЛЕНИНГРАДА
ЛЕНИНГРАД, 17 и м . (Нерр, «Примы»).

Сегодня в крупнейших кинотеатрах Ленин-
града началась демонстрация фильма «Воз-
вращение Максима». Фильм встречен зри-
телями с громадным интересом.

Ленинградская иопнровадьная фабрика
им. 1 мая приступила к печатанию 350
экземпляров фильма «Возвращение Макся-
М1» для городских я районных кинотеа-
тров Союза, 30 экземпляров предназначено
для заграницы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОГ

КУПБЫШЕВ, 17 мая. (Корр. «Прав»»).
В этой году в Куйбышевско! области ши-
роко развертывается дорожное строитель-
ство. Преступлено к постройке дороги го-
сударственного значения Ульяновск—Куй-
бышев—Большая Чернигова», общим про-
тяжением в 350 километров. Работы иа
»то1 трассе проводятся четырьмя машине-
дорожнымн отрядами. По трассе будет вы-
строено 26 средних и около 100 малых
мостов. На строительство атой дороги
ассигновано около 10 миллионов рубле!.

Тракт Сызрань—Ульяновск протяже-
нием в 145 километров выделен для по-
стройки показательной дороги местного
значения.

В этом году предполагается построить
2.877 километров дорог местного значения.

НОВЫЕ КНИГИ
Партяздат ЦК ВКП(б) выпустил сборник

статей «Правые реставраторы капитализ-
ма». В книгу вошли статьи об антипар-
тийной1 я антисоветской деятельности пра-
вых реставраторов капитализм» — Буха-
рина, Рыкова и других, превративших-
ся, подобно троцкистам, в оголтелую банду
профессиональных вредителе!, шпионов,
убийц. Статьи, помещенные в сборнике,
были ранее напечатаны в «Правде», жур-
налах «Большевик» и «Партийное строи-
тельство» и др. В книге 2 0 4 стр., ценя
1 руб., тираж 150 тыс. •кземпляров.

* • *
Профяадат выпустил отдельным издани-

ем доклад тов. Н. М. Шверника на VI пле-
нуме ВЦСПС «Об отчетах профорганов в
связи с выборами последних». В брошюре
напечатана также резолюция VI пленума
ВЦСПС по докладу тов. Шверника. В бро-
шюре 55 стр., пена 25 иен., тираж
250 тыс. экземпляров.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Липкие иимнаш. .Продолжительное

время в центре Москвы, в районе
ул. Ку!бышева, Маросейки и ул. Кирова,
происходили дерзкие кражи. В трестах,
управлениях и в частных квартирах про-
падали пальто с вешалок и из кабинетов,
исчезали портфели я дамские сумочки из
запертых письменных столов и т. п.

Па днях работники иилиции обнаружили
вора. Это — неоднократно судившийся и
бежавший из мест иыючения вер-реондн-
пист И. В. Зуев. Зуев сознался в совер-
шении свыше 80 краж. Он похитил денег
и веще! более чем на 50.000 рубле!.

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ
В «Правде* 11 н и 1937 г. поме-

щена статья тов. С. Беляев» «Троцкист-
ские упражнения в «академическом» сло-
варе». Статья совершенно правкльяо ука-
зывает яа вредительские вылазки со сто-
роны троцкистских и иных агентов фашиз-
ма, сидевших в стенах Академия наук.

Считаю необходимый сообщить иывото-
рые фалгты, которые показывают, что ггре-
зидяуи Академии наук принял меры к
тому, чтобы эти вылазки врагов я «Слом-
ре русского языка» были пресечены. Вес-
ной 1936 года Отделение общественных
наук приняло решение о прекращении иэ-
даняя «Словаря вуеекого языка» в тем ви-
де, в каком он издавался раньше., в виду
его полной неудовлетворительности. Инсти-
тут языка и мышления после втого заклю-
чил новый договор с издательством, кото-
рый предусматривал издание совершенно
нового словаря. Первый тон «того нового
словаря готовится в настоящее время к пе-
чати. Тем не менее ленинградское отделе-
ние издательства Академии наук без раз-
решения президиума Академии наук и не-
пременного секретаря выпустило один из
старых, подготовленных к печати выпусков
словаря (той 13, часть 2. выя. 4, сдан-
ный в печать еам в 1 9 3 2 г.), ноетмив
гриф непременного секретаря без его ведо-
ма и совершив, таким образом, прямо!
подлог. Сделано ато было заведующим ре-
дакционным отделом ленинградского отде-
ления издательства Кузьмине! Н. К., ныне
снято! с работы н исыюченно! из пар-
тии.

На общевмденнческом собрания актива,
состоявшемся 27 марта с. г., автор статьи
тов. Беляев правильно поднял вопрос об
•тон выпуске н о прежних выпусках рус-
ского словаря, произведенных еще при
старом руководстве Академии наук. После
собрания актива я выехал в Ленинград и
провел общее собранно в Институте л и л а
н мышления, на котором остро б ы л по-
ставлены н обсуждены вопросы об ошиб-
ках в словаре русского языка.

В ближайшее время в президиуме будет
рассматриваться вопрос о дальнейшем ру-
ководстве изданием словаря русского язы-
ка и о замене лиц, ответственных за преж-
ние ошибки.

N. ГОРБУНОВ.

наук СССР.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

или

РУКА ШСШОГО ВРАГА?
Газета « С в е т и м миуитао» реши*

внести свою лепту в дело рамблНення
троцкистско-авербаховеко! агентуры в ли-
тератур* я искусстве. С иго! целью во
вчерашнем номере помещена статьи о
РАПМ (так именовался авербаховскяй фи-
лиал по делам музыки). Велико, однако,
изумление читателя, который напвается
в редакционном вступлении к «той статье
на следующие отроки:

«14 мая началось открытое партий-
ное собрание союза композиторов, по-
священное пятшетаю со дня историче-
ского постановления ЦК ВКП(б) о ли-
квидации РАПП. РАПМ н др. пролетар-
ских организаций в искусстве».

Всей известно, что под громкой вывеске!
РАПП, в последние годы ее существова-
ния, проходимцы типа Авербаха, Киршона,
Бруво Ясеяского и т. п. творили свое
гнусное антипартийное деле. А орган Все-
союзного комитета по делан искусств не
находит ничего более остроумного, нежели
ииевовать авербаховекое стойло «проле-
тарской организацией» и возводить на ЦК
нашей партии неслыханную клевету в «ли-
квидация пролетарских организаций в ис-
кусстве».

Читает ли свою газету редактор «Совет-
ского искусства» тов, И. Альтман, кото-
рый сам пописывает статейки по вопросам
литературы и искусства и, судя по всей
данным, должен разбираться в столь
злеиентарных делах? И, если читает,—
как мог он допустить такую лвно враж-
дебную вылазку?

-, 1
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'.. ПОПРАВКА *л>
Во вчерашних газетах в «Положении о

Военном Совете округа (флота, армян)
РККА» в 6 пункте напечатан*:

«л) Принимает активное участие в ра-
боте гражданских организаций по укрепле-
нию тыла».

йияугг читать:
«л) Принимать активное участие в ра-

боте гражданских организаций по укре-
плению тыла».

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ—утро—Сплав в Людаала, веч,—
и . РаЯаоадв! ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - утро в

впер — СааагвалеЯ вел МАЛЫЙ - утро — не-
в е ч . - 3 «б т. О^Варас Гадувовч

ЯМ. ГОРЬКОГО-утро-спав втвва,
а»ч. - Л и п а ! ааввав) «ВЛЯАД М Х А Т - т о -
3!",..ТЛ? |""М 1 1 веч -Пввааж«а« ыу«| КА-
МЕРНЫЙ— утре в мчер — Дета валавд! ИМ.

ЛВГ| НИ. ИНГ. ВАХТАНГОВА — утро^11вч»»
в е п а а , вечер-«аавадедсрф! цйнТР, Т1АТР
КРАСНО* АРЫНН - утро - Ыгтаелаа УдалоЯ,

— З и ш п Н евевтввлк, девствкт. тал.
- . 1Т» ГОСФИЛ- БОЛЬШОЙ 8АЛ КОНСЙ-.
ВАТОРЯЯ-ав. N1 12 ов. МАОСНв-ВЖРТИГ
в воацертвои исполв., щч в 8 ч 40 и веч.;
КВРЫСКИЯ _ С7лава«к| ГОСТРАМ - у т р о -

ааввлаласк гталь, в е ч - В м а а с п ве ва-
ТВАТР-СТУДИЯ а'р. ХИКЛЖВА (В Гвеад-

лпюкм* п, 10)-утро-Н« вы» п галоп,
-_ т п , мчвр-лалыш ма*<<| РК-

— утро — Ддидалс пни, а п . _
Шгоращ РКАЛИОТИЧКСКИа — Не

волюдТии
„ . ~ -ж • •*"*• «ЛаИЧ ДРАМАТИ-
ЧИОКПЯ (а пом. тр. Лепсоаета) — утро — Н*
* гроша, да адруг ытыа, аеч.-На ка-
юта кудрей лоамьм авастоты! МОСПО-
»'• - «"«•« САТИРЫ-ПРО-В..»,, м м ,
аеч. _ Мгаауваа. 80/У - ак. ов'па сп. Начал*
сапа пойдет пьгса П*1ааюгшаа Даа-Жуаан
ОП ОТТТЫ-утрп-Оааягавмааа арашраа, ал.—
•аыаа Ы<ятштч 1-Я ГОСЦИРК-1» я ]О
•аа — аямедаас щ два раеоты мааа —
юлъшос ЦИРКОНОВ ПРЬДОТАМЛИНИВ В
I ОТД. Талоны аО. даЯетав-галмы. Нач.
а В ч. мч

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ Г А ВТ ОСОР-Вечер
••И паыаж Исоолаатали: ДВКРЖИНС
им» гвжаяавпма, двррвша) ввя в др. Нач.

9 час. веч.
КЛУБ МГУ —в В ч а. В. В. ЯХОНТОВ

«НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА.
ЦПКаО а» ГОРЬКОГО — 8АКР. ДРАМ.

ТЕАТР-Св. Мала» патра -СЛАНА.
АДРВб РЕДАКЦИИ в ИЗД-ВА: Мосвв*. 40. Лсваагвадги» шогге, глвш .Правды., д. 14. ТВЛВФОНЫ ОТДКЛОв РКДАКЦНИ. саравочаого оюро-Д *-1М% Павпааога—Д В-10-И1 Сов. страагммтва—Д В-11-1*) Ваввига—ДЫМТ| Селмвааваааетаеааагв—ДЯ-1
•ышлеаахта в гравгоовта-Д В-11-04) Тйргаав^ааввгоаого - Л »-10-в4| Нвогтраа.ог; - п 3 И-О», Иа««рааааа _ Д М М о , Пвген раМ«. а во*1»а.-Л В.104И, (Киров оечата - Д 3-35-Т». рволы. ваува • выт«-Д в-И1») Веаусетаа--Д *-ШЙк Мвпм* сета-

1 Н Ш 1 Ш Т|ДИТТ| Кввтвва в ОвИвог». - Д Я-11-07, Илдюствхаоввого - Д М Н И Ссврстармп идаваша - Д а-Ц-М, Корамаадеатг. «ввв- Д » - ! » * ) ОцеалвГ ао"аневМ- Д М Ы а Г о « а д е п т папы втеам гДивага. «а 1сав*оааапДММ) ада Д
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