
р. ••»;.;.-г.» •-;,•*' -. • •• »;у? у '•

^Г"
Д ;• ' V •••*''»*'7Ч$Г"'

п р о л е т а р а я
Шв^^ИМ»™«Ъ»»»И»

, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

* 21(6817) | 21 Ян»ар« 1937 г, четверг ( ЦЕНА 10 КОП.

Тринадцать лет назад перестало биться пламенное сердце гений
Великой пролетарской революции, вождя и учителя трудящихся*^
Владимира Ильича Ленина. . • • « . - • • ~

Осуществление великих заветов Ленина обеспечило победу
социализма в нашей стране. ' '

Дело Ленина победит во всем мире.
Да здравствует ленинизм!

Ниже печатаются шесть документов Владимира Ильича •
заполненная ни анкета. Среди документов Левин» публикуются
1 телеграммы перила гражданской войны, письмо наркомюсту
Курскому—18 марта 1922 г. я мппси в Политбюро— 6 ок-
тября 1922 г.

Первая телеграмма, датируемая 2-м илм 3-м января 1919 г.,
падко» «апяеая» товарищем Сталиным, подпись Левина. Теле-
рамма послая* в период начавшегогя решительного наступления

красных войск против донской казачье! армии Краснова. Упо-
аемое в телеграмме занятие Райгорода красновцаии носив

к/чгк»вг**енный характер. Уж« во второй половине январи от-
р»,*н Краснова спешно отступали по всему фронту. Опериро-
вавший в Каспийском море английский флот, о котором т и к е
гоподагся в телеграмме, наел сяоей базой Баку, оккупированный
английскими империалистами во второй поломив 1918 года.
8 Каку англичане оставались до мая 1920 г.

Телеграмма Реввоенсовету Восточмго фвеита 9 юаня
1919 г., указывавши на задачи Восточного фронта в борьбе
с Колчаком и подчеркивавшая необходимость переброски части
войск н.1 другие фронты, написана в период летнего наступления
Юденич» на Петроград и прорыва дсникияцамп нашего Южного
фронта в районе Инллерпво. IIа Восточном фронте военные дей-
ствия разливались благоприятно для красных войск, и как раз
9 «шин. в день посылка телеграммы, нами была взята Уфа.

Телеграмма Фрунзе 18 октября 1919 г. напнеана в период
наших решительных успехов в борьбе против Колчака на Во-

Центральны* Муэея а И. Л е м м . Схульптуршя фигура В. И. Ленина работы С Д- Мермувова.

Вперед, к коммунизму!?
Вше один год без Лепи».
Тринадцать лет отделяют нас от печаль-

вой даты, «вторую никогда не забудет че-
дввечество. Тринадцать лет прошло с тех
пор, как перестало биться пламенное
сердце Вмхяшра Ильича.

Когда враблжается годовщина сперта
Ленив», того, кто вед я привел нашу ве-
ликую страну к победоносной пролетарской
революции, мы, большевики, партийные и
непартийные, еще раз оглядываемся назад
и проверяем, как осуществляются заветы
гениальна*» основоположника и бессмерт-
ного вождя вашей партив.

Тринадцать лет назад товарищ Сталин
с исчерпывающей полнотой и ясностью
перед лицом всего мира сформулировал
заветы Ленам.

У гроба вождя и учителя товарищ
Сталин, выражая мысли и думы народов
Советского Союза, дал исторические клят-
вы:

держать высоко и хранить в чистоте
великое звание члена партии;

хранить единство нашей партии, как
зеницу ока;

хранить и укреплять диктатуру проле-
тариата;

укреплять всем силама союз рабочих
я крестьян;

укреплять я расширять Союз Советских
Республик;

крепить нашу Красную Армию, наш
Красный Флот;

укреплять и расширять союз трудящих-
ся всего мир» — Воииунвстичесий Внтер-
н&ционал.

Заветы Ленина—наша программа. Каж-
дый год после его смерти — »то год тор-
жества идей лонвннзма. Под веляпгм,
непобедимым анаиенем Ленина партия
большевиков работает так успешно, как
никто, некогда, негде в аире не работал.

1936 год среди вереницы прошедших

л е т — Год особый. Это знаменательная
веха на пути к коиаунизму. В этом году
страна социализма получила Сталинскую
Конституцию. То, что Левин завещал нам,
как программу, которую предстояло осуше-
ствить, пало реальной действительностью.
«У вас уже осуществлена в основном пер-
им Фаза коммунизм», социализм»
(Силин).

Тринадцать лет назад, когда умер Вда

« п а р Ильич Леям, утверждалась первая
КОНСТИТУЦИЯ («юза Свветских Социалисти-
ческих Республик, которая лишь создавала
благоприятные предпосылки для перехода
к социализму.

Тринадцатая годовщина смерти Ленина
совпадает с днями, когда народы нашей
родины ухе получили новую Конституцию,
Конституцию социалистического обществ*.
Завершен в основном переходный пуп. от
капитализма к СОЦИАЛИЗМУ — дело, начатое
почти 20 лет намд под руководством
Ленина.

Сталинская Ковептуция — итог много-
летней борьбы — не могла бы появиться
на свет, если бы партия не выполнила
заветы Ленин», если бы партия, ее Цен-
тральный Комитет во главе с товарищей
Сталиным не отстояли в борьбе с много-
численным! врагами чистоту ленинского
учения.

«К социализму человечество придет,—
учял Ленин, — не иначе, как черед дикта-
туру пролетариата». Диктатур» пролета-
риата— это выгший тип демократии. Она,
и только она обеспечивает подлинное во-
влечение многомиллионных масс трудящих-
ся в управление государством и строитель-
стве социализма. Укреплении диктатуры
рабочего класса — вот что гошм.тило нашей
стране прятти н» 20-м году существования
советской власти к развернутой социали-
стической демократии.

В жестоких боях с врагами, ренегатами,
оппортунистами большевики, руководимые
Центральным Комитетом партой, не только
отстояли учение Ленина о возможности по-
строения социализма в нашей стране, но
обогатили ленинизм дальнейшей его разра-
боткой, на деле осуществили важнейшее
положение ленинизма. Социализм стал ре-
альностью. Мы победили потому, что все-
мерно укрепляли я укрепляем союз рабо-
чих и крестьян. «Рабочие не могли бы
разбить капиталистов без поддержки кре
стьяи. Крестьяне не могли бы разбить по
мещиков без руководства со стороны рабо-
чих» (Сталин).

Иными стали сейчас, в условиях окон-
чательной победы социализма, рабочий
класс и крестьянство. Ни незыблемым,
нерушимым был и остается союз рабочих и
крестьяп!

Новая «ояомически политика, провоз
глашеяная Лениным в начале 1921 года,

21 шааря, • « и с т вечер», • Большом театре состоите» Ов'единеиное мсе-
даяяе ЦК, МК, МГК ВХЛ(б), Исполкомов Коминтерна и Профяитсрна, ЦИК СССР
я ВЦИК, президиуме» Облисполкома и Моссовет», Институт» М»ркс» — Энгельс» —
Летни, Бюро ЦК. МК, МГК ВЛКСМ, президиумов ВЦСПС в МОСПС с участием
стахановцев заводов я фабрик, яосаящеяное Х1Ц годовщине со дня смерта В. И.
Левина.

Вход но балетам.

обеспечила победу социалистических эле-
ментов над капиталистическими в городе

деревне, именно в годы нэпа щмдол-
жатель ленинского дела товарищ Сталин
разработал и осуществил победоносную ин-
дустриализации нашей, в прошлом отста-
лой, страны. Ииенно в годы нэпа победил
в деревне колхозный строй и был ликви-
дирован последний капиталистический
класс — класс кулаков.

СССР стал могущественной, социали-
стической державой, рубежи которой охра-
няет непобедимая, мужественная, доблест-
ная Красная Армия!

Нельзя было добиться окончательной и
бесповоротной победы социализм» без из-
гнания из рядов коммунистический партии
оппортунистов и чужаков. Нельзя победить
в пролетарской революции, нельзя отстоять
ее. имея оппо|тнвстов в рядах партии.
Наша партия монолитна, едина, сплочена
вокруг ЦК ВКП(б). Но враг, ралгромл™-
пый, обреченный, может нанести еще; нема-
лый вред. Еще выше большевистскую
бдительность!

Дело Ленина живет и торжествует.
Миллионы советских людей, взращенных,
воспитанных нашей революцией, не знают
иного пути, кроме того, который указан
Лениным и осуществляется его великой
партией. В стахановском движении н кол-
хозном строе, в могуществе Красной Армии
н в государственной мудрости трудящихся
впервые в истории человечества взявших
власть в свои руки, — всюду живы, каж-
додневно осуществляются ленинские заветы.

Далеко за пределами нашей родины гис-
точ ленинского учения озаряет самые тем-
ные, самые отсталые углы земного шара,
вдохновляет на борьбу за свое социальное

национальное освобождение миллионы
трудящихся. Над ленинское знамя тянутся
рикши Шанхая и дружинники Мадрша,
шахтеры Рут>» и нефтяники Вгиецуэлы.
Растет и креинет детище Ленина—Комму-
нистический Интернационал, расширяют
свое влияние коммунистические партии
капиталистических стран, идущие в аван-
гарде народной борьбы с фашизмом. То в
одном, то в другом месте земного шара
вспыхивают революционные огни. Нее
слышнее становятся рагклты наступающей'
мировой пролетарской революции.

Победы нашей страны вызывают восхи-
щение, восторг трудящихся всего чира.
Наша родина указывает путь к свободной,
счастливой жизни всему угнетенному че-
ловечеству. Это —путь партам Лейиш
Сталина!

Нет ом. которые ипг.ти бы эатмпить
факел, поднятый Лениным, нет сил, мяо-
рые могли бы задержать тор» тво
ленинизма во всем аире!

ДОКУМЕНТЫ В. И. ЛЕНИНА
сточном фронте. 11 октября началось новое яаступлепе срае-
пых армий, окончательно сломившее сопротивление колчаковцев.
Фрунзе в это время действовал в районе Уральске! н Оренбург-
ской областей.

Телеграмма товарищу Сталину 13 ноября 1920 г. т е м н а
в то вреня, когда Сталин находился на Кавказе в Тенир-Хаи-
Шуре (Буйнакск), куда он прибыл на Баку на с'езд народов
Дагестана. Товарищ Сталин руководил на Кавказе ликвидацией
уцелевших еще белогвардейских отрядов.

Поводов к написанию письма наркомюсту Курскому 18
нарта 1922 г. послужили беюбразия, обнаруженные в Сахаро-
треете. В письме Левин требует «свирепой расправы» е винов-
ным.

Записи в Политбюро написана Владимиром Ильичей в ок-
тября 1922 г. Ленин только иа-днях (2 октября) приступил
к работе, оправившись после первых приступов башни. Записка
написана в связи с обсуждением на Политбюро доклада Комиссии
о Союзной конституции. Ленан, у которого в кто время болел
зуб, о чем он упоминает в ш и т (я вообще Владяоввр Нлмч
чувствовал себя в это вреня нездоровым), на заседании не при-
сутствовал.

Анита Влмвпангм Ильича ааполямна ям 1.1 феврали 1922 г.
в связи с происходившей в это время всероссийской перепиеыв
членов нашей партии.

Институт 1ШЖСА-^НГс7ЬСА-пЛЕНИНА пря ЦК ВКП(Й).

В РЕВВОЕНСОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ.

12 или 3 января 1919 г.]

И4 оперативной сводки Начальника штаба
Кавказского фронта вомер 4873 видно, что
кра/яовцы заняли Райгород на берегу Волги
южнее Сарепты, угрожая, во первых, ва-
шим военным грузам, идущим из Влади-
иировкн в Царицын, во вторых, целости
линии Астрахань—Саратов. Просьба при-
нять меры. На той же оперативной сводки
видно, что английский флот, силой четырех
судов, обстрелял Старотеречную. южнее
Астрахани, зажег две наши баржи и ушел
невредимым в море, захватив наше госпи-
тальное судно сАлескер» с медицинским
персоналом. Где наш флот я что он де-
лает? 12.

ЛЕНИН.

ТЕЛЕГРАММА
РЕВВОЕНСОВЕТУ

,„„. ВОСТФРОНТА.
9 июня [1919 г.]

Вне всякой очереди. Комиссару просле-
дить за прохождением.

Реввоенсовет Востфропта.

Сильное ухудшение под Питером и про-
рыв на юге заставляет нас еще и еще брать
поиска с Вашего фронта. Иначе нельзя. Ван
надо перейти к более революционной воен-
ной работе, разрывая привычное. Мобили-
зуйте в прифронтовой полосе поголовно от
1 до 45 лет, ставьте им задачей взятие
ближайших больших заводов вроде Мотовн-
лихн, Ниньяра, обещая отпустить, когда
возьмут их. Ставя по два я по три чело-

• • *

века на одну ВИНТОВКУ, призывая выгнать
Колчак* с Урала, иобилязуйте 75 процен-
тов членов партии и профсоюзов. Иного вы-
хода нет, вадо перейти к работе по рево-
люционному. Обсудите частью вместе с
Каменевым *, как это провести и отвечай-
те, что предпринимаете. (381).

ЛЕНИН.

*) О. С. Ккнпнел был я его вр«хя ко-
ашкдугшцга Восточный фронтом.

ТЕЛЕГРАММА
М. В. ФРУНЗЕ.

18 октября 1919 г.

Реввоенсовет Туркфронта.
Фрун*е.

Все внимание уделите не Туркестану, а
полной ликвидации уральских казаков вся-
ческими, хотя бы и дипломатическими ме-
рами. Ускоряйте изо всех сил помощь юж-
фронту. Нельзя ли взять оренбургских ка-
заков под Питер или яа иной фронт? Из-
пещайте чаще о фактическом исполнении.
11271.

ТЕЛЕГРАММА
И. В. СТАЛИНУ.

(13 ноября 1920 г.]

Сталину.

Как идет борьба с бандами? Правда ли,
что в них свыше 20.000 штыков и сабель?
Достаточны ли назначенные на Кавкфронт
подкрепления? Считаете ли возиожным мир-
ное улажение отношений с Грузией н Арме-
нией и на какой основе. Затеи, ведутся ли
вполне серьезно работы по укреплению под-
ходов к Баку. Прошу также сообщений о

Турции и Персии кратко телеграммой, пар
ровнее письмом. 15741.

ЛЕНИН.

ПИСЬМО Д. И. КУРСКОМУ.
18 марта 1922 1г.1

Тов. Курский!
Тов. Цюрупа послы Вам письмо насчет

сах(аро1 -треста!
Прошу обратить сугубое внимание яд

это дело.
Назначьте яучшего работника.
Проверяйте яична.
Максимум энергии и строгости.
В наших гострестах беадиа беюбрагаи. И

худшие безобразники, бездельники, щело-
паи, его — «добросовестные» коммунисты,
кои дают себя добросовестно водить аа нос.

Н[ар|к[ои1юст и Ревтриб отвечают в пер-
вую ГОЛОВУ за свирепую расправу с этими
шелопаяии н с белогвардейцами, кои имя
играют.

С и. пр. ЛЕНИН.

ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО.
[6 октября 1922 г.1

Вел[мм1»уе(глину} И И М Я И Щ «•'ямог-
бой не на жизнь, а на смерть, как толк»
избавлюсь от проклятого зуба, е'ем его все-
ми здоровыми 1тбамя.

Надо йемитн» настоять, чтобы в м ю ь
ион ВЦИК'е ппцпцвпяд диамин не оче-
реди

русский
• • у к р а и н е ц . . . •- ' """Т'

груаян я т. д. - •
• Абсолютно! . V

Ваш ЛЕНИН. '•

И. СПАЛИН].

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.).

^ Т Р О Ц К И С Т С К И Е ШПИОНЫ, ДИВЕРСАНТЫ,
ИЗМЕННИКИ РОДИНЫ

Ил опуЛлтичтааяшго мера лообщеявя
Прокуратуры Союза ССР трудящиеся на-
шей страны и всего мира е чувством глу-
бокого негодования, с чувством величай-
шего омерзения узнали о новых престу-
плениях Троцкого в его банды. На памят-
ном процессе троцкистско-зянопьевского
террористического центра иодсудимые пе
все договаривали до конца. Они рассчиты-
вали унести с собой в могилу тайну об
оставшемся на свободе троцкистском «па-
раллельном центре». Рядом с Зиновьевым,
Каменевым, Смирновым и другими твори-
ли свою преступную работу глубоко закон-
спирированные Пятаков, Радек, Сокольни-
ков, Серебряков. Но н этот «параллельные
центр» контрреволюции теперь разоблачен
органами НКВД.

За каждым из обвиняемых, помнено-,
ванных в сообщения Прокуратуры Союза
СОР, тянется цепь чудовищных преступле-
ний, »|1евосходл1цях в опоем приеме, в
своей оицпитешюсФя все, что может дать
воображение.

Преступления разнообразны. Их общее
имя — честя имела рожне, (к*-г*ишвм
вашталиваа. Предателя вступали е слазь
с злейшими цатами лоиеттсой страны —
с, явосгпршиыми агреогдоии. Они ставили
своей задачей уодохягть военное нападение
на СССР с расчетом ш его поражение в
войне. По аишявяя Троциого она оргам-
жмаыя пянвопаж, цкмителлпоо «а важией-
пшх цюдвиятаях. готовили и тгроволмя
в живвз, дяоерсипшше (ждоывтк) акты,
чтобы ослабить оОорону цдпкй сцины.

И для этого они вступали в перегово-
ры с враждебными Советскому Союзу
иностранным силами, «екали их содействия
и поддержки. Они аЫним открыть ворота
ииосцшвшжу шпл-<и\, щщдю .щмиоста-
вять мяинмеяя на зшхиы и РУДШПСН, леса
н щюяыела. Оия аараяее торсовый частя-
ми советской те*ияпхжиш..миидава.т«а(фег-
мииик эеаш я свободу нщчдо СССР. Овя
паж нише, чей любой волтовли. деннии-
яац, «вост. У трогашетских испанцев не
ожавалооь даже НИКАКОГО ч)иства падюнв-
<нш». • они готовы были (ккакмгп. Сю-/
ретский Союз, лишь бы добшыи своих под-
лых реставраторских целей. Фашисты
не согласятся отдать территорию своей
страды иностранцам,—аа это шла троцкяст-
<ждя яичный.

Но атаи пе одаипяваляо. еж преступ-
нь% дейлтяя. По задяиняя Трмвюго «па-
раллельный центр» одонаповывал теихия-
етические покушения на руководителей
советского государства и ВКП(6). На ях
руках — кровь Сергея Мироновича Кирова,
кровь шахтеров Кемеровских рудников,
кровь рабочих Донбасса.

Чтобы достигнуть своях целей, они
не останавливались ни перед чем. Они
публично каялись в своих «ошибках»,
клялясь в любви к партии я народу. Подоб-
но убийце Кирова — Зиновьеву, написав-
шему прочувствованный некролог над еще
теплым трупом своей жертвы, они произ-
носили речя и писали статьи в защиту
социализма, чтобы скрыть, замаскировать
подлые преступления против социализма.

Пни'—изментгаи родины и порджешш.
ОТ атого их ненависть к рабочему классу,
построившему социалистическое общество.
Отсюда их ненависть к крестьянству,
строящему колхозную жлшь. Отсюда их
ненависть к советской интеллигенцяа, соз-
дающей социалистическую науку, литера-
туру, искусство.

1 Троцкого и Пятакова, у Радека в Со-
кольникова одно н то же. что у вождей
германского фашизма, глубоко враждебное.
Ю бешенства доходящее, яростное отноше-
ние к социализму, к советской страпе. к
народам, строяпвгм социализм... Троцкисты
поставил себе целью отнять у трудящих-
ся нашей страны аса им нивтния, воз-
вратить фаяряки и гавани капиталистам.
Они хотели повернуть колесо истории, ли-
квидировать колхозный строй, поставить
хмяимм я «арами кутил, поработить
саяятяим крестьянстве, »т|ать ато в ну-
пациум набаяу.

Не случайна эта встреча и связь троц-
кистов с фашистами па общем прстп-
1гом деле. В цепи подлостей, которые
привели Пятакова, Радека, Сокольникова,
Серебрякова н др. на скамью подсудииых,
есть неумолимая логика исторических
фактов: кто стал на путь защиты клтг
талиэиа против пролетарской революции,
кто пошел с буржуазией против рабочего
класса, тот неминуемо приобретет все
пороки капитализма, усвоит всю его раз-
бойничью «мораль».

Путь Иудушки Троцкого н его сообщни-
ков общеизвестен. Пятаков, Сокольников,
Радек, Серебряков — эти имен» сопутство-

валя всей фракционным, оппортунистиче-
ским, контрреволюционным выступлениям
прогни большевистской партии. Эти люди,
при жизни Ленива боровшиеся против ли-
нии партии и самого Ленина, строившие
всякие козни против большевизма, имеют
еще нахальство называть себя «болыпе-
викахи-лшппгцаии». Предатели, шпионы,
изменники родины — их преступления осо-
бенно отвратительны, потону что прикры-
ты фразами для обмана рабочих я крестьян.

Теряя своих сторонников, превратившись
в ничтожную, изолированную группку, они
пали на путь прямо! контрреволюции,
вредительства, шпионажа я диверсий. Овн
продались той группе империалистических
государств, которые являются оголтелыми
поджигателями войпы. Они нечтаяи с по-
мощью иноземных штыиев расчленить
СССР, свергнуть власть рабочих и кре-
стьян, восстановить в Советском Сейм
капитализм и господстве вурмуазии.

Они схвачены и разоблачены на послед-
пей тупели паления. Маска сорвана! Под
нею—морда фашистского зверя, открытого
прагл трудового народа.

Капиталистическое нутро трощпктстях
шроткоп изобличается тем циничным спо-
койствием, с которым они готовили убийства
руководителей партии, правительства и ря-
довых рабочих. По прямым заданиям Троц->
кого Пятаков . одновременно со взрывами
на предприятиях оборонного значения го-
товил и массовое истребление рабочих.
Троцкистский «параллельный пентр» готов
был отдать на расправу фашистским пала-
чам тысячи, сотни тысяч советсквх раГю-
чнх. трудящихся, интеллигентов, чтобы
обеспечить поражение Советского Союза в
войне и получить призрачную власть из
грязных рук империалистов.

Ничтожество зтой презренной кучки.
лишенной какой бы то ня было связи с
массами, равно только троцкистской нагло-
сти и подлости. Они жалкп и емегалы в
своих потугах задержать победный ход
социализм», повернуть вспять судьбу
великого народа. Но они опасны в своей
роли агентов фашизма, организаторов
шпионажа, вредительство, диверсий, терро-
ристических актов. В этой области их
опасность не может быть недооценена. Их
преступления безмерны. Пролетарский СУД
воздаст ни полной мере! за поддую измену
родине.

\
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А Н К Е Т А Л Е Н И Н А
38. Последний месячный заработок: (денежный): тарвфв. разр. 17. основная ставка

Ц К. Р. К. II.

СтятятиккяН
Отды

Бдаян .А1

№ 38

кягваяискля
ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ КОММУН. ПАРТИЯ*(К-

1022 год». '

Иволчаряя нсп стр*»,
«•«ИМ'теЫ

7
(Лит1. Мастеяновмааа м а 1 и : ^ Мамам ~~%

уч[асток] № 1.

2. Наимнованя* •рцхпрШ'Мя (учражд.. ноннск. часть), пря автором аргазцаоиана

ячвнтка Сааифам партоамт 224.332

3. Наименование парторганизации, выдавшей билет Эаирайми

4. Фамилия Ульянов (Дании). 5. Имя и отчество Впиииир Ильич

6. Пол М. 7. Возраст: родился в 1870 году: число исполнившихся лет: 52 лет.

8. Разговорный язык русский. 9. На каких языках кроме того свободно говорите:

Сибояна ни на одно*.

10. а) Имеете ли какие-либо религноэные верования (убеждения?) (да, нет) какие

именно: Наг.

б) Если Вы намруииций, то с какого возраста: с 16 лет.

11. Число членов семьи при опрашиваемом (не включая его самого):

иждивенцев: яре

работников: | м е ' ' -• .-.

12. Образование: а) грамотный ли (да, пет): Да. б) если учились иля учитесь, то

укажите: —

Таблица I. МраэаватаяьиыЙ ценз.

Т а утааяш мю»ма1 (2-1 ы. ммеме; 4-1 ы. горож-
кое; про*. " " • анода; мчерне >/рш авто-дел; « ш -
иолы* к;рги п и ш и : университет; партшпода).

Вмяподьяос пАрааомяяе отммаетеа монах
„еаяоучва", .доиашш*".

13

а. Окаачал ыквяч|аиуа| гммааяв • 1МТ г.
б. и сдал выяуекма! университетский п и а н
а. па цмМичаакаау! фануяьтату акатааааа

а 1191 гаду

С ш ш

1РТ

•чядя»

14

8 лат
(в пшна-

ааи)

О ю и ш л ш>01; (да,
нет, шпкч на та-
•ого ю масед, ]ч]п)

15

Гимназию акамчмл.
УииаареитетмиЯ вы-
пускной М И Ш И
сдал акстериом.

16. Если имеете желание учиться, то чему нмепво (грамоте, паукам, искусствам, ре-

меслам— кем и а менно): —

Таблица I I . Социальное и национальное происхождения.

Отяопкчияр к ппрд-
нммяоя;.

17

1. Д е д (с отцовск.
отор.)

2. Отеу

1 Мать

Основная профессия 1Л
канятяр, доджяоеть, чш.

18

«а амаав
Дмр|ектар| ма»|адаык|

УНМ*[||»|

Модожен»' в ороиыыо И ш п с
наемными раЛочяии; шаяни-одн-
яочяа; нагмны! рабочий; дияо
,г*о6о1ноН' прпфрссяп; доипмад.;

дпиат. тяяйкя)

19

•

Нашонадь
иость

20

21. С какого возраста живете своим трудом: с 27 лет (приеяиз[итмьио]); по найму

или в сноем хозяйстве (подчеркните), литаратор.

22. а) Основная профессия и специальность до 1917 года. Литератор.

б) Сколько лет работали по этой профессии: Ок[оло] 20 (1897—1917).

23. Основной источник средств к существованию до I'.»14 юла: литературная] работа

и содержали! от партии, в 1911—1917 г. Тоже

Таблица III. Рабочий и служебный стаж с 1917 г. но настоящего опроса.

Период ра-

боты

и

ш
8 3 3

3 3,2,

и °

Место работы

Навнрвоваяно пред-
првятва (учрежде-
ния, воияевои ча-
стя), гдо работал ко
менее 3-1 иесяпев
я ГДР работает в
настоящи! нононт.

б

а. С X 111Т
Пиде[адатель]

л. . . . . . . . .

Горы яда

гтберяяа

20

Маакаа

ш

•4
О

О.

27

. . .

а
С
3

ц
28

•мм-
имна

Прододжвт«л.но«ть работы

С вавого я ло
хакор вр̂ мя

Моеяц

год

28

в 15 X
1917

Месяц

год

Итого работы

Дет.

31

4

32

3

руб.; весь заработок 4.700.000 рублей *)

ТИя. IV. Партийны* стаж.

НаЯяаяоваяяр

партян я

фраваяя

К

исща)

Ваюама* • «япааммн
(.нтвфмокины*, иав пргвона.
оевретарк яартвона, оргататор,

, тедняв, рядом! им) .

15

Прафазаманаа,
Чам ЦК.

ШЙСТО работы

(«род, гхв>р-

ния)

80

Иааям

Время пргбыааная в партяя

37

ИМ
(фа«.
тича-

^ .

11
88

Общая продод-
жятыьаость

•пя^ымння в
партяя (в го-

да! н нес)

39

Океан Я

лап

Табл. V. Рамлюциоииын епи.

40

1. В стачках вкоионнч. *
2. . . ПОДМТВЧ.

И т о г о
3. В уличных поллтич. демонстрациях . .
4. В студенчески движениях
К. В подполны! кружки . . .
в. В нелегальны! халвовых п имтнвпх .
7. В ю е п и
а В вооруженных восставиях и партнааа-

г.кшх выступлениях
в. В партийных конференциях

1а В партийных о'еадах

Чмм
ытчаоа.

(1ЖП
штп

щ

\ П*ЧТЯ

м

42. Тюретый стаж: л) пробыл в тюрьме: 1 лет 2 месяцев; в «министр, ссылке'

3 лет—мес; на поселгнаи—лет—мес; в полит эмиграции: Он[еяе] 10 лет. меся-

цев; «пело совершенных побегов: —

43. а) Какие газеты и журналы читала в 1Э21 году (назовите их): разные.

б) Регулярно, случайно, никогда: нерегулярна.

в) Если никогда не читаете, то почему (нет газет, нет времени, нет интереса) —

г) Есла читаете, то где (дома, на службе, в библиотеке, в читальне, на стенках)

44. а) С какого времени Пы член профсоюза: с 19... года.

б) Принимаете ли участие в настоящее нремя в профработе (да, нет) Наг.

о) Если принимаете, то какое именно: —

Табл. VI . Винный стаж • качество военного иуммщага и политичаемга
комиссара.

В в а т !

армия

45

1 В царской
армии

2 1) бслоП
арнии

3 К ;и'Л1'Нп(1
армии

4. 1! Красной
армии

Род пртжяа в

спйцмадъноггь

(ойюта, аавад«-

рна. артим«рня,

сатряое, няже-

неряое дмо)

4в

•

• •

11!
47

Ирододжятвдьяот
сдужбы

С кавого
я по вавое

вреия

М. Г.

48

м. г.

48

ИТОГО

едтжбы

д. м.

50 51

Ч и с д о с л у ч а е в

Участи!

1:
ш •

52

I
о.

еэ

53

Раненн!

51

;

55

1

! |
5в

Ь7. Если пе били на военной службе, то проходила ли Всеобуч (да, пет) Нет.

Г>К. Когда демобилизованы — месяц 19 — года —

59. а) Коли пы горожанин или рабочий, то сохраняете ли какие либо связи с дерев-

ней (да, нет)

б) Какие именно (имею свое али совместное с другими лицами хозяйство полевое,

огородное, пасеку и т. п.) \

в) В чем выражается Ваше участие в этом хозяйстве (в личном труде, в денежной

поддержке).

Примечапия:

Город Москва 13 февраля мес. 1 9 2 2 г.

В. УЛЬЯНОВ (ГЕНИИ)

•) Советский руйль » »тм годы но выл стабилизован. Зарплата в то время
исчислялась огромными цифры».

-."•.V-V-.' !

Ор»вно| одао!
издцрс т и п с Я М .
Ленина и Сталин», доку
партии, истории Т и III

Оптблккомв 2 9 «1МВДСКВ соовяшма»,
Ивемтут готовит дальнейшую пу&тапям
литературного наследства Влалппра Ильпа.
В настоящее время к пммл подготома-
ютса амианшмн Двиид на афрашвит я
напнопальному вопросам, переписка пе-
риода т е р в а п е п ч е е м ! • граждавско!
войны, документы «Ивсуы». докужяты
1922 года.

Сбовпш штаммов по аграрвому во-
прос» соемват м менее 25 печатных ла-
ста*. ЬЧ». главным обрело», статастнческие
мпярвалы • всякого рода черновики к
работе Левина < Аграрный вопрос и «кра-
тики Марка». Змиггельяое место в
сборнике займут матервиы к лекиаям
Владимира Ильича по аграрному вопросу,
печатанным им в 1903 год}. Тетрада по
аграрвому вопросу содержат втога бавАо-
сках, вюртембувгеквх. пруссках, венгер-
ски, датекм, мстрайсап стапепческих
обследвванв! .тфщк* хаотспа. В сбо»-

( во»*вт а>еяяа*ьны> влая немом-
савно! статы |Кваетъаа>по а еошил-
демократм». ' 1 м а т й пшЛ 1 е м н раоо-
тал осва.ю 1 9 Я пи»—фавт, до сях пар
веизаесаяк!. В плаае, вашкалаом ваза*
долго до начала революаан 1905 г.. Лени
отмечал «практвчаежоа ашчаше аграрвого
вопроса в вероятием ( л я в м будущем».

Матераалы по яШшаппвому вопросу
тоже «оетмат «вачатгапш! по об ему
сборши — множество вытлеок Владанра
Ильпа яа раивчнш кааг по вапиоваль-
вому мфасу, планы о**п1 в рефератов,
ииеып, аапаки предай во нацвоваллому
вопросу и его докладах. Интересна аа-
пись в н в п а и н я ! та* вааываеио! <6о-
жийской» гвтппы (Бтхаащн, |вш) ва
Бернской вовфввенцп т р а в а !••» еамвй
нашей п а р т в яшвта 1916 г. На пой
конферевлшв авмаптта) статно Ленива
«О национальной горласта великороссов»,
одно ва лучшах провмеленвй Владамнра
Ильпа, Бухарин ваволл травтовап как
соцвал-ватрнотвчеекую статью и выражал
негодовав» ев, якобы, караапвмшв
стилем.

Средв мтарвалов периода нмпервапеп-
ческой войны имеются документы, ндпра-
вленпыа дротив Бухарвва, Пятакова, Ра-
дека в шпх. Интересна в сборнике на-
бросавваЖ Владимиром Идъвчем € Картина
дележа Шра, в связи с национальным раз-
витием». Здесь же им приведены «Даты
(апохв) великих буржуазно-демократиче-
ских национальных дввженнй». В сборни-
ке много выписок ва Маркса в Энгельса,
которые Ленин тщательнейшим образом
научал.

В архвве Института имеется несколько
сот военных телеграмм Ленина периода
гражданской войны, характеризующих его
роль как организатора оборони советской
республики. Из переписки видно, какое
огромное внимание уделял Ленин положе-
нию на фронтах и снабжению армии всем
необходимым. Значительное место среди
этих документов занимает переписка
Владимира Ильича с товарищей Стмвяым,
связанная с пребывание» товараща

Ста
I под Ш р о т » * , на I

на), на врангелевском
Кавказе, на польском фронте.

Ивстнтут вам*. пвдгото»*у цатавмдоа
«Искры». Нерво! сЯскры» лредтвлш в
архиве Института почта полностью. Здвтот
перец аапелиоств В л а л м ц » ^ Нльдтча
иАот асвбашш щшв л а щ т ю а ,
так же вас я за 1905 год. Значвтельная
чаеп юсткевтов первой «Мсввы» тже
вша равев онублдковаяа в печатя, сейчас
аи подготовляется к публвкаиш оетав-
шааел часть итеряалов.

Иэ советского парам» оотаваь я | п у -
бликованнымя ии | ш и щ П и в и р м Миа и
за 1922 год. В а т п 1овт1аМП(В1ааМР
Ильич уделял много вввшшМ •мниьвон
постановке работы в вашвх хааампвавых
учреждениях. Кроме того, сран вмв»ва-
лов 1922 г. еаь обюврвък в л а м те-
зисов о задачах профессиональны! еюаов
а условиях новой мовомяческой нолнтагки.

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ К печатя новое, аиа-
чательно дополненное, аадалм < | м . Щ§нп
в деятельности Ленива». "

Иввтвттт подготовляет к печан бшогра-
* п Маркса (автор тов. Адорятсий) п

вздавве еочаве-Ьстггут подготовляет
а*Ш товарища Сталина.

В Наствтуте собраны все статьи в дру-
г м мубликовавные документы тааарвша
Сталши. его телеграммы, речи, резолюции,
пясьма.

В ближайшей номере «Пролетарской
революция» предполагаете* напечатать все
стати товаряша Огываа а* 1912 год.
9 п стать* печатал»*!, в легальных боль-
п и в к т с п х органах: «Звезш», «Правда»,
«Проевешаине» и в валагапвон. выходив-
шем за граивпей • редактяровавшемск
Дояятвым. цевтральяЖ оргаве вале! пар-
тии <Со1ВШ-демоврф.

Статье Огалаша яГ«Заеаде> а «Прааи»
печатались м ваппкьш: К. Салив, Ь Се-
лин. К. С—в., I . Ст., К. С, С. Инетятт-
том научаются я ааыааврувтея передова-
пы с Правды» (веподпасаниые), чтобы вы-
делать яа ввх статьи товарища Сталгаа.

Начата крупная работа по составле-
нию хроняки исторш парти, которая
будет заключать а веба основные моменты
деятельноетя ЦК, парти в целом в мест-
ных организаций. На очереди т а е м во-
мое вадаапи «Протаволоа Ш сема».

Иветитттси разраоатываятса далее яа
тервалы конференции 1908 г. и икаЛрг-
СКФГО совешаная 1911 г., сыгравшего
врупвую роль в подготоаве Пражской кон
феревпим. Протоколов Пважснй валфереп-
цян в полном вит М сущеетаг*. Име-
ются несовершенные запася о т и п я а х м-
седавий мафаренции, которые в тай или
иной форм будут использованы 1яетит5-
том в ввчатя.

В свяаа с 20-летвеи Валшкй Октябах-
ской революция Инетиттт выпустят тъи
озбранных произведенв! Ленива я Отмена
за 1917 год (от Февральского переворот
до разгона Учредительного собранна) п
полное собрание работ Ленива за 1917 г.
в двух томах. ВЛ. С О Р И Л

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ЛЕНИН!-
Московская студия Союзкинохронпя

закончила работу над полнометражным до-
кументальным звуковым фильмом «По ле-
нинскому пути». Фильм начинается кино-
документами о Ленине. Сюда видят с'ем-
ки 1918 года: Ленин на военном параде
на Ходмиском ноле, в Кремле—после ране-
нии и 7 ноября на площади Свердлова.

Дальше идут с'емкя 1919 года: Ленин
па похоронах Влвзарова, на первомайской
демонстрации и на первом с'еаде М вне-
школьному образованию.

Далее зрителя уввдят тийрааы Ваци-
мира Ильича Левина. Первая часть фильм I
заканчивается кадрами, в которых запе-
чатлено выступление товарища Сталина
26 января 1921 года на II с'езде Советов
с речью, посвящавшей памяти Ленина.

После этого картина языком кинодоку-
ментов рассказывает о гигантских оабваах
социализма в «траве Совета*.

Фильм монтировали реяшсоерн I . Кооа-
•лкн в Н. Кармазнквяй. Его мушка и м е
оформление принадлежат Гамбургу.

А. СЕРЕБРОВСКИЙ

Ленинская принципиальность
и непримиримость

Партия ваша, выросшая в борьбе с оп-
портунизмом, всегда отстаивала и будет
отстаивать единство своих рядов. Един-
ство партии было в первую очередь об'ек-
том нападения врагов рабочего класса, ио
в какую бы одежду они ни рядились —
вкономнетов, меньшевиков. отзовистов,
ликвидаторов, центристов, «левых коммуни-
стов», троцкистов, правых и т. д.,—им не
удавалось никогда усыпить бдительность
рабочих, ослабить их организованность.

Историческую борьбу за партию Ленин
начал еще в девяностых годах прошлого
столетия, выступая против народников,
против- «легального марксизма» Струве,
против экономистов. Он блестяще вел
борьбу, идя на раскол с меньшевиками па
II с'езде РСДРП, проводя совершенно са-
мостоятельную большевистскую тактику в
революции 1905 г.

Когда в ноябре 1 9 0 5 года Ленин при-
ехал в Петербург н с головой окунулся в
работу, то прежде всего заинтересовался
Петербургским Сонетом рабочих депутатов.

Для Ленина Советы—это органы восста-
ния. Во главе Советов должны стоять боль-
шевики и, руководствуясь указаниями пар-
тии, превращать пх г Аоевые центры рево-
люции, в штабы вооруженного восстания.

Таковы были устяполки. которые Ленин
давал нам, большевикам, членам Петер-
бургского Совета и Исполнительного Коми-
тета. Но еще до приезда Ленина и до
пленума ЦК нашей партии в Петербург-
ском Совете окопались враги рабочею
класса: Троцкий, Авксентьев. Вайиште-йн,
Хрусталев, с которыми Лонин и повел
непримиримую борьбу.

— Спелей же впе|»ед. — учил нас
Ленин, — берите оружле, раздавайте |«-
бочим. расширяйте свои опорные базы.

А Иуда Троцкий в кто время вместе.с
Авксеитьевым договаривался с Витте, пу-
блично на митингах агитировал против во-
оруженного восстания и даже в гнусной
своей речи на суде заявил, что Совет бмл
псегда против вооруженной борьбы, а ору-
ние готовили «отдельные горячие головы».

Если бы не Троцкий п вся его гнусная
банда, которые старались всеми средства-
ми и мерами «легализовать совет», то
конспиративный аппарат петербургских_
боевых дружив удалось бы сохранить и'
московское восстание не оказалось бы изо-
лированным.

Товарищам Красикову, НенцевV. Кну-
нянцу, мне, Творогопу—членам больше-
вистской фракции первого Петербургского
Совета — удалось бы провести ленипскую
тактику в самом Совете, так же, как ее
проводили на заводах, где действительно
вооружались кто чем мог—ружьем, револь-
вером, лопатой для постройки баррикад,
проволокой, ГВОЗДЯМИ против кавалерии.

Выйдя из тюрьмы в августе 1 9 0 6 г., я
тотчас же приехал в Куоккалл па дачу,
н е жил Ленин. Выполнив вместе с това-
рищами Игнатьевым, Богомоловым п Гар-
дсинным его поручение—переброску ору-
жии через границу, я отправился по ука-
злвию Владимира Ильича в поенную орга-
низацию.

Зпая, что до Петербурга а работал в
Баку, в большевистской организации, вос-
питаппой Сталиным, он дал мпс ряд по-
ручений, заключавшихся в том. чтобы го-
товить упорно и терпеливо иоиые боевые
силы я алкалять нх в партизанских вы-
ступлениях. Ленин всегда позмущался
вредвейшим балластом, который предста-
вляли собой Мартовы и Даны, Троцкие и
Нотресопы. всякого рода оппортунисты.
Ленин не, стеснился в выражениях по ад-
ресу всех этих «буржуазных попутчиков»,
сеявших измену, провоцировавших цшташн
внутри рабочего движении, проповедывав-
ших полный отказ от революционной
борьбы.

Увидеться с Левиным мпе довелось толь-
ко в 1 9 0 8 году, когда после неудачного
восстания во Владивостоке пришлось
уехать за границу. Я рассказал ему о
смерти Маруся Маслепниковой, о расстреле
матросов и минеров, о том. что бежавшие
за границу тт. Соколов и Энгельбрехт бы-
ли задержаны в Шанхае, доставлены об-
ратно во Владивосток и там повешены.

Разгул рмкции, беспрерывные казни в
течение 1 9 0 7 и 1 9 0 8 гг. заставили пас
перестраивать ряды партии таким образом,
чтобы, используя всяческие легальные ор-
ганизации—от страховых касс до Государ-
ственной думы, — сохранять н укреплять
связи с широкими массами. Революция
вовсе не была раздавлена, 'она ушла
вглубь. Так Ленин и понимал положение
и воспользовался временным - затишьем
для того, чтобы проверять, очистить наши
ряды, подготовить крепких работников для
дальнейшего наступления.

Он действительно все 2 4 часа в сутки
был занят революцией, у пего не было
других мыслей, кроме мысли о революции.
Ни мсньшеипки, ня «подлейший карь-
ерист и фракционер» Троцкий, ни псе от^
зописты и ликвидаторы, вместе взятые, ни-
чего не могли поделать с Левиным: он
оставался тверд, как скала, в своей прин-
ципиальной непрнмяриноатв.

В то время как ликвидаторы и отзови-
сты приспособлялись к царскому режиму п
прндуммпалп различные теорийки в оп-
равдание споего подлого ренегатства, рево-
люционпые рабочие, матросы и солдаты
продолжали борьбу. Восстание, которое
Троцкий, цодлеЙшай карьерист и фрак-
ционер, считал уже подавленным, на самом
деле продолжалось, ленинская революнноп-
пая партия существовала, пролетариат не
хотел и не йог отказаться от активного
участия в организации вооруженных вос-
станий.

Заставляя меня учиться, он творил, что
попые революционные бои приближаются
и надо крепить партийную организацию,
готовить ее к новому наступлению. Редко
и решительно рвал он со всеми оппорту-
нистами, со всеми колеблющимися, клей-
мв.1 предателей пролетариата.

Ленин беспощадно изобличал Зиновьева,
Каменева, Рыкова и других пряинревцрп,
пытавшихся за его спиной предательски при-
мирить большевизм с троцкизмом и тех са-
мым погубить подлпио-революаяопную
партию пролетариата.

В 1911 году но его поручению я вы-
ехал в Россию, где партия наша стала уже
твердо опираться на нелегальные подполь-
ные организации, широко используя в то
же время все легальные формы борьбы.

В 1 9 1 2 году Пражская конференция
провела полное размежевание с ликвидато-
рами и другими оппортунистами, закрепи-
ла ПОЛНУЮ победу над антилениискими
уклонами, закрыла лазейки для проник-
новения в партию всяческих ликвидаторов,
меньшевиков и отзовистов. После конфе-
ренции Ленин писал Горькому: «Наконец
удалось — вопреки ликвидаторской своло-
чи возродить партию и ее Центральный
Комитет» ' ) .

В Москве, где я работал на заводе
Броилея, как и во всей России, это воз-
рождение партии было особенно заметно, а
когда в 1 9 1 2 году создана была «Правда»,
работа пошла еще лучше.

Революция снопа была на под'сме, п ни-
какие расстрелы, репрессии царского пра-
вительства, никакие провокации Малинов-
ских не могли ее остановить.

Летом 1 9 1 4 года прокатилась новая
волна забастовок, а затем об'явлена была
Война с Германией. По ци война, нн
вспыхнувший шоиипнзм—ничто не могло
поколебать Ленина. Он видел и знал, что
вся суть в том, чтобы превратить импе-
риалистическую войну в войну граждан-
скую, и всю работу спою и партии строил
в атом направлении.

Заклеймив подлое поведение Камепевапа
процессе большевистской фракции Госу-
дарственной думы, Ленин настаивал на
полном разрыве с чуждыми партиями, до-
бнвалгя^лропагапдм братапля солдат па
фронтах и поддержки рсполюпшопиых ии-
т и л е п п П масс.

Бернская конференция (весна 1 9 1 5 г.),
Пнммервальдскан и Кннтальская междуна-
родные конференции служили для Лешша
трибуной, с кото|юй провозглашались ве-
ликие пдеи марксизма-лсиииизма..

В 1 9 1 5 году Ленин писал:
«... возможна победа, социализма первона-

чально в немногих или даже в одной, от-
дельно взятой, капиталистической стране.
Победивший пролетариат атой страиы,
экспроприирован капиталистов н организо-
вав у себн социалистическое производство,
встал бы против остального, капиталисти-
ческого мира, привлекая к себе угнетен-
ные классы других стран, поднимал в них
восстание против капиталистов»...').

Троцквстско-эниопьевская сволочь уже

>) В. И, ЛОИИИ. Соч., том XXIX. стр. 19.

•) Т»м же, том XVIII, стр. 282.

тогда выступила против «того гениального
указания, которое теперь победоносно осу-
ществлено нашей партией под руковод-
ством товарища Сталина.

Ожидая приближавшиеся революционные
бои, Лепян продолжал готовить партию к
попой революции, очищая партийные ряды,
разоблачая Пятакова и Бухарина, клеймя
друрушническое поведение Каменева.

Оп категорически возражал против вся-
ких попыток "Г. еишенпя с оациал-патрио-
тами. Приехав и апреле 1 9 1 7 года в Пи-
тер, Ленин резко обрушился на Каменева,
Зиновьева и других оппортунистов.

Па Петроградской конференции Лепвп
нанес сокрушительный удар Камепсву, Ры-
кову, тянувшим к соглашению с меяыпе-
пикамп и к поддержке Временного прави-
тельства.

Лен ни в порошок нстер Зиновьева и Но-
гина за то, что они выступали против де-
монстрации 18 июня и вели себя в выс-
шей степени подло в июльские дня.

Вынуждеипый уехать в Финляндию,
Владимир Ильич пе мог лично участвовать
в работах VI с'езда партии. Но в своих
письмах он четко ставит вопрос о том,
что большевистская партия должна немед-
ленно взять государственную м а с т ь в
спои руки путем вооруженного восстания в
Питере и Москве. На подлые и трусливые
увилппаиня Троцкого Ленин отвечал, что
поведение Троцкого—это полный ивнотвзм
или полная измена.

Ленин возражал и против комедии пред-
парламента и запретил Каиепеву и Зи-
новьеву сбивать с пути революционные
массы. Вернувшись пелегзльпо в Питер,
Владимир Ильич на заседании ЦК 10 и 16
октября разоблачил гнусное поведение Зи-
новьева н Каменева, измепнически высту-
павших против партии. Троцкий стоял с
ними ва обшей позиции, которую Ленин
квалифицирует как неслыханную и ве-
впданпуш подлость.

После того, как отщппенцы-игмеинякн
Каменев п Зиновьев выступили на страни-
цах буржуазных газет и выдали врагам
план восстания, Линии с непримиримой
партийностью заявил:

«Я бы считал позором для себя, если
бы из-за прежней близости к этим бывшим
товарищам я стал колебаться в осуждения
нх. Я говорю прямо, что товарищами их
обоих больше не считаю и всеми салами и
перед Ц. К. и перед с'ездом буду бороться
за исключение обоих из партия» ' ) .

В ночь с 25 на 26 октября Великая
Октябрьская революция, подготовленная
Лениным и Сталиным, победила. И уже че-
рез несколько дней Рыков, Зиновьев. Каме-
нев и др. снова начали свою подлую борь-
бу против партии, против Ленина, дали да-
же согласие на назначение эсера Чернова
(или Авксентьева, если Чернов не прой-
дет) на пост председателя Совета Народ-
ных Комиссаров.

Против партии, против Левина, против
попой программы выступили в марте
1918 года на VII с'ездо фракционеры Бу-
харин, Радек, Иоффе и другие, создавшие
вслед за тем свой фракционный центр в
свой печатный орган.

Ленин твердо заявил, что партия будет
беспощадна ко всем своим врагам, ко всем
колеблющимся. Открытые враги советской
власти стали с тех пор смотреть ва Троц-
кого, Бухарина, Зиновьева, Каменева как
на своих помощников в борьбе с больше-
визмом.

На ТТЛ Всероссийском С'езде Советов
(1920 год) Троцкий выступал так, что
окрылил всех контрреволюционеров внутри
страны н за границей. Кронштадтское вос-
стапве, подготовленное контрреволюционе-
рами, было, несомненно, в некоторой связи
с попытками Троцкого, Бухарина, Шляп-
никова ослабить единство н монолитность
партии, создать свои гнусные фракции.

X с'езд партии (март 1921 г.) запре-
тил всякие фракции и принял резолюцию,
предложенную Лениным:

«С'езд предписывает немедленно распу-
стить все без из'ятия. образовавшиеся на
той или иной платформе, группы и пору-
чает всем организациям строжайше следить
за недопущением каких-либо фракционных
выступлений. Неисполнение этого постано-
вления с'езда должно вести за собой безус-
ловное и немедленное исключение на пар-
тии» 4).

Ленин первый разоблачил Плеханова и
народников, он первый начал борьбу про-
тив оппортунистов, меньшевиков, прими-
ренцев, троцкистов и вел эту борьбу в те-
чеиие всей своей жизпя. В то же вреия
он настойчиво и упорно собирал в укре-
плял партию, закалял ее идейно и органи-
зационно в Порьбе с врагами, пытавшиви-
ся атаковать партию, сбить ее с правиль-
ного пролетарского пути.

У Ленина и у Сталина училась мы
принципиальности, выдержанности и все-
гда будем непримиримы в борьбе с врагами
нашей партия в родины.

') «Десяти» с'еэд РКП(б)». Шртмадат.
') В. И. Ленин. Соч., ток XXI, стр. 351. ' юзз г., <тг» бчв—5ч;.
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ПРАВДА

Ц м т о д м ы ! Мука В. И. Левит. Траурный зал. В центре — пиковая иасха
В. И. Леяпга, снятая скулыпором Меркуловым.

•ото Ж. Оаереаом
> . . . . . . . . . - . - . . . .

Облик вождя
В о д о м I встретилась с Владимиром

Ильичей Лепным летом 1903 года, нака-
нтие П с'езда п а р т , в швейцарской дере-
вушке. Меня особенно поразила простота
обстановке, • ««торой он жил. Я застала
Владимира Ильича в малеиькой кухонке,
он перетирал чайную посуду. Жили они
тог» вместе е Надеждой Константиновной
Крупской • ее матерью и поочередно
дежурили по хозяйству. Перетирая чашки
• готовя вам чай, Владимир Ильич непре-
рывно допрашивал нас (мепя в тов. Лядо-
ва) « происходящем в России. Его «опро-
сы б ы л настоящей учебой для вас. Он на-
правил ах тавп образом, чтобы выведать
у вас все, что возможно, в первую очередь
о настроении масс и о всех недочетах па-
ни! организационно!/ работы. Владимир
Ильич особенно интересовался мнениями
отдельных рабочих, из которых он со свой-
етвеалой ему мудростью деды заключения
• иелтийшн проблема!, стоявших перед
ш к ! парше!.

Следушщая встреча с Ленивым на
П с'еаде цартии. В борьбе против всякого
рода реформистов за централизованную
болт» партию он был беспощаден. Его
р т а — очень простые и настолько доступ-
п и , тго всякий слушающий его считал,
что пеяно его мысли выражает Ильич. —
•тяпались исключвтельпой логикой, кото-
рая побеждала противника.

Владимир Ильич отличался огромной
жизнерадостностью даже в моменты пора-
жеоий нашей партии. Я вспоминаю конфе-
рвшяпо 22-х, ва которую он вызвал всех
•ас в Жеаеву. Владимир Ильич выражал
топа кключительвую радость, он был
доволен, потопу что мы начинали самое
большое дело для большевизма. На III с'езде
• в предшествовавший ему искровский
период Владимир Ильич собирал партию,
распределял силы, заботился о транспорте
нелегальной литературы, внедрял в массы
большевистские идеи.

Ленин был упорен в борьбе, беспощаден
с противнику. И одновременно исключи-
тельно чутко относился к товарищам по
партии, ввикы р мелочи их жизни.

Мне вспоминается моя болезнь в Па-
риже. После большого митинга, органи-
зованного анархиста**, конная жандарме-
рия опрокинула в узком переулке всех
выходивших с митинга. В числе других
я тоже получила значительные ушибы. И в
эту же почь Владимир Ильич занялся моей
болезнью. Со свойственным ему вниманием
он ухаживал за больным* товарищами.

И топа мы узнавали в Ильиче другу»
сторону: человечность, исключительную его
чуткость. Его умение ралишавать людей
и в каждой увидел, ту черту, которая мо-
жет сделать из жто организатора большого
дела,— это умение особенно выявилось для
меня в 1918 году, на одном из собраний в
Замоскворечье. Владимир Ильич со свой-
ственной ему скромностью вошел в зал и,
во что бы то ни стало желая остаться не-
замеченным, уселся в уголке. Но появление
его было замечено, а он вынужден был,
отчаятю сопротивляясь, выйти вперед. Мы
обсуждали на «том собрании организации
продовольственных отрядов. Ильич внима-
тельно и напряженно слушал одного старого
рабочего-булочвика и сразу ухватился - за
него. По его указанию «тот булочник был
назначен руководителем отряда, прекрасно
выполнил свой долг, но погиб от руки ку-
лаков.

В 1919 году, приехав с фронта, я пошла
к Владимиру Ильичу с каким-то неболь-
шим вопросом. Владимир Ильич уже тогда
давал директивы на все фронты с таким
знатен вещей, как если бы он с юных
лет занимался военным делом.

В настоящее время, когда во всех утол-
ках нашего Союза читают лучший из за-
конов, который когда-либо могло создать
человечество—Сталинскую Конституцию,—
мы должны вспоннить другой документ,
написанный 19 лет назад, в январе
191К года, документ другой эпохи, —
ленинскую декларацию прав трудящихся,
намечавшую только задачу строительства
социализма.

Социализм победил в ваше! стране.

Р. ЗЕМЛЯЧКА.

НЕЗАБЫВАЕМЕЕ
ВСТРЕЧИ

* Из дореволюционной •стерт нашей пар-
тии мне особенно памятны годы рабо-
ты под руководством Владимира Ильича
Ленина л думской большевистской фракции.

Переложный 1912 год. Новый мощный
революционный мд'ем. Рабочий класс рас-
правлял богатырски» плечи. Волна стачек
п лемонггрАлшй прокатилась по всей стра-
не. В этих услових наша партия проводи-
ла выборы от рабочих курий в Государ-
ственную дот. Вая избирательная борьба
рабочего иаоеа • дальнейшая деятельность
калмыяв бимемктеиой Линии в думе
целина и и о д ш над яевоеведствевным

Вланмира Ильича. Жим за;>уиаммим
'РИПМ, «И«к был п о т с т а в с
пггеркои рабочих депутатов в чявиоятвн-
ном царски парламенте. Он давал и м ди-
рективы, питал тезисы наших речей в Го-
сударственной думе, направлял политиче-
скую линию иыкй работы.

Сразу же поел* того, как рабочие де-
путаты с Чхались в Петербург, Влалкмар
Ильич позабяиея об организации фракции.
Он ш ш я и и и результаты избирательной
борьбы, прислал из Кракова специальную
шкету избранным от рабочих кури! депу-
татам, чтобы подробно изучить обстановку
выбоаи, оилы партийных организаций в
рамш городах, влияние их на рабочие
мамы. Связь с П т и ч и й Ильичей мы
осуществляли разными мипльяыии путя-
ми, шифрованными письмами, черев верею-
дивших границу законе—рированиыж и*р-
тийиых товарищей.

Вдалишр Ильич придави особое змвче-
пие пиши первым воктупленияи и думе.
Сражу эй после образовавши социал-демо-
кратической фракции он говорил:

«Естественно, что рабочие будут ждать
выступления с особенным нетерпе-

нием и с особенным вниманием. Естествен-
но, что они ждут именно от первого вы-
ступления главного и основного, сосредото-
ченного изложения взгляда на те вопросы,
которые особенно всех волшуют, которые
особенно выдвигаются па первый план в
политике страны вообще, в практике рабо-
чего движения (и политического и знзниии-

|) в особенности» ').

Мое первое выступление в думе—о про-
фессиональном движении и о разгоне жан-
дармами союза металлистов, которое было
одновременно и первым выетуплвянем на-
шей фракции, прошло под непосредствен-
ным руководством товарища Сталина.

Большие трудности преодолевал каждый
из нас, выступая, особенно па первых по-
рах, в этом думском логовище самодержа-
вия. Через стины Таврического дворца,
через головы черносотенных депутатов —
помещиков! дворян и фабрикантов—наши
речи, наши призывы должны былп доходить
до рабочих и крестьян, должны были слу-
жить отточенным оружием в руках проле-
тариата против его угнетателей. Рабочему
депутату, пришедшему в думу прямо с за-
вода, от станка, приходилось выступать
перед вековечными врагами рабочих: цар-
скими министрами, помещиками, реакцион-
ными профессорами, адвокатами—красно-
баями буржуазных партий, перед капитали-
стами, которые держали в своих руках
судьбы миллионов трудящихся.

— Рабочие депутаты,—говорил нам
Ленин, когда мы приехали в декабре 1912
года к «ему в Краков,— должны использо-
вать думскую трибуну для агитационных
выступлений, для разоблачения гнусностей
еаиодержавня и его либеральных прихвост-
ней. Но этии деятельность дуиской фрак-

отнюдь не исчерпывается. Думские ра-
бочие депутаты должны вести огромную
нелегальную работу в массах, руководить
профессиональный движением, забастовка-
ми, участвовать во всей деятельности пар-
тии.

С каждым из рабочих депутатов Влади-
мир Илмгч подолгу бвг«довал, раэ'ясняя

•) В. И. Л«ями. Соч., тон XVI, стр. 401.

цели нашей работ. Оя с особым вниманием
относился • каждому ямеоию классовой
борьбы. Самым подробным образом старался
о« выяснить ме детали рабочих выетупле-
няй, раееврашпал о каждом заводе, о каж-
дой фабрике, где происходили забастовки,
спрашивал, емлько рабочих участвовало в
выступлении, каик промахи был допу
ще«ы, как ввииро(1|риио1ся иячап, ««ле-
гальные ЛИИИМИИ0 и нркламаииш. ево&ю
ме.н\.ю«м(р» м о п и ш и пндпроштиях.
каково и« влияй. Укааапл • иктавлг-
ния Ленина имели д м мввя - инертной но
исключительное ш ч м и е .

Втонои сминщмотм дапутатов-баиалвоипов
с Ледниыи состоялось р сентябре 1913 года
в Галиции, в деревне Порото.

На торонтском свищами мы сделал!
доклад о думский игаркв и ее работа в ду-
ме и вне явы. Работа* депутаты оиять
получили от Л«а«иа хорошую—и принци-
пиальную • практическую — зарядку. По-
мню, я спросил Владимира Ильича: не мало
ли проводить в думе лишь агитационную
работу, демоастрацщ и обструкции мини-
страм и черносотенцам; рабочие могут
спросить: а какие законы вы провели для
рабочего класса, какие практические пред-
ложения делала?

Владимир Ильач долго смеялся и еще
раа чрезвычайно метко обрисовал задачи
думских рабочих депутатов:

— Никанх законы для рабочего класса
чериосетеняая дума т о г д а не примет. За-
дачи рабочего депутата — им дня в день
напоминать с думской трибуны черносотен-
цем, что рабочий класс «лея и могуч, что
недалек день, когда вновь подымется рево-
люция...

На этом же. поролпекои советами было
принято важнейшее решение о расколе, дуи-
ской фракции, о необходимости окончатель-
ного отмежевания от меньшевиков-ликви-
даторов.

Как я уже говорил, Владимир Ильич не
только на совещаниях за границей, но и
повседневно руководил деятельностью дум-
ской фракции. Моя речь в думе 16 мая
1913 года по смете министерства народного
просвещения была целиком построена на
подробных телса1 и конспекте, прислан-
ных мне Лениным из Кракова.

Когда известие об аресте думской фрак-
ция дошло до Владимира Ильича, он, силь-
но встревоженный, писал:

«Ужасная вещь. Правительство решило,
видимо, мстить Р. С.-Д. Р. Фракции и не
остановится ни перед чем. Надо ждать са-
мого худшего: фальсификации документов,
подлогов, подбрасываем «улик», лжесви-
детельства, суда с закрытыми дверями
и т. д., и т. д...» *).

Дальше Владимир Ильич гказал на
огромные трудности, вставшие перед пар-
тией в связи с арестом фракции:

«Во всяком случае работа нашей партии
теперь стала во 100 раз трудное. И все же
мы ее поведем! «Правда» воспитала тысячи
сознательных рабочих, из которых вопреки
всем трудностям подберется слова коллек-
тив руководителей — русский Ц. К. пар-
тии» *).

От атп слов Владимира Ильича, как
всегда, веяло огромной верой в пилу рабо-
чего класса п победу революции. Эта вера
не оставляла Ленина даже в наиболее тя-
желые моменты революционной борьбы.

В далекой туруханской ссылке, где иы
были вместе с товарищем Сталиным, не
порывалась наша связь с Владимиром
Ильичей. Вдогонку нашему этапу он пос-
лал письмо, в котором сообщал, что мы
идем в те места, где он сам когда-то отбы-
вал ссылку.

Его письма вселяли в нас бодрость и
революционную энергию.

А. БАДАЕВ.

•) Ленинский оборняк, II, стр. 111.

Центральный Музей В. И. Ленина. Копня каваанета Владимира Ильича в Кремле.
Фото М.

Смех Ильича
Владимир Ильич как никто умел весе-

ло и заразительно смеяться, любил остро-
умную шутку и очень часто прибегал в
своих речах к сатяричегким образам Го-
голя и Щедрина.

В памяти остался один такой яркий ве-
чер, на которой веселая, остроумна* шут-
ка Ильича вызвала сиех всего перепол-
ненного зала.

Это было на вечере, посвященном 50-
летию Ленина.

Владимир Ильич очень высоко пенил
острую политическую карикатуру. Мы с
большим интересом рассматривали одну
такую карикатуру, которую Ильич привез
с собой на этот вечер.

Она была нарясоваиа художником Кар-
риком в 1900 году по случаю юбилея
Н. К. Михайловского. На ней фигуриро-
вали марксисты, подносящие адрес Михай-
ловскому, при чем они были изображены
маленькими детьми в коротеньких платьи-
цах и назывались «иарксятами». *

В своем письме к Владимиру Ильичу
Е. Д. Стасова писала: «партия была тогда
в детском возрасте — считалась «типами,
а теперь?.. И это дело Ваших рук — Ва-
шего ума и таланта».

Владимир Ильич специально упомянул л
своей речи об этом дружеском письме и об
удивительно хорошей вещи, надосояднной
выдающиеся художник*.

— Я передаю эту карикатуру на рас-
смотрение всех, — заявил Ленин по»
аплодисменты всего зала, радостно ппииет-
ствокавшего родного Ильича.

После своей речи оя бережно положил
в карман возвращенный ему рисунок и
подобно нам рассказывал о тех замеча-
тельных карикатурах на парили, которые
помешались в приложениях к «Искре».

V нас был свой большевистский кари-
катурист тов. Лепешинский, н Владимир
Ильич, смеясь, рассказывал, каким громад-
ным успехом пользовались большевист-
ские карикатуры «Каи мыши кота хоро-
нили», «В участке» и другие.

С большим восторгом отзывался Влади-

мир Ильич о карикатурах, помещавшихся'
в годы гражданской войны в «Правде».

• • •

А вот еще два веселых эпизода, вызвав-
ших заразительный смех Владимира
Ильича.

Одну из первых записей своих речей на
граммофонную пластинку Владимир Иль-
ич посвятил венгерской революции •
сообщению о переговорах по радио с тов.
Бела-Кун.

Произнося речь, он случайно вместо
«разговора по радио с Бела-Кун» сказал:
«т. Радио-Куп». Ильич тут же расхохо-
тался и продолжал: «ах, чорт, что я ска-
зал!» Аппарат записал все это.

Оп прослушал эту испорченную пла-
стинку, рассмеялся и говорит:

— Первый раз в жизни слышу свой
голос...

На следующие сеансы записи Владимир
Ильич приезжал с тщательно составлен-
ными речами, укладывающимися ровно в
три минуты. Каждый рая по его просьбе
заводилась пластинка с «радио-Куном».

Не менее весело хохотал Владимир
Ильич, когда ему рассказали про один
анекдотический случай в работе книжного
отдела Центропечати. Один из наших сот-
рудников получил извещение о выходе из
печати книжки стихов поэта В. Шершене-
вича под названием «Лошадь, как лен
шли,».

Сотрудник решил, что эта брошюра яв-
ляется, судя по заглавию, лаучным посо-
бием по лошадиной части, и отправил ее
по всем коннозаиодствам, вызвав со сто-
роны последних бешеные протесты.

Надо было видеть, как хохотал Владву
мир Ильич по поводу этого случая.

По »то веселое настроение не помешало
Ильичу сделать серьезное заявление на-
шему смущенному сотруднику:

— Вы, в сущности, не виноваты в этом;
деле. Надо, невидимому, запретить декре-
том делать на книгах ЗАГОЛОВКИ, которые
сбивают с толку книжных н библиотеч-
ных работпиков...

Б. МАЛКИН.

Академик И. ГУБКИН

ЛЕНИН И НАУКА
Русская интеллигенция дореволюционно-

го времени, как и всякая другая интелли-
генция капиталистических стран, считала
себя особой надклассовой группой. Ова
считала себя носительницей науки, кото-
рая, по ее мнению, беспартийна, чужда
классовым интересам.

В. И. Ленин доказал всю лживость и
фальшь подобного взгляда на науку.

Как не может быть в буржуазном об-
ществе, раздираемом классовыми противо-
речиями, надклассовой или внеклассовой
интеллигенции, так не может быть там и
надклассовой науки.

Материальные интересы интеллигенции
при капитализме тесно связаны с интереса-
ми господствующего класса. А это заста-
вляет представителей науки часто продавать
свои звания, таланты и убеждения за ка-
зенное жалованье или же за участие в при-
былях или дивидендах, — «за чечевичную
похлебку продавать право первородства».

С каким негодованием и едким сарказ-
мом Владимир Ильич бичевал так наливае-
мых представителей «чистой науки», бур-
жуазных профессоров! Он называл их жал-
кими, убогими, трусливыми прихвостнями
помещиков и капиталистов.

Ленин писал: «Известное изречение гла-
сит, что если бы геометрические аксиомы
задевали интересы людей, то они наверное
опровергались бы. Естественно-исторические
теории, задевавшие старые предрассудки
теологии, вызвали и вызывают до сих пор
самую бешеную борьбу»1).

Может ля у таких носителей науки са-
ма наука быть беспристрастной? В обще-
стве, где борьба идей является отражением
борьбы классов, паука глубоко партийна.
«Учение Маркса,— писал Ленин,— вызы-
вает к себе во всем цивилизованном мире
величайшую вражду и ненависть всей бур-
жуазной (и казенной, и либеральной) на-
тки... Иного отношения нельзя и ждать,
ибо «беспристрастной» социальной пауки
не может быть в обществе, построенном
на классовой борьбе... Ожидать беспристра-
стной науки в обществе наемного раб-
ства — такай же глупенькая наивность.

*> И. Лаиии. Ооч., т. XII, стр. 1М.

как ожидать беспристрастия фабрнкан-
юв в вопросе о том, не следует ли увели-
чить плату рабочим, уменьшив прибыль
капитала» ').

Пока не будут уничтожены капитали-
стическое общество я его ие|кжитки, нау-
ка будет оставаться классовой. Бесклас-
совой она будет только в бесклассовом
обществе.

Лозунг «наука для науки» у нас испо-
ведуется лишь небольшой кучкой ученых
чудаков. Сопетская наука имеет опреде-
ленную целеустремленность: развивая во
всю ширь в глубь свои теоретические
основы, служить практике социалистиче-
ского строительства н этой практи-
кой проверять свои теоретические построе-
ния. Нот такую науку В. И. Ленин высо-
ко пенил.

Гениальный политик, вождь революции,
великий организатор и стратег клас-
совой борьбы — он вместе с тем был ве-
ликим мыслителем-ученым: философом и
экономисте*, замечательным публицистом.
Лля пего наука была исторически дви-
жущей революционной силой. Своими ве-
ликими творениями он показал, какой дол-
жна быть наука и чем ова должна быть в
борьбе за счастливое будущее человече-
ства.

Кго верный ученик и соратник товарищ
Сталин в немногих, но сильных словах по-
казал нам, какой должна быть наука, что-
бы стать действительно движущей рево-
люционной силой, стать, в частности, по-
иощнноей в развитии стахановского дви-
жения.

«Толкуют о пауке. Говорят, что данные
науки, данные технических справочников
и инструкций противоречат требованиям
стахановцев о новых, более высоких, тех-
нических нормах. Но о какой науке идет
здесь речь? Данные науки всегда прове-
рялись практикой, опытом. Наука, порвав-
шая связп с практикой, с опытом,—какая
же это наука? Если бы наука была та-
кой, какой ее изображают некоторые наши
консервативные товарищи, то ома давно по-
гибла бы для человечества. Наука потому

•) В. И. Лоиии. Соч., т. 0СУ1, отр. 849.

и называется наукой, что она не признает
фетишей, не боится поднять руку на от-
живающее, старое и чутко прислушивает-
ся к голосу опыта, практики» (Сталин)').

Великий учитель и его вериый ученик
одинаково понимают роль и значение на-
уки в служении человечеству, его борьбе
за освобождение от всяческого гнета.

В. И. Ленин проявлял громадный инте-
рес к научным исследованиям, техниче-
ским изобретениям, ко всякой новой мыс-
ли в области науки или техники, в осо-
бенности, если они сулили непосредствен-
ную практическую пользу.

Вспоминаю поучительную историю. В
первое время нашей восстановительной ра-
боты на нефтяных промыслах мы ощущали
огромнейшую нужду в трубах. В журнале
«Нефтяное м сланцевое хозяйство» бил
поднят вопрос о замене металлических .труб
трубами из более дешевого материала. Я
систематически посылал Ленину все инте-
ресные новинки в нефтяном деле. Посылал)
номера журнала «Нефтяное и сланцевое хо-
зяйство». При этом не раз мелькала
мысль: вряд ли у Владимира Ильича
найдется время для просмотра нашего че-
ресчур специального журнала.

Каково же было мое изумление, когда
«дважды я получил следующее пкьмо:

«Главнефть

тов. Губкину

Просматривая журнал «Нефтяное и
сланцевое хозяйство», я в Л? 1 — 4
(1921 г.) наткнулся на заиетку (с. 199)
«О замене металлических труб цементным
раствором при бурении нефтяных сква-
жин».

Оказывается, что сие применимо при
вращательном бурении. А у нас в Паку
таковое есть, как я читал в отчете ба-
кинцев.

От недостатка бурения иы гибнем я гу-
бим Баку.

Можно запенить железные трубы цемен-
том и пр., чтб достать все же легче, чем
железные трубы, и что стоит, по укаю пню

•) И. Сталин. Речь иа Т Вомоюлюч со-
вещании етахановцов.

вашего журнала, «совершенно ничтожную»
сумму!

И такого рода известие вы хороните в
мелкой заметке архиученого журнала, по-
нимать кетовый способен, может быть,
1 человек из 1.000.000 в РСФСР.

Почеиу не били в большие колокола?
Не вынесли в общую прессу? Не назначи-
ли комиссии практиков? Не провели по-
ощрительных мер в СТО?

Пр. СТО В. Ульянов (Лонии)»').

Левин учил нас тому, что без новейшей
техника, без новых научных открытий —
мы коммунизма ие построим. Одна хорошо
работающая лаборатория важнее десяти
захудалых учреждений.

С именем Ленива связан ряд важней-
ших достижений советской науки и техни-
ки: грандиозный план электрификации
(Г09ЛР0), Волховстрой, электроплуги, раз-
решение проблемы горючих сланцев и са-
пропелей, гидроторф, исследование Курской
магнитной аноиалии и ряд других. Огром-
иум роль сыграл Леями в организации со-
вершение новой отрасли топливной н хи-
мической промышленности.

Летом 101Н г. группа петроградских ин-
женеров т главе с В. В. Цванцигером за-
интересовала Владимира Ильича так на-
зываемыми кукерскнии сланцами, или ку-
керситами, н вообще сланцевой проблемой.
Удачным разрешением этой проблемы можно
было добиться некоторого ослабления царив-
шего тогда топливного кризиса и положить
начало новому виду промышленности по
утилизации горючих гланцев, как химиче-
ского сырья для получения первичной
сланцевой смолы и выработки из нее ря-
да весьма ценных продуктов. При прямой
поддержке Ленина Совет Народных Комис-
саров отпустил на «то солидную по
тогдашнему времени сумму в 15 млн руб.

Это дело выведено теперь на большую
дорогу. С каждым годом все больше и
больше вырастает роль сланца в нашем
топливном балансе.

Близка к разрешению и проблема са-
провелей, которой так интересовался
Ленин. Недавно наши газеты обошло из-
вестие, что иа бензине, полученном из са-
пропелевой смолы, на сапропелевом бензине
соверпюа автомобильный пробег от Мо-
емы до Калинина с чрезвычайно хорошн-
мв техническими показателями.

*) Л е п н о м ! оборин*. XX, стр. 1М.

Французская буржуазная революция
гордилась измерением одной четверти зем-
ного меридиана, проходящего через Париж.
Величайшая из революций—Великая Ок-
гябрьекдя социалистическая революция с
иеменыпим основанием может гордиться
тем, что ова создала все условия для ис-
следования и открытия истинной причи-
ны загадочно! Курской магнитной анома-
лии. ' Это исследование одного из редких
явлений природы имело огромное научно-
теоретическое яначенве и вместе с тем
оно дало гигантские практические ре-
зультаты. Данные этого исследования при-
вели к открытию колоссальнейших зале-
жей железных руд в области распростра-
нения * алочалии. Пы.то установлено с
пеоспорнмой точностью, что именно эти ру-
ды являются причиной магнитной анома-
лии, вопреки мнению геологических светил
старой России, твердивших о «полном от-
сутствии какой-либо связи магнитных апо-
малий не только с фантастическими место-
рождениями магнитных железняков, но и
с изверженными породами». Так обанкро-
тилась в стой вопросе старая дореволюци-
онная геология.

Революция вновь поставила эту, уже
как будто похороненную, проблему. А
великий Левел сплои своего разума я волн
дал возможность советской науке и тех-
нике разрешить эту проблему полностью.
Вез его серьезной поддержки это дело не бы-
ло бы доведено до конца. У Курской маг-
нитной аномалии (КМА) было иного яв-
ных и еще более скрытых врагов. Ленин
был в курсе всех пепипетий пашей рабо-
ты, в курсе всех колебаний в нашем деле.

Вот что по этому вопросу писал Леиин
Г. М. Кржижановскому 6 апреля 1022 г.:

«Вчера Мартене мне сказАл, что «дока-
зана» (Вы говорили «почти») наличность
невиданных богатств железа в Курской гу-
бернии.

Если так, ве надо ли меной уйм—
1) провести там необходимые узкоколейки.

2) ПОДГОТОВИТЬ ближайшее торфяное боло-
то (или болота?) к разработке для цпгтанпв-
ки там электрической станции'.. Дело »тп
надо вести сугубо »н'м>гнчно. Я очень боюсь.
что бел тройной п|юверм дело заснет» ").

Враги всячески стремились помешать
изучению Курской магнитили аномалии,
старались ликвидировать работы КМ А.

Кто же зги люди? Одна — хитрые и

' ) ИХ И. Лоиин. Соч.. т X X I X . стр.

ловкие вредители, сознательные агенты
иностранного капитала, который одно вре-
мя торговал материалом, выкраденным у
одного из первых исследователей КМА
проф. Лейста. и делал неодаокр.гагые по-
пытки забрать всю область аномалии и
концессию. Другие—бессознательные, вре-
дящие делу или по своему невежеству
или из-за усердия не по разуму. Атаки
агентуры иностранного капитала иногда
достиг.1.ТИ гпоей цели. Так, в начале 1926
года работы по исследованию КМА, ие до-
веденные до конца, были спешно ликви-
дированы. Только благодаря тоиу, что
товарищи Сталин и Молотов поддержали
дело Ленина и в этой области, советская
наука получила возможность после трех-
летнего перерыва возобновить свою иссле-
довательскую работу.

Курская магнитная аномалия становится
крупным промышленным районом. Уже не
одноколейка, а настоящая железнодорож-
ная ветка соединяет Старый Оскол с на-
стоящим рудником, где начинается разра-<
боткд руд.

Этими примерами далеко не ограиичи-
пается вся огромная забота Владимира
Ильича о развитии советской пауки, за-
бота о научных работниках.

Вспомним, какие, задания он дапал Ака-
демии наук, клкпе нопросЫ он ставил пе-
ред нею еще в самом начале революции,
в 191К г. Он первый поставил перед Ака-
демией задачу — сосредоточить все свое
внимание пл изучении производительных
сил страны, рациональном размещении
промышленности, правильной организа-
ции производства и иа изучении таких
частных, но нмекшип огромное народно-
хо.111Й<'тпо|гное значение вопросов, как ис-
пользование непервок-месных сортов топли-
ва, изучение вопросов энергетики и т. д.

Он проявлял исключительный интерес к
задачам сельскохозяйственной науки, н
первый заинтересовался гамоучкой-само-
ридком Мичуриным, ставшим одним нз ве-
ликих ученых пашет преммт.

Вспомним также его заботливое отпопге-
ние' к работам академика И. П. Павлова,
заботы о других ученых,—теплые заботы
не только об обеспечении необходимых
углоний тля научной деятельности, но и об
улучшении быта ученых. Научного работ-
ника Ленин пенил не только пи его талан-
ту, уму, научным работам, государствен-
ному ПОДХОДУ, но и с точки зрения его

умения и желания
ПОЛЬЗУ трудящихся.

честно работать на
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М У З Е Й
И НАРОД

В холодный январский день стоят длин-
а м очередь. Люда жмутся друг к друг?,
стараясь отогреться, притопывают в при-
плясывают. Одни уходят, их сменяют дру-
гие — очередь пе уменьшается. Колючая
поземка вьется вдоль мостомй Иверпогв
проезд». Кремлевские куранты отбяваот
часы. З а т е е закатное солнце озаряет крас-
ным светок звезды башен...

В очереди стоит самый разяообрапыя
парод: детп. взрослые, старика. Здесь
можно увидеть рабочую семью с чадами я
домочадцам, целы! мвод красноармейцев,
явившихся II организованном порядке, се-
ловласого профессора, юных студентов, со-
лидных анженеров, юных фабзайчат.

Народ, илутип в музей неустанным н»-
током, обновляет п своей памяти оораа
Владимира Ильича, бесконечно дорого! и
близкий; народ проходят по залам иедлев-
но1 чередой, и перед ним всплывают теа-
пые предреволюционные годы, оиревпм
зарнацаан приближающейся грозы, первые
зпн Октября, кипа яркий луч свободы
ттервые прорезал ТЬМУ жизни, годы граж-
данской войны, полные неслыханных тягот
и блистательных побед, героически! пе-
риод воеетаиовлепия,—л им всем |>внн1
Народ трепетно несет свои волпенвя
и чувства, ибо он знает: Ленин—»то побе-
да, Ленин — вто спивол героическом
прошлого и великолепного будущего. На-
род видит и ппшпгкнч си"фал1' Ленина
свою теперешнюю жиань, ПОЛНУЮ радости
и высокого смысла, пищ великие дости-
жения и пшн мдчнис победы...

В вестибюле ч\.1еи продаются блпкцоты
Я карандаши. Посетители, приходи в ву-
а>П, спиеывают документы, цитаты—вехи
прошлого... Часто можпо видеть люд*!,
склоненных п;и документом и старающих-
ся навсегда запомнить его текст... Му-
зей — »то университет, кто — высшего
класса партийная школа, кто — развер-
нуто.» кнша политической мудрости побе-
дившего класса.

В кинозале покалывают картину, в ко-
торой зритель вндит живого Ленина: Ленин
произносит речь, принимает парад войск,
прогуливается пи Кремли. Кипоклртипа
кончается «Интернационалом». И часто
бывает так, что зрители подхватывают
гнмп, и тогда его величественная мелодия
разносится по всем коридорам м\'зея, на-
рушая тишину.

Люди увидели живого Ленина.

А кто нельзя спокойно вынести — »то
волнует каждого до глубины души.

Старая крестьянка, приехавшая из-под
Вологды, спрашивает по окончании сеанса
сотрудницу кинозала: «Можно ли посмо-
треть еще?» «Конечно, можно, — отве-
чает та. — Некоторые по три—четыре
раза смотрят...» Крестьянка смахивает сле-
зу, говорит: «До самой смерти помнить
буду...»

Один из посетителей, московский инже-
нер Сапин. п книге отзывов так выразил
своп чувства:

— При осмотре кабинета Ильича хочет-
ся итти к дверям на цыпочках, чтобы не
помешать вождю за работой. И пот когда
смотришь от двери, так и кажется: сюда
сейчас войдет Ильич. Или когда подхо-
дишь к двгри. так и думается: вот сейчас
увидишь живою Ильича. Мне кажется,

все переживают это чувство!

Люди неутомимо ходят из зала в зал и
возвращаются к какой-нибудь витрине,
особенно их поразившей.

Герой труда Павел Тамм, участник
экскурсии пенсионеров, после всего ви-
денного записал:

— Музей настолько захватил акскур-
савтов-пепсионеров, что полуторачасовая
экскурсия нас не утомила, а большинство
вкскуроаятов — в возрасте 6 0 — 7 0 лет.

Железнодорожник с Северного Кавказа
Судаков трогательно отметил свое волнение:

— Мне сделалось очень печально, как
только я увидел ею простреленное пальто.

Крестьянин села Ярышепо, Ивановской
области, Меркуров, посетив музей, привял
твердое решение:

— Все свои силы напрягу, — сказал
он, — чтобы показать своим детям всю
жизнь нашего отца — Ленина, как он
кил и скончался.

Уходя из музея, люди чувствуют, что
•ни стали больше знать, что они обога-
тили свой опыт.

Красноармеец Лдош.ев написал и книге
втзывов:

— Посещение музея еще больше под-
Вяло у меня революционную бдитель-
ность. Это для меня очень полезно, как
для молодого красноармейца — бойца за
жизнь пролетариата.

Ленинская сокровищница, показываю-
щая жизнь, ПОЛНУЮ самоотверженных по-
диигоп, вызывает У СВОИХ взволнованных
посетителей ответное чувство. Вот почему
л книге отзывов запечатлено немало клятв
и торжественных обещаний.

— Хочется па границе Дальнего Восто-
ка работать так, как работал Владимир
Ильич и как работает товарищ Сталин,—
пишет воентехник 2-ю рацга Макеев.

Ивап Лагода. поехавший на смену свое-
му герою-брату, погибшему от пули яшж-
скях полетчиков, потрясенный всем уви-
денным, сказал:

— Я узнал жизнь Ленина, как оп жил
и боролся 1.1 нашу любимую родину.
Сколько пришлось нашему вождю стра-
дать и терять свои силы. Когда нам об'-
яснили и я увидел, как женщина пора-
нила его, то я сразу задрожал, и не знаю,
что бы с ней сделал — гадиной такой. Я
узнал, как наш товарищ Сталин все время
боролся за нашу родину. Спасибо нашим
вождям, что дали нам свободу, и я как
доеду до заставы, то тоже буду бороться
до последней капли крови за пашу люби-
мую советскую ПОДЯПУ!

Народ любит Музей Ленина, ибо народ
чтит память гениального вождя и аажеча-
тельного человека как драгоценную святы-
ню, и вта память пе потускнеет никогда

...Но вот прошли два—три часа, музей
осмотрен, блокнот полон записей, голова—
мыслей, сердце—чувств.

Посетитель вышел из музея, двери за-
крылись за ним. Москва встречает его гу-
лом и шумом — огромный, радостный,
оживленный, веселый, смеющийся город.
Тишина музея осталась позади.

Видишь кругом яркую, бурлящую жизнь
советского города, советской страны и
знаешь: Ленин жив, Ленин с нами, Ленин
в нас...

Реликвии Ленинского музея и наша
жизнь во всех ее проявлениях — между
ними теснейшая связь и железное взаимо-
действие.

Н. КРУЖКОВ.

Дорога
к счастью

Г. ЛАХУТИ

поз(оттшок из поэмы)
Опять м о б ш а й ш ! вашу ян* я.
О п т 1 М о е т «арвдиое дыжеям.
О п т повещу вава* в влпмям...
Ты скажешь — началось »емлетрмнш»е.

Иль »то Ленинска» дав правым,
Лии траура т р у щ и м * эеала?

Одета площадь панцирем из м а й ,
В! став сааолетов шлемом стала.
Рабочим паном огласилась див.
Деревья » хлопых света, серебра я ? . .

Массы ли п у т шп> дважутся ццам?
Несет он свет вль ыопов Ф е р т » '

Вот пролетарехай льаааый род
ПРИМИ».

Нахмуря лоб в слившв рот, тпвацгг

Хоаяяв туч, мяель • вод праходп,

К почавшему вождю народ праходвт.

•дет гагант, чье темя в обивав,

в мечом у бедер, с квягои в •умх?

Гигант, над миром гордо вознесенный,

Под кем скакун победы укрощенный.

Гмгапт, чье имя—Труд освобожденный.

Труд-повелитель, Труд вооруженный,

С рукой, простертой к мравору. стоит

И Ленину громово говорит:

«Ты помнишь день, когда рукою твердой

Меня из плена вывел иа простор ты?

Сияющий на мне покоил пзор ты.

По омрачен был грустью лоб твой

гордый,

Затем, что был тогда я нищ и наг

И надо мной глумился дерзкий враг.

И тот, на ком висели встарь оковы,

Я тот. кто жил в тисках нужды

суровой,

Л тот. кто жертвой был насилья

алого,

Кто изнывал от мрака векового...

Теперь богат, могуч и весел я

И славой обо мне полна земля.

Из молнии мой дух, из стали тело,

Я мудр, моим поананьям нет предела,

Свободен мой варод, единство цело,

Удар врага готов отбить я смело.

Махну, и все идет па лад иной.

Дерзну, и опрокину шар земной.

Соперник «тот, что мне сулил паденье,

В лицо кидал мне злобу и презренье,

Беду готовил мне и пораженье,—

Перед гигантом пыне в изумленьи.

Во мне он полю, силу признает

II сам ко мне за помощью идет.

Все, что мпе партия твоя внушала,

Рука моя бестрепетно свершала,

Препятствия сметала, сокрушала,

Направо я налево поражала.

Пе отступлю и дальше я в борьбе.

Дорогу к счастью проложу себе.

Ведет мепя вперед твой сын любимый,

Он друг мой, он мой вождь

непоколебимый.

Он свет очей моих неугасимый,

Он ясный разум мой непобедимый.

Мне партия твоя — оплот стальной,

Со мною Сталин: торжество за

мпо|». '

Перевод с фарси Баиу.

Алексей Андреевич Ашнарин и Василиса Павлом! Мшифеем — КОЛХОЗНИКИ
артели «Путь Ильича» (деревня Кашино, Волоколамского района. Московской
области), участвовавшие в беседе с В. И. Лениным в 1920 году.

Фото М. О п ц и я

ЛЕНИНИАНА
Когда выключается свет, на огромном

глобусе, возвышающемся лад круглым
стандлм, вспыхивает множество красных
огоньков. Они покрывают густой искрящей-
ся сеткой территорию Советского Союза.
И»и усеян капиталистический Запад Евро-
пы, пни горит во всех остальных частях
света. Красные огоньки выплывают из
океана — и м и отмечены Новая Зеландия,
Борнео, Ява.

Этими сверкающими точками обозначены
страны, в к<ггорых изданы произведения
Ленипа. Па большом круглом ставде, поме-
щающемся в первой комнате Лсняниапы —
отдела Музея Ленина—собраны образцИ из-
даний Ленина во всем мире—книги, бро-
шюры на восьмидесяти грех языках. На 49
языках народов СССР, яа 'И языках капи-
талистически стран, на 9 языках коло-
ниальных и полуколониальных стран, на
эсперанто. Гобраим сочинений Ленина «а
русском, французском, английском, немец-
ком языках. Изящное японское издание, в
семи тоиаи. Книги на пенджабском, а д -
ском, анамитском. иранском, дунганском,
китайском языках.

По сторонам — большие витрины. В 1гях
выставлены книги Ленина, полуашшие
наибольшее распространение: «Детская бо-
лезнь «левизны» в коммунизме», «Импе-
риализм, как высшая стадия капитализ-
ма», «Пролетарская революция и ренегат
Каутский», литература, посвященная мо-
лодежи.

Вся эта пюмада ленинских книг издана
легально, она исчисляется в миллионах
экзсмпли|юв и выпущена десятками изда-
тельств. Сюда НУЖНО добавить нелегальные
издания, выходящие в странах'фашизма и
белого террора, в крошечном формате, на
тоненькой папиросной бумаге, проникаю-
щие на предприятия и в рабочие кварталы
фашистской Польши, Италии и Германии.

Во второй комнате Леншгиапы подобраны
а отдельных витринах образцы худоаж-
ствинных мрондпеичгий, посвященных жиз-
ни, учению и борьбе величайшего из лю-

дей. Шеренги книг представляют мемуар-
ную литературу о Ленине. Здесь воспоми-
нания всех тех, кто близко соприкасался
с Владимиром Ильичей. В витрине детской
литературы имеются сказки о Ленине, мно-
гочисленные издания на нескольких язы-
ках о детских и школьных годах Ильича.
В десятках потных тетрадей мпечатлены
музыкальные произведения, вдохновленные
образом великого вождя.

В двух витринах Лспяннаны собраны
пышедшие яа 75 языках произведения
Сталина, посвященные Левину и леяиниз-
му. Хорошо оформленные темы «Вопро-
сов ленинизма» на русском, французском,
английском языках. И рядом—брошюры яа
языках народов Азии и Африки, показы-
вающие, что светоч ленинского учения,
высоко поднятый над миром его лучшим
учеником, верным соратником и преемни-
ком, озаряет самые темные, самые отста-
лые углы земного шара, вдохновляя к
борьбе миллионы трудящихся.

• * *

Произведения Владимира Ильича Ленива,
изданные в миллионных тиражах на
многочисленных языках, стали широким
достоягшея трудящихся малс. С 1924 по
1936 гг., по данным Всесоюзной книлиюй
палаты, вышло 2.331 издание сочинений
Ленипа в количестве 88.678 тыс. экзем-
пляров. За эти годы не русском явыке вы-
пущено 79.855 тыс. экземпляров 1.360
книг Владимира Ильича.

Произведения В. И. Левина издали на
таких языках. ка>к ойротский, куржкий,
удмуртский, уйгурский, шорский и других
яоыках нардов СССР, которые до револю-
ции не имели даже своей письменности. За
эти гады на национальных языках имели
775 книг в количестве 7.862 тис. вкаея-
пляров. 196 книг Ленин тиражом в 931
тыс. экземпляров вьяргщеяо яа янастран-
н ш яяыяи—шглнндои, фравцуэсаон,
пемопком, греческом, венгерском, польском,
китайском н многих других.

Ленинский
портрет
Михаил ГОЛОДНЫЙ

..Веса уж дорясуяп, ааивяо,
Немкмаеааамы* портрет.

Н. Полетаев.

Чаш

Тай'
Тай

В саваах. у и ^ _ _
В п и , адмяацвай .
Мы ваша ам, • чей
За чаоав час, аа годом год.

Видал реаец в пвкелый ираяор.
Сттами вмфт • карал.
ШЛО я р а к я - и м п аа «вам—уавжо,
За годом годы, как века!

Пуявтир и а и ш в пряагув)
В е п р я Стмш очерти.
I кажяыи шляп черту живую
Нав авралах и аакрапая.

I всюду — новь «г« живая.
I ей я борьбе
а» артн ^ » »»цв»|| ШВ«,
Мы вняте Леяйтна портрет.

В СЕЛЕ
ШУШЕНСКОМ

КРАСНОЯРСК, 20 явмря. (ТЛОС). Село
Шушенское готовится к ленинская дням.
Сюда, как в в прошлые годы, приедут
многочисленные вкскурсяв рабочих и кол-
хозников для того, чтобы посетить домик,
в котором жал В. И. Ленин во время своей
сибирской ссылки 1897—1900 гг.

В доме, где жил Владимир Ильич до
приезда II. К. Крупской, теперь находится
библиотека-читальня с двуия тысячами
книг. В другом домике, в который пере-
шли затея Владимир Ильич и Падежда
Константиновна, устроен музей им. Лени-
на. Дом реставрирован, сохранявшаяся в
нем мебель также восстановлена, а недо-
стающая воспроизведена в точных копиях.
В доме бывшего волостного прдвлевия,
куда являлся Владимир Ильич как поднад-
зорный ссыльный, находится клуб ни. Ле-
нина.

Неузнаваемо изменилось «Шу-Шу-ГОу»,
как шутливо называл Владимир Ильич се-
ло Шушенское. В письме к М. И. Улья-
новой Ленин писал о нем: «Село большое,
в несколько улиц, довольно грязных, пыль-
ных — все как быть следует. Стоит в сте-
пи — садов и вообще растительности нет.
Окружено село... навозом, который здесь
на поля не вывозят, а бросают прямо м
селом, так что для того, чтобы выйти из
села, надо всегда/почти пройти через не-
которое количество навоаа».

Старики-колхозники — 80-летяяе Иосиф
Ермолаев, Петр Черкашип и друг*—рас-
сказывают о дореволюционной Шуше:

— В селе в то время было 1.500 жи-
телей. Два кабака, одна церковь да три
лавки купцов «украшали» его грязпые
улицы. В единственной школе училось
С5 детей.

Сейчас в селе свыше 3.300 жителей.
В двух новых зданиях неполной средне!
школы учатся 530 детей колхозников ар-
телей яи. Ленина я им. Крупской. Село
имеет детский сад, ясли, родильный дом,
амбулаторию, образцовый магазин, радио-
узел. На краю села расположились корпу-
са агро-зоотехнвкума, в котором учатся
165 студентов.

Соверимивв другая стад ваешяай вид
села. В этом году оно будет полностью
электри- я радиофицировано.

ЛЕНИН И КРЕСТЬЯНЕ
В 1920 году крестьяне деревни Кашино

(Волоколамский район, Московской .обла-
сти) построили небольшую электростан-
цию. Деревенские активисты послали че-
рез Совнархоз письмо Ленину: они пригла-
шали Владиаира Ильича иа открытие стан-
ции. Товарищи из Совнархоза направили
письмо в Кремль. Но и эти товарищи и
амн кашиицы сомневались, сможет ли

Владимир Ильич выкроить премя иа по-
ездку в деревию: пне не окончилась война
с Польшей, тяжело было с хлебом, с то-
пливом, с транспортом... Однако Ленин
приехал. Он осмотрел алектростанцию, про-
изнес на торжественном собрании неболь-
шую речь, отвеш хлеба-соли и обстоя-
тельно поговорил с крестьянами о госу-
дарственных делах.

На-днях в редакции «Правды» побыва-
ли кашинские колхозники Алексей Андре-
евич Ашмарин, 60 лет, и Василиса Пав-
ловна Малафеева. 72 лет. Сегодня мы пе-
чатаем их воспоминания о Ленине.

В. П. Маяафива: Пора была крутая:
война, недород, товаров — никаких; на
рубашонку—и ю купить негде. Керосину
привозить не стали, — хоть зажигай лу-
чииу. Кулаки, конечно, плели свое: де-
скать, антихристовы времена. Все-таки у
народа было такое чувство: ну, хоть нам
теперь холодно, голодно да темно, а со-
ветская власть свое докажет. Кончится
война—заживем. Не помню уж я, с чего
началось, только все затормошились: да-
вайте свой свет заведем. Сергей Курков
стал деньги собирать. Кто верил, что свой
спет занести можем, а кто я ие верил. Ку-
лаки — те аубы скалили. Все-таки мы
своего достигла. Поставили в слра/)
машину., протянули через избы прово-
локу,—«теперь загорится, как в городе».
Не помню уж я, от кого »то пошло, толь-
ко стали говорить: «Ленин к нам едет».
Да батюшки, неужто Ленин! Ведь это те-
перь понятие стало другое, а в те поры
как про него бабы думали! Вроде он замс-
сто царя. Которые, верили, что он к нам.
прибудет, % которые смеялись: дескать,
того он только и ждал, чтобы в Кашино
ехать. Все-таки ждем. Сняли у Марья Ни-
китишны Кашкиной дом, обнарядяли, и
хотя пора крутая, но народ тащит — кто

курочку, кто яблоки, кто маслица... Я сту-
день сготовила. Другие брагу сварили.

А. А. Ашмарин: Помню еще: наладили
у дпери вешалку, а к ней приставили му-
жика здорового, в швейцарах раньше слу-
жил. Наказали, чтобы принял у Ленина
шубу, шапку, как оно в городе заведено.

В. П. Нал а ф т а : Все сготовили, все по-
ставили, а его нету да нету. Вдруг слы-
шим: машина идет.

А. А. Ашмарин; Не вдруг. Мы иа улице
стояли. СЛЫШИМ: В ТОМ конце деревни ро-
Оята зашумели. Шолох пошел. Это Ленин
открыл V машины дверку, манит к себе
ребит: «Где тут у вас электрическая стан-
ция?» А ребята: «Посади, мы тебе пока-
жем». Набрал он в ваашгу ребят, под'-
ехалн...

В. П. Маявфнв!; Вошел, с паи Надежда
Константиновна Крупская, а этот наш
швейцар подходят и гморат: «Помни
луйтс. товарищ Левин». А он: «Нет, уж
разрешите мне самому раздеться». Не по-
зволил с себя шубы снимать, сам снял.'
Ну, все к нему с трепетав и волнением.
Он так приветно щурится, в каждого вгля-
дывается, с каждым здоровается за ручку.
Сели. И мужики все сели. Первым делом
подносят ему кружку браги, как гостю до-
рогому, желанному. Взял он кружку, гово-
рит: «Пе хмельное ля?» «Да нет, Влади-
мир ИЛЬИЧ, хмелю ие клали». Выпил, усы
обтер: «Важно!» Студсиька моего ему под-
несли. «Велик, — говорит, — кусок-то».
Ну, смотрят на пего все, и каждый уми-
ляется: «Батюшки, да какой ои человече-
ский человек! Простой да обходительный,
да па разговор такой охотный».

А. А. Ашмарин: Про разговоры я скажу.
Были разговоры про хлебпую разверстку.
Жаловались мужики па неизвестность: дес-
кать, неизвестно, сколько потребуют с хо-
зяйства хлеба. От неизвестности многие
аяпатхт УМЩЬШКИТ. Кабы известность бы-
ла, лучше были бы. Товаров йот, спеку-
лянты порязммгясь. шкуру с человека но-
ровят снять, — иа »то тоже жаловались.
Выли и т**и«, которые не* углажявали:
дескать, яге идет хорошо, товарищ Ленин.
А ему это отвратительно: нам, дескать,
правду надо знать, а обману не надо. Ко-
торые вапрямки говорили и про хорошее
и про плохое, тех он слушал со всем вни-
манием. И4 пошла тут беседа ото в е й ду-

ши. Про пахоту расспрашивал, про мо-
лотьбу, про мирские дела. Про трактора,
про машины оповестил: делать, к иашв-
пам придем. Обещал прислать трак-
тор и молотилку. Тут стало темнеть, а из
уезда приехал фотограф. Говорят: «Това-
рищ Ленин, скоро стемнеет, а у иена —
задание: обязательно снять народ вместе
с вами».

Вывалили все на улицу. Ребятишек по-
набралось — туча. И все — я старика,
и парня, и ребятенки — тянутся сесть
поближе к Ленину.

Снялась, пошли на митинг. Ребятня
обкружнла его. шумит, а он смеется:

— Ну, как? Закону божьему вас те-
перь учат? • • . ь • •. .

Ребята кричат: ' *' ' * '
— Теперь икона божьего « т у . И бога,

дяденька, нету. Это попы его выдумала,
мияоволосые.

Ленин еще пуще смеется.
I На митинге он говорил коротенько: РОВ-
яа окончится, раны залечим и пойдем впе-
ред. П*-новому станем обрабатывать зем-
лю, по-новому строить жизнь. Самое глав-
ное,—чтобы крестьяне шли в ногу с. ра-
бочими, держали смычку, а вто такая сила,
союз рабочих я крестьян, что все победят
в все как есть построят.

В. П. Маяафвиа: Все илперад авая.
«Труд, — говорит, — облегчвтея». А раз-
ве не правда! Хоть лен вмть. Ведь дере-
вяшками, бывало, махали. А теперь вон
они клкие машины пошли по колхозам.

А. А, Ашмарин: Вскорости ои прислал
яав трактор я молотилку. Ну, ие естезе,
конечно, и пе челябу, а тот... фордзон.
Других в то время пе иммося. Пахать-то
мы тем трактором пахали, но думали: «К
нашим полям машина неподходящая. Тесно
ей у нас: межники препятствуют*. Влади-
мир-то Ильич, конечно, знал, что у нас за-
дача с межниками выйдет. Дескать, трак-
тор мысль у мужика подымет, а вся ста-
рая жизнь сковырнется. Когда ои пообе-
щал нам прислать траитор, то евяяал:
«Пришлю я саи еще рама к вам правду».

Ждали мы его.
А потом вот СЛУЧИЛОСЬ: получили под

вечер известие: «Помер Владимир Ильич».
Темно уже было. Стали друг за дружкой
сходиться люди в общественную мбу. Вой-
дет, снямет шапку, поиоввтел:

— Неужто, мужики, правда?
В. П. Мма+мав; Женщины сбилися и

одну кучу. Которые не верят: «Может, не-
правда, он же крепкий еще был». А чего
уж неправда, когда Курков с газеткой
пришел:

— Скончался. Прошу встать.
Хочет петь, а горло схватывает, я тут

женщины заплакали все...
А. А. Ашмарин: Стали мы тут совето-

ваться:
— Надо людей в Москву снарядить.
Постановили послать Сергея Курком и

Дмитрия Родионова.
Ушли они. А кулацкие подсумкя я тут

лезут со своей провокацией: «Ох, да ох,
как бы теперь советская власть не колтых-
нулася». Ну, тут народ на них шибко
ощерялся: «Врете, гады паразитные,I Не
будет такой возможности, чтобы советская
власть колтыхнулася. Ленин помер—вер-
ный человек ему заступит». Мы еще не
звали тогда, как следовает, товарища
Сталяяа. Чуяли только, что обязательно
есть такой человек.

В. П. Малафаяаа: Ну, и вышло без пе-
ремежки, хотя палок в колеса совали ино-
го. Все-таки без перемежки пошло, в по-
шло, и пошло. Па колхозную дорогу вышли.
Теперь у нас уж более ста тракторов, да
молотилки, да трепалки, да мялки... Коров-
то породистых мвелп... Ему тогда и пока-
зать-то нечего было, кроме хлекпшчегкогл
света. А теперь куда там! Из народа и в
летчики повыходили, и в инженеры, и в
доктора. У меня пять внучат, и все учатся.

А. А. Ашиарии: Я про себя скажу, хоть
шестьдесят лет имею. Дал я обязательство
вырастить одиннадцать центнеров льяа-
волокна, тонну семян. В старое время смея-
лись бы надо мной: одурел человек. А я
послал на анализ почву и получил рецепт:
требуется вложить суперфосфата, фосфо-
ритной муки, калийной соли, волы и се-
литры. Достал я все. Сеял но в один ряд,
я крестом. Полку организовал. И больше
дал, чем обещался. В старое время копу-
пом Пы обозвали. А теперь и не дивятся
никто. Ленин да Сталин так нашу жизнь
наладили, что колхозный человек всего до-
стигает.

З а п и с а л А. К О Л О С О В .

вШМЕШДШ»
Во втором номере журнала «Больамавк»

аа 1937 гад яаввпатаны аоаЫс давуамшты,
•паеяадоса в рамыи пермдая лшава я
барьбы Левша и пролетарсат» револю-
цию. Пять новых документ Левам, нч-
пвсавшш в вампе ерем (1913, 1915,
1922 гг.), ааде раз напоминают о мобхо
дшили) амшевветской бдвтелмеп я
вещамаввашти к врагаи революции.'
.Павами документ датирован 5(18) .нал

И М еда.
^Прешло больше года ее а в ш е я Пваж-

ЦЩв) конференции- Парты выбросала м
еваих рядов ливвидаторов, она аварча-
телно оформилась как найти бвшрвв-
ков. Меньшевики т е л •акваитафпое
влияние среда пролетервт, адмае »сть
рабочих была и п х . В апреле—июне
1913 годл* Девав напечатал серию статей
под иапаияеи «Спорные вопросы» («От-
крытая партия в иаркевсты») в «Правде'.
В ггях статьях в популярной форм он
ИЗЛОЖИЛ СУЩНОСТЬ борьбы, КОТврТВ МЛ
большевизм против ликвидаторов, и оЩеде-
лял ликвидаторство, как оппортуним, спя-
занный с ренегатством, отречением « и а р -
тийиой программы и тактики.

К серия этих статей мпоерекяйнло
примыкает и новый документ, опувввко-
вааный во втором номере «Больиава»а>
Статья Ленина называется «Вниманию чи-
тателей «Луча» и «Правды».

«Под заглавием «Спорные вопросы» в
«Правде», — пишет Лепил, — появились
требовавшиеся раз'япштельные статьи. Ка-
ково их содержание? Яти статья излагают
и раз'ясняют решения партии по спорным
вопросам. Устами автора ааях статей
«Правда» заявляет: %оа)| Аоить. кто
прав в споре, где истина — надо
искать факты и документы из истории пар-
тии, надо устранить все личное, все на-
носное я понять общественные корни спора.
Дело — говорит «Правда» о споре с лик-
видаторами — «пе в злой воле отдельных
лиц, а в исторической обстановке рабочего
движения». Те, кто хочет еерьеано разо-
браться в споре, должны потрудиться по-
нять эту историческую обстановку».

Так писала «Правда». «Луч» ответил
клеветническим фельетонов, смысл которо-
го, по словам Левина, жен.

«Засорить головы сплетней, дрязгой,
личностями и таким образом сбежать от не-
обходимости об'иенить свою точку зрения—
такова цель автора и поместившей его пр«-
шеденве газеты. Но если бы било его про-
ста сплетня — с \оолбеды. Это сплетши
обозленного ренегата — вот в чел деле».

Статья покааывает, как наотойчвае и
убедительно боролся Леяан м то, чтобы
аавоевать массы яа сторону большевиков'.

Следующий документ относится к 1915
году. Еще накануне пгперналнгтчелмй
войны, при ближайшем сотрудничестве лик-
видаторов. Каутского и Ваядервельде. бы-
ло сокано так нааыпаемое брюссельское
совещапие. Его цель была ясна Ленину:
под анаменем «единства» сплотить все
антибольшевистские силы, заставить боль-
шевиков капитулировать перед оппортуни-
стами. Большевики отказались подчиниться
решениям брюссельского совещания я внес-
ли свои 1* условий единства.

Вновь публикуемая статья навивается—
Какое «единство» провозгласил на швед-

ском с'езде Ларин?» В этой статье Ленин,
перечисляя 14 пунктов едвветва, как его
понимают большевики, разоблачает оапор-
тунм-тнческую болтовню Ларина.

«Гигантский кризис социализма, поро-
жденный всемирной войной, выпал вели-
чайшее напряжение сил всех групп е.-д.
и стремление к собиранию всех, кто наг
сблизиться по коренным вопросам отноше-
ния к войне. «Третьеиюльсиий» блок, ко-
торым хвастал (боясь плавать его прямо)
Ларвн, оказался сразу фикцией.

Еще и еще раз предостережение против
фиктивного «единства» при непримиримой
расхождении на деяе».

Остальные три документа относятся
к советскому временя (1922 год). 21 фе-
враля 1922 года под председательством
А. Цюрупы состоялось заседание Совяар-
влма, на автором обсуждался Гражданский
кодекс. Под влиянием доводов юрвстов и хо-
аяйственииков был вычеркнут из кодекса
пункт, по которому аннулировался договор,
«заключенный между частными лицами и
направленный к яввому ущербу для госу-
дарства». Ленин написал письмо тов.
В. М. Молотову, в котором возмущался этим
явным ограничением прав пролетарского
государства. Оп потребовал пересмотра во-
проса и дал директивы комиссия:

«Главной сдачей комиссии прванагь:
полиостью обеспечить интересы пролетар-
ского государства с точки ярения возмож-
ности контролировать (последующий конт-
роль) все без иа'ятия частные предприя-
тия н отменять все договоры н частные
сделки, противоречащие как букве закона,
так н интересам трудящейся рабочей и кре-
стьянской массы. Не рабское подражание
буржуазному гражданскому нраву, а ряд
ограничений его в духе наших ааковав, без
стеснения хозяйственной или торговой ра-
боты».

В пясьме Цюрупе от 18 февраля 1922
года Ленин говорят о задачах Госбанка в те
годы и дает глубочайшую характеристику
НЭПА.

«Это — единственный путь к воестаао-
влению золотого обращения и к цммаваш-
ним НЭПА из системы одурачения ком-
мунистических дурачков, имеющих власть,
но не умеющих пользоваться ею, в БАЗУ
социализма, — базу, непобедимую, в кре-
стьянской стране, никакой силой в мире».

Последний документ — запасы Ленина
Д. Курскому по поводу проекта вводного
закона к Уголовному кодексу. Првведея
эту ««писку:

«Товарищ Курский! По ноему, надо рас-
ширять применение расстрела (с заиеаоп
высылкой за границу...) по всем гадам
деятельности меньшевиков, сециаяистев-а*~
ввяаидманараа и т. пав.;

найти формулировку, спмнгуп »тн
деятгии в с е т ь с иаммву^арввпай ||раг«*-
мей и ее борьбой с нами (подкупом печати «
и агентов, подготовкой войны и т. п.).

Прошу спешно вернуть с Вашим отве-
том».

С Д М И Т Р И Е В . -
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ПРЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
В АНГЛИЙСКОЙ
ПАЛАТЕ ОБЩИН

Речь Идена
ЮВДОН, 20 января. (ТАСЮ. № еооб-

шевюо агентства Рейтер, министр •от-
странил дел Идеи щюин«с в палате об-
Щ1в речь, • которой заявил:

«Вопрос о полохепп в Испании ото-
двигает на задний плав все дртпе события
в обметя ижждувародвой жнанв».

Уванв, что в о л г а м Авглп ваяраые-
ва против вмешательства в дела Недавни,
Идея з а л и :

«По моему убеяценяя, евпбается ВСЯ-
КИЙ, ггв думает, что в реаулттс тгай
граждане»* мины какая-лбо одша вво-
етрмпая держава будет господствовать л
Испания, управлять ее жизнью в вуково-
двть ее внешней политикой...

В перспективе вмешательстве • дала 1с-
о а п а представляет собой отрицательное
явлеяле яе только с точи зрения гуманн-
тарвой, во в с точка зрения политиче-
ское1».

Дадм 1дш перешел I вопросу о добро-
вольцах в заявил, чтв Англия стремыась
к предотвращению потока добровольцев не-
зависимо от того, откуда они выезжали. По
словам Идена, тот факт, что вопрос «тот
не баи поднят ранее, дает некоторым дер-
жавам квманвя д м некоторого ОПРШа-
НВЯ.

Затем Идея, коснувшись вопроса о при-
ненении икона1 о службе в япостравяш
армиях, заяви, что в последние несколько
дней ввнианае английского правительства
было обращено на вербовку, происходящую
в Англии. «Я умышленно скааал «вербов-
ку»,—продолжал Идеи,—а не «доброволь-
чество», пяоиу что внимание английского
правительства было обращено на деятель-
ность агентов по вербовке, а не на чисто
добровольное поступление в» службу к той
н и другой стороне».

Переходя к вопросу о положении, воз-
никнем в Мареки, Идее наложи содер-
жание сообщены, полученного от фран-
цузском поел* 8 январл о предполагаю-
щейся деятельности, которая, по словам
Идена, естественно причиняет беспокойство
Франции в виду ее позиция в атом рай-
оне н в виду заключенных ею договоров.
Английское правительство, заяви Идея,
не отнеслось беззаботно ала безучастно к
втоиу делу. Бритааекоиу генеральному
консулу было предложено давать инфор-
мацию •• нему ваараеу. ОтвИЫ, получен-
ные от него с тех пор, в обшей имеют
успокоительный характер. Относительно
визита военно-морских кораблей получены
доклады, которые еще полностью не науче-
ны, но в общем имеют успокоительны!
характер в том, что касается предполагае-
мой высадки или подготовка! к высадке
германских войск. Палата, однако, может
быть уверена, что английское правитель-
ство будет попрежнему тщательно наблю-

, дать м положением в атом районе, ибо ан-
глийское правительство весьма заинтере-
совано в том, чтобы в зоне Испанского
Марокко было сохранено положение, уста-
новленное существующими договорами.

Лидийское правительство,, сказал да-
лее Идея, сейчас занято актвввын прове-
дением программы переоборудования своих
сухопутных, военно-морских и воевно-воа-
душных енл. Английское правительство
убеждено, что, хотя его является необхо-
димым средством для достижения цела, «то
не шляется целые. Целью Ангпв являют-
ся переговоры об урегулировании положе-
ния в Европе в об усилении авторитета
Лиги наций. «Мы, — заявил Идеи, — нз'-
являеи готовность сотрудничать в общем
деле политического уинротворевия а гото-
вы в нономшческону сотрудничеству».

«Я должен, — заявил далее Идея, —
заключить несколькими словами о Герма-
нии. Будущее Германки и роль, которую
о т должда играть в Европе, является ныне
главной заботой всей Европы. В самом
центре нашего контента имеется великий
парод, насчитывающий 66 млн человек,
н атот народ превозносит расу в нацио-
нализм в качестве веры, которая прово-
дится в жизнь с тем же уеердяен, с ка-
ким она проповедуется. Весь мир в на-
стоящее время задает вопрос, должны ли
атв доктрины руководить Германией и
всем нами? Европа сегодня серьезно са-

на спращявает у овбя ответа на о т во-
прос, ибо Европа ве колет втгя безвольно
навстречу еще более неопределенному бу-
дущему. Европу нельм разорвать на ча-
сти и разделить мелит «стр* емервнчаю-
щвиа странам! в резко протаяеетояшимн
друг другу идеологическим системами, на-
деясь при «том, что она выживет в из-
бегает ран, которые аа зарубцуются в тс-
чепе жизни рам тмаевиа, В* и м я
Геваааии поалкяп м амба*, который ре-
шат м т м и * ее мСвтасавуя судьбу, ае
я «удьбу яЪааш. Вед* «на зямвет оел-
вм а вавам еатвудявчитм с Ьаюой, то
иввто в Авгявв во отманим иеввяпа во-
иочь ей устранить недоразумения • про-уст

путь к миру а процветании.

И* тщетно было бы представлять себе,
б у щ ны вожен уетваашгь ио, от кото-
роге шы етмдаев, путем «днях лишь вел-
лввлвмв. Нявасаи только местные сред-
с ш ве явятся дестаточиыин. Ни е л а
ствма, везависпи от ее велвтяп в «г ее
обрам прмлеяяя, в* делам аа в какой
иере уклеиться о? еетвудиачеетм с дру-
гинн в от отказа от ваелмтелмтм в де-
ла других».

В заключение | д е а змижл: «Мы ве но-
жен вылечить ив*, в и т а в а л ваговвра-
ии, ны не иожм ни и щ и вав вечами,
как бы воавышеаяы и миролюбивы они
ни был. Должна быть воля к сотрудни-
честву, и ата волл ноли? быть проявле-
на известный и весьма точным образом
путем отказа от доктрины национальной
исключительности в путей принятия каж-
дого европейского государства в качестве
потенциального партнера в деле урегули-
рования общего положения в Европе, пу-
тей снижения вооружен! до уровня,
тальке достаточного для существенных
нужд обороны, а также путем призвания
такого международного аппарата урегули-
рования конфликтов в соответствия с
уставом Ляги вацяй, который был бы вы-
годен для всех и не привел бы к порабо-
щению кого бы то ни было. Ны сами ни-
чего не желаем так сильно, как полностью
сотрудничать со всеми. Мы не делаем пи-
каких исключений. Мы будеи стремиться
к возможно более широкой солидарности,
будучи уверены, что именно атого страст-
но желает огромное большинство народов
всех стран».

Выступление

представителей оппозиции
Выступая в прениях, лидер лейборист-

ской фракции Эгтл вырази солидарность
е заключительной часть» речи Идена. От-
носительно заявления Идеиа по вопросу об
Испании Эттлн указал, что он протестует
против одинакового подхода к правитель-
ству Испании в «правительству» генерала
Франко.

Лейбористская партия, сказал Вттли,
таили считает, что имеется только одно
законное правительство Испании.

Пора осознать, заявил Эгтли, что невме-
шательство нынешнего типа является фар-
сом и что испанскому правительству должно
быть предоставлено его несомненное право
приобретать оружие для обороны.

Лидер оппозиционных лбералов Арчи-
бальд Синклер начал свое выступление
с указания на то, что либералы слишком
часто одобрительно выслушивали речи
Идена, во затем резко разочаровываясь
действиями правительства.

Министр иностранных дел, продолжал
Синклер, должен был ясно указать, что
есть предел терпению английского прави-
тельства и что если германское я италь-
янское правительства откажутся приоста-
новить отправку войск • военных материа-
лов в Испанию, то английское правитель-
ство будет готово в сотрудничестве с фран-
цузский правительством Припять такие
иеры, которые быстро положат конец вме-
шательству иностранных держав.

Последним в прениях выступи замести-
тель министра иностранных дел Крэяборн,
заявивший, что английское правительство
весьма недовольно ген, что соглашение
о неввешательстве ве выполняется более
полно.

ОТКЛИКИ ПЕЧАТИ
ЛОНДОН. 20 января. (ТАСС). Комменти-

руя речь Идеяа, «Дейли телеграф» пишет,
что политика Англия направлена к евро-
пейскому соглашению, которое «не может
быть ограничено исключительно западными
державами, а должно быть открыто дл>
всех, желающих присоединяться к неиу».

«Таяло одобряет сделанное Иденои
предложили о сотрудничестве, добавляя,
что Германия должна п о и т ь действи-
тельное желание сотрудничать я должна
согласиться рассматривать каждое европей-
ское государство как возможного участника
общего соглашения. Кроме того, «Тайме»
заявляет, что Германия должна уменьшить
вооружения я рассматривать Лягу наций
как международный инструмент для уре-
гулирования спорных вопросов.

Лейбористская «Дейлв геральд» заявля-
ет, что огромное большинство английского
народа поддерживает предложение Идена о
сотрудничестве при тсловам, если Герма-
ния согласятся сотрудничать со всеми
странами. «Вели яе должно быть никакой
попытм изолировать Германию,—пвшет
газета,—то ве следует также допускать
никакой попытки изолировать СССР».

ПАРИЖ, 20 января. (Са*. мое. «Лряв-
яы»). Ряд ФРАНЦУЗСКИХ газет рассматрива-
ет речь Ндева, как своего рода ответ на
германо-итальянский план отрыва Англии
от Франция в Франции от Чехословакия.
По мнению Пертявакеа («9ко де Пари»),

речь Идена «показывает, что английское
правительство не склонно вернуться к ста-
рым кояпеппиям («пакта четырех»).

В атом же духе высказывается и Же-
невьева Табуи в «Эврх: «Прежде всего,—
пишет Табуи,—речь Идена представляет
собой ответ на предложения о пакте трех
или четырех, которые в более или менее
официальной форме привез из Италия
английский посол Ирак Дреммоид».

Н киЬммммК

ВАРШАВА, 20 января. (ТАСС). Коммен-
тируя вчерашнюю речь английского мини-
стра иностранных дел Идена в палате об-
шин, лондонский корреспондент газеты
«Курьер варшавски» пашет: «Речь Идена
отличалась необычной для авглайскях ми-
нистров иностранных дел резкостью анти-
яталывеких в антигерманских высказыва-
ний, вызванных, видимо, аггивиостью гер-
иано-ятальяяекого блока...

Речь Идева можно рассматривать как
достаточное доказательство того, что вся-
кая попытка Гермаввн я Италии нарушит,
англо-французскую солидарность осуждена
на неудачу я что, несмотря ва глубокую
неприязнь английского правительства к
коммунизму. Англия не позволит втянуть
себя нн в какой крестовый поход против
большевизма, под прикрытием которого
Германия стремится осуществить свой план
овладения «Маттель-Евротй» (Пеатраль-
пой Европой1)».

НЕДОВОЛЬСТВО В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 2 0 января. (Се*.

ды»). Речь Ихена в палате общин вызвала
явное недовольство в разочарование фа-
шистской печати. Вечерние газеты коммен-
тируют ее с раздражением.

По мнению «Дейче альгеиеияе цейтунг»,
Идеи «ве нашел правильного тона», в его
речь «ве является ноложительвыи вкла-
дом» в международные отношения.

«Берлияер тагеблат» задает Вдену РЯД
вопросов, ответы ва которые, по мнению
ягой газеты, должны разоблачить «ковар-

«Прая- пво» Франция и «разрушительную рабо-
ту» Советского Союза.

«Ангрвф» противопоставляет методам по-
литики Лиги наций внешнеполитические
методы «Третьей империя» и «успеха», к
которым приведя последние.

«Фелькяшер беобахтср» подчеркивает то
место речи Идева, где указывалось, что

I английская нота от 9 января была предва-
рительно сообщена Франция в согласова-
аа с ней.

На фронтах в Испании
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т

ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). Вас со-
общают вз Мадрвда, |ИивиЩ|мяаш •ви-
ска, овладев 19 лвара виваявияигтиа
Лос Анхелее («Хол ангелов», к югу от
Мадрида, близ ХяВв#е). вереваевомли ее
( «Красный хллав.

По довюляитышм еообяеваяв, реепуб-
ликаацмв, воавяао 100 влелаых поя вы

Як Авхележ,

8 ауявветав •
ция.

Мадвндсаай
Рейтер, аравоп вадибжет» затвата воз
вьомняоетв Лес даселае праввтельствен-
мыма вавквана, вввш, чт» гавв явадам-
ствааял А г а в ш а и врягототлеввя. Пра-
ввталмтввиввш^ :яввсвв ввоявигзлвв» с
флангов вед а М в л а а м веча. 1аг|а ут-
ром 19 аамвя начала» амвА иавнтбли-
кавцы м I «И» продвинули»» и Ы «Я
в в ж н м ваявавлевни по дороге в аран-
жуасу. ОваяМ вамжников, расположевяые
вокруг Шив, в и л заняты после тяжелых
боев, п щ в и ц в н в щ оад проливный дож-
Ш^ЙМЁ ВН ^^а^л ^ » ^ ^ Й « Н « ( А ^ В ^МЙЬА ^ль^кя^^кн »^ня»в в^АвшЛявмвьлалвиа1

дев. аьпмввивя сяаамваь • ащ пеаавмт-
иым огиеи е двух « т а Я ^ я А т а Я , вця-
крнвы лмваю «вязи с холвея. Но прави-
тельстмагиьм вавека щмдолжалм быстро
арвдввгатьея а в 7 чае. 30 в. ути* до-
ствпв иацвдвип пая*.

Ваяли в вавв овал» 300 мятежников
был приведены к генералу Миаха. Плен-
ники выглядел вамучеявнва в вевугаа-
ными. Миаха заявил им: «Вам нечего бо-
яться. Мы никого яе пасстрелянеи». Тогда
пленники оживились и закричали: «Да
здравствует республика!»

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

БИЛЬБАО. 20 января. (Спеп. корр.
ТАСС). Вчера на бискайском фронте рес-
публиканская артиллерия успешно обстре-
ливала город Вергара (к юго-востоку от
Внльбао). Разрушены некоторые цехи воен-
ного завода, расположенного в атом горо-
де. Огнем республиканской артиллерии по-
вреждена железнодорожная' линия моядра-
гои—Вергара.

В районе Амтрряо (к югу от Вяльбао)
артиллерия мятежников обстреливала рес-
публиканские позиции в Сан-Педро. На
участке Ордунья отряд мятежников пытал-
ся атаковать позиции республиканцев.
Встреченные пулеметным огнем, мятежни-
ки отступил, понеся большие потери.

ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). Мадрид-
ский корреспондент агентства Рейтер ео-
обшает из Хихона, что мятежники после
ожесточенного артиллерийского боя пред-
приняли атаку в районе Градо—Овиедо.
Республиканские войска ответили контр-
атакой, заставив мятежников отступя».

ГОУШМ «РОНТ
ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). Гвбрал-

тарский кевресоовдвят агентства Рейтер
пишет, чт* ва южной фронте инициатива
перешла в руки яршвтакьетвеяяых войск.
которые пх«ияравялн I I яввяав ааергяч-
яую контратаку

Р
_ г — Т П Мвлаиж

Результаты « п ! коатвегав* пока еще
«•известен. Ва, Я* сведеинвм в* Гибрал-
тара, гасаатш вятежяиков в Алашарасе,
в С и Рам, » м в т волевые пеаяталя.
растловкшон в- виЦвавтаввй авввв. ве-
рпмяевы ряввямяв. Но некоторый вечи-
елмиям, потери обеих поров только за
19 лваря достегают тысяча человек.

Д Е Й С Т В И Я
А В И А Ц И И

ВАЛВДИ, | 0 января. (ТАСС). Агент
ство •абра «аявдает, что ва яадряХежом
фронте 11 яравительствениых ветвееите-
лей, лети 1вавшрга полетов, абвтвемлн
поаввда вателоикоа.

". |а фровта Малага правательотваааи
эсжалрвлья бомбаревровала поаввив мятеж-
ников близ Марбелья (к юго-западу от

Щ Ц О Н , 20 января. (ТАСС). Мадрвд-

Жвоерепюндевт агентетва Рейтер соеб-
что саамвты мятелажвви совервшли

с « ш м , » 8 чаиа 46 ввв., валет в рааааи
Мадаяк-хТрМ Чи^амошавп фашистских
кмбаршвхвившо, ехяравмиишвеоя м-
вириьей иотреоителев, «врасили «аМ«
11 бомб, главвш «врмав ва район Валм-
кас (к юго-востоку от Мадрида). Убито
а ранено несколько человек, в том числе
дети.

Как указывает корреспондент, фашист-
ские самолеты были прогнаны правитель-
ственной авиацией.

ВОССТАНИЕ
В РЯДАХ МЯТЕЖНИКОВ

В О В И Е Д О
ПАРИЖ, 20 января. (ТАСО. «Эвр» со-

общает в телеграмме из Мадрида, что в
лагере мятежников, засевших в Овиедо,
вспыхнуло восстание. Командованием мл-
тежппов приняты самые жестокие меры
для его подавления.

ИСПАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ С СССР

ВАЛЕНСИЯ, 19 января. (Спец. корр.
ТАСС). В Валенсии организовано общество
культурной связи с Советским Союзом, во
главе которого стоят виднейшие предста-
вители испанской интеллигенции. Председа-
телем общества является профессор Мад-
ридского ушверсатат» Мануэль Марке*.

БЕСЧИНСТВА ПИРАТОВ
ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, датский пароход
«Нордсен» был захвачен в Гибралтарском
проливе вооруженным тральщиком мятеж-
ников и отведен в Сеуту. В Сеуте груз ато-
го парохода, предназначенный для испан-
ского правительства, был выгружен.

БАРСЕЛОНА, 19 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Фабра, иностранная
подводная лодка выпустила мину в рес-

публиканское судно «Систер» в открытом
море, неподалеку от Тарагоны.

СТОКГОЛЬМ, 20 января. (ТАСС). Швед-
ское телеграфное агентство передает, что,
согласно сообщениям газет из Гамбурга,
шведский пароход «Иза» был задержав в
Гибралтаре кораблем мятежников. Пароход
был подвергнут обыску. Капитал «Изы» со-
общил, что пароход был освобожден после
того, как было установлено, что он напра-
влялся в Гаибург.

НАКАНУНЕ СЕССИИ СОВЕТА
ЛИГИ НАЦИИ

ЖЕНЕВА, 20 января. (ТАСС). Вопреки
обычной процедуре, польский министр и по-
страпных дел Бек сообщил руководящим
инстанциям Лягв наций, что он яе соби-
рается представлять письменный доклад о
своих переговорах с данцитскин сенатом
и что он пока не имел свидания с доклад-
чиком по данцигскому вопросу — британ-
ским министром иностранных дел Идевоя.

В хорошо информированных кругах оУ-
ясняют вто сообщение характером подго-
товляемого Беком доклада. Суть последие-
го, по сведениям, полученным британским
министром иностранных дел, состоит в том,
чтобы Совет Лиги, назначая нового вер-
ховного комиссара Лиги наций в Данциге,
лишил его всякого права вмешательства
во внутренние конфликты в Далпаге с

целью защиты данпигской конституции н
ограничил его функции посредничеством во
внешних сношениях Данцига. Фактически
его должно свести роль верховного комис-
сара до роли буфера между данпигскими
фашистами и польским правительством. По
некоторый сведенияи, у Бека есть даже
готовый кандидат яа должность верхов-
ного комиссара Лиги, а именно—бывший
член саарского верховного трибунала от
Норвегии Рейвере.

По сведениям из британских кругов, со-
общение о таком характере доклада Века
вызвало отрицательное впечатление. В

втнх кругах указывают, что в таков слу-
чае лучше уже совсем упразднить долж-
ность верховного комиссара Лиги наций,
ибо смысл ее заключается именно в том,
чтобы наблюдать за проведением в жизнь
гарантированной Лигой наций демократи-
ческой конституции Данцига.

Сегодня в Женеве начнутся франко-ту-
рецкие переговоры по вопросу о разреше-
ния алехсаидреттского конфликта.

Бек в Берлине
БЕРЛИН, 20 января. (Сов. корр. «Прав-

ды»). Польский министр иностранных дел
Бек проездом из Варшавы в Женеву оста-
новился в Берлине и имел продолжитель-
ную беседу с министром иностранных дел
Германии Нейратом.

Как передают, в беседе был затронут, в
частности, даицигский вопрос, который бу-
дет обсуждаться в Женеве.

А. Кямив.
БЕРЛИН, 20 января. (ТАСС). Из Дан-

цига сообщают, что между представителя-
ми Данцига и Польши достигнуто согла-
шение о назначении нового комиссара
Лиги наций в Данциге. По этому соглаше-
нию Польша может выдвинуть кандида-
туру указанного комиссара лишь с согла-
сия даяпятского сената.

Германские происки в Скандинавии
(По телефону от юияонского корреспондента 'Пращи*)

ЛОНДОН, 20 января. «Морвавт поет»
опубликовала сегодня интересную статью
своего специального корреспондента в Ко-
пенгагене. Из атой статьи видно, что гер-
яавскве планы предусматривают укрепле-
ние морских позиций Германия не только
в прибрежных водах, но в далеко ва се-
вере Ввропы.

Корреспондент напоминает, что некото-
рое время назад германский военный ми-
нистр фов-Блояберг совершил ддвтельвую
поездку на яхте «Гридле» вдоль северного
побережья Норвегии. По поводу атой поезд-
ки одна из влиятельных норвежских газет
«Афтенпоетеи» в свое время заяввла. что
тщательный осмотр Блоибергом таких
пунктов, как Тромзе, Гаммерфест и остров
Маасе (в нескольких милях от Нордкапа,
самой северной точки Норвегии), был лртд-
приялт отнюдь не рал удовольствия.

Цель Германии, указывает корреспон-
дент, создать затруднение морская комму-
никацией Советского Союза ва западе. На-
чиная с 1935 года, Гернаввя ие прекра-
щал» своих интриг, напраалеаных к укре-
плению Аландских островов (в Ботниче-
ском заливе), денилитаряаоваявых в соот-
ветствии с конвенцией 1922 года. Первый
шаг в этом направлении уже сделан фин-
ляндскими властями. Не секрет, что по-
строенный недавно азродром в Маряхачне
(главный город Аландского архипелага)
предназначен для стратегических, • не Ш

коммерческих надобностей. В постройке
аэродрома играют руководящую роль гер-
манский капитал и германские инженеры.

В расчетах германского фашизма Аланд-
ской базе отводится роль барьера, прегра-
ждающего выход иа Финского залива, я
роль береговой базы для морских операций
в атой частя Балтийского моря.

Германия, заявляет корреспондент, стре-
мится уже сейчас обеспечить себе возмож-
ность использования пунктов на северном
побережье Порвегии для того, чтобы кон-
тролировать ворские коммуникации в рай-
оне Нордкапа. Практически Германия, по
мнению корреспондента, намерена стать
полным хозяином на морских коммуника-
циях Норвегии. Эта часть военных приго-
товлений Германия заслуживает специаль-
ного внимания.

Дело в том, что в настоящее время, как
и во время войны, Скандинавия играет в
гермавсквх военных планах роль сырьевой
базы. В 1935 году Германия импортиро-
вала и млв тонн железной руды (против
8.200 тыс. тонн в 1934 году). Из втой
суммы 5.800 тыс. тояв было ввезено яз
Франции я 5.500 тыс. тонн т Шпепии.
В 1936 году импорт шведской железной
РУДЫ в Германию значительно увеличился
в ва 30 ноября прошлого года достиг
8.761 тме. тонн.

И.

АРНОЛЬД ДЖОНСОН РАЗОБЛАЧАЕТ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ

ПЛАНЫ ТРОЦКОГО
НЬЮ-ЙОРК, 19 января. (ТАСС). «Дейлн

Уоркер» напечатала заявлеме Арнольда
Джонсона — бывшего члена политического
комитета троцкистской «рабочей партии».
Дсонсон заявляет, что Троцкий в беседе
с американскими троцкистскими лидерами
высказывался за контрреволюцию в Совет-
ском Соме. («Рабочая партия» — иезапп-
симая тваяваеккая организация, суш<-
с т м а м а ш де вхождения американских
тропкаотот в социалистическую партию).

По заявлению Джонсона, Моррис Спек-
тор — американский троцкистский лидер—
разоблачил взгляды Троцкого после своего
возвращения в Соединенные Штаты 25 фе-
враля 1936 года из поездки в Норвегию,
где он посетил Троцкого. «Спектор, ука-
зывает Джонсон, получил паспорт в Нор-
негяю при содействии редактора «Ней-
шея» Фроты Кирчрй. представившей
Спектра в качестве журналиста». Спек-
тора сопровохдал другой троцкистскиА ли-
дер — Дням Пвйн. По возвращении в Со-
единенные Штаты Спектор секретно докла-
дывал о своей повадке ва собрании троц-
кистских лидеров, состоявшемся на квар-

тире Пайна. Джонсон пишет в своей :
нин: «Спектор доложил, что Троцкий
защищает позицию «контрреволюции в Со-
ветском Союзе». Троцкий утверждал, что
в Советском Союзе имается классовое деле-
ние и что единственным средством уничто-
жить «верхние классы, представленные
Сталиным», является организоватькоятрре-
нолюгдю. I) пом месте доклада лидер
троцкистской молодежи Гульд прерви
Спектора, спросив его: «Имеет л Троцкий
в виду определенно насильственную
контрреволюцию?» Спектор ответил—да, В
подчеркнул, что он стремился сто выяснять
точно. Я спросил, основан ли доклад ад
стенографической записи. Глектор ответил,
что он писал доклад каждый вечер, поем
каждодневной беседы с Троцким, а абсо-
лютно уверен в том, что доклад точен. Точ-
ность доклада удостоверил также Пайн».
Далее Джонсон указывает в своей заявле-
нпп: «На следующий день я об'явял, что
не могу больше оставаться с троцкистами,
так как не согласен с троцжаетсков
контрреволюционной программой».

ПРОВОКАЦИИ ТРОЦКИСТОВ
В ИСПАНИИ

В заметке,1 озаглавленной «Троцкистские
провокации продолжаются», «Муядо обре-
ре» дает должную опенку провокационной
работе троцкистов и их барселонского лист-
ка «Наталья».

«Газета «Баталья», — пишет «Мундо
обреро», — заявляет в передовой статье,
что народный фронт ведет Испапию к ка-
тастрофе, что «народный фронт — вто фа-
ппгэм». Подобное заявление — лучшее до-
казательство того, что вти люди, стараю-
щиеся замаскировать свою провокацион-
ную деятельность демагогическими фраза-
ми, в действительности защищают инте-
ресы врагов нашей роднпы, нападая на
героических бойцов п великий парод Ис-
пании.

Если людп, паходясь па территории рес-
публиканской Испании, говорят одним
языком с фашистами, то их следует рас-
сматривать, как сообщников фашистов, как

наших врагов. Не следует забывать, что
люди, проводящие ату провокационную по-
литику, являются достойными собратьями
тех, кто в сотрудничестве с гитлеровской
охрапкой устраивает заговоры против
СССР, ие останавливаясь перед покушени-
ем на жвзнь любимейших вожде! ввваии-
го пролетариата».

В заключение «Мундо обреро» указы-
вает на необходимость принять меры про-
тив органа троцкистов.

«Нельзя позволять открыто оскорблять
парод. Подобно тому, как нельм разрешать
издание какого-нибудь фашистского орга-
на, необходимо положить конец и кампа-
нии троцкистского листка, позволяющего
себе совершенно нетерпимые провокация в
санкционирующего все престунленвя».
(Со*, мне). «Правам»).

Отклики в Англии на сообщение
Прокуратуры Союза ССР

ЛОНДОН. 20 января (Соб. корр. «Прай-
ды»), Здесь проявляют огромный интерес
к предстоящему процессу шпионско-дя-
версионного и террористического троцкист-
ского «параллельного центра» в составе
Пятакова, Радека, Сокольникова и Сере-
брякова. В сегодняшних газетах опубли-
кованы сообщения из Москвы о предстоя-
щем процессе.

Крупные газеты публикуют полностью
сообщение Прокуратуры Союза ССР.

Ссылаясь ва зто сообщение, московские кор-
респонденты большинства лондонских га-
зет указывают, что обвиняемые организо-
вали по прямым инструкциям Троцкого ди-
версиоппые ат террористические группы, за-
нимались военным шпионажем в пользу не-
которых иностранных государств, содей-
ствуя таким образен фашистским агрессо-
рам.

N.

Японский шпионаж в Китае
ШАНХАЯ, 19 января. (ТАСС). Газета

«Либао» критикует нерешительность нап-
кинского правительства в связи с раскры-
тием шпионской деятельности японцев в
Чжэнчжоу (провинция Ханапь). Газета пи-
шет, что в нормальных условиях факт та-
кой широкой шпионской деятельности дру-
гого государства вызвал бы разрыв отноше-
ний с ним. «Либао» считает, что Японии
должны быть, по меньшей мере, пред'явле-
ны требования о ликвидации всех япон-
ских специальных органов, секретных
служб, конспиративных представительств,
которые разбросаны японцами по всему
Китаю.

Газета «Чайпа пресс» посвящает япон-
скому шпионажу в Китае передовую
статью и приводит содержание некоторых
документов, захваченных в Чжвпчжоу.
Японские шпионы действовали под видом

торговцев, преимущественно торговцев
наркотиками. Под видом «культурно-ис-
следовательской организации» скрывалась
поенная шпионская служба. В документе
ЛЗ 3, приведенном газетой, прямо говорит-
ся: «Хотя китайские власти теперь знают,
что эта организации является военный ор-
ганом, тем не менее они не потребовал на-
шей ликвидации» (речь идет о японской
шпионской организации в Члинчяму, дей-
ствовавшей под вывеской «Культурво-вс-
следовательской организации»).

Приведя еще ряд документов, гнета за-
являет, что все это является «тяжким об-
шшеннем против японского правительства,
обвинением, которое может не только раз-
рушить доверие к японпаи в Китае, но
привести даже оптимистов к выводу, что
бессмысленны поиски взанмопонимаявя с
Японией».

ЗИМНИЕ МАНЕВРЫ В ЯПОНИИ
ТОКИО, 20 января. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Домей Цусин, военные са-
молеты (число их ие указано) 5-го авиаци-
онного полка в Тацикапл произвели сего-
дня учебные полеты над равниной Муса-
сино в аимпих условиях. По еловая агент-
ства, полеты совершены ие высоте от
5 тыс. до 7 тыс. метров при температуре
50 градусов ниже нуля.

ТОКИО, 20 января. (ТАСС). Как сооб-
щает корреспондент «Пици-яиця» ил Цуя-
ма, отряд легких танков 10-й дивизии под
командованием майора Ито начал 18 ян-
варя 4-дневные маневры п покрытых сне-
гом горах п префектурах Хиого и Окаяма.
Этим маневрам, по словам газеты, при-
дается большое значение.

ФРАНКО-ИРАНСКИЙ
ИНЦИДЕНТ

ПАРИЖ, 19 января. (ТАСС). Иранский
посланник в Париже Абольгассем Форухар
отозван иа Франции и вчера покинул Па-
риж. Кроме того Иран отказался участво-
вать в Парижской выставке 19.37 года.

Эти решения приняты в ответ на по-
явление во французской печати двух ста-
тей, вызвавших недовольство в Иране.
Первая статья содержала неточные сведе-
ния об экономическом положении Ирана.
После дипломатического представления со
стороны Ирана ата статья была исправле-
на в другой статье. Однако после этого
появилась новая (аметка, излагавшая весь
тот инцидент. К атой заметке был дан
шуточный заголовок, расцененный в Иране
как оскорбление.

ИТАЛО-ГЕРМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
В АБИССИНИИ

БЕРЛИН, 20 января. (Сой. корр. «Прав-
ды»). Гериангкне галеты широко опове-
щают об организации при участии герман-
ского капитала итало-германского общества
для эксплоатации недр Абассяния. Основ-
ной капитал общества — 50 миллионов
лир, с возможным его увеличением до 200
миллионов лир.

Германской промышленности' обеспечено
25 проц. всей добычи. Предполагается ер-
гаввзовать добычу угля, меди, железа п
свинца. А.

ПОЛШ-ЛИТШИЙ КОНФЛИКТ
КАУНАС, 19 января. (ТАСС). Литовское

телеграфное агентство сообщает: «На вто-
ричное приглашение литовского окружного
начальника устроить свядаяве для обсу-
ждения ницвдента, происшедшего на поль-
ско-литовской границе, начальник поль-
ского пограничного округа ответил, что
он из-за болезни не может явиться немед-
ленно, и предложил назначить свидание на
25 января. Начальник литовского округа
принял предложение.

Фактическое положение, созданное на
литовской территории действиями поляков
16 января, остается до сих пор без вме-
нения. Наоборот, на польской стороне мож-
но заметить в 100 метрах от граняцы
вновь вырытую траншею.

Литовская печать считает инцидент ял
границе проявлением общей автилитовской
кампании польского правительства, выра-
жающейся в преследовании литовского на-
селения в Виленской области и в резкой
антялятовской пропаганде в польской пе-
чати и радиопередачи».

ИТАЛО-ЯПОНСКОЕ
«КУЛЬТУРНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ»

ГИМ, 19 января. (ТАСС). Итальянские
газеты публикуют следующее сообщение
агентства Стефани из Токио:

«Сегодня подписано итало-японское
культурное соглашение. Создан комитет ва
развитии культурных связей между Япо-
нией и Италией. Председателем комитета
назначен барон Окура я почетным предсе-
дателем итальянский посол в Токмо Аурв-
ти».

Иностранная хроника
# Помер польской газеты «Курьер ИО-

ранпы» аа 19 января конфисковав поли-
цией.

4с Германское правительство предоем-
вило Греции « и на сумму в 3.100 мил-
лионов гречески драхм.

$ Вылетевший из Вроолавм прмшм-
схий самолет ^вершил вынужденную но-
садку на польЯлй территории олма гвро-
п» Польштын.
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Москва—Уэллея—Москва
БОЛЬШОЙ ЗИМНИЙ АРКТИЧЕСКИЙ

ПЕРЕЛЕТ ЛЕТЧИКА ФАРИХА

Главное Управление Северного морского
пути про Совнаркоме СССР органиаует о
втом году бпльшпй зимний арктический пе-
релет, равного которому по протяженности
ешс не проводилось в зимнее время.

Старт будет дан н Москве в первых чис-
лах февраля. От Москвы до Иркутска
летчик полетит по суштвующей трассе
Гражданского воздушного флота, а затем
вдоль мига Сеаморпутн доберется
до Якутска. Через Крест-Хольджай и Ойме-
вон самолет выйдет к Анадырю. Отсюда он
полетит до Увллена—крайней северо-во-
сточной оконечности Советского Союза.

Обратная дорога пролегает по побережью
Северного морского ПУТИ через \<тье Ко
лыхы, Цвдитнрку, мыс Челюскина, остров
Диксон—до Архангельска. Из Архангельска
самолет периется п МОСКВУ. Общее протя-
жение маршрута—около 23.000 километ-
ров.

Самолет берет с гоЛой ПОЧТУ ДЛЯ ЗИМОВ-
ЩИКОВ Арктики, моты лшератург, мате-
риалы о Всесоюзном п Всероссийском Чрел-
пьтЯинт. Семах Советов. Время рейса
не ограничивается, так как предполагается
посетить все основные полярные станции,
лежащие на трассе перелет». На обратном
пуп из Уаллши экипаж самолета рассчи-
тывает залететь • па остров Врангеля.

Командиром ВОЗДУШНОГО корабля утверж-
ден известный полярный летчик тов. Фа-
пих. В качестве борт-мехаинка летят тов.
Чагии, штурманом—тов. Штепенко. Кро-
не того, в перелете примет участив пред-
ставитель Политического управления Глав-
севморпути.

Перелет будет совершон на специально
приспособленном для рейса самолете совет-
ской конструкции «АНТ-4», оборудованном
двумя серийными моторлмп сМ-17» мощ-
ностью по 715 лошадиных сил. Машина
к полету уже готова.

Предстоящий перелет является сложным
и трудным предприятием. Экипажу прет-
стоит проделать колоссальный ПУТЬ В
крайне невлагопрпятпых метеорологических
условиях далекого Овера. Низкие темпера-
туры, сильные ветры, частые пурги и
снежные бураны являются постоянными
спутниками арктических полетов в зимнее
время. К этому НУЖНО прибавить слабую
исследованность ряда районов, лежащих на
трассе перелета, и чрезвычайно редкую на-
селенность побережья Ледовитого океана.
Уместно напомнил,, что зимой влпль побе-
режья океана еще никто не летал.

РЕКОРДЫ УРАЛЬСКИХ СТАЛЕВАРОВ
СВЕРДЛОВСК, 20 января. (ТАСС). В

иыколитейиом пехе Уралвагонзавода ста-
хановцы алектропечей добились замеча-
тельных успехов. На-дпях сталевар Казни
выплавил за смену 19,7 тонны металла,
превысив техпическую мощность печи в
полтора рала. 9тот рекорд теперь перекрыт.
В ночь на 20 января сталевар Каряквн
выплавил ы сиену 21 тонну 152 кило-
грамма стали. В 8 часов утра закончил
смену палевая Шмонин, добившийся еще
более высокой производительности. Он вы-
плати 22 ТОПИН 562 килограмма.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 19 ЯНВАРЯ

П.1«Я II ВЫПУ-
штук&х шеио

грумюых

Ш 204 100,0
грузовых

(ГАЗ) — директор
тов. Дьяиоии 424 4 2 4 100,0

Дегоюые *М-Ь 40 30 75,0

МЕТАЛЛ З А 18 ЯНВАРЯ

(в тысячах тени)

Плм. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 42,8 39,3 91,9
СТАЛЬ 52,5 50,5 96,3
ПРОКАТ 41,0 31,5 76,8

УГОЛЬ ЗА 18 ЯНВАРЯ

(в тысячах тонн)
План. Довыто % плана.

ПО СОЮЗУ 361,в 333,0 92,1
ПО ДОНБАССУ 233,0 217,3 93,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

3 3 Е5
19 шпаря ; . ?- | |

Начальна*» 1-°! »• ° К ь •
ДОРОГИ. . _ . _ } „ | | : Г ? | ;

О « Е 7 О = « С ЕДОРОГ.

Белорусская ВлвдииирекийПП шя
Казанская Б»««а« 10« 10д
Северная Ф«Д«и в» 91
Калининская Амосов 117 10в
ОктяПрьская С и м » 126 93
Ярославская Винокуров 1<М ю з
Им. Купйытсва Хруст»п»в т а 103
З&палпая Руеоиои И» по
Закавказская Памри(н 121 127
Ленинскяя Баиулии 99 103
Кировсмя Ладнин 9П 95
М.-Окружмая Ф И Л И » 1«» «2
Юшю-Уральск. Бодро» 10в 92
Ии. Кагановича Ш«хгшт»дяи в» 96
Томская В1Н.ЯИ ва 7в
Ташиентгкяя Пронофы» 119 94
Красноярская Ломамим 80 109
Сталинская Траспр 83 7в
Донепкия Торопчамов 82 96
Одесская Суслов вч 85
Москва—Донв. Андр*»» А. Н. 85 82
Дальневосточн. Л«иб»рг 10*. 73
Амурская Румнбург 102 70
Юго-Западная Саириио» ее 8П

Им Молотова Друекио 94 95
Росточиосвбир Ирожиал» 79 9Л
Ряз.-Уральская Н и и р а д и 97 47
Горьковская Б а д ы ш н 77 99
ТурксиА Мих1йл»нио НО вл
Сонерокавкаасх Мамеиий 95 А2
Сталинградская Гродие «2 91
А ш х а П н л с к а я Е р » ш « » 6Л 73
М.Киенская Жуков 77 14
Им. Дзержин-

ского Кучиии 115 84
Южная Шушиоа (л еч
Омская Аидрмв С А. 73 84
Им. ПорошнлоплДашио 77 82
Оренбургская Коаыпиин 121 104
Юго-Восточ. Ирид. Г[»в»нич«нио 47 70
Погрушаио ШСЬго: 77.719 иг. ВМ
Ригрушно а ПМЪ > М.4

СГ

9Л
95
89
91

102
159
179
124
143
144

96
165
181
124

99
120

92
9в

Ив
113
130

131
108
1Я4
144
140
128

,192
162
170
183
127

153
124
107
1П2
305
152

У п и м и В. И. Лемма.

У ВЕЛИКОЙ
МОГИЛЫ

С 1024 по 1П3в год «авэолей Ленива
посетило свыше 10 миллионов человек, а

за один только 1936 год — 1.299.300
человек. Мимо великий пошлы прошили
миллионы трудящихся Советского Союза,
Гюйцц ргнплюципшюй Испании, австрий-
ские металлисты, французские рудокопы,
многочисленные зарубежные друзья страны
Советов.

Вчера на Красной плоподи выстроились
вершины людей, стреаинпжхся попасть о
навзолей. За несколько часов у гроба про-
шло свыше 13 тысяч человек. Здесь иож-
но было встретить колхозника из далекой
ЯКУТИИ, героя-дальневосточника, шахтера
из Донбасса и украинского колхозника —
людей всех наиишшьйостей и профессий.
Каждый приехавший в столицу считает
свонн долгом запечатлеть в своей памяти
облик великого Ленина.

Сегодня и завтра доступ в мавзолей бу-
дет открыт с 12 час. 1ня до 6 час. вечера,
22 января — с 3 до 5 час. дня.

О ЛИКВИДАЦИИ СЕВЕРО-ДОНСКОГО
ОНРУГА АЗОВО-ЧЕРНОМ0РСК0Г0 НРАЯ

Постановление
Презилнума Всероссийского

Центрального Испо/нительиого
Комитета

Президиум Всероссийского Пеятрального
Исполнительного Комитета постановляет:

Ликвидировать Северо-Доиской округ
Азово-Че[гноморе*ог<> крал.

Председатель Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета

М. КАЛИНИН.
Секретарь. Всероссийского

Центрального Исполнительного Копите ) а

А. КИСЕЛЕВ.
Москва, Кремль.

2 0 января 1937 г.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ
КУРСЫ ПО РАДИО

17 января состоялось открытие москов-
ских агротехнических курсов по радио.
Курсы открыл секретарь МК ВКЩ6) Н. С.
Хрущев.

Первую лекцию о значении местных и
минеральных удобрений в под'еме урожай-
ности прочел проф. Голубев.

Было организовано групповое слушание
лекция в районах, МТС, совхозах и т. д.
Всего ее прослушало 91.000 человек.

ОТОВСЮДУ
••- Номя программа титра народного

тюрчастм. Театр народного творчества по-
кяпал вчера своп ловую программу цгдо-
жественно! самодеятельности, посвящен-
ную тринадцатой годовщине со дня смер-
ти В. И. Ленина. Клубные самодеятельные
коллективы исполняли любимые песни'
Ильича, боевые революционные песни и
отрывки на произведений лучших совет-
ских повтов и писателей о лепит.

-+- Пушкински» радиоконцерты для и-
границы. Псссошаныя раднокомитет орга-
нняует для аагранкцк два концерта, по-
овящеяяме столетни оо дня смерти А. С.
Пушкина. Концерт для стра* Востока
(Афганистан, Иран, Турция я др.) будет
шрпданаться станцией им. Коминтерна
я февраля от 17 до 1Я часов по московско-
му времени, для Западной Европы к Аме-
рики—и фввраля от 23 до 24 часов,

-•- Вдоль границ СССР. 19 января позд-
но ночь» в Минск прибыли 5 отважных
украинских дннанляцев, совершающих
грандиоанмй велопробег вдоль грщнщ Со-
ветского Попал. Вчера утром участники
пробега ДВИНУЛИСЬ дальше п путь.

-•- Лраммра момй пмоы Корнейчука.
В Государственном драматическом театре
имени Франка (г. Киев) 19 января со-
стоялась премьера новоп пьесы украин-
ского драматурга тов. Корнейчука — «Бан-
кир».

-•- Т«п»фоиы на квартирах етапамро».
В квартирах стилет ров металлургическо-
го од вола им. Кирова (^акеевка) устана-
вливаптсл телефоны. 19 квартир сталева-
ро» ювомартеяовского цеха у** телефо-
нмзировавы.

-•- Датошя вп*р|. Я Харькове орган»-
аовааа детская самодеятельная опера. Ее
актеры — 1ВО учащихся старших классов
Ленинского района. Дети уже подготовили
к постановке оперу сВвгения Онегкп».
Юны* артисты хорошо исполняют самые
трудные арии.

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР

Вручение орденов деятелям
грузинского искусства

Замечательные актеры, хористы, тавпо-
ры, виднейшие мастера п деятели грулш-
ского искусства, еще так недавно пленив-
шие москвичей своей очаровательно! му-
зыкой, песнями и плясками, собрались
гчера в зале заседаний Преэщиума ЦИК
Союаа ССР для того, чтобы получить орде-
на и пенные подарки, которыми прави-
тельство отмстило успехи грузинской те-
атральной а хоровой культуры.

К столу председательствующего подхо-
дит делегапия Тбилисского государственно-
го театра оперы и балета. Она получает
орден Ленина, которым правительство па-
градило театр. Главный режиссер театра
народный артист Грузинской ССР тов. Цу-
нунавл обращается к Преацнуму с горя-
чей речью.

— Грузия. — говорит оп, — имеет мно-
го побед на всех фронтах социалистическо-
го строительства. Оперное искусство—
одно из самых молодых искусств Совет-
ской Грузни, и самое трудное. Без специ-
альных кадров, без музыкальной литера-
туры его не создашь. И вот за сравни-
тельно короткий срок — за пятнадцать лет
существования советской власти В Гру-
зни — эти кадры созданы, успешно со-
здается и музыкальная литература. Опор-
ное искусство Груавн уже одержало нема-
лые победы.

От имени участников декады тов. Цу-
пунава приносит глубокую благодарность
партии и правительству за те высокие на-
грады, которыми они отметили работу ма-
стеров грузинского искусства.

В зале долго гремят горячие аплодиснеп-
ты я овации, когда тов. Цупунава произ-
носит здравицу в честь товарищей
Сталина, Молотом, Ворошилова и Кали-
нин».

Ордена и цепные подарки получают ра-
ботники оперного театра н этнографиче-
ских хоров. Вслед за тем орден Ленина
вручается Грузинскому государственному
драматическому театру имени Руставели.
От имени коллектива театра народный ар-
тист Грузинской ОСТ тов. Давиташвили
благодарит за награду и заявляет, что ра-
ботники театра отдадут все силы на б-шо
родного искусства.

Орден Трудового Красного Знамени вру-
чается народпон артистке РСФСР А. А
Яблочкиной. Все присутствующие встают
и бурными продолжительными опапинмн
чествуют старейшую деятельницу русского
драматического театра. Растроганная высо-
ким вниманием советского правительства,
Александра Александровна произносит
взволнованную речь:

— Мне кажется, — говорит она, — не-
хвлтпт жизни и времени, чтобы достойно
отплатить за ту высокую честь, которую
оказывает мне правительство, награждая
меня орденом Трудового Красного Знамени.
Нигде в мире, ни в одной стране, це про-
являют столько В1ШМШИЯ и заботы об ар-
тистах, как у нас. Мы можем считать себя
счастливейшими избранниками среди арти-
стов всего мира.

Затем ордена получает ряд командиров
Рабоче-Крестьяпской Красной Армии.

Вручив ордена, М. И. Калинин поздра-
вляет награжденных с получением орденом
к подарков и желает им новых успехов.

Обращаясь к А. А. Лблочмной, тов.
Калинин под бурные аплодисменты всего
зала говорит:

— От всей души поздравляю вас с
наградой и думаю, что эта награда —
вполне заслуженная награда.

ЗАСЕДАНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ, ИЗБРАННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
XVII ВСЕРОССИЙСКИМ С'ЕЗДОМ СОВЕТОВ

19-го января под председательством
М. И. Калинина состоялось мседаяиб ре-
дакционной комиссии, избранной Чрезвы-
чайным XVII Всероссийским С'ездом Соне-
тов для рассмотрения внесенных поправок
и дополнений и установления окончатель-
ного текста Конституции РСФСР.

Комиссия рассмотрела поступившие по-
правки и дополнения Б проекту Конститу-
ции РСФСР и, приняв ряд поправок, уста-
новила окончательный текст Конституции
РСФСР для внесения на рассмотрение
С'езда.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
XVII ВСЕРОССИЙСКОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ

Заключительное аасадавке Чрезвычайного XVII Всероссийского С'еэда Советов
состоится сегодня, 21 января, в 12 ч*с, ;утр», в заде заседаний Большого Кремлев-
ского Дворца.

Гостя в* микиоггельиое заседание Чрезвычайного XVII Всероссийского С'еца
Советов проходят по гостевыя бщетам, вщаиным в» 7-8 день.

й

В ГОСТВДК РАНЕНЫМ
ПОГРАНИЧНИКАМ

ХАБАРОВСК, 20 января. (Спец. Ьр
«Прямы»). В Воропжлокяла воктюм гос-
питале лежат ранены* пограничники—Цид-
плетько и Панфилов. Состомие их здо-
ровья улучшается с каждым днем. Герой-
пограничник Панфилов, получивший де-
вять ранений в бою с японо-манчжурами,
пронвкшши на тюряторию Советского Со-
юза 26 ноября 1936 года, чувствует се-
бя весело и бодро. Оба пограничника уве-
ряют, что ояя с абсолют») здоровы», и умо-
ляют врачей поскорее послать их на заста-
ву в домр.

Врачи ж« развешают раненым только
ра доваривать, с амтавой по телефону.

— Ну, как там?—кричит в телефон
Панфилов. — Не лезут больше? Как тан
МОЙ КОНЬ?

Получив подрмаую информацию о буд-
нах своей метиы, пограничники успока-
иваются на вес«*аько часов.

Заботливо справляются о здоровье ране-
ных все оЫоы-пограянчиикп и бойцы ча-
стей Особо! Краснознанениой Дальневосточ-
ной аршп. Ла-диях из гостпаля вы-
писался лейтепянт Дамчежо, тоже ранен-

яый в бою 26 ноября. Демчепко еще не
снимает повязки с головы. Он отдыхает в
санатории близ Владивостока. И он тоже
справляете» по телефону:

— Как здоровье Пмдплетьм и Панфи-
лова?

Вчера выехала из Хабаровска в Вороши-
лов, в гости к раненым, делегапия хабаров-
ского гарнизона войск Пародиого комисса-
риата ввутренплх дел. В составе делега-
ции—летчик Магдалин, лейтенант Хр&в-
пов, младший командир Ченцов и жена
старшего врача Фа.тнкова. Делегация везет
раненым пограничникам подарки н письмо,
в котором бойцы гарнизона пишут:

«Гордость за свою страну, за ее вели-
чие, м счастье советского народа вселя-
ла в вас чувство ответственности за охра-
ну спокойствия страня и нерушимости ее
границ. Благодаря вам пп одпа вражеская
нога не может осквернить спящепной со-
ветской веыли. Мы гордимся вами!»

Д», народ может гордиться своими гы-
нами-погряничнкками! Так же, как по-
граничники гордятся свонн народом.

0. Мимйям.

Фото М. Калцтшком.

В КОМИТЕТЕ
НОВОГО АЛФАВИТА

В Москве нчерл открылся VII пленум
Всесоюзного центрального комитета нового
алфавита при Совете Национальностей
ЦИК СССР. Председатель комитет» тов. МУ-
сабсков в споем выступлении указал, что
в связи с принятием Сталинской Консти-
туции, в которой равноправия народов Со
кетского Союза и их языкоп получило новое
подтверждение, попытаются требовав1ня и
к работе комитета нового алфавита.

Многие народы Советского Союза, не
.шлкшир прежде письменности, теперь име-
ют сноп а.фпит и ПОЛУЧИЛИ возможность
быстрого, культурного развития.

Имступнщпнй с докладом тов. Коркмасов
сообщил, что в 1!Ш году подготовлено 12
новых алфавитом для рш.'. национальностей
Советского Союза. Изданы и находятся в
печати сборники орфографических правил
кабацдннского, черкесского, адыгейкот.
азе|Лдйджал1ского, осетинского и других
языков. Составлены научные, грамматики
курдского, якутского, марийского и друтя!
1МЫК0В.

По сведениям комитета, в СССР имеется
617 типографий, печатающих книги и га-
зеты но новым алфавитам. Для того, чтобы
типографии могли перейти на машипный
набор, разрабатываются специальные кла-
виатуры липотипоп.

Завод в Казани выпустил в 1936 году
4.200 пишущих машинок с новыми алфа-
витами для различных народностей Совет-
ского Союза. Изданы учебники башкирской
и узбекской стенографии.

Большая работа по составлению попых
ялфлпптоп. орфографических правил, тер-
минологических словарей для националь-
ных языков памечрна на 1037 год. Вче-
рашнее заседание пленума было посвяще-
но обсуждению зтого плана. В прениях пн-
гтупали товарищи Тагиров, Кулумбетов,
Рыскулов, акад. Самойлович и другие.

КИНЕМАТОГРАФИЯ
В 1937 ГОДУ

йчвря в Млоквс открылось велсоюзтое
лроилподепкчнлте кштелвешпли*. Задача
его—обсудить пл.ш художеелминой кише-
млтографии на 1937 год.

С докладом л проекте плата прпиявес-
гпм фильмов ня 1937 год вькгуптл на-
чальник Главного управдотм кинопромы-
шленности тов. ШумяпгсиА. Доилдтчтик при-
атл. что пл<>н выпуска КИИМКЛФТНШ в т-
тегсщпм году был значительно ягижен па-
за 1«да недостатков в работе никчгатогра-
ф|1Н.

Тов. Шумяцкий сообнгкл, что в 1937 го-
ду Глаыюе у-лплилешп кяиопромьпплвиио-
стн нАмечаот выпустить 65 художостеои-
ных фильмов. Крушртйлме не них: «Даль-
ний Восток» Васильевых. «Щорс» Довжен-
ко, «В д.и.1ыви портах» Райзмат. «Вели-
кое зарвво» Чиврурелч, «Вадыблпниые го-
ды» Долиязс, «Самый счастливый» Пудов-
кши.

* ЗИМНИЕ
ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ХАРЬКОВ, 20 января. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера части Харьковского поенного
округа пачалп зимние учения, показавши!'
с пертгх же дней псклк)>пгтел!.пую выно-
сливоетъ н подготоилетюсть красноармей-
ских частей. Несмотря па морозы, дохо-
днптне до 20 градусов, част девствуют
па учениях, как в обычных условиях.

Части совершают на лыжах большие
переходы. Бойцы устраивают привалы
в открытом поле.

Участвующие в учеянях войска про
красио справляются со СВОИМИ боевыми за-
даниями. Состояние длчоого состава бодрое.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хуяигаистм. Вечером 19 января в

Лангауэровссой слободе (Москва) на рабо-
чих завода им. Хрущева тт. И. Г. Сало-
панова и П. Н. Блинова напала группа
хулиганов — 6 человек. Они шГиш рабо-
чих разрезав одпому из них ножом руку,
другого ударили лопатой по голом. Затем
хулиганы разбежались. Двоих мн.тнпии уда-
лось вскоре задержать. Один из нях слесарь
завода «Могкабель» В. А. Чугуев уж*
четыре раза привлекался за хулиганство,
второй оказался токарем завода ЦИАМ
Г. П. Коряаковым. Приняты меры к задержа-
нии остальных хулиганов.

ОПтЖНЫс РЫБАКИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА

ГУРЫШ, Ю января. (Корр. «Прямы»).
Вчера днем семитысячная армы ломки
двинулась на рыбацких кояоэов Гурьев-
ского округа в глтбь КаслИкяого мор* на
зимний подледный лов красно! рывы —
так называемый «ахавный доя».

Ловцов провожал весь город. На реке
Урале состоялся многолюдны! мятмиг.
С алыми флажками двицулвсь о» Уралу
многие оотии сеней.

Всего вышло в морс с рмиш баз
(Гурьев, остров Пепгаой, Д е н г п с н ! район |
3.096 с а п ! , в которых отроились
6.800 ловцов. Ловцы тепло одета • хорошо
обеспечены продуктами. Они имеют зада-
ние добыть га зиму 10.300 центнеров осет-
ра, сециогя ш белуга. Между колоннам! и
бригадами заключены еоиамчяпгием* до-
говору.

• • •

Ежегодно « «паре много пкяч лов-
пов отправляется по льду Каспийского
моря за 2 0 0 — 2 5 0 километров от берега.
Почтя два месяца они живут на вевб'ятиых
полях Каспия, работая с утра до глубокой
ночи в подвергаясь опасности в случае
шторка быть унесенный! в море п ото-
рвавшейся льдине.

В море на аханвый лов ходят тешео
лучшие, емше крепкие и бесецмшжые
ловцы, руководимые опытнейишш «имо-
камп КЛспия. Найдя залежи рыбы («Т*>-
вистью мест*»), мвщгру&ге во л д у
«иайиы» (небольшие проруба) и.фгмят
подо льдом манные оетв.

Вернейший товарищ ловя» в шоре —
конь. На лошадях ловец везет в мере де-
сятки ПУДОВ сетей, фуража и продуктов.
Возвращаясь, оп грузит в сани до сотни
пудов красной рыбы. Пряничный к штор-
мам копь нередко выносит ловца из опас-
ностей. В случае нужды конь легко пере-
скакивает с ганями через трепелы во лм?.

В дореволюционное время в аханием де-
ву ежегодно гибло иного ловцов. Сейчас
ловец смело идет в норе, зная, что партия
и правительство заботятся о нем н в слу-
чае опасности на помощь рыбакам будут
брошены самолеты, суда. Высей пенится
тяжелый труд ахавного ловца. Плата за
красную рыбу, пойманную зимой, особенно
высока. Выполнившие план лова зарабаты-
вают по нескольку тысяч рубле! за пол-
тора—два месяца.

ПАМЯТИ МЕНДЕЛЕЕВА
В этом году исполняется 30 тет со дня

смерти великого русского ученого Д. И.
Менделеева. Вчера в клубе Московского го-
сударственного университета собрались со-
ветские ученые, чтобы почтить память че-
ловека, гениальные идеи которого до с(х
пор двигают науку вперед. Пришли акаде-
мики, профессора и студенты. Собрание на-
чалось яркой речьм президента Всесоюзно-
го химического общества имени Д. И. Мен-
делеева академика А. Н. Баха:

— Менделеев посвятил чрезвычайно мно-
го забот развитию химической промышлен-
ности. Практическая работа не мешала ему
сделать величайшие теоретические откры-
тия.

Президент Всесоюзной Академии наук
академик В. Л. Комаров сказал:

— Около 60 лет ученые всего мара
работают над развитием идей, высказан-
ных великий руссЕим ученый. Перед нами
целая научная зпоха, которую можно на-
звать менделеевской. Мы чтим в Менделееве
не только великого ученого, но и великого
гражданина, искавшего пут»! к новому,
светлому будущему.

С большим докладои «Великий русский
химик Д. И. Менделеев, периодическая си-
стем и распределение химических элемен-
тов» выступил академик А. В. Ферсман.
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ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ.
БОЛЬШОЙ — Спсятаиа вет| ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО — он. Риголетто: МАЛЫЙ—
II ч г к м ашру н а » * * » ) ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО - П а и иолвмыц ЫХАТ ИМ.
ГОРЬКОГО — Лшвоаь Явоаа»! ФИЛИАЛ
МХАТ—Пшвааасаа! алт«! КАНКРНЫВ-»
Родааа, ИМ. №. МкаШ'ХОЛЬДА-
Гор* от у««; ИМ. КВГ. ВАХТАНГОВА—
Маого п у м Ш1 ••«его ваненаегм еп.
^«радел«>9Ф. 1'ааовые бал. а поотоан.
мест» деастиятглаы. Межслмощ. вос-
пользоваться раяовына Оалогвмя воа*
арап, и а и с с у т-аа до мчал» га»
«кла: ЦКНТР. « А Т Р КРАОНО*
АГМИИ - БОЛЬШОЙ ДЕНЬ. (Закрыт,
спеет.) Двйстиггиьны валеты жмтого
цагг»: ПЮФИЛ- БОЛЬШОЙ ЭЛЛ КО11-
СЕРПАТОГИИ-Самфоаач. »овм»т о»ша-
гтра Мсн-а. Гвсуд. # Ш | » И И Д г а ш .
про*. *уп» бжНКАГ) М Р Й Й Ы » -
Тра п п а ш ц РЕАЛИСТИЧКШИ»--

МОНОВА - С е е м ВМЧЖЫ1] ЛВОЛЮ-
ЦИИ-Ронео • ДжулкСТП! 11О0К. ДРА-
ИЛТИЧИСВИа (в пои. т-ра Я и к о и п Ц -
Памяеаа* •рааачпв, ВМ. И-М0ЛО-
В О Й - Н о * »в<пуаи«иК| ИОСПО-Ла-
лап, Пгааам!»; ГАТИРЫ—ел. Поен,
драматяч. теап>А. вымто гп. М»» »»)•-
етувлевве лоВдет Не была •• гре-
т а , да вдруг алты». 22/1 — аи. об'ам.
сп. Ноюашеааа Доа-Жгава покдат
пьеса _ в « . ы « м п а и , лЮСКОВСК&Й
ТКАТР аСВЛ.-ДОРОЖН. ТРАНСПОРТА
(Коыспмпл. ил., 1) — Ц»ет»ч»»ц»| КО-
ЛОНЯЫ* ЗАЛ ЛОМА СОЮЗОВ —КОН-
ЦЕРТ. Уч. Лавыдма, Голова», ЖММ
и др БИЛ. проддютса. Нач. в 9 ч. мч.;
ОПИРЕТТЫ - Спита.
МКДИИ-Ге*ша|

ила »ст1 МУЗКО-
НАРОДНОГО ТВОР-

ЧКОТЛл - Вечер, тевааижаыа 1»-* го.
довпаае ео два ев«ата В. •. ЛВНМНА.
В арограшк у част» 1удох. етмдсат.
г. Носшы. Нач. в 8 ч а и . ; \-й ГОС-г. ;
1]ИРК— 3-й вавл врогрвиаы. 77 а я м
ра Э представлваиа: п 1. 4.30 а в ч. ».
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