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- Промтофш «ах стран, боеданяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАЕДЛ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!

5 февраля 1937 Г., пятница ЦЕНА 10 КОП.

6 февраля — финиш велопробега вдоль
границ СССР (1 стр.).

СТАТЬЯ: М. Азадоккяй — Пушкин и
фольклор (2 стр.).

А. Стецкий) — Хороший пример (2 стр.).
Д. Вадиме* — Грубые нарушения внутри-

партийной демократии (2 стр.).

Б. Золото! — Ярославская областная пар-
«ЙНМконференция р пр.).

Ф. Фарих—Арктический перелет Мо-
— Узллен - Москва (3 стр.).

Б. Дроинников, Б. Львов — Беспризорные
газетные школы (3 стр.).

В. Ильенков — сСказ льноводов и тклчей>
(3 стр.).

ОБЗОР АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ: Беспо-
рядочное отступление перед фактами (3 стр.).

На путях к вершинам военных знаний:
А. Игнатьев — Система командирской учебы.
А. Эрлнх — Отличники Академии. М. Клевен-
ский—'Учимся и растем. С. Белицкий — Биб-
лиотека командира (4 стр.).

Я. Викторов —Злостный фабрикант лжи
(5 стр.).

М.4 Торбай — Антисоветская кампания по
заданиям Берлина. (Письмо из Будапешта).
(5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Выступления Мориса Тореза и Хозе Диаса

на митинге в Валенсии (5 стр.).
Движение за единый фронт в Японии

(5 стр.).
Канал Москва — Волга готовится к напол-

нению водой (6 стр.).

Могучее орудие
коммунистического воспитания

В 1919 году В. И. Летал говоры:
«Внука нала, кале двкояюку, будут

рассматривать документы I ПАМЯТНИКИ
«лохи капиталистического строя. С трудом
ожгут онн представить себе, кавши обра-
эом посла наладиться в частых руках
торговля предметами мрвой необходимости,
как могли прниаалежагть фабрики в а»во-
ды отдельным лицам, как ног один чело-
оак акяноатировать другого, как могли
существовать люди, не занимавшиеся
тру мм».

Юноши и д е т нашей счастливой стра-
ны — вот поколение, о котором гово-
рил Ленин. Они не мают нищеты, голода,
темноты я невежества. Ши живут в Ы>-
шеггве, це нет больше делппш па анта-
гонистические классы — ист эксплоатато-
|)ов и эквплоатируемых, нет угнетателей я
угнетяшых. Детство и юность на совет-
ской зеаш безпиггтекш п радостны. Общль-
ной кровью многих предыгушях поколе-
ний, жестокой борьбой с врагами социализ-
ма, упорным трудом завоевано счастье юно-
го поколения нашей родины.

Наш строй, стров социализма, обеспечил
поем детям полгу ю возможность подучить
оораэоваик, стать грамотными, культур-
ными и квалафи1(ир(юа«ньма стфоителпи
счщнывстачл'клго общества. Дети совет-
ской страты воспитываются в вомлунистн-
чеоком духе.

Ста-ягнокая Кошггатуция — величлйпгий
документ поводившего соцналмм». З^о —
итог 6ор1.бы и побед пародов СССР на
фронте освобождения человечества от ве-
ковечного гнета и аксплюатадаи. Каждая
(татья Конституции— яркий итог борьбы
трудящийся за социализм. Молодое, поко-
ление н« прянижмо участия в этой борь-
бе; оио только с«Йч.гс вступает или гото-
вится ВСТУПИТЬ <в созиателыгум жизнь.
Многие юноши я девушки, пользуясь все-
ми благам социалистического общества,
МАЛО знают о той кронопролттюй и тяже-
лой оорьбе, которую пришлось выдержать
иос-кплыии поколениям рабочего масса
раньше, чем ССОР стал социалистическим
государством рабочих и крестьян.

Глава советского правительства товарищ
Молотив обратился па-дмя* с телеграммой
кл всем председатели осянижомов союз-
ных республик, где оя предлагает:

с В целях изучения основ советского
строя учащейся молодежью, готовящейся
летать в ряды сознательных и активных
строителей социалистического общества,
Совнарком Союза ССР предлагает совнар-
комам союзных республик:

1. Организовать в течение остающегося
периода 1936—1937 учебного года под-
робное ознакомление с новой Конститу-
цией Союза ССР учащихся 7-го. 8-го, 9-го
и 10-го классов средних школ.

2. С 1937—38 учебного года ввести
преподавание
качество самостоятельного предмета, в седь-
мом классе средней школы».

Обязательное изучение Конституции
Союза Советских Социалистических Рес-
публик в средней школе — могучее ору-
лие коммунистического воспитания. Отныне
каждый молодой человек, закончив среднюю
школу, вступай в ряды сознательных в ак-
тивных тружеников социалистического об-
щества, будет знать Советскую Конститу-
цию, будет знать права ж обязанности, ко-
торые она на него возлагает.

Буржуазные конституции изучаются в
колледжах, в спешдальных юрядическях
школах, одаам словом, там, куда до-
ступ сынаи и дочерям народа крайне
затруднен и где буржуазия готовит свои
кадры. Будущим адвокатам капиталисти-
ческой системы и частпой собственности,
будущим юристам, авторам законов, при-
тесняющих рабочего, связывающих по ру-
кам и ногам бедаяка,—вот кому господ-
ствующие классы за рубежом доверяют
изучение основ капиталистического строя.
Буржуазия всегда скрывает от рабочих, от
трудящихся масс подливное существ* кон-
ституций любого капиталистического госу-
дарства, как орудия угнетеиия, насилия

Вояотмтуцяи Союза ССР, в

класса эксплоататора
плуатируемых.

Другое дело у нас,

над классами экс-

в стране еопиализ-

ма. Наша Ковптгущя — «исторический
документ, трактующий просто 1 сжато,
почти к протокольном стиле, о фактах
победы социализма в СССР, о фактах осво-
бождения трудящнея СССР от капитали-
стического рабства, о фактах победы в
СССР развернутой, до конца последователь-
ной демократки» (Сталин).

Молодежь стремится познать гениальные
идеи, заложенные в Конституции ее твор-
цом товарищем Сталиным. Вот почему при-
зыв председателя Совета Народных Комис-
саров В. М. Молотова с воодушевлением
воспринят учащейся молодежью и совет-
ским учительством.

Два условии, по имыпей мере, нужно
прсд'яввть с тем людям, которым будет
поручено преподавание Сталинской Кон-
ституция в старших КЛАССАХ <тр<даея шко-
лы. Во-первых, чтобы это были педагога
с широки подитичеогам кругозором •
большой эрудицией. Нельзя ВРСТЯ такую
чрезвычайно важную дисциплину, как
Конституция, не знал в еоввртшчктве
истории народов СССР и Запада, поли-
тической экономии, не зная учения
М<мрсса—Энгельсе—Ленина—Сталина. И,
во-вторых, нужно выделять таевх товари-
щей, которые не засушили бы эту увлека-
тельную дясщшлину. а поднесли ее уча-
щейся детворе и молодежи в яркой форме,
на примерах богатейшей советской действи-
тельности.

Лелниовяй комсомол — многошлллонпая
организация советской молодежи — не мо-
жет стоять в стороне от такого дела, как
пропаганда Сталинской Конституции в
школе, ^га работа — «еот'ем'лвмос звено
центральной задачи, котирую партия погта-
141.1» перед комсомолом.—воспитания всей
советской молодежи в духе коммунизма.

Значение телеграммы товарища Молотова
совнаркомам союзных республик далеко
пыходят за рамки средней школы. 9то
большевистское напоминание всей совет-
ской общественности, что пропаганда Кон-
ституции в широчайших кругах советского
народа — дело исключительной политиче-
ской важности.

Есть еще сотни тысяч рабочих, служа-
щих, крестьян, которые недостаточно глу-
боко усвоили содержание нового Основно-
го Закона Союза ССР. Да не только эти
группы населения, но и весь советский
народ хочет вновь и вновь
глубоко изучить Сталинскую

продумать,
Конститу-

цию, ставшую основным и незыблемым

Куйбышевской области 195 тысяч рабо
чих, колхозников, интеллигентов сейчас
занимаются в кружках, где изучается

Участники велосипедного пробега вдоль границ Советского Союза, пограничники- Дииамовцы УССР на пущ к Москве Слева направо: И. А. Радевич, 11. X. Морем,
Л. М. Люлмярснмй (командор пробега), В. Т. Тимофеи и В. Т. Шубин на станции Балабанове, Московско-Киетской жглеэнол дороги. фогч м Ьсрашпй».

НАКАНУНЕ АНГЛО-ГЕРМАНСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

Французская печать о колониальных требованиях
Германии

(По телефону от парижскою корреспондента *Пр»ци»)

ПАРИЖ, 4 февраля. Комментируя вез-
вращеняе германского посла Риббентропа в
Лондон, французская печать особо выделяет
следующий момент: каковы бы ни были
предложения Германии по вопросу о коло-
ниях и л другим вопросам, переговоры,
если таковые развернутся, должны охва-
тить весь комплекс проблем европейской
безопасности. Пертинакс в «Эко де Пари
пишет:

«Если можно было бы добиться до-
зТко'яом "вашего общества. Например, в говора о мире ценой некоторых коло-

ниальных уступок, то вопрос, несомнен-
но, заслуживал бы рассмотрения. Но
первым же результатом подобного дого-
вора должен был бы быть отказ Герма-
ния от ее финансовой а икономнческой

Основной Закон СССР.

Многими местными партийными органи-
зациями забыта необходимость пропаганды
прав и обизаавостей, которые предостави'ла
Конституция каждому советскому гражда-
нину. Подчеркивал йлклочитлтьиые, неви-
данные права советских людей, пропаган-
дисты недостаточно раз'ясшют обямнности
гражданин» СССР. Исполнять законы со-
ветского государства, блюсти двепишвпу
труда, честно относяпля к обществеяноку
долгу, уважать и вспосимть правила соци-
алистического общежития, беречь и укреп-
лять социалистическую собственность, за-
щищать свое отечество—все эти обязан-
ности просты и ясяы. Их должен знать
каждый, абсолютно каждый гражданин Со
веггеквго Онш, » в т « добрвеввеггио вы-
полнять!

Наша страна переживает новый под'ем
стахановского движения. Уничтожив гнус-
ную кучку троцкистских диверсантов,
шпионов, врагов народа,—трудящиеся под
руководством партии Ленина—Сталина
стреиятся в кратчайший срок ликвидиро-
вать, перекрыть последствия вредительства
подлых контрреволюционеров. Пропаганд?
новой Конституции, длительная и система-
тическая, еще сильнее ускорит рост произ-
водительности труда и народного богатства.

Пропаганда Сталинской Конствтуцян—
неразрывная часть всей массовой полити-
ческой работы. 9то—могучее орудие комму-
нистического воспитания и перевоспитания
трудящихся мам.

В последний час
Китайская газета о Советском Союзе

ШАНХАЙ, 4 февраля. (ТАСС). В еже-
недельном приложении к китайской газете
«Шуньбао» (наиболее крупная буржуазная
газета в Шанхае) помещена статья, по-
священная Советскому Союзу.

«Исключительным феноменом, суще-
ствующим сегодня в Советском Союзе,—
пишет автор статьи,—является полное
уничтожение эксплуатации человека че-
ловеком. В СССР общество владеет ору-
диями производства и сырьем. С разви-
тием стахановского движения все наро-
ды СССР с энтузиазмом включились в
социалистическую реконструкцию, кото-
рая усилила продуктивность п обогатила
национальное благосостояние страны.
Коллективизация уничтожила все экс-
плоататорские классы в разрыв между

рабочими, крестьянами и интеллиген-
цией. В культурном, экономическом, по-
литическом и общественном развитии
Советского Союза полностью показан дух
настоящего сотрудничества.

Все эти факты являются плодаии не-
давних перемен в экономическом, поли-
тическом я общественном развитии
СССР. Исходя из богатого опыта созда-
нии нового государства и нового обще-
ства за поеледяне 19 лет. а также идя
навстречу нуждам СССР, недавно была
создана демократическая Сталинская
Конституция. В СССР осуществлено не-
ограниченное и всеобщее избирательное
право. Над обширной территорией Со-
ветского Союза
демократии».

сейчас светит факел

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА
В СССР ФИНЛЯНДСКОГО

МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ГЕЛЬСИНГФОРС. 4 февраля. (ТАСС). Все
газеты сообщают о предстоящем приезде в
Москву 8 февраля финляндского министра
иностранны! дел г. Холстн с официальным
визитом.

ЗАПРОСЫ ГОЛЛАНДСКОГО
И БЕЛЬГИЙСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВ ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ, 4 февраля. (Со*, иарр.
ди>). Голландское и бельгийское праве-

«Пр«н-

тельства запросили у Германии подробно-
сти предложения о гарантировании нейтра
лятста обеих стран, содержавшегося в по-
следнем выступления Гитлера.

самоизоляции. Между тем Адольф Гит-
лер провозглашает, что он углубит тран-
шею, отделяющую его «г других стран,
а не уничтожит ее. Думает лн он. п о
колонии будут ему переданы д м того,
чтобы позволить увеличить запасы во-
оружений9 Единственный вывод, кото-
вый можно сделать из той части речи
Гитлера, которая касается колоний, за-
ключается в следующей: «тот человек
•е имел н виду никакого соглашения».
Женевьева Табун заявляет п «Эвр»:

«Франция и
принпииа не

Англия придерживаются
рассматривать в перего-

ворах с, Германией отдельного иодиро-
ванного вопроса, остаыв в стороне дру-
гие вопросы».
В то же время Табун отмечает:

«Французское правительство предоста-
вят английскому вмножвоеть поставить
Германии точные вопросы с пи, чтобы
Париж и Лондон смогли ответить на во-
ирос о колониях с полный знанием де-

• П . " .

И.
• • *

ПАРИЖ. 4 февраля. (ТАСС). Лондон-
ской корреспондент «Эко де П*рн>
отмечает враждебное отношение англий-
ских доминионов к германским коло-
ниальным требованиям. В частности
Австралия заявляет, что она ив при каких
обстоятельствах не откажется от своего
мандата на Новую Гвинею, тем более, что
Германия недавно ааыючыа секретный
договор с Японией, чрезвычайно обеспо-
коивший Австралию.

Во всяком случае всякая колониальная
проблема, по словам корреспондента, будет
обсуждаться на английской имперской кон-
ференции. . которая будет созвана в мае
после коронационных торжеств. Англий-
ские консерваторы попрежнему занимают
непримиримую позицию в отношении коло-
ниальных притязаний Германии.

ЗАЯВЛЕНИЯ
ИДЕНА

ЛОНДОН. 3 февраля. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Рейтер, отвечав в палате
общин на вопрос относительно комитета по
сырью, созданного при Совете Лиги на-
ций, и на вопрос о том, могут ли быть
даны заверения, что ве будет я речи о
передача территорий, министр иностранных
дел Идеи ответил:

— 0, да, понятно.

Далее был задав вопрос, имеется ли на-
мерение получить согласие германскою
правительства на договор, гарантирующий
территориальную целостность Голландии я
Кельгни. Иден сказал, что вопрос о дого-
ворных отношениях между Германией и ее
западными соседями будет рассматривать-
ся во время переговоров о новой системе
безопасности в Европе, подготовка к кото-
рым все еще находятся в стадия обсужде-
ния.

Отвечая на вопрос о проекте созыва кон-
ференция пятя локарвеких стран, Иден на-
помнил, что Бельгия, Германия и Италия
еше не ответили на ноты, отправленные
по атому вопросу всем мантаресованным
правительствам. . •.

ДЕЛЬБОС ОТВЕЧАЕТ
ГИТЛЕРУ

ПАРИЖ. 4 февраля. (ТАСС). Вчера в ко-
миссии по иностранным делам французской
палаты депутатов выступил с подробным
докладом о международном положеаим ми-
нистр иностранных дел Дельбос.

Особое внимание Дельбос уделил послед-
ней речи Гитлера. Говоря о вей, Дельбос
напомнил, что, выступая в Шатору, оя уже
подтвердил, что Франция остается «неиз-
менно преданной фрато-соястскому догово-
ру о взаимной помощи».

Касаясь событий в Истипш, Дельбос
вкратце сообщил об итогах работы лондон-
ского комитета по невмешательству я вы-
разил надежду на то, что в возможно ко-
роткий срок будет установлен действенны!
контроль над поставкой оружия я отправ-
кой добровольцев в Испанию. Доложив за-
тем о последней сессии Совета Лига наций.

30.800 километров
на велосипедах

ЗАВТРА СТОЛИЦА ВСТРЕЧАЕТ ОТВАЖНЫХ
ПОГРАНИЧНИКОВ-ДИНАМОВЦЕВ

Пять бесстрашных физкультурников,
энергичных и мужестненных сынов нашей
родины, заканчивают з.чктра беспримерный
и истории спорта велосипедный пробег
пдоль границ необ'ятного Советского Союза.

30.800 километров прошли они вокруг
шестой части света. От Киева до Вак\. От
Каспия до Байкала. От Читы до Владиво-
стока. От берегов Тихого океана до Якут-
ска. От района вечной мерзлоты до Ленин-
града.

Круг замыкается в Киеве. Но финиш не
здесь. Участники пробега решили закон-
чить свой путь н столице Советского Сою-
за. И завтра, после 357 дней (из них
268—ходовых) путешествия, они осуще-
ствляют свое решение.

На Ленинградском шоссе, близ стадио-
на «Динамо», в 4 часа дня спортивные
организации и физкультурники столицы
готовят отважной пятерке твржестленную
встречу.

Пять смелы* пограничников: командор
пробега—комсомолец .Людмирский. полит-
рук пробега—лейтенант, член партии Шу-
бин, старший лейтенант, кандидат партии
Радевич, командир взвода Морев я помощ-
ник командира извода, комсомолец Тимо-
феев,—все они пришли для участия в пробе-
ге с различных границ Советской Украины.

Тяжелый и трудный путь проделали
главные пограничники. Гладкие, покрытые
асфальтом шоссе сменялись проселочными
дорогами, горными тропами, песками пу-
стыни, степными трактами, охотничьими
тропинками, проложенными в дремучей
тайге.

С калейдоскопической быстротой менялся
климат. Холод сменялся жарой, зной—мо-
розом, солнечная погода—дождем. Прони-
кая в самые глухие места страны, участ-
ники героического пробега подчас и? име-
ли возможности ехать на велосипедах я
шля пешком, неся на плечах машины или
ведя ях рядом с собой.

Около шестисот бесед на различные те-
мы провели участники пробега с колхозни-
ками пограничных колхозов и жителями
погелкоп, раскинувшихся около советских
границ. Опи посылали из самых различ-
ных районов страны телеграммы Харьков-
скому велосипедному заводу. В них ука-
зывалось, какие недостатки в коиструк-

Дельбм напомнил в основных чертах суш-1 пин отечественных машин выявились
яость данпвгекого вопроса н изложил ослов
ные пункты соглашения, достигнутого ме-
жду Францией и Турцией о санджаке Алек-
сандретта. Он указал, что достижение это-
го соглашения укрепило франко-турецкую
дружбу и доказало ценность примиритель-
ной процедуры Лиги наций.

ределать, какие части работают отличво,
какие механизмы требуется заменить дру-

В
более усовершенствованными,
дороге они изобрели оригинальное

приспособление для келосипедов, которое
шмнолило постапить машины на рель-
сы и продолжать путь прямо по железной
дороге. Они послали свои чертежи Харь-
ковскому заводу и на обратном пути нз
Якутия, в Красноярске получили изготов-
ленные на заводе, приспособления, прила-
дили их к велосипедам и отправились
дальше по рельсам.

Во время метелей снег слепил глаза.
Динамовцы высылали вперед дозорного, ко-
торый, как только замечал идущий на-
встречу поезд, дергал за веревку, привя-
занную к велосипеду, и таким сигналом
сообщал об опасности.

В Якутии во время стека со склонов
одной юры у машины тов. Тимо-
феева отказался работать тормоз. По уз-
кой горний дорожки машина неслась виш
с огромной быстротой. Чуть не каждый ка-
мешек грозил гибелью. Велосипед кидало
и.1 стороны и сторону. Малейший неосто-
рожный поворот колеса, и нелоенпедвет
врезался бы в груды острых камней, ми-
мо которых извивалась тропа. Только са-
мообладание и ловкость дииамовпа спасли
ему жизнь. Тимофееву удалось удержаться
в седле велосипеда я благополучно завер-
шить спуск.

Двигаясь по скалам, окаймляющим бе-
рега Лены, пограничники выискивали удоб-
ную дорогу. Не найдя ее, они решили
спуститься к берегу реки и иттн дальше
окало самой воды. Спускаясь со скал, тов.
Шубин сорвался с юмнеи и вместе с ма-
шиной упал в воду. Немало трудов стоило
ему с помощью товарищей выбраться на
сушу.

Так, борясь с опасностями, отважные
пограничники завоевывали пространство.
Немало бессонных и томительных ночей
провели они в дороге. Несмотря на тяже-
лые условия пробега, олн проезжали в
среднем за сутки зимой 95 километров,
летом—138 километров. Это только сред-
не-арифметическое исчисление. Бывали
же дпп. когда они совершали по двести н
больше километров.

•Завтра пробег заканчивается. Итоги его
блестящи. Он лишний раз покалывает, ка-
кие отважные, выносливые люди паходят-

ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО ЯПОНСКОГО КАБИНЕТА
ТОКИО. ^ февраля. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Доией Цусмя, сегодня на за-
седании японскою совета министров обсуж-
дались следующие вопросы: 1) взаимоот-
ношения кабинета с парламентом и поло-
жение в нижней палате, 2) бурный рост
дороговизны, 3) план пересмотра бюджет-
ного проекта правительства Хирота, 4) де-
кларация о правительственной программе,
которая должна быть опубликована в бли-
жайшие дни.

ТОКИО, 4 февраля. (ТАСС). Совет ста-
рейшин нижней палаты отклонял предло-
жение правительства Хаясн о добровольной
отсрочке возобновления деловых работ пар-
ламентской сессия до 10 февраля. На этот
отказ совета старейший кабинет ответил
опубликованием императорского указа о пе-
рерыве работ парламентской сессии на
7 дней. т. е. до 10 февраля. Одновременно
об'явлено, что кабинет яз'м пэ парламен-

та все законопроекты, внесенные туда пра-
вительством Хирота.

• * *
БЕЙПИН, 3 февраля. (ТАСС). «Харбин

нипи-ници» пишет, что «Хаяси при под-
держке военных кругов установят свою по-
литику». По словам газеты, эта политика
сводится к «отказу от сговора с полити-
ческими партиями, прекращению функцио-
нирования парламента, планированию эко-
номики, усилению военной подготовки, а
также к проведению колоссального военно-
го бюджета».

Заявляя, что «Япония пходит сейчас в
фашистский ятап, ориентирующийся на
ВОЙНУ», газета пишет: «Фашизация страны
неизбежна я абсолютно необходима для .ак-
тивного преодоления обостряющегося внеш-
него и внутреннего кризиса». В заключе-
ние газета высказывается в пользу Хаясн,
однако выражает сомнение в том, сумеет

время пробега, какие детали следует не- ся в рядах советских пограничников.

10-тысячный митинг на заводе
«Шарикоподшипник»

Вчера, после окончания работы утренней
смены, в 5 час. дня, в новом помещении
автоматио-токарного цеха завода «Шари-
коподшипник» им. Л. М. Кагановича со-
стоялся многолюдный митинг, на котором
присутствовало до 10 тысяч рабочих, ин-
женерно-технических работников и служа-
щих завода. На митинге выступили при-,
сутствовавшие на процессе антисоветского
троцкистского центра тт. Марсель Кашей и
йайян Кутюрье.

Обвинительная речь прокурора тон.
Вышинского.—заявил т. Кашей,—это об-
винительная речь всего советского народа
по адресу троцкизма. Троцкизм—это язва
на теле человечества, троцкисты—гнусные
агенты фашизма.

Далее т. Кашей говорит о подрывной ра-
боте троцкистов во Франции, Испании и
других странах. При бурных аплодисмен-
тах участников митинга он рассказывает

том решительном тюре, который дают
троцкистам рабочие Франции.

— Продажный лакей Гитлера, бапдит-
лн он «полностью преодолеть кризис». ский атаман Троцкий,—говорит т. Вайян

Кутюрье.—не избегнет сурового пролетар-
ского суда. Мм расскажем французским н
испанским грудящимся всю правду о тех
ЧУДОВИЩНЫХ преступлениях, которые за-
мышляли и творили троцкисты по заданию
кровавого фашизма.

С огромным вниманием слушают затем
собравшиеся выступление рабочего инстру-
ментального цеха т. Архнпопа. который го-
ворит, что приговор пролетарского суда
вредителям, убийцам, изменникам социали-
стической |юдинм есть приговор всего
советского народа. От имени коллектива
«Шарикоподшипника» он просит тт. Ка-
шена и Вайяна Кутюрье рассказать трудя-
щимся Франции об исключительной спло-
ченности советского народа вокруг вели-
кой партии Ленина — Сталипа, вокруг
товарища Сталина.

В приветствии товарищу Сталину участ-
ники митинга заверяют, что стахановской
работой в кратчайший срок будут ликви-
дированы последствия троцкистского вре-
дительства. (ТАСС).
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Грубые нарушения
внутрипартийной демократии

ШПРОПЕТРОВСКМ ПАРОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

Полгода назад, на собрании коммунистов
Днепропетровском паровозоремонтного за-
вода выбирали — в четвертый р.и за прош-
лый год —.секретаря парткома. Представи-
тель политотдела Сталинской дороги заявил
на собр&нии, что секретарь парткома Дерс-
вевев уходит на другую работу п вместо
него политотдел рекомендует нового секре-
таря Дзенцяольского.

Политотдел обяанул коммунистов завода.
Уходить на другую работу Деревенев и не
дуиал. В чем же дело'' Секретарь партко-
ма себя дискредитировал, и его НУЖНО бы-
ло убрать с завода. Политотдел решил это
проделать «без шума».

Так же «дипломатически освободили —
по] предлогом перехода на 1ом1етенвдю
работу — предшественниа Деремвем Го-
ляева, подделавшего себе партийны! ста*.
V секретарь парткома ГСыашьян. работая-
шяА еще до Годяева. в один прекрасный
день уехал в командировку и на ммд
не вернулся.

Нн один мз них не отчитался перед пар-
тийной организацией. Вообще более двух
лет заводская организация не имела воз-
можности обсудить отчет парткома.

На мводе вошло в обычай, что м ж ш й
новый секретарь парткома смещает всех
цеховых парторгов. В механическом пехе
.иг год сменилась семь парторгов, при чем
ни о д а •> и п не отчитался, а некоторых
п спешке даже не избирали па партий-
ных собрания.

Все это свидетельствует ев одном —
п партийной организации паровозоремонт-
ного плода систематически нарушаются
осяовы внутрипартийной демократии.

Товарищ Сталин дал классическую фор-
мулжрому понимав ия внутрипартийно!
демократ:

«Наетсятр! демократизм состоит в тон,
чтобы в партийно! организации действо-
вала партийная мама, партийны масс*
решала как партийные, так • общие прак-
тические вопросы, партийная масса выно-
сила с а м римицим и обязывала свои
оргаитшплн проводить в жияяь вти реал-
люпин» *).

В этих нескольких строках раскрывает-
ся гнч сила и могущество подлинного боль-
шевистского демократии, всемерно раз-
минающего инициативу и творческие спо-
собности партийных масс. По, как видим,
руювохятели парторганизации завода счи-
тают, что они призваны «давать установ-
ки», а кочмупнеты эти «установки» долж-
ны «прорабатывать».

Партком пытается сам решать за
псех коммупиетта. И кап могут они прояв-
лять инициативу, если партком старается
расписать наперед каждый их шаг. В ка-
кой пел ни зайдешь — везде ял. партий-
ных собраниях обсуждаются одни и те же
попросы. Оказывается, повестка дня цехо-
вых партийных собраний всегда «плани-
руется» секретарем парткома. Так, в плане,
утвержденном парткомом, записано:

«Провести 8 января цеховые партийные
1-обранля с повесткой дня: 1. Прием в пар-
тию, 2. Программа на январь, I!. О гогу-
даргтвенпом техническом экзамене».

Возможно, что в каком-либо цохе пет
заявлений о приеме в партию п государ-
ственные технические экллиены прохо!ят
таи хорошо, а январская программа обсуж-
далась уже я на рабочем собрании, и яа

•) Л. Бария. «К вопросу о« истории
йолышдаистежи! организаций и .Чакпвкааье»,
т д . 11)30 г., стр. 5).

производственном совещании. Коммунистов
и беспартийных рабочих такого цеха вол-
нуют другие вопросы. По парторг разво-
дит руками:

— Куда тах! Видите — повеете* за-
нята...

Нужно ли удивляться, что цеховые пар-
тийные собрании проходят вмо, казевао,
и часто срываются.

Агитации в цехе явно не повезло...
Секретарь партком рассылает парт-

оргам не толмо повестка дня, но а гото-
вые проекты резолюций, размноженные под
копирку на пишущей машинке. Ясно, что
это сковывает инвциатюу коммунистов,
глушит творческую мысль партийных масс.

В меданичесюм цеп, как и в других,
по многая важнейшим ВОПРОСАМ, обсуж-
давшимся на партийных собраниях, вообще
нет революций. Часть из них утеряна,
а некоторые погибли в редакционных «ко-
миссия!».

НедаМо общезаводское партийное собра-
ние пртяло одно р е т н м в связи с тек,
что в «аводоунравлип» пробрались- враги
народа. Начдони политотдела дороги тов.
Кинжалов вызвал секретаря парткома Дзен-
циольского и указал ему, что решение «то
не совсем правильно. И вот, вместо того,
чтобы снова собрать комиунистов, доло-
жить ни о мяеил политотдела и испра-
вить ошибку, Дянциммкий самочинно
•справил протокол.

В котельном цехе парторг Иванов редко
проводит составил коммунистов, а созы-
вает цеховой актив. Легки решает все
дела, вплоть до наложения взысканий.
Нужно ли докааывать, что это противоре-
чат элементарным требованиям устава.

Партком зайди ве может похвастать
чггкиа отношением к голосу комупстов.
Много ли вовросов, выдвигаемых снизу
рядовыми -коижуивстши, обсудил партком
за последний год? Ни одного. Не случайно
коммунисты завода ни разу не апеллиро-
ылк в партком яа какое-либо решение
цехового партийного собрания, е которым
они не согласны. Но случайно десятки чле-
нов и кандидатов партия здесь по году
не были в парткоме.

Гласность — важнейшее условие раз-
вертывании внутрипартийной де-иокрятии.
Партком обязан постоянно информировать
организацию о своей деятельности, о своих
решениях.

А партком завода, заседая два—три рала
в декаду, держит в секрете спои мнпго-
чнглеяные постановления. В ноябре прош-
лого года партком обсудил работу с сочув-
ствующими в механическом пехе. Приняли
редкую резолюцию. Но тыртийпал органи-
зация цеха до сих пор об этом не зняет.
Такая же судьба постигает и другие реше-
ния парткома.

В нашей стране действует Сталинская
Кпнституции, самая демократическая кон-
ституция, какую только знает история
человечества. Каждый день нас прибли-
жает к выборам п Советы депутатов тру-
дящихся. Это будут подлинно всенародные
выборы. Каждая партийная организация
должна, прежде всего, на своем опыте об-
учить беспартийные организации—советы,
комсомол, профсоюзы — подлинному демо-
кратизму. А многому ли научатся беспар-
тийные организации паровозоремонтного
завода у своего заводского партийного ру-
ководства, так грубо нарушающего внутри-
партийную демократию?!

Д. ВАДИМОВ.

Соревнование нефтеперерабатывающих установок
Подведены итоги второго всесоюзною

соревнования на лучшую нефтеперераба-
тывающую установку.

Нарком тяжелой промышленности тов.
Орджоникидзе утвердил решение жюри со-
ревнования о премировании коллективов
лучших установок.

На 1937 г. об'явлено третье всесоюзное
соревнование по всем видам производства
нефтеперерабатывающей промышленности.
Рабочие-стахановцы, инженеры и техники
нефтеперерабатывающих заводов обязались
по соцсоревнованию дать дополнительное
количество нефтепродуктов сверх годового
плана. (ТАСС).

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 февраля. (Корр. «Пряв-
|ы»). Прения по отчетному докладу секре-
таря оргбюро ЦК по Ярославской области
тов. Вайнош продолжались три с полови-
ной дня. Высказалось 5? делегата.

Отдельные ораторы начинали свои речи
примерно так:

— В своем ярком докладе секретарь орг-
бюро тол. Вайнов рассказал нам о громад-
ных достижениях промышленности п сель-
ского хозяйства.

— Под руководством тов. Вайвова мы
добились исключительных успехов.

— Под руководством испытаяного боль-
шевика топ. Каинова мы добьемся еще
больших успехов.

Вряд ли секретарь партийной организа-
ция нухдается в такой м д д о л ш со сто-
роны коммунистов. Но факт остмтся фас-
то*. Никто из ораторов на п а е л нулигыи
раскритиковать подхалиме» и поговорил,
о недостатках работы оргбюро и его от-
делов. А недостатков много. Область но-
ва*. Киры подобраны сплошь • рядом слу-
чайные. Самокритика нужна как воздух.
Но самокритик» на конференция было ма-
ло. Даже секретарь райком» реэяао-асбесто-
во-го коийгаата тов. Кац. где орудовал
троцкисты, вредители, начала свою речь с
восхваления областного руководства. Прав-
да, «яа робко пыталась вскрыть причины
вредительства на комбинате. Но ова ничего
на «мала об ошибках паршивого руковод-
ств*—в старого и нового—проглядевшего
тр«ашстско-вредите.ть<жг* « р п я к а т ю на
комбинате.

Секретарь горкома тов. Иванов говорил
Мято • утомительно, во ве «меллся по-
править выступление тов. К*& Он обошел
молчанием и политические ошибки самого
горкома, который песет ответственность за
события яа комбинате.

Директор резто-аобеепмга комбината
тов. Стрелк вынужден был машп., что тов.

Кац остановилась в своем выступлении на
полдороге я ничего не сказала <Л ответ-
ственности коммунистов за события на ком-
бинате. Но это критическое выступление
не изменило направления прений.

Заведующий промытленио-транслортным
отделом оргбюро тов. Журавлев пошел даль-
ше всех. Он уделил в своем выступлении
много места воспоминаниям о возникнове-
нии стахановского движения в Донбассе и
роли в этом движении тов. Вайнова. Он
сказал:

— Когда Алексе! Стаханов дал пример
такой высокой производительности труда.
секретарь Донецкого обкома тов. ,Ва1нов,
понявший все величие в значение рекорда
Алексея Стаханов», говорил об этом собы-
тии то-то...,—и начал цитировать выступле-
ния тов. Ваймва на собраниях в Донбассе.

Ораторы говорили о весеннем севе, о хо-
зяйственных задачах «власти много и долго.
но очень мало останавливались на вопросам
авутряиартийяой работы, политической ям
тацви. И ато не случайно, ибо небольше-
австекий стиль руководства Ярославского
горкома, о котором писала «Правда» 2 фев-
раля, находит свое отражение в работе
и других партийных организаций области

В своем ашючительяом глове тов. Вай
нов сказал:

— Братин а м л п недостатков была
слаба. Работу «Фгбюро не критясовали
Очеяь мало фстаааыамлясь на вопросах
партийно-массовой работы. Никто не кри-
тиковал работу отделов, а ведь о н и можно
сказать немало...

Приходится только сожалеть, что это
правильное замечание было сделано не в
начале прений, а лишь в конце.

После конференции состоялся пленум
обкома, единогласно избравший первым
секретарем обкома тов. Вайнова А. Р.

ь. эолитов.

Перевыборы низовых парторганов в Иванове
ИВАНОВО, 4 февраля. (ТАОС). В ива-

аовской городам! партийной организации

зажгтмаеь птчетпо-переныборяи кампа-

ния в первичных партийных организациях.

Перевыборы прошли при высокой эгпгнно-

етн коммунистов. На собраниях виступило
более половин присутствовавших.

В итоге перевыборов т 119 секретарей
парткомов 5У избраны впервые. Среди
секретарей парткомов текстильных фабрик
третью часть составляют женщины.

Литературный кружок школы М 2 Ленинского района Москвы. Ученица-от-
личница Наташа Самохма (отомт справа) читает доклад на тему «Лицейскиечница ...
голы Пушкина Фото М. Кялипяиконв.

пдрл рГ >

Хороший пример
ойи4тво|„ комитет НКП(б)

«Т. Секретарим МК оПЩаст, как поло-
жительный факт, что в целом ряде райо-
нов Московской области первые и вторые
секретари райкомов руководят партийными
кружками на предприятиях и в колхозах,
агитколлективами, семинарами пропагав-
дастм • штмгива (т. т. Црашшчик в
Егорьевске. Соловьев и Чумаков в П. По-
саде. Пастухова в Реутово, Цветков в Вы-
СОКИННЧаХ. КОНШИН В Д О Т О П И » . СОЛОМИН—

в Черепоти и т. д.).
'I. Секретариат МК считает, что вклю-

чение секретарей в пропагандистскую ра-
боту •бсепепло более конкретное и опера-
тивное руководство пропагандой и агита-
цией со стороны этих райкомов, способство-
вало привлечению всего руководящего
партактива к пропагандистской работе, по-
вышая тем самым качество партийной про-
паганды и агитации.

Секретариат МК постановляет:
Предложить секретарям взять па себя

руководство партийным кружком на пред-
приятии, в колхозе или другую пропаган-
дистскую работу в районе (руководство
пропсеминаром, семинаром актива, агит-
коллектива, консультации и т. л.)».

1+то решение несомненно представляет
значительный шаг вперед в укреплении
руководства партийной пропагандой и аги-
тацией. Секретари райкомов и горкомов,
занимаясь сами партийными кружками и
школами, подают пример в атом отношении
всему партийному активу. Они входят са-
ми в существо партийной пропаганды и
агитации, узнают на деле их слабые сто-
роны, достоинства и недостатки их мето-
дов. И в результате этого несомненно сек-
ретари райкомов и горкомов смогут более
конкретно, более основательно и со зна-
нием дела руководить пропагандистами и
агитаторами и всей работой в этой области.

Партийная пропаганда и агитация те-
перь, в условиях новой Советской КОНСТИ-
ТУЦИИ, развернутого до конца социалисти-
ческого демократизма, приобретают осо-
бое значение. Об этом незачем особенно
распространяться, тем более, что это было
ясно отмечено товарищем Сталиным на
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде Со-
ветов.

Однако положение п этой области от-
нюдь нельзя призвать удовлетворительным.

ПропЬатто я агитаций «а неигорыас, > е
клн*п||1Ш1, птюдолжаМ оставаться маоВ
отсАлой отраслью партийной работы.

И причина здесь прежде всего в той, что
многие партийные руководители относятся
пренебрежительно к пропаганде н агита-
ции, как к делу десятистеиенному.

Нодобиые секретари не понимают того,
что партийная пропаганда требует большой
организаторской работы и больших органи-
заторских способностей от ее руководите-
лей, и асредоверяшг зачастую всю практи-
ческую, организационную и идейно-подп-
тическую работу но пропаганде плохим ор-
ганизаторам, которые проваливают это де-
ло. Отсутствие руководства цодбором н вос-
питанием кадров вропагандигов и непра-
вильное комплектование кружков приводит
к тому, что ис«ажаегся само существо
большевистской пропаганды и живое дело
пучении истории партия и ленинизма под-
меняется заучиванием схоластических фор-
мул и схем.

Такое отношение к пропаганде и агита-
ции, к важнейшему делу политического
воспитании членов партии и всех граждан
СССР — прямо надо сказать — является
небо.нгаевистским. Оно находится в резком
противоречии с традициями нашей партии,
с указаниями ЦК ВКП(б).

Можно было бы привести ряд примеров
такого отношения. Разве терпимо, напри-
мер, такое положение, когда в Донецким
обкоме (секретарь тов. Саркнсов) в течение
нескольких месяцев отдела партийной про-
паганды фактически не существует вовсе'
Или, например, в Западной области, где
обком вопросами пропаганды в общем аа-
штжается, но где не выполняется все же
указание ЦК о подборе и утверждении про-
пагандистов районными комитетами пар-
тин?

Решение Московского комитета не толь-
ко свидетельствует о внимании, о правиль-
ном большевистском подходе к партийной
пропаганде и агитации. Оно являет хоро-
ший пример и для других партийных ор-
ганизаций.

Такой подход к партийной пропаганде (а
это уже делается и в Куйбышевской об-
ласти) поможет укрепить руководство но,
поставить правильно ее организацию и тем
поднять пропаганду и агитацию на долж-
ную высоту.

А. СТЕЦКИЙ.

ПРОВЕРКА СОСТАВА
АГИТАТОРОВ

САРАТОВ, 4 февраля. (ТАСС). Саратов-
ский обком ВКП(о) проводит большую рабо-
ту по улучшению политической агитации
на предприятиях и в колхозах области. В
районах заканчивается проверка всего со-
става агитаторов, чтецов и беседчмюв.
Кандидатура каждого агитатора и чтеца об-
суждается на бюро горкома, райкома.
В Вольске уже создано пять агитколлекти-
вов, об'еднняотщих 204 агитаторов. Каждый
пз них утверждел горкомом. В деревнях на
каждые 5—10 дворов выделяются чтецы и
беседчит для ознакомления колхозников и
колхоэпиц г текущими политическими со-
бытиями.

Все райкомы ВКП(б) Саратова провели
общерайовные совещания агитаторов и чте-
цов-беседчиков. По сути дела это была пер-
вая встреча райкомов го своими агитато-
рами. На совещании агитаторы и беседчикп
обменялись опытом своей работы.

НАРУШЕНИЕ
УСТАВА ПАРТИИ

Уполномоченный Комиссии Партийного
Контроля по Азово-Чсрноморскому краю
проверил состояние партийного аппарата в
первичных организациях.

По уставу, освобожденные партийные ра-
ботники могут быть в организациях. ,где
не меньше ста коммунистов. Однако ато
требование устава нарушают миопис орга-
низации.

В Ростове из 40 проверенных парткомов
22 незаконно имеют освобожденных работ-
ников, оплачиваемых за счет хозяйствен-
ных учреждений. Секретарей парткомов
и парторгов назначают на всякого рода
фиктивные должности. На комбинате Лв 101
вместо двух освобожденных работников
имеется 16. В иных цехах с двумя ком-
мунистами обнаружены освобожденные пар-
тийные работники.

Такое же положение к в Таган-
роге.

МЕЖРАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
ЕРЕВАН, 4 февраля. (ТАСС). 6 дней в

Еревале работало межрайонное совеща-
ние пропагандистов. Участники совеща-
ния заслушали отчеты КО пропаганди-
стов о ходе изучения в политкружпах до-
клада товарища Сталина на Чрезвычайном
VIII Всесоюзной 6'езде Советов и новой
Конституции СССР, а также доклады заве-
дующих культпропо» восьми райкомов пар-
тии о руководстве пропагандистами.

Для пропагандистов были прочтены лек-

ции: «История Конституция СССР», «Ре-
ставраторы капитализма и их защитники»,
«Столетне со дня смерти Пупплтна», «Отра-
жение социалистического строительства в
художественной литературе»* «Петк-пектавы
химической промышленности в Армения».

Для участников совещания была устрое-
на выставка, отображающая состояние пар-
тийной пропаганды в Армении. Централь-
ных на выставке явился отдел — «Пропа-
гандистская работа Ленина и Сталина».

М. АЗАДОВСКИЙ

ПУШКИН И ФОЛЬКЛОР
С народной поэзией Пушкин Пыл знаком

уже с самого раннего детства. В 1К1Г> го-
ду он писал, вспоминая свои детские годы:

Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей.
Когда ь чепце, н старинном одеянье,
Она, духов молитвой уыоня,
С усердием перекрестит меня
И топотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Боны...

Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских лу

гтынеГ)
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум...

Очень рано познакомился ПУШКИН И С
лубочными сборниками сказок п с их пе-
ределками в сборниках Чу.шова п Попова.
Это отразилось у Пушкина в «Бове». где
народно-лубочные мотивы еще тесно спле-
тены с отголосками вольт1'|юнской «Дев-
ственницы», и особенно в его первой поэме
«Руслан и Людмила». Здесь нашли свое
отражение и рыцарские романы типа Арио-
сто, и литературные шишебиыг. сказки, и
литературные обработки русского фольк-
лора.

«Руслан и Людмила» еще целиком при-
мыкает к ДЛИННОМУ рту сказочно-романти-
ческих подм («Ильи Муромец» Карамзина,
«Бона» Радищгш, шммы Янковского и
Батюшкова и др.). Правда, уже в этой поэ-
ме Пушкин отказывается от установлен-
ных канонов и стремится ввести элементы
простой разговорной речи («низкие слова»
и «мужицкие рифмы», как выражалась
враждебная Пушкину кщггика). Но все
же «Руслан и Людмила» стоит сне дале-
ко от подлинной народной ниязии: и атот
период IIушкпи\ еще не были ясны ни
состав, ни характер последней.

В южаой ссылке, очутившись в необыч-
ных этнографических условиях, поэт жад-
но обращается к на|юдной поэзии, как рус-
сюй, так и местных народностей. Он слу-
шает песни донских казаков, разбойничьи

песни, национальные кавказские песни,
цыганские и т. д. Ссылки необычайно рас-
ширила кругозор Пушкина; нгтречн и бесе
ды с II. П. Раенским-младшим, с Пестелем,
с Каменскими декабристами, с В. Ф. Раев-
ским научили Пушкина многому и застави-
ли его задуматься над новыми для пего
вопросами. Декабристы усиленно обращали
внимание Пушкина на темы русской исто-
рии, главным образом на мотивы борьбы
русского народа за свободу. Исторические
занятия Пушкина н ело опит создания
исторических пьес в кишиневский период
многим обязаны воздействию декабристов.
Огромный интерес проявляли декабристы и
к песням о Разине. Так, И. II. 1'аепскпн-
младший (не декабрист и точно» смысле
слона, цо иисимиеннп принадлежавший к
декабристской периферии) собирал песни о
Разине II даже предполагал писать исто-
рию разинского восстания. ПУШКИН был
под влиянием н 11) ч настроений. Кг»
поэма «Братья разбойпики» построена все-
цело на мотивах и образах народных пе-
сен. И если в первый период, в период
«Руслана и Людмилы», фольклор ивтере-
гамл Пушкина, главным обцааом. с его
литературной стороны, то теперь он видит
и ценит в нем поэтический чатсриал,
освещающий русское прошлое. Именно и
этот период складывается у Пушкина исто-
рическое понимание русской народной сло-
весности.

Пушкин задумывается над значением
национальной литературы и национально-
го языка: поэт сравнивает русскую литера-
туру с французской, и н народной поэзии
он ищет те элементы, которых не находи.I
в литературе своего времени. «||р решу,
какой словесности отдать предпочтение,—
писал Пушкин, — но есть у нас свой
я.шк; смелее! — обычаи, истории, пес-
ни, сказки—и проч.». И почти одпоирсчен-
<н> — по в.-ей ве<к)яТ11оп11. под влиянием
бесед с Постелим -*- пиит четко формули-
рует свое отношение к русскому языку:
«Только революционна» голова, подобная
...Нестелю, может любить Россию — так,

как писатель только может любить се язык.
Пес должно тво|ить в этой России и п этом
рус-ском нзыке».

МЫСЛИ О народной поэзии тесно скязы-
паются у Пушкина с мыслями о языке, о
любви к родине, о народности и формах ее
выражения. И Михайловском пол особенно
интересуется песнями о Степане Разиие,
которого им нлаыиаст «единственным поэти-
ческим липом в русской истории». Пуш-
кин записывает ряд разипских песен, про-
сит брата прислать «историческое изве-
стие» о Разине, наконец, сам обрабаты-
вает песни о нем. В то же время Пушкин
проявляет особый Интеле к илродиыы
сказкам.

Он вводит фольклорные материалы п
«Евгения Онегина», создает па основе их
«сон Татьяны», пишет балладу «Жених»
и «Утопленник» и, наконец, «Пролог» к
«Руслану и Людмиле», где с изумительным
мастерством п ротированы различные мо-
тивы русских народпых скалок. Понос изда-
ние «Руслана к Людмилы» выходит в С1ет
уже с «Иро.щгоч», который как бы усили-
вает звучавшие в поэме фольклорные мо-
тивы. Фо.п.к.щрнал стихия явственно ощу-
щаегеп и и «Порисе Годунове». Фольклор
гтпк/житги У Пушкина одним т исновныч
творческих источников литературы.

Интерес к фольклору идет V ПУШКИН»
параллель ни I- интересом к народному язы-
«у, или «просторечию», как п|<инято было
Спорить в его время. Пушкин пишет для
«Московского телеграфа» статью о п[>ел1-
Г.111ИИН Лемонте к французскому переводу
басен Крылова. В этой статье он формули-
рует свои мысли об историческом раавн-
тни русского языка: «Простонародное на-
речие необходимо должно было отделиться
от книжного, но впоследствии они сблизи-
лись, и такова стихия, данная нам «ля со-
овиниия наших мыслей» (подчеркнуто са-
мим Пушкиным). В конпе. двадцатых годов
Пушкин набрасывает полемические замет-
ки по поводу критических замечаний об
«Квгеиии Онегине». Эти заметки — в пол-
ном смысле слова апология народного язы-

ки п народной помяи: «Изучение старин-
ных песен, сказок и т. п. необходимо для
совершенного знания свойств русского языка.
Критики паши напрасно и«и ггрезирают...»

Последний период творчества Пушкина
можно смело назвать фольклорным перио-
дом. Фольклор входит в его поэзию уже не
отдельными мотивами, по образует целост-
ную и единую линию. В 1831 году Пуш-
кин пишет «Сказку о царе Салтапе» и
«Сказку о Балде», К 1832 году относятся
«Песпи западных славян». В 1833 году
написаны «Сказка о рыбаке п рыбке» и
«Сказка о мертнлй царевне», в следую-
щем — «О золотом петушке». К тому же,
периоду относятся: «Гусар», начало
сказки «О медведихе», шуточная пьеса
«Сват Иван, как пить мы станем», ряд
неоконченных отрывков, в том числе пача-
ло былины об Илье Муромце («В славной
муромской земле»), неоконченная «Русал-
ка» — опыт народной драмы. Период этот
завершается насыщенными фольклором
«Капитанской дочкой» я «Сцснаии из ры-
царских нремсия.

Пушкин одновременно обращается к те-
мам русского и заиадно-европейското фольк-
лора. Ято не случайность, а принцип ра-
боты. Любопытно в этим отношении при-
смотреться к источникам ПУШКИНСКИХ
«сказок». Исследования последних лет об-
наружила, что круг источников Пушкина
в работе его над скязками был очень ши-
рок. Источником «Сказки О рыбаке н рыб-
ке» послужила немецкая сказка из сбор-
ника братьев Гримм, известная Пушкину
вп французском переводе. В основе скаа-
ки о мертвой царевне лежат также гкаякн
братьев Гримм. «Сказка о золотом петуш-
ке» является переработкой сказочной но
веллы Ирвинга. Н основе. «Сказки о царе
Салтане» лежат самые разнообразные
источники, как устные, так и книжные,
как русские, так и западно-европейские.

Это широкое использование аападно-
европейских фольклорных нсточинков отра-
жает одну из самых существенных сторон
пушкинского фольклора, связанной с общим
характером творчества Пушкина, — его
народностью. Вопросы народности стпя.ти т)
нентр* литературных споров 20—30-х гг.
Пушкин неоднократно вм.члива.чеи в эти
споры. В оставшейся ненапечатанной за-
метке (182Г) года) он писал:

«С некоторых пор вошло у «ас в
обыкновение говорить о народное/га, тре-

бовать оадщносга, жаловаться ш отсут-
ствие народоостн в продапедвишях лите-
ратуры.— но никто ле думал опреде-
лить, что разумеет ои «од слово* народ-
«юсть.

Один п.) наших пятаков, налетел,
полагает, что народность состоит в еы-
боде 1фгдметоп ш Отечественной Исто-
рии, лрупш! пидят н.ирояиость в словах,
т. е. радукггеи тем, что кз'ясаяясь но
русски, уиютрешиют русские выраже-
ния.

Но лудррно от'ять у Шпкопира в его
«Отелю», «Гамлете». «Мира аа меру» к
проч.—достоинства баплпой иа(>одности:
\>ка *) и Калдерон поминутно перено-
сят во вс« част айгга, зжшшт иредми-
ты сюоин трагедии ю италийских пове-
стей, м фрашцу.кккх е1с.; Ариосго вос-
ппвает Карлоильа, ф|шщу*тип рьщар<4
и питайпкую царевну; трагедии Расти
взяты 1гм из древней истории.

Мудрено олыко-ж у всех а л авсл-
тенеЙ оспаривать достс*игств» ве-Лггкой
•иводности.—Напротив того, что «сть на-
родного н «Росопаде» и «Владимире», и,
1МБ оиразм-.инт з»иетт Держании, чм
есть народного и «Кочнш» Озедова, рас-
суждающей Ш1ЧТИСТШНЫМИ ямбам о
власти родительской с «шюрстгицей ло-
с|юди стона Дишитрия.

Народность в писателе, есть достоин-
ство, которое влолм' мижет быть оцоие-
|ю одними соотечесгвешткаши — для
другня оно м н не существует, или да-
же (сжег поклаапл-д порок.>« — учемый
нвмен нчтпдует на учтивость героев Ра-
гит, фрашгуз споется, видя в Ваддетю-
1И1 Кориодама. вызывающего на дуэль
своего нтютиннижа. Но1 это шнвгг одт-
ко-ж печать .народности.—

Есть образ мыслей к чувствований,
есть тьма обычаев, поверни я щивычеж,
принадлежащих исключите.шю клкому-
нибуць нареку. Климат, образ правлении,
вера дают каждому народу особенную
фшяппммто. Еотор.м Гии<« «ли менее
отражается в зеркале ПОЛЭИИ».
В этой заметке ПУШКИН трактует про-

блему народности как будто лишь в узко
литературном плане, — однако смысл ее
гораздо глубже и значительнее. Это — вы-
ступление против казенно-патриотических

•) Лопе де Вега. (Р«.).

формулировок и против всяких проявлений
псевдонародяоети. С этой заметкой пере-
кликаются, как бы дополняя ее, ядовитые
«Примеры невежливости», где среди раз-
ных проявлений «невежливости» Пушкин
поминает в «невежливость» патриотиче-
скую: «Пекоторые люди не заботятся ни
о славе, ни о бедствиях отечества, его
историю знают только со времени князя
Потемкина, имеют некоторое понятие о ста-
тистике только той губернии, в которой
находятся их поместья; со всем тем почи-
тают себя патриотами, потому что любят
ботвинью и что дети их бегают в красное
рубашке».

Пушкин неоднократно возвращается п
проблеме народности. Позже, уже в тридца-
тых годах, беседуя на эти темы с Далем,
он вновь повторял, что народность не со-
стоит в «выборе предметов из отечествен-
ной истории» и не «заключается в сло-
вах, оборотах н выражениях». Попыткам
заключить понятие народности в узкие и
ограниченные пределы национальной тема-
тики он противопоставляет могучий размах
творчества Шекспира, Кальде!юна, Рясива,
постоянно разрывающих эти рамки и
остающихся тем не менее великими нацио-
нальными писателями.

Смысл всех »тих высказываний Пуш-
кина вскрывается до конпа при сопоста-
влении с цитированными выше его заме-
чаниями о фольклоре и народном языке.
Ориентация на народную поязню и «про-
сторечие», с одной стороны, и на великих
адпадно-еврогтрйеких писателей — с дру-
гой, увязана в его сознании органически
и неразрывно. Народность представлялась
ему прежде -всего исторической, являясь
следствием всего исторического пути раз-
вития русского народа н русской литера-
туры. Развитие русской литературы мыс-
лилось ему на нттп широкого западно-
европейского просвещения и вместе с тем
глубокого овладения всем достоянием на-
циональной русской культуры. Националь-
ная форма должна выражать международ-
ное идейное богатство. Передовые идея ми-
ровой литературы должны стать общена-
родным достоянием. Отсюда — стремление
к простоте, которую неизменно проповелы-
вал Пушкин. Обрашеинс Пушкина к народ-
пому языку п фольклору означало ори-
ентацию на широкие народные массы в
явилось одним пз этапов демократизации
русской литературы.



9 ФЕВРАЛЯ 1937 Г., № 35 (7001) ПРАВДА

Арктический перелет
Москва—Уэллен—Москва

Завтра утром предполагается лать старт грандиозному зимнему арктическому
перелету по маршруту Москва — Уэллен — Москва. Самолет помдет юаеепшй

летчак-орденояосец Ф. Б. Фарах.
Наже печатаете» статья летчика Фараха о его перелете.

Зиной, когда бураны, петел, жестокие
морозы отрезают Арктику от всей страны,
мы доллкпы проделать огромный воздушный
путь вдоль Ледовитого океана. Задача труд-
ная, во почетная. Из 20 тысяч километров
нашего маршрута почти половина прихо-
дится на места, где еще никогда не было
зпмой самолета. Мы пролети» и таи, где
самолеты не бывали даже детом.

Мы начнем перелет п первой половине
февраля. Из Москвы наш самолет «АНТ-4»
пойдет на Свердловск—Омск—Новоси-
бирск—Красноярск—Иркутск. Путь до Ир-

#кутей, протяжение» около 5 тысяч кило-
метров, хорошо освоен советскими летчи-
ками. Здесь уже много лет летают само-
леты с почтой и пассажирами. От Иркут-
ска мы полетим во Лене до Якутска. Эта
лшшя считается одно! из самых тяжелых,
но наши северные летчики уже 9 лет ле-
тают по это И трассе и хорошо изучили ее.

За Якутском начинается один из наибо-
лее ответственных этапов перелета. Мы
полетим почти по прямой, держа курс на
Оймекон и дальше к Средне-Колымску. До
Оймекона ухе летали в свое время Герой
Советского Союза тов. Доронин и извест-
ный полярный летчик тов. Галышев. Но
путь на Средне-Колымгк и далее на Мар-
кове—Анадырь не проходил еще ни один
самолет.

Нам предстоит лететь над сильно пере-
сеченной местностью. Морозы в этих ме-
стах чрезвычайно сильны. В некоторые
годы температура падала зимой до 70 гра-
дусов. При таких холодах нередко обра-
зуются дымки, затрудняющее и без того
тяжелую ориентировку.

Далее наш путь пролегает по памятной
всем трассе, где летали советские пилоты
к лагерю Шмидта. Лосптяув Уаллена,
крайней северо-восточной точки Советского
Союза, самолет резко повернет на за-
пад. Мы полетим вдоль побережья Чукот-
ского моря. За Уэллеяом начинаются кру-
тые, обрывистые, скалистые берега. Суро-
вые скалы почти отвесно спускаютгя к
морю. Здесь, в лагуне Авгуэмы, погибли
смелые американские пилоты Бсрлапд и
Нйльсоп. Мне вместе с тов. Слеппевым п
Галышевым, летавшими на поиски погиб-
тих анервканцсв, хорошо памятна вта ка-
тастроф»- Американские летчики пытались
пробиться сквозь пургу в на высоте 10 ме-
тров налетели на скалистый берег...

Все это — знакомые места. У мыса
Шмидта мы оторвемся от берега и проле-
тим к острову Врангеля. Оттуда самолет
пойдет на Колыму. Возможно, если вто
потребуется, мы посетим и остров Четырех-
столбовый, где расположена полярвая стап-
П1Я.

Вдоль побережья Северного Ледовитого
океана пят самолет пройдет к бухте Тикся
я далее к бухте Нордвик. Здесь находятся
богатые месторождения каменной соли в
производятся интенсивные разведки на
нефть. Весь участок от мыса Шмидта до
Нордвика и далее к мысу Челюскин пред-
ставляет большой ивтерес с точка зрения
самолетовождения, так как в зимнее время
здесь еще никогда не детали.

С мыса Челясмн мы и м е л и на остров
Диксон, который превратился уже в на-
стоящую столицу западной частя Арктики.
От Диксона самолет пойдет по прямой —
аа остров Белый, а затем мы выйдем на
линию Вайгач—Архангельск, которую я
проходил уже 6 раз.

Наконец, и Архангельска, замыкая
кольпо перелета, мы вернемся в Москву.
Перелет мы думаем совершать примерно за
120 летных часов. По пути мы посетим
многие зимовки, доставим жителям Арктика
письма от родных и друаей, газеты, кнап,
медикаменты.

Мы летим на испытанной советской ма-
шине «АНТ-4». снабженной двумя мото-
рами сМ-17». Естественно, что для такого
ответственного полета пришлось несколько
приспособить самолет. Он будет устмовлея
на лыжи, окованные нержавеющей сталью.
Машяпа оборудована современными аэро-
навигационными приборам*, среди которых
наиболее замечательным является гиро-
магнитный компас Этот прибор позволяет
вести самолет в любой метеорологической
обстановке с минимальным отклонением от
заданного курса. У нас будет и радгостан-
иия. при помощи которой мы сможем под-
держивать в полете двустороннюю связь
с землей.

Самолет подготовлялся под повседневным
наблюдением инженера полярной авиации
тов. Трофимепко. Замечательно работали
инженеры Васенко и Колесник, мастера

тт. Морозов и Демидов, бригадир-монтажник
тов. Маленок и контролер тов. Гусаров.
Машина отлично оборудована. Она имеет
теплые застекленные кабины; при любом
морозе вкипаж будет работать в относи-
тельно нормальных условиях. Наркомат
пищевой промышленности снабдил нас пре-
краснымп продуктами.

Экипаж у нас подобрался дружный.
Вторым плотом долетит опытный летчик
майор В. А. Нацынко. Шщпаяои на само-
лете будет тов. Штепенко, прекрас-
но знакомый с аэронавигацией и радио-
связью. В прошлом году Штепенко с лет-
чиком Черевичным летал на Ляховские
острова. Со мной он летал в 1933 году
на Найгач и Новую Землю. В атом году
оп провел Карскую экспедицию с летчи-
ком тов. Козловым.

Механиками на нашем самолете будут
п. Чагвн и Демидов. Кроме того, с нами
полетит помощник начальника политупра-
вления Главоевморпути т. Басе, специаль-
ный корреспондент «Правды» и ккиоопс-
ритоц.

Мы уверенно начинаем наш перелет.
Мы убеждены в том, что по путям, где
впервые полетим зимой, скоро наши лет-
чик! поведут самолеты регулярных рейсов.
Наша роль — быть разведчиками, испыта-
телями новых воздушных дорог. Я помню,
что п 1932 ГОДУ полет на Вайгач был
делом крупнейшего масштаба. Сейчас—это
будни. Так будет и с трассой нашего по-
лета.

Летчик Ф. ФАРИХ.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
МАШИНИСТОВ

СМОЛЕНСК, 4 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Родиной движения 15-тысячников
является Тульское депо. Инициатор лого
движения машинист первого класса орде-
ноносец тов. Огоев в феврале прошло-
го года добился 15-тысячного месячного
пробега паровоза без захода в депо для
промывки. К осенп тов. Огяев довел месяч-
ный пробег своего паровоза до 21 тыс.
кшлоифтров.

Машинисты Вяземского дело Шуйский,
Кузьмин, Зверков и Вахрамеев поставили
своей задачей довести месячный пробег
своих паровозов без захода в депо для про-
мывки до 25 тыс. километров. В январе

нынешнего года Шуйский и Кузьмин до-
бились прекрасных результатов. Их паро-
воз «СУ-208-24» без захода в депо для
промывка сделал 25 тыс. километров вме-
сто 5 тысяч по ворме. Машинисты Зверков
и Вахраиеев на паровозе «СУ-208-19» без
ихода в депо для промывки сделали
23.400 километров при той же норме.

Хороших результатов добились и маши-
ааеты Платонов, Гудков, Тимофеев, Ива-
нов-Афанасьев, Конин и Александр Ива-
нов, работающие на товарных паровозах
<СО>. Без захода в депо для промывки они
в январе сделали по 13.500 километров
вместо 4 тысяч по норме.

В КРАТЧАЙШИЙ СРОК УСТРАНИМ
ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСК. 4 февраля. (Нор*. «Прав
•ы»). Ваш корреспондент обратился к на-
чальникам строительств и директорам за-
водов Урала с вопросом, что ими делается
для ликвидации последствий вредительства
шайки троцкистских диверсантов.

Вот что они сообщили.

т т . ФЕЛЬДИАХЕР:

— На площадке Средуралмедьстроя идет
сосредоточенная работа во ликвидации по-
следствий вредительства. Преступлено к
Фораровашмму проектированию рабочего
поселка. Эту работу выповяет б р т ц а
проектировщиков левишградеког» Гврстрвй-
проекта. Одновремено в проекпромвми
начата подготовка к ствмтымтиу первых
кварпма нового имела.

Вредители срывали пуск первой очереди
обогатятымо! фабрики. Мы твердо реши-
ли: в н а ш марта обогатительная фабрим
уже будет давать продукцию! Срок «тот
мы осязательно выдержим. Надеемся, что
заводы, снабжающие нас оборудованием,
помогут наи.

т . ПАМОЦКИЯ:
— Велгчайвгяй • маре ввгоностро!-

тельшй комбинат стройся без всякого
учета последовательности ввода основных
и вспомогательных цехов. Гигантские цехи
пускались в эксплоатацию без возможно-
сти выпускать «оконченную ПРОДУКЦИЮ.
Разоблачение нерзкнх преступлений, ко-
торые совершали на нашем заводе троц-
кистские бандиты, подняло всех рабочих,
инженеров и техникоп завода на борьбу за
быстрейшую ликвидацию последствий вре-
дительства.

Срочно пересматрипаеи перечень круп-
нейших педоделок, мешающих нашему ги-
ганту работать на ПОЛНУЮ проектную мощ-
ность. В первую очередь мы должны окон-
чить теплоэлектроцентраль газогенератор-
ной станции, надежно обеспечить завод во-

дой и ВОЗДУХОИ. Принимаем меры, чтобы
кончить строительство забротениых вреди-
телями Оосьвинского лесокомбината и Багь-
яновского торфяного предприятия, которые
сейчас не дают заводу вагонной обшивки
в топлива. Все вто будет нами приведено
в порядок в ближайшее время.

Мы берем па себя обязательство напрячь
все свои силы, всю энергию, чтобы досроч-
но освоить проектную мощность нашего
завода.

начали шна Урашагамтроя
таа. ПОНОМАРЕВ:

— Одвшм м выев вредительской дея-
тельности Марыела была оттяжка строи-
тельства малярного цеха Уралвагонзаша.
Сейчас для обеспечен** сушки вагонов по-
строены две сушапяых камеры. Одна из
п х уже находится а вксплоатацня, вторая
будет пущена 7 февраля. На 1937 год мы
обеспечили беспрепятственную и быструю
суш» у вагонов. Одновременно форсируется
гттюитыьхтво шярного цеха.

Троякжтхмв бататы ЛИШИЛ гаэапро-
вод полялгмж, «га ооыяио м собой замер-
зание газа, это метле гтрмвестн к остановке
завода. Лучшие стахааовские бригады вли-
лись за ясправлеяе газопровода. 2 Ф ф ч н
вся кзоллциш во всех цехах завода у м за-
копчена.

Вреднте-гн затягивали сткмггельотпо фе-
нол ь ной к аи ал индии. Сейчас феиодьнал
канализация от всех педов завода до газо-
генераторной ужо налилится и стадии пе-
рцм'гп с« в моплоаталвно.

Вредители тлрмозили пути ТЯЖАМИ куя-
:шцы Ужо и д|й1 процесса гтяпаиовпы
ве.ти фо̂ юировамным тсояжп работу по
устранению недоделок. II февраля н тяже-
лую кулешу был подан газ. В ближайшие
дин тяжелая кузница «ступит в аксплоата-
Ш11И.

Весь коллектив Уралвагонстроя борется
ла быстрейшую ликвидацию последствий
вредительства.

Стахановцы дело Москва-Сортировочная, Ленинской железной дороги.
В первом ряду (слева направо): бригадир второй комплексной бригады
П. Я. Бокарсв, машинист ларлаоза Г. П. Ешоа. Во втором ряду: мастер ком-
плетеных бригад, награжденный значком сПочсгмый железнодорожник»
В. И. Шусюа, слесарь К. Ф. Тихонов и бригадир первой комплексной бригады
А. И. Жарииоа. <Ьтп> м. к и п ш п н .

БЕСПРИЗОРНЫЕ ГАЗЕТНЫЕ
ШКОЛЫ

...Итак, запишем: в Небывалом районе,
в Несуществующем сельсовете парторг
Надумавов не работает с сочувствующи-
ми, а партком Вымышленного завода имени
тов. Неконкретного создал комиссию для
ускорения разбора заявлений о приеме в
партию... Записали? Так... Теперь запи-
шем задание: к следующему занятию дать
общую политическую оценку этим фактам
н напасать пропагандистскую статью на
160 строк...

— Почему такие странные названия,
Василий Михайлович? Так и писать о
Песуществующем сельсовете?..

— Так и писать. Я программу заня-
тий не с ваий, а с отделом печати обко-
ма согласовываю, дорогие товарищи...

Три месяца назад в областной газетной
школе в Костроме появился новый препо-
даватель газетного дела тов. Гришин.

— Вчерась,— заявил он в первой же
своей лекции,— опосля того, как я обзи-
рал районную газету, я составил план,
по которому буду вас готовить в газетчи-
ков. Заниматься мы будем по »тоиу пла-
ну...

Буяущие газетчики зашептались. Язык
нового преподавателя в его пользу не
располагал.

Вскоре, роясь в немногочисленных пап-
ках школьного газетохранилиша, второкурс-
ники обнаружили статью из ярославской
областной галеты «Северный рабочий». Ста-
тья высмеивала склонность к подхалимству
газе-ы завода им. Павлом с За качество п
тейпы». Досталось за «холуйское раболе-
пие, политическую слепоту я боязнь кри-
тики» я редактору газеты... Гришину. Ре-
дактора сняли.

— Как »то так? — недоумевали сту-
денты.— Редактором Гришин быть не мо-
жет, где же ему обучать газетному делу
м воспитывать журналистов?

Но директор школы тов. Кулемян осадил
недовольных и пожелал им знать «столько,
сколько знает тов. Гришин, и уметь так
работать». Студенты притихли.

Вернемся, однако, к заданию о Небы-
валом районе. В «том .«мании, скак солн-
це в малой капле вод», отразилась вся
«методика» Гришина, его «педагогика».

«Парторга Надумаиова» изобрел Гри-
шин. Студентам он поручил дать «поли-
тическую оценку» действиям выдуманно-
го парторга.

«Парторг Надуман» не изучает исто-
рии партии», — пишет студентка Пре-
ображенская. Студент Захаров усматри-
вает в поведении парторга «явное скаты-
вание», Белов—«преступный холодок».
Тов. Кокошников об'явил мифического
парторга «Дон-Кихотом».

Так, выполняя волю преподавателя,
студенты изощряются в производстве га-
зетных штампов, которые понесут они из
шкллы в печать. Л Гришин поощряет
гпоих учеников. За цитированные выше
работы он поставил ии оценки «хорошо»
и «отлично».

По «Небывалым районам» будущие жур-
налисты путешествуют постоянно. Так,
недавно в числе изобретенных Гришиным
«острых фактов» были, между прочим, и
«показатели потерь в колхозе «Знамя».
Гришин придумал такие «показатели»,
что. по подсчетам студентов, на каждом
гектаре колхозники «той выдуманной ар-
тели теряли... 26 центнеров зерна, почти
вдвое больше нормального ярославского
урожая.

Газетному делу, профессии советского
журналиста нельзя научиться, аиубрив
схоластические репепты. Только в сочета-
ния тмрелгчегкой учебы с пряктагческлй
газетной деятельностью, в живом общении

в работе контролера сберкассы тов. Уво-
лоной. Пришла она н Мичуринский рай-
ком партии и рассказала, как трудно ей
приходится. «Поучиться бы»,— гонпдала
тов. Уколом. Райком проявил «чуткость»
и направил малограмотную УКОЛОВУ в...
газетную школу.

В правилах приема, утвержденных Во-
ронежским обкомом ВКП(б), сказано, что
«в ШКОЛУ принимаются с образованием н
об'еме семилетки» (?). Тем не менм; коман-
дируемые подвергаются испытаниям толь-
ко по русскому языку, географии и теку-
щей политике. Очевидно, знакомство с ма-
тематикой, физикой, химией, историей и
литературой, по мнению Воронежского об-
кома, не обязательно для будущих журна-
листов.

Но дирекция не придерживается даже
атого снисходительного минимума. Вот, на-
пример, командировали в ШКОЛУ ТОВ. Ба.|-
бекова Михаила. Его можно было ш: акиа-
ченовать. Достаточно было бегло ознако-
миться с заявлением Балбекопа, что-
бы безоговорочно отклонить его канди-
датуру. «Деректору оолостной школы,—
писал тов. Г>албекш1,—хочу учится», «про-
ШУ мою прозбу не отказать». Автора б<ч-
грамотиого заявления допустили к экза-
менам и приняли в школу.

Больше половины учащихся, пыпугкае-
ЫЫК В ЭТОМ ГОДУ. ;1.|''Нг[1Ы||]|0 МаЛОГрл.ЧоТ-

лу, в Мичуринск. | ны. Странно, что Нщмнежгкий обком вы-
Шевцову вручили путевку и велели I сокого мнения о выпускниках. Даже ма-

ехать. Всего меньше думал он стать жч- лотребователышй директор школы тов. Ду-
бровин поразился, когда у л ш о назначе-
ниях своих питомцев. По решению обкома

с массами растет газетчик — партийный
и непартийный большевик.

Ни костромские студенты оторваны от
жизни. С местной редакцией школа не
связана. А ведь для ее студентов ко-
стромская газета «Северная правда» могла
бы быть прекрасной практической базой.
В «Северной правде» студенты могли бы
рецензировать настоящие, а не «небыва-
лые» стенные газеты, собирать информа-
цию о настоящих, а не выдуманных фак-
тах, работать с подлинными, а не вы-
мышленными письмами, обрабатывать я
изучать их.

Ярославские областные организации не
помогают школе. Оии передоверили под-
готовку газетных кадров случайному че-
ловеку и надеются получить полноценных
работников для районной печати области.
Напрасная надежда!

Не лучшие кадры готовятся Мичурин-
ской газетной школой •пронежской области
Она комплектуется пи разверстке. О коман-
дировками «в счет предоставленного места»
сюда приходят люди, не питающие никакого
интереса к журналистской профессии.

В разгаре молотьбы бригадира тов. Шев-
цова прямо с колхозного токл срочно пы-
ЛИ.1-ТИ л Гни учарскнй райком партии

— Учиться хочешь?
— Очень.
— Поезжай в областную газетную пгко-

налистом. Он охотно пошел бы в другое
учебное заведение. Но в райкоме никто
не поинтересовался, какие у него на-
клонности. Райкои вербовал людей гом.к-
но «спущенной разверстке».

Тов. Новиков долгое время работал
председателей сельского потребительском
общества. Ом стремился попасть в Вив-
шую коммунистическую сельскохозяйствен-
ную школу. Туда его не приняли. Тоги
он направил свои стопы в газетную шко-
лу.

Малограмотность была большой помехой

двое едут заместителями редакторов район-
ных газет, шесть — секретарям редак-
ции, десять выпускников будут заведывать
отделами.

Состояние Мичуринской и Костромской
школ отражает существующее во многих
партийных организациях пренебрежеппе
к подготовке газетных кадров.

В. ДРОВЯННИКОВ.
Б. ЛЬВОВ.

ОБЗОР АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Беспорядочное отступление
перед фактами

Процесс автиглветского троцкистского
центра вызвал большой интерес за грани-
цей. Интерес был жгучий, напряженный,
непрестанный. Английские буржуазные га-
леты знают, чего требует читатель. И ру-
ководящие английские газеты изо для п
день уделял» процессу два—три—четыре
и больше убористых газетных столбца.

Как это началось? Если не считать
«Манчестер гардиеп», превратившуюся в
открытую трибуну троцкистов я выступив-
шую в защиту главаря банды — Троцкого
еще до опубликования обвинительного за-
ключения, псе газеты опубликовали еообще-
|гге Прокуратуры СССР о предстоявшем про-
цессе. Регулярнее освещение пропесса на-
чалось с момента опубликования обкпга-
телмюго заключения.

На чем же фиксировала слое внимание
печать в первую очередь? Обратимся к га-
зетам. В консервативной «Ивнннг стан-
дарт», принадлежащей лорду Бивербруку,
содержание обвинительного заключения бы-
ло подано под крупным заголовком: «Заго-
вор Трациата—Гитяара».

Передавая содержание обвинительного
заключения, газета выделила жирным
шрифтом следующее место:

«Троцкий и г-н Гегс заключили со-
глашение о том, что Германия получит
важные концессии для эксплоатапяп со-
ветских естественных богатств, ПОЛУЧИТ
всю Укрлпгу, а в случае войны
группа Радека будет осуществлять воен-
ный саботаж и тлноняж по инструк-
циям герианского генерального штаба».

24 января крупная воскресная газета
• Сэндей рефери» опубликовала сообщение
о процессе под заголовком: «План Троцкого
ранрабить Россию». За втим следовал под-
заголовок: «Согяашаиия с Гассам о том,
чтайы отяать Украмну».

Другая воскресная газрта — «Свндей
экспресс» опубликовала сообщение о про-
цессе под заголовком: «Нефть, золото и
территории за японскую и германскую по-
мощь». В отчете о процессе газета пп-
сала:

«Наиболее примечательное из доказа-
тельств, приведенных н,ч процессе, пред-
ставляет собой письмо Троцкого к Ра-
деку, датированное декабрем 1935 го-
да... Письмо призыпало к немедленному
убийству Сталина и излагало детальную
программу действий ошюзициоппоП груп-
пы».

Далее газета жирным шрифтом излагает
планы передачи Прямгурья п Приморья
Япоиии, а Украины — Германии.

«Дейли телеграф». к<1тогля. несмотря иа
всякие «ороворочки», публиковала обшир-
иейптую информацию о процессе, в номере
иг 25 Нинами, дагт отиту о показаниях Ра-
дека заголовок: «Признанна Раина о иго-
аора с цольм расчленить Россию».

Факты побеждали. И «Тайме» в большой
передовой статье, посвященной процессу
н пагышепной антисоветскими выпадами и
Фантасмагориями, не уступающими клевет-
ническим измышлениям бульварных чер-
носотенных листков, все же должна при-
знать значение процесса. Руководящий ор-
ган английской буржуазии заявляет:

«Повинному, Сталин озабочен в пер-
вую очередь тем, чтобы в случае войны
я мира сохранить существовате 1гынет-
иего строя... Он и его товарищи твердя
решили поэтому иметь полную возмож-
ность направлять судьбы России в рам-
ках, установленных Лениным».

Несколько выше газета довольно кра-
>оч1ю говорят о мощи и богатстве Совет-
ского Союза, подчеркивая

«... вяуиппельную салу советских ппо-
иышлеяяых и социальных мероприя-
тий и последнее шесть ИЛИ семь лет.

выразившихся п индустриа-тизашти от-
сталой страны, в организация культур-
ного сельского хозяйства на громадных
пространствах, в завоевании и мюграль-
иых богатств, и естественпых ресурсов,
и арктической тундры, и ПУСТЫНЬ Ар-
мснин и Казахстана, в юзвитип 1чрсте-
»ы медицинского и социального обслу-
Ж.НП.ИГНЙ от Крыма •> Камчатки...»
Набегая вперед, ЧУВСТВУЯ яееостоятель-

1н>1-п. своей зашиты шкмлтелеп. галета
питег

«Сторонники Советов заметят, что чем
больше завоеваний, тем больше необхо-
димость в бдительности».
На это газета отвечает:

«Но никто не мыслит, что положение
правительства сколько-нибудь неустой-
чиво».

Газет» пытается делать отсюда вывод о
необходимости «милосердия» к тропкист-
гкнм убийцам. «Тайме» перестала бы быть
сама собой, если бы не отдала должное
антисоветским пыпадам. Но не они пред-
ставляют в данном случае интерес. Важно
другое: если отбросить все то, что пишется
для внутреннего употребления, то станет
ясным: газета и те, кто стоят за ней, от-
лично попимают значение процесса — и
внутреннее и международное.

И еще один факт. Московский корреспон-
дент «Дейли телеграф», который не слиш-
ком грешил об'ективностью, в большой кор-
ркпондепппи из Москвы, как бы между
прочим, заявляет:

«Мне кажется устаноплепным, что
многие из главных обвиняемых вели
тайную и мятежную переписку с изгнан-
ным Троцким».
...Приговор вынесен Процесс, окончен.

Подведены итоги. Английские газеты, в том
числе и те, которые обожглись на заклю-
чительной попытке сфальсифицировать по-
следнее слово Радека, широко публикуют
содержание приговора. Газеты делают вы-
воды. II обычно резко антисоветский Скрп-
т'1>йтор пытается па страницах «Сандей
тайме» «перевести» процесс «в термины и
имена британской политики». Оп говорит
о том, какое впечатлепие произвело бы на
английскую публику, если бы па скамье
подсудимых очутились Ллойд-Джордж. Уин-
стон Черчилль и другие видные апглий-
скис деятели, замысливши* отдать Гериа-
нип и Италии Иоркпшр и Судан или ипые
британские территории...

Скрютяйтор ставит далее вотгрпс, который
па псе лады склонялся буржуазной пе-
чатью. — вопрос о признаниях подсуди-
мых. Он пптет:

«...Если раньше было возможно под-
держивать какую-либо версадо о том, что
признания ПОДСУДИМЫХ... совместимы с
их невиновностью, то это становилось
вел труднее, и труднее по мере рмвнтня
пропесса... Трудно оставаться скептиком
в отношении столь обстоятельных и ис-
черпывающих признаний. Гадек заявил
суду, что он признался только после то-
го, как ему пред'явпли признания дру-
гих. Супопля вероятность яаждючается
в том, что он был предателем».
Констатации Скрютэйтора тем более по-

казательны-, что они содержатся во всех
высказываниях солидных оргапов буржуаз-
ной печати.

Процесс вскрыл страшную картину пре-
дательства, измены и вероломства кучки
троцкистов. Процесс показал, какими мето-
дами действуют поджигатели войны. И вто
нашло отражение на страницах всех орга-
нов буржуазной печати: и тех, которые
освещали процесс более или мепес об'ек-
тивпо, и тех, которые пытались утопить
факты в тумане ДОСУЖИХ ДОМЫСЛОВ, злопы-
хательских комментариев и обывательской
болтовня. Факты победили. Об атом убеди-
тельно гопорят отклики всей мировой печа-
ти, в» том числе и английской.

«Сказ льноводов и ткачей»
(В ТЕАТРЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА)

...Над толпами празднично разодетого на-
рода—огромная карта Калининской обла-
сти. И всюду на безмежньгх просторах кол-
хозных полей—леи.

По полям без конца я без края,
уходя в голубой небосклон,
под сухим ветерком :<лмирая,
синим озером стелется лен...

Окончен трудовой год,— область вышла
на первое место по льну. Заработано право
на радость.

И вот на полянку, окаймленную бероами
и елями, выходит народ, чтобы отпралдно-
вять свою победу. Люди пришли в празд-
ничных, ярких одеждах. Они поднимают с
земли шелковистое драгоценное волокно.
Они поют про лен —источник своего бо-
гатства.

Про счастье полей и заводов,
про наши горячие дни
над краем ткачей и льноводов,
победная песня, звени!

Поэт Сурков нашел простые, волнующие
слова, а композитор Васильев-Буглай на-
писал МУЗЫКУ, которая доводит эти слова
до сердца, и всем, кто сидит в театре, хо-
чется петь вместе с колиниицами этот йод-
рый гимн ткачей и льноводов.

Вот едет на колхозный праздник ярко
расписанная колымага—кукольный театр
«петрушка». Из колымаги выбегает кро-
хотная, как КУКЛА, шестилетняя Римма.
Словно мотылек над цветущим льном, она
летает по сцене, выделывая ппжонклми за-
мысловатые коленца «русского танца»

Сильные, мускулистые юноши и девушки
демонстрируют акробатические номера. Это
не цирк.—вас не хотят по|>азять рискован-
ными минерами. Нет. это обычная, непри-
нужденная игра здоровых телом и
духом людей. — ато быт нашей шплп-
дежи. ловкой « сильной. Но и ста-
рики гще полны жизни. Вит, четко ит-
Гмвая каблуками такт, выплывает се-
дой старик, я вокруг него кьотся, шшлхн-
вая платочком, его сверстница. Им вместе,
может быть, уже полтораста лет, но еще
крепки и выносливы ноги, еще играют за-
дором глаза!

А народ все идет и идет... Через из про-
ходят парни и девушки, распевая частуга-
кя. Это — соседи, приглашенные в гости.
родные, знакомые. Вдруг раздались апло-
дисменты — идет Моляковл, загпк^ыцяил
соревнования льноводов, идут л и т ы е лю-

ди области, прославившие ее споим чест-
ны» трудом. Нх .встречают, как дорогих
гостей, сажают на самые почетные ме-
ста,—Краснохолмские льноводы, иоляков-
цы, мастера колхолюго льноводства—гор-
дость страны!

Их пощепают, как героев. Праздник в
самом разгаре.

— Текстильщики идут!
Ткачи и ткачихи пришли на ПРАЗДНИК

н снонх лучших цветистых одеждах,—
смотрите., какие прекрасные ситцы и по-
лотна мы мцеем ткать па станках! Девуш-
ки танцуют, разматыная бесконечные пе-
стрые ленты. Красками жизни и радости
расцвечены их трудовые подарки колхоз-
никам. Одевайтесь, товарищи, красиво, бо-
гато,—вы заслужили право па счастливую
жизнь!

Гречит сводный оркестр Калининской
области: пышненолшкие оанннсты, пиош1-
ры-скршмчи, ш'апо.штанскнй оркестр,
свистуны, рожечники... Сколько же талант-
ливых .1К)де1| воспитали калининские
Гимьшевпкн! Нтч—поваи советская культу-
ра, которой не видели подлые троцкисты—
убийцы народного счастья. Вот всех этих
смеющихся от радости и полнокровия лю-
дей хотели они превратить в рабов фашиз-
ма...

Но вот I п глубине сцены поднимается
вверх занавес, и тогда все видят зеленые
Фуражки пограничников. С криками пря-
вст1ТнИ1| расступается, народ, давая дорогу
защитникам советских границ. Ито—га-
чм>' дорогие гости на празднике. Они при-
ш.ш (»'1 оружия, п руках их баяны, скрип-
ки, трубы; они пришли к своим отцам п
матерям, к споим невестам; они тоже к1-
1ят иопсселитьси. Границы на крепком
замке.

Вперед /выходит краснощекий ооец 1,
подбоченившись, неуловимо перебирая но-
гами, несется, как впхрь< кружится, при-
щелкивает каблуками н рассекает воздух
ладонью, вскрикивая:

— Эх, руби! руби! руби!
И весь народ, весь театр бурно аплоди-

рует танцору.
Театру народного творчества, и п частг

ногти постановщику А. Гшгатырелу, У Да
.юн, найти подлинно ниродную форму ш>
к.па самодеятельности ;хдсс. естеттвепнум
и ВОЛНУЮЩУЮ.

В. ИЛЬЕНКОВ.



ПРАВДА 5 ФЕВРАЛЯ 1937 Г., № 33 (7001)'

Г\ Т?Г\ Г)Г\ Т1 Л /^Г\ ОПТ/^ 1?Г\ Г*Г\ Г^Г\ 1/~\ О А »Л* стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз
КУО К;Г\Л~1Л О КЛЭЕ* 1 О А КЛ С7 С С / А Л Э / 1 и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны- (СТАЛИН)

На путях к вершинам военных знаний
ОТЛИЧНИКИ АКАДЕМИИ

В реконструируемой Москве с одина-
ковой неожиданностью возникают обшир-
ные плошали п величественны!' здании. Цу-
Совская 11Л1Ш|||.1ь •— смещение нажш'йшнх
магистралей стиличною движения. Ндегь
г|шыпо и сильно мул1.си|1М'1 жить. Кже-
мниущо во всех направлениях у плоша-
1И Г0ЯЛ.1Н1ТГЯ нетерпеливые очереди машин
и трамваев, скапливаются толпы пешохо-
лоп. Но и них пни ал отгнил, писано от
Кропоткинской УЛИЦЫ. — внезапная тиши-
на негадлниый пустырь. Впрочем, нечпо-
П1 \ шагов достаточно, чтобы пиша ока-
заться и столице — н притом ионии, ре-
конструированной, отмеченной ютмп >со-

беИНОСТЯМН ОУДМШ'Н, СМС.Ц) И ШЩШКО ; | 3 -

ДУНаННОН МоСКПЫ. Ь'о.101 Са.Н.НОе Гимне зДа-

нне иырисло 1:а .исшннх прпгюрах. Могу-
чие черные колонии украшают его фасад.
Широкие стекла чиркают шннчн. '.1л 1\-

Жнзпь другого слушателя — Печкурова
П. II. почти тождественна. Во всяком
случае, она отмечена такт же стремле-
нием в армию с самых юных лет и таков
же неутолимой жаждой знаний Сын таган-
ремского портного, Печкурои рано потерял
оща. Под давлением крайних затруднений
в семье пришлось несколько^ раз уходвть
и^школы. Печкурои, поцогая матери, уже
пЛростком испробовал множество профес-
снй — был пекарем, грузчиком, сапожни-
ком, инструктором физкультуры, рабочим
на кирпичном заводе. Страсть к борьбе и к
баскетболу сблизила его с заслуженным
мастером спорта Л. П. Гориным. Однажды
юноша написал ему: «Дмитрий Прокофье-
вич, сапожничаю, не МОГУ УЧИТЬСЯ...»

Мастер Д. П. Горин принял горячее учч-
ггие и споем юном друге и помог ему по-

1 уцни, и тлогиую поенную школу в города
бовымн дверьми под'сиа. да массивными | Орджоникидзе. Печкуров окончил школу
стиирами И.1 тяжелого дерен,!, толстого сте-
кла п затуманившейся от мороза меди де-
а;>рпт СКУЛЬПТУРНОЙ ныцравкн красноар-
меец и шлеме.

Красвознаменнан и ордена .1> пни.'. \ка-
демнн |'КК\ им. Фруп.ю занимай это по-
мещение, архитектура которою выражает
собой мощь, величие, несокрушимость. Кго

|н |Ч1Ыч и I 1 Г)1) человек своего выпуска. Он
добивался этого С1тлнчии, не щадя пи сил,
ни времени. Кончить первым — значило
получить право выбора. «В каком городе
вы хотите служить'» — спрашивают кур-
1,1111.1, закончившего школу первым. Печ-
курив ответил: «В Москве», ибо здесь, п
столице, он намерен был продолжать свое

заполняют люди в красноармейской форме! образование, не оставляя службы в армии,
с яркими пашнкклчи. Они восхищают паз! Печкуром УЧИЛСЯ писать. Он был дея-
1ХЫ0Й. лопкосп.т. выщ.шкой. Командир.' тельным членом литературного кружка в
изучающий и аудиториях СЛОЖНУЮ поен- военном клубе. Понемногу командир взвода
НУЮ Н.ИКУ. развивающий хм свой дли бы - | одного из полков Пролетарской дивизии,
прых. находчивых решений всевозможных бывший некогда грузчиком, пекарем и са-
бощых задач, обязательно нахщнт время и пожнивом, стал пописывать в «Красном
дли МУСКУЛЬНОЙ тренировки.

Тактика, история мировой войны пли
ш тория войны гражданской — и лыжи,

пкнй. английский.еме

пожнпком. стал пописывать в
вешне», окрхжной военной галете. Печку-
ров стал военным журналистом и однаж-
ды, после очередных осенних ианенров,
был окончательно переведен со строевой

СЛУЖЬЛ
конькн. эспадроны.
ф|ч11ШУ.1СКНЙ ЯЗЫК. .

штаба и — хоккей, (некп'чи. гимнлети- Им у удалось окончить двухлетние кур-
ка, плавание. | <"Ы по переподготовке военных журнали-

...Яромкнй Г. II., б\д\чп еще подрост•! слов. Потом он поступил на литературный
ком, наслушался V себя в селе Ситковпы.! факультет и Институт красной профессу-
Вининцкой области, увлекательных расска-' РЫ. Потом — на вечернее отделение и. на-
3011 о походах, разведках, сражениях.! конец, на основной курс Академии 1*ККЛ
Особенно поразил его воображение одно-[ им. Фрунзе. Кше несколько месяпеп — и
сельчанин Гуиелснко, вернувшнйен юм"й 1 П"чку[юн. один ил многих отличников—
из армии с орц-иом Красного Знамени. Пу- I слушателей Академии, закончит свое воеп-
леметчик Гуцелеико был однажды окружен пое образование

Слушатель Академии им. Фрунзе не за-

Восяио-воаяушная акадеии мм. Жуковского. Слушатели выпускного курса
инженерного факультета за работой по дипломному проектированию. На
снимке: слушатель академии батальонный комиссар А. Л. Р о т н о е (внизу,
крайний справа) показывает свой проект начальнику моторной специальности
военному инженеру 2-го ранга Г. Д, Валикову (вверху, справа) Слева напг»а-
но — слушатели академии Я. В. Жуков, Г. А. Чааы, Ф. М. Кузичкнн. В цен-
тре — А. А. Ботнев. Фото II. Кулешом.

Учимся и растем

басмачами, бился мною часов, защищаясь
целкой и смертоносной струей огня, не
сдал позиции, уничтожил г.рлгон.

Желтые, сожженные солнцем горы. Тес-
ное, ущелье с таящимися врагами... I! во
ображечили подростка псе отчетливее стано-
вилась граница, где он будет геройски за-
щищать РОДИНУ и бить ее врагов.

— Мама, наш дед чем занимается? —
спросил он однажды у матери. — Где он
дворник? В самом Ташкенте?

Уже тогда, в 1Г> лет, он задумал :м>о-
браться в те далекие кран, откиа Гуне-
лени вернулся с боевым орденом. Дед в
Ташкенте мог пригодиться для воннетвец-
ного путешественника. Год СПУСТЯ удалось
осуществить мечту — Я|юпкий ПОСТУПИЛ
в Среднеазиатскую соединенную военную
школу. Он кончил ее и стал командиром
взвода горной артиллерш.

Было тут всего достаточно — и опас-
ных переходов, и тяжелых испытаний, и
боевых столкновений, и непрерывной уче-
бы. Молодой человек возмужал и окреп,
ой избавился от романтических бредней,
еще так недавно целиком управлявших им.
Твердо решив поступить в Академию, он
стал усиленно готовиться но тактике, ма-
тематике и иностранным языкам. Теперь
он кончает ее в числе лучших отлични-
ков. Военные знании его неизмеримо раз-
двинуты. Ои знает действил всех% родов
поиск. Он может командовать любой
частью с уверенностью хорошо образован-
ного и всесторонне подготовленного спе-
циалиста.

мыкается в одной какой-либо узкой спе-
циальности. Нроцкий. прежде команднр-
артиллорист. успешно стажировался в
авиационной части. Печкуров. ранее пехот-
ный командир, научплен водить танк, спе-
циализировался в механизированных ча-
стях.

П оба, с давних лет обнаруживавшие
склонность к спорту, с увлечением про-
должают свои физкультурные занятия в
Академии Оба они—значкисты «ГТО» 2-й
ступени, ворошилппскне стрелки, парашю-
тисты, мастера фехтовального искусстпа,
родители машин, хорошие лыжники, ба-
скетболисты и волейболисты.

Мы рлсекпалн о ДВУХ отличниках \ка-
и'мии Они типичны для всей основ-
ной массы ее слушателей. Сотни командн-
рок со всех частей страны и из разных
родов войск собраны сюда. Обширные зна-
нии во всех областях поенной науки они
сочетают в себе с силой, мужеством, лов-
костью и выносливостью.

Существует глубокое внутреннее соот-
ветствие между обучающимися в Академии
и самым характером здания ее—могучего,
величественного, отмеченного силой, про-
стотой и блеском. Они дополняют друг 1:>у-
га. Они рождают у тех, кто вшит их. ощу-
щение победы н уверенности, чувство ра-
дости и гордости за страну, имеющую та-
ких надежных защитников, воспитывающую
таких всесторонне развитых и политически
закаленных водителей армпи.

А. ЭРЛИХ.

Три года назад я окончил Военно-мор-
скую академию п был назначен в Тихо-
океанский флот, и соединение подводных
лодок.

Меня назначили помощником командира
корабля Лодка была еще на стапелях. Ти-

«ганский Флот в ТУ пору только строил-
ся, однако п дин коиапшрекой учебы уже
решались сложные тактический задачи. Мы
и.'учалн новый район и его метеорологичс-
скио условия. — а гут поработать было
над чем.

Теперь та пора прошла Уже Два года и
командую лодкой.

Отпала ли задача учебы'—Конечно, нет
Мы учимся каждый день, в любом деле. »
любой обстановке.—и тогда, когда стоив
на бале, и в часы, специально отведенные
для командирской учебы, и в норе, я до
иа. самостоятельно, в одиночку.

Наша центральная задача—боевая под-
готовка. Живучесть корабля—одиа из ос-
нов боевой силы флота. Пришлось немало
потрудиться над тем, чтобы в »той области
добиться успехов Из опыта войн истории
донесла до наших дней примеры борьбН за
живучесть корабли. Мы изучили этот опыт,
дополнили его своим, получила соведоввН;
по новый эффект. I! одном п описаний
ютландского бон немецкий специалист ф -
ворил о команде крейсера: «В бою пян-
слуга действовала, как на учении». Мы
поставили «адачу — научить личный со-
став торпедного н артиллеряккого оружия1

тому, чтобы на учениях он действовал так,
как надо действовать в бою. Пришлось
копнуть запыленные архивы, чтобы найти
кое-что из полезных мыслей по методике
огневой выучки, и нашли.

Отметая все негодное, буквально по кру-
пицам собирая полезное, вкрапливая т в
программу теоретической учебы, мы созда-
ли свой метод приготовления оружия. Мы
начинали с одиночной подготовки бойца,
сотни раз тренировали каждого бойца, до-
биваясь, чтобы каждое движение было от-
работано до автоматизма. В этой учебе
люди несказанно росли. Наши торпедисты
Юрьев, Мишин, Трофимов и Козлов стали
знатными людьмп флота.

История действий германского подвод-

ною флота во многом заслуживает осужде-
ния. По там найдется немало примеров
(пи-лого применения оружия. Мы изучаем
эту историю. Осмысливая действия гер-
манских подподиых лодок, мы создали
свою тактику, свои расчеты па автоном-
ность.

Последний нага поход был не только
проверкой людей, но и большой школой.
Лейтенанты товарищи Жижлов и Головко,
прибывшие па поход буквально со школь-
ной скамьи, стали специалистами своего
дела. Коменюр Ларин, пришедший на ко-
рабль с береговой обороны и не знавшеп
этого корабли, стал сигнальщиком-руле-
1.114. Ученики тт. Левин, Силельцев, Хлеб-
ников, Грниен выдержали испытание на
специалистов. Старший моторист тов. Бас-
какои, командир отделения радистов Вейс,
командир от1слення штурманских электри-
ков Лукин, не переносившие ранее вину,
стали исключительно крепкими моряками.

В своей работе мы учимся везде и всю-
ду—у заводских мастеров, у рабочих,
строящих лодки, учимся у наших пачаль-
пикоп • других командиров. В этой
у|ебс у нас есть определенная целеустре-
мленность: Иьць сильнее п способнее свое-
го н р о т н н т . •

У пае, советская командиров, есть еше
одр и вид гчебн. который отличает нас от
командноов других армий. Это—маркенст-
схо-леннпекм учеба. Тут мы не пользуемся
пвчьнм иностранным опытом. Тут перед
нами только опыт партии Ленина —
Сталина, ее великая история. История
большевистской партии, труды великих
классиков Маркса—Энгельса—Ленина—
Сталина освещают нашу военную практи-
ку. Они дают нал ориентировку я новые
силы, •богапмют волю и твердость в до-
стижения пели.

Народны! комиссар обороны поставил
нам на текущий год боевую задачу—рабо-
тать еше настойчивее, организованнее,
культурнее, еще больше и последователь-
нее учиться. Мы выполняем боевой на-
каз нарком»., учимся н растем!

Капитан 3-г»
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БИБЛИОТЕКА КОМАНДИРА

г. Владивосток.

пи 3-г» миг*
М. КЛЕВЕНСКИЙ.

Командир Краевой Армии хочет быть
высококвалифицированным специалистом
воепного дела. Поэтому вполне понятны
его высокие требования к качеству воен-
ной литературы.

Разбросанные по многочисленным гар-
низонам, часто расположенным вдалеке от
культурных центров, командиры Красной
Армии хотят иметь в личном распоряже-
нии кнкгу, которая расширяла бы нх поли-
тический и военный кругозор, давала бы
полное прелставлелие о зарубежных воен-
ных трудах, знакомила бы с военные
ыасспамн а военной историей. В то же
время командирам нужна такая кв!га, ко-
торая помогала бы им наиболее рациональ-
но проводить воспяташе и обучение крас-
ноармейцев.

Товарищ Стали, озабоченный повыше-
нием военной подготовки командного соста-
ва, посоветовал издать библиотеку коман-
дира. Нарком обороны маршал Советского
Союза тов. Ворошилов приказал снабдить
командиров специально подобранной би-
блиотекой. Военное издательство, руковод-
ствуясь прямыми указаниями Я. Б. Гамар-
ника, разработало тематику и произвело
отбор книг для атой библиотеки.

В первый раздел- ее входит шесть мар-
ксистско-ленинских книг но основам воен-
ного дела.

В двух томах этого раздела даны труды
Фридриха Энгельса; в первом томе поме-
шены его военно-теоретические работы, по
втором—военно-нсторнческие. Оба тома
снабжены запово составленными примеча-
ниями и указателями.

Третья книга дает воепные статьи
Франиа Мерннга в новом переводе под ре-
дакцией II. II Попова.

Заново отобранные лучшие статьи и ре-
чи М. В. Фрунзе составляют четвертую
книгу этого раздела; особо актуальна и
интересна сегодня его работа «Европей-
ские цивилизаторы в Марокко».

Пятую книгу составляют избранные
статьи, речи и письма К. К. Ворошилова;
в КНИГУ включены около 30 схем и пред-
метный указатель.

Весь первый раздел венчает работа
К* Е. Ворошилова «Сталип и Красная
Армия». В книге даны статьи товарища
Сталина о гражданской войне, которые
были в свое время помещены в «Правде».
Несколько портретов, картин и цветных
схем ПОМОГУТ читателю проникнуть еше
глубже в содержание атих замечательных
страниц истории нашей победоносной
|ражлапской войны.

Из трудов старых классиков военной
мысли в библиотеку включено 5 книг:
Клаузевиц «О войне» в ДВУХ томах, Мольт-
ке «Военные поучения», Шлиффен «Кан-
ны» и Фош «О ведения войны». Все эти
труды переведены заново. Особый интерес
представляют «Канны» Шлиффена, опе-
ративные идеи которого и по сей день гос-
подствуют в германской армии. «Канны»,
в отличие от старого издания, дополнены
четырьмя наиболее интересными статьями
Шлнффена. появллющимися на русском
языке ннерпые.

Полно представлен в библиотеке раздел
современных советских поенных специа-
листов. II него вошли работы комдива
Вольпе «Фронтальный удар», комбрига
Меликова «Марна—Висла—Смирна» и пом-
брига Левицкого «Русско-японская вой-
на»; псе »ти труды заново пересмотрены и
дополнены. Даются совершенно новые ра-
боты комбрига Евсеева «Танненберг». ком-
брига Жигур «Химическое оружие в со-
временной войне.», комбрига Лапчинского
«Вомбардиропочная авиация» и полковника
Оберюхтина «Операции под Какбрэ в
1917 г.». Наконец, переиздаются без изме-
пеннй все еще сохранявшие свое значение

труды покойных Триаядафнллова «Характер
операция современных армий» и Иаликоа-
ского «Снабжение русской армии в мировой
войне».

Кроме перечисленных трудов, в библио-
теку вошли работы по различным спе-
циальностям я доли ваших военных ет-
сателей.

Раздел иностранной военной литерату-
ры представлен лучшими современным!
военными трудами. Наиболее интересные
из них: Эйиансбергер «Танковая война», ,
Геппнер «Война Германии в воздухе», Эрр
«Артиллерия в прошлом, настоящем и бу-
дущем». Врандт «Современная коннипа»,
Лу ало «Бой пехотной дивизии», Кодентау-
зен «Вождение войск», Вильсон «Линей-
ные корабли в бою», Сикорский «Буду-
щая война» и др.

В библиотеку командира включены так-
же военные справочники: по тактике ино-
странных армий (полевые уставы), по
организации и технике воздушных сил, по
танкам, по военно-инженерному делу, по
артиллерии, по основам военно-морского
дела п по морским флотам иностранных
государств. Все эти справочники дают са-
мые последние сведения и снабжены много-
численными таблицами, схемами, иллю-
страциями.

Библиотека имеет специальный раадел и
для наших командиров-моряков. Они по-
лучат до двадцати крупнейших военно-
морских научных трудов, из которых мы
отметим пить тонов Корбетта в Ныоболта
об операциях английского флота в миро-
вой войне 1914—1918 гг. и два тома
Фнрле и Ролльи&п об операциях морских
сил в Балтийском море в мировой войне.
Из наших советских трудов вошли работы
Новикова «Операция флота против берета
на Черном море» и Штиля «Развитие мето-
дов операции подводных лодок в войну
1914—18 гг.».

В целом библиотека будет иметь семь-
десят семь названий в восьмидесяти кан-
гах. Об'ем ее—1.800 печатных листов.

Библиотека оформляется в одном форма-
те, с одинаковыми титульными листам!,
заголовками, шрифтами и на хорошей
плотной бумаге, в переплете из лучшего
картона, покрытого ледерином, который не
боится воды. Командир Красной Армии по-
лучит красивую и прочно сделанную
книгу.

Издание скоро будет закончено. Вся вта
огромная масса книг будет разбита на
группы соответственно специальностям и
должностям командиров в в целом соста-
вит отдельные самостоятельные личные
библиотеки командира. Установлено две-
надцать типов таких библиотек. Рассылка
книг начнется с середины февраля, так
что командиры ближайших гарнизонов ус-
пеют получить их к годовщине Красной
Армия, а более отдаленных гарнизонов—не
позднее 1 мая.

Все строевые командиры Красной Армии
получат библиотеку бесплатно. Это будет
действительно прекрасный подарок, харак-
теризующий сталинскую заботу о кадрах.

Вслед за рассылкой первого издания бу-
дет выпушено второе, которое поступит в
пролажу на общем основания. Этим об-
стоятельством должны воспользоваться на-
ши библиотечные организации и команди-
ры запаса.

В последующем в библиотеку командира
будут включаться новые советски и ино-
странные работы н работы старых воен-
ных классиков. Они будут оформлены так
же, как и первые книги: в целом это со-
ставят энциклопедию военных знаний в
отдельных трудах и будет представлять
собою драгоценный фонд нашей военной
культуры.

Комдив С. БЕЛИЦКИЙ.

А. ИГНАТЬЕВ

Система командирской учебы
Рабоче-Крсстьячская Красная Армия со-

стоит из лучших сынов нашего народа и
вооружена первоклассной военной техни-
соЯ. Сотни тысяч бойцов с энтузиазмом
трудятся в рядах войск над овладением
военным делом и своим боевым оружием.
Все эти людл, воспитываемые партией в
борьбе за дело Ленина—Сталина, целиком
отдают себя служению родине, мужествен-
но выполняют свой долг, напряженно учат-
ся и совершенствуются.

Командпый состав, на который возложе-
на почетная обязанность учить и воспиты-
вать этих людей и готовить свои части к
боях, понимает всю силу лежащей на нем
ответственности. Вот почему каждый
командир прежде всего систематически со-
вершенствуется сам, чтобы по уровню своей
политической подготовки, своих знаний и
боевых навыков стоять на высоте совре-
менных требований.

Народный комиссар обороны маршал Со-
ветского Союза топ. Ворошилов придает
особое, значение подготовке командного
состава. Командирская подготовка в
Красной Армии выкристаллизовалась в
стройную систему. В зту систему входят,
если брать только службу в рядах войск,
повседневная тренщювка командира, еже-
недельные командирские запятил, кратко-
срочные специальные сборы, военные игры,
полевые поездки, войсковые ученья и. на-
конец, маневры.

Бой. если рассматривать его с точки зре-
ния затраты человеческих усилий.— это
прежде всего сложная, тяжела» физическая
работа, которую бойцы и командиры дол-
жны выполнять своевременно и четко.
Вполне понятно, что успех этой работы в
бою зависит от степени натренированности
ь первую голову командира, который обязан
быть хорошим специалистом своего дела—
образном ш вспх своих подчиненных.

Каждый командир пехоты, конницы, ар-
пилсрии, танков, авиации в других родов

войск должен быть физячесп выносливым,
отлично знать технику своего оружия, вла-
деть искусством меткого огня, развивать
РСО свои профессиональные рабочие навы-
ки. II поэтому наши командиры система-
тически занимаются спортом, упражняются
в глазомере, в меткой стрельбе, в расчете
всех данных, необходимых для открьмля
огня, в вождении боевых машин и т. п.

Особо важное место во всей командир-
ской учебе занимает марксистско-ленинская
подготовка командира, которая проводится
но твердому плану. На своих еженедель-
ных занятиях командиры систематически
изучают произведения Маркса, Энгельса,
Ленина. Сталина, проходят курс истории
Всесоюзной коммунистической партии (боль-
шевиков). На этой идейной основе коман-
диры получают крепчайшую большевист-
скую закалку, без которой они, как коман-
диры Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
были бы неполноценны.

Боевая подготовка в войсках я штабах
Красной Армии строится по плану, который
предусматривает на весь год все учебные
задач! и порядок их исполнения. Этот
план в войсках имеет такое же значение,
как производственный годовой план на
промышленном предприятии, в колхозе, на
транспорте.

Войны, командиры я политработники,
партийная и комсомольская органпапип
ч.*тп по-большевистски борются за лучшее
качественное выполнение своего учебно-
боевого плана. Для того, чтобы все коман-
диры всегда были на высоте задач, ко-
торые ставятся перед ними в плане, стар-
ший начальник один раз в неделю, в так
называемые командирские дни, организует
и ведет специальные занятия с подчинен-
ными команжрахи.

Главное внимание на еженедельных
командирских занятиях уделяется практике
военного дела. Программа каждого ежене-
дельного командирского ученья в поле, на
стрельбище, в парке н т. п. соответствует

наиболее важным задачам предстояццх
практических учений с красноармейцами а
младшими командирами.

В командирские дни проводится и теоре-
тическая учеба, в которую входит такая,
иапример. важная дисциплина, как изуче-
ние военно-исторического опыта. Командя-
ры черпают этот опыт, развивают свою спо-
собность самостоятельно учитывать уроки
боевого прошлого и сопоставлять конкрет-
ные исторические примеры с требованиями
современного боя.

В командирскую подготовку входит до-
же изучение русского языка, русской лите-
ратуры и иностранных языков. Работе над
повышением своей общей культуры коман-
диры уделяют значительную долю свобод-
ного времени.

Наша армия, вооруженная первокласс-
ной боевой техникой, каждый год получает
новые иля усовершенствованны!' типы ору-
жия, новые боевые машины и приборы раз-
личного назначения. Для внедрении этих
новых образцов техники необходимо, чтобы
нх в первую очередь изучили командиры.
Для этого, по море надобности, проводятся
краткосрочные специальные командирские
сборы, как правило, под руководством
опытных препо1аватслей я инструкторов.
На ятнх сборах командиры знакомятся
с особенностями повых технических средств,
нового оружия, тренируются в вохимгип
машин, в ведения меткого огня, в регули-
ровке механизмов, в полевом ремонте и т. п.

Но изменяется пе только оружие. Рост
культурного уровня бойцов наряду с тех-
ническим прогрессом вооружения позволяет
совершенствовать тактику н метош обуче-
ния бойцов. Как же прввтать вовскам но-
вые тактические приемы « нопую методику
подготовки? Для атой пели 1—2 раза в
году проводятся краткосрочные таклпеские
сборы. На этих сборах, под руконо!ством
высших начальников и лучших специали-
стов, команяры практически прорабаты-
вают новые тактические приемы, а также

наиболее правильные методы обучения
военному делу. Такие сборы помогают вой-
скам быстро осваивать все новое, что ро-
ждается в тактике, и укрепляют единство
взглядов командного состава на эти нов-
шества.

Карта в учебной и боевой работе коман-
дира — это то же. или почти то же, что
технический чертеж в конструкторской и
провзвоктшшой работе инженера. Коман-
дир по карте может достаточно полно и
точно оценить тактические свойства мест-
ности и наметить, как оп организует в про-
ведет бой. Нанося условными знакам* рас-
положение и действия своих войск и дан-
ные разведки о расположении войск про-
тивник!, командно имеет возможность сле-
дить за боевой обстановкой даже в том слу-
чае, ег.ти он лично не наблюдает воя.

Вытекающие отсюда удобства яатотану-
лн на мысль учить команяров тактике
и оперативному искусству без войск, по
карте. ТмоВ способ обучения командиров
тактике и оперативному искусству практи-
куется во всех армиях в виде военных
игр иа каргах.

Военная втра помогает командиру умно-
жать спои знания в области тактики, тре-
нирует его в расчетах, прививает ему на-
вык быстро оценивать обстановку, дает бо-
гатую практику в составлении кратких,
точных и ясных боевых приказов, распоря-
жений и донесений. На военных играх
командир приучается организовать развед-
ку, свял, и пзаямодействне в бою с сосе-
дями и другими родами войск — все, что
так понадобится ему в настоящем бою.

В Красной Армии военные игры получи-
ли широчайшее распространение я являют-
ся 0ДШ1М из наиболее употребительных ме-
тодов тактической и оперативной подготов-
ки и тренировки командира.

Польза военных игр очевидна, однако
полоненную тактическую подготовку я
тренировку командир получает только в
реальпоЯ обстановке, на местности, дей-
ствуя в разных условиях климата, погоды
и времени суток.

Готовясь к войне, командир должен знать
не только свои поиска, их вооружение н их
боевые возможности. Он должен знать так
же хорошо своего противника и, особенно,
местность, на которой придется вести бое-
вые действия. Чаше всего командир прини-
мает решение на бой, исходя из удобств
ила неудобств местности как в расположе-

нии протипияпа, так • в районе действия
своих мйек. Особенно зависят от местно-
сти действия танков, конницы, артиллерии.

Трудно заранее в деталях узнать тот
район, гд» придется веста бой с врагом. Но
заблаговременно изучить тактические я
оперативные свойства целых районов вполне
возможно. Кестяость па территории ве-
роятного противника в натуре изучать не
приходится. Но на своей территории всегда
можно найти участки, которые по основ-
ному характеру похожи на интересующие
пас зарубежные райопы.

Изучение условий местности в широком
масштабе производится со старшими и выс-
шими командирами па так называемых по-
левых поездках. На этих поездках решается
какая-либо учебно-тренировочная боевая
задача. Задача эта в основном решается по
карте. Следуя затем на реальной местности
по тем же путям, по каким двигаясь вой-
ска на карте, командиры изучают практи-
чески все условия данного района.

Так, шаг за шагом, командиры основа-
тельно узнают большие районы, которые по
своему географическому положению или по
своим учебно-тактнчессим свойствам важ-
ны для обороны Советского Союза.

Полевые поездки бывают еще исследова-
тельского воеяяо-нсторичегкого характера.
На такой поездке командир с картой и с
книгой в руках изучает какой-либо исто-
рический бой или большое сражение про-
шлых войн, происходившие на данной иест-
ности. Эт*и путем, в частности, е особен-
ным успехом изучается опыт нашей гра-
жданской войны.

Вся ата разнообразная по форме и содер-
жанию командирская учеба увенчивается
войсковыми учениями и маневрами, иа ко-
торых командир и боец проходят всесторон-
нюю проверку и трен«|ювку в условиях,
наиболее близких к действительно боевой
обстановке. Именно здесь командир получает
разностороннюю практику в командовании
своей частью на реальной местности про-
гни активного, живого «протиинка» («си-
него» или «красного»).

На поисковых ученьях нет боевых пат-
ронов н другях средств, которые наносил бы
поражение. Но при хорошем руководстве.
ученьями артиллерийский, ружейный и
пулеметный огонь, как н другие средства
боя. имитируется достаточно наглядно и
иоучительно.

Маневры — высшая форма войсковых
учений, итог всей годовой командирской и
поисковой подготовки. Организуемые строго
целеустремленно, маневры дают возмож-
ность проверить и изучить на практике
какой-либо вид или какую-либо фаат со-
временного сложного боя. Противники —
«красные» н «еииие», будучи свободны в
выборе своего маневра, стараются добиться
победы, мобилизуя все свое искусство. 9то
ставит каждого командира в такую обста-
новку, когда он должен проявить все свои
командирские качества, все свои способно-
сти и уменье. На маневрах командир ис
только переносит и преодолевает трудности
походно-боевой жизни, но и борется с ак-
тивной волей достойного себе противника.
Все это обогащает командира новыми зна-
ниями, новым опытом, укрепляет его волю,
развивает все его командирские качества.

Такопы, в основном, система и содержа-
ние командирской подготовки, которую он
получает, находясь в рядах войск.

Наш обзор будет не полным, если не
сказать о методическом принципе кояая-
д и рекой подготовка в Красной Армии.

Комаснднр любого, даже самого малого,
подразделения Красной Армии должен уметь
быстро и самостоятельно находить в бою
правильное решение для победы над вра-
гом. Воля, уверенность в себе н иниппати-
ва — важнейшие командирские качества.
Весь опыт воспой истории говорит, что
только такие командиры были авторитетны
и пользовались безусловным доверием своих
подчиненных.

Воспитание воли, организованности, ис-
полнительности, спелости, инициативы п
готовности нести ответственность аа само-
стоятельное решение, когда обстановка «то-
го требует. — принципиальная основа на-
шей командирской подготовки. Красной
нитью проходит она череа всю систему
подготовки и совершенствования командно-
го состава наших вооружепных сил.

Наш командир ведет за собой отлично
организованные, хорошо вооруженные и
обученные, безгранично преданные своей
социалистической родине войска. Сам он
получает всестороннюю командирскую под-
готовку и непрерывно повышает уровень
своей общей и военной культуры. С такой
армией народы Советского Союза могут
быть уверены, что всякий, посягнувший
на их мирный труд и счастливую жихиь,
будет уничтожен.
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Коммунистический митинг
в Валенсии

Выступления Мориса Тораве и Хор Диаса
' Ш, «-. ВЫ вдет^рВяШтет*. Вы >КПР-

иппауите. ибо бвакм» за а д о м дао.
Вы беретесь за свовоит. на» в лвдювра-
тия». «маисты ве врейдут' 3» ш ю -
етвует вародный «ямя! I» «лиаетвует
и о о и в м и ииамвиваал Ксоавянй»

По окончании речи Тореза Эршвим 1"Д
бурные аплодисменты мег« мл* в|иио-
стяниет слово генеральному чекавлЦ'Ю
веаарско! компартии Коза Дя»су, нивШ'"

ВАЛКНСИЯ, 1 « М И Ш . (Овец. корр.
ТАСС). В кино «Олимпия» состоялся боль-
шо1 митинг, ни котором присутствовало
оюло 2 . 5 0 0 человек — рабочих заводов,
крестьян окрестных деревень и дружянни-
ков народной милиния. Места А столок
иреаидиума заняли/генеральный секретарь
испанской компартии Хозе Диас, прибыв-
ший в Испанию генеральный секретарь
фпаятгуэсклй компартии Торез, испанский
министр просвещения Хесус Эрвандег, се-
кретарь валеиснйской организации компар-
тии Эеярич, товарищ мвнистра просвеще-
п я Роеес.

После кратких приветствий председате-
и китнвг» Эрвандеса, Эекрича и делегата
чехословацкой антифашистской молодежи
на трвбуну поднимается Морис Торез. При-
сутствующие встречают его бурно! ова-
плеа. От имени трудящихся масс Франции
н французского народного фронта Торез
приветствует испанский народ я его вож-
дей. Он заявляет:

«Я преклонюсь перед лучшими сы-
нами вашего народа, «умевшими воадвнг-
нуть непобедимый барьер против интер-
венции международного фашизма. Ны
ведете войну с темя, кто готовит новую
мировую бойню.

Германские и итальянские фашисты
ютит покрыть вашу землю горами тру-
пов... Весь инр возмущен зверствами
фашистов в Севилье. Бадахосе, Ируве.
Те, «то совершает ети преступления,
называют себя «националистам»».
С помощью германских самолетов, бомб
• пушен овн убивают акнщив и детей,
разрушают вашу прекрасную столицу,
сокровища культуры. Они продают Гит-
леру и иуссаланя богатства вашей стра-
ны.

Чтобы спасти свободу, необходимо
единство рабочих я крестьян, коммуни-
стов, социалистов и анархистов. Вчера
я приветствовал ваших каталонских
братьев; они уже достигли об'единения
коммунистической и социалистической
партий, а это — огромный политиче-
ский фактор в вашей стране».
Торе» напоминает об исторической те-

леграмме товарища Сталина Хозе Днас\\
Он подчеркивает на многих примерах глу-
бокую солидарность французских рабо-
чих — потомков парижских коммупаров—
с республиканскими борцами Испании.

«Каковы бы ни были препятствия.
ггоаище на вашей пути, — заявляет То-

р
овнмваетса с привстспмк >

1 (сей 1шанп. ХоагЖ | и М 1
•яду. Ва-

1ШЯВ-

— Ваооходиав н и мокло
Мт. Д и »того требует**

мкду ;

•ы-
юе

в* жояна •юеряе. К » не «дет с н и
ф р , р

гмт врагу. Шесть мееяи» векш пучили
ые большему, чем яеевАлько лет нмати-
чеекоя вврьбы. Перед в и н стоят в мнодке
дни две важнейшим проблемы: иммивие
сельского хозяйств* • положен» вамшш-
ленности Необходпо централвивап в ру-
ках испанского правительств» румввдетво
все! промышлевяоетью. устаиввт стро-
гий государственный контроль а и нвед-
праятМая. Например, оружие, нрапмди-
в м в Каталонии, должно ванравлагиа гу-
да, куда испанское прлвятельспв «чтет
нужном его направить.

•маясь вопросов, организации ешевого
хмНетва, Диае « а л ы : »•

«Я обращаюсь с призывом к тем, кто
думает, что делает гшезиое для нас де-
ло, а ва практике иам вредит. Нельзя
во имя идеологии реквизировать у кре-
стьян кур. Овгоджя нельм даже помыш-
лять о какой-либо коллективязапив или
социализапдв. Государям дмжао по-
могать крестьянам, снабжай их семена-
ми, инвентарем н кредитами. Тогда
можно будет извлечь из земли все для
фронта и тыла».

Затем Диас категорически высказался >а
введение обязательной воинской повинно-
сти.

В заключение Диае подчеркнул необ-
ходимость жесткой диспнллнны. Впервые в
истории Испании оружие передано в ру-
кя САМОГО народа, п новая народная армия
добьется победы.

Последние слова
бурными аплодисментами.

Деле» покрываются

На фронтах в Испании
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ПАРИ», 4 феврали. (ТАСС). Комитетом
обороны Мадрида вчера вечером опублико-
в&во следующее официальное сообщение о
положении аа центральном Фронте:

«Сектор Гвадаррамы. — Интенсивная
канонада. Правительственная батарея заста-
вила замолчать артиллерию мятежников.
Самолеты влтежяяБов бомбардировали де-
ревню Гарнера в секторе Кастуэра. Имеются
Жертвы среда мирных жителей а нанесен
значительны! материальный ущерб. 6 сол-
дат мятежников перешли ва сторону пра-
вительственных войск.

Сиетор Араяжужа.— Перестрелка в Ку-
мгга де ла Рейт. Аанищвя млтежижпв
совершала равведыватеаьвые пакты в рай-
ом Г>у«тиьос. В Альгодоре млтакшгал
атжшади полиции лраштельспумнил
войск. Праяитлльствеивые войска, перрейдя
в пвою о'горець в контратаку, принудили
противника отступить.

Мадридский фронт.— Крупных оперший
в течеиие л и т бьш. Агтывгим мя-
тежавкоз арошводииа летняя обстрел
Вальскас и астремадурской дороги в райо-
не. Пуэрта де Исрро. Правительственная
батарея успешно отвечала, бомбардируя
скопления мятежников».

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
ПАРИЖ, 4 февраля. (ТАСС). По сообще-

нию «Дара суар», вдетуыешм мисс нс-
паиокях мятелнлнав, начавшееся ПОЙВ-
чера « сеавро-зшациом « в запада* сек-
торах фронта Малаги, продолжалось вчера
в течение всего дня. Сегодня в 9 час.
35 ниш. после арпмледойской подготовка
части мятежнике пытались иродввнуться
вперев, одраво эта попытка была отра-
жена, кас и вторая попытка, предприня-
тая «сою 11 часов. Црашггеаьстяеашые
1шйч',ка согрлаант з,1>ндтыв »«и позиц»'-',

11р<'дтя1нятзд мяте^кнаиош ат.ш по
п|Я1('ррежной дороге ял Марбмьи В Фулнхи-
1»>ля также потерпела неудачу.

М^гежнякя агтаковаои лереаню (Кен,
рлеположенную в 8 км в северу от Мар-

ЛОНДОН. 4 феврали. (ТАСС). По сооб-
щениям из Гибралтара, флот мятежников
концентрируется в Алжесирасс. Полагают,
что »та концентрация связана с подготовкой
мятежнпани новой ат»п ва Малагу. В
Ллжеснрасе находятся также германские
военные корабля — € Адмирал граф Шпее»
и «Кельн».

Из кораблей мятежников в Алжеснрасе
поят: крейсера «Каиарнас», «Балеарег» и
«Альмираптс Сервера», один мииоиосец и
несколько тральщиков. По сообщению гиб-
ралтарского корреспондента «Тайке», на
борту кораблей мятежников находятся гер-
манские и итальянские артиллеристы.

Как передает «Дейли геральд», генерал
Кайло де Льяно со вчерапшего вечера на-
ходится на борту германского корабля
«Адмирал граф Шпее». Предполагают, что
«Адмирал граф Шпее» и «Кельн» будут
сопровождать суда мятежников в их по-
ходе против Малаги.

По сообщению гибралтарского корреспон-
дента агентства Рейтер, суда мятежников
утром 4 февраля вышли из Алжесираса по
направлению к Малаге.

В Малаге опубляковар коммюнике, в
котором говорится, что 3 февраля у Ла
Геррадура близ Нсрха (к востоку от Ма-
лаги) показалась подводная лодка, по всем
признакам иностранная, обстрелявшая по-
бережье.

ВАЛЕНСИЯ, П феврали. (Спец. корр.
ТАСС). По сообщению мествмх газет, 1
февраля три фашистских самолета бомбар-
дировали Либерти! — рабочее предместье
Малаги. Убиты одна работница и ее дочь.

Один из фашистских самолетов упал коз-
ле Алаурин ла Грапде и сгорел. Средя
обугленных обломков найден бензиновый
бж со знаками, указывающими па герман-
ское происхождение самолета.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
ПИЛЬБАО, 3 февраля. (Спел. корр.

ТАСС). На бпекайском фронте в районах
Элъгете, Орду им н Элоррио происходит
ружейнал и пулеметная перестрелка.

На астурийском фронте республиканская
артиллерия обстреливает укрепленные по-
зишга мятежников под городок Овнедо.

ДЕЙСТВИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ

АВИАЦИИ
ВАЛЕНСИЯ, 4 февраля. (ТАОО.

Ф
, фр

передает атеитстяо Фабра, •пианяюв
ф

Км
р д мв-

ннпирство аеиадаи я «орссото флот» со-
общит, что зсклдртыья двухмоторных раг-
пуйлиюаясяп самолетов подаорша бомбар-
дировке орудийный завод Сан Фернандо «
проевший Капвс а жллеаводогожяую
станции в Бобадяльл, равдшпв желеано-
дарояоное допо. ^кадрялья бамЛцдаровала
также вояска мятежииков в секторе Мар-
бсльл. Д|>утал всоияииьа ддууимототшых
саколстов бомбаюляровалА аароя>ом в Гре-
наде, разрушив ангар I строения. Все
деолеты благоямушо воовришлкь аа
свою базу.

11ра»1ггел1>стм1ниая аекааш, охрааяю-
щая Малагу, сбила два фашистенп едпю-
лет» системы «Геймель».

т щ т|шдк1стских
"бандитов

НАРИХ. 4 «Увраля. (ТАСС). Вчера в
Оа»|Ж| состоялось собрание коммуияггов
Нарижског» пямксого района, посвящен;

вое атогаи соствявшейся 2 2 — 2 3 января
конференция французской компартии. Вы-

гпмшй с докладом еб итогах конферен-
ции партии Життон залам, что девизом
комвуиистю «стаетгя: «Все через народ-
ны! аитаррршистская фреат. Все для ва-
родюго аапфашиетгкйте фронта».

В принятой по докладу Жлптояа резо-
люции соб|>аияе одобряет политику Цен-
трального комитета компартия.

Собранием принята также резолюция т>
пойду преступная деятельвостн троцки-
сте!.

«Дели тровкветв»—вредителей и
агентов Геотело, — говорятся в «той ве-
ил«(ии. —. Ь»»м у насты Парвжскоге
ра!она выражают свое глубокое возму-
щение гнусиымя преступлениями, совер-
шпяныкя прятав ши»дпв СССР троп-
кнстскииа шпявнахи, состоящими на
службе иеждуиаредвого фашизма.

Парижские коммунисты «дебрм>т при-

рхов»» . гудомговор, вынесенный
СССР, верным стажем а и д ш !
ческих замимнай. Парккема ИАМИГЯИ
СТЫ шлвт свой братский привет
говдрящт 0твли1гу. вождю парового про-
лета|>плта. и выражают свое восхи-
щение его твердостью в осуществлении
плава строительства сощиизма в Со-
ветском Союзе плана, сделавшего
трудящихся Советского Союза самый
счастливым народом в мире.

Да здравствует тюарящ Сталин и
партия (олыпе№кпв! Да здравствует Со-
ветский Союз, отечество трудящихся
всего мира!»
ЦАРМ», 4 февваля. (ТАСС). Как гмб-

тмг •1)тн*тс>, в ртдакОйп проЩлжаиУг
поступать релллюпяи французских рабочих
собраний, мпйрямптих приговор Верховно-
го суда СССР по делу антисоветского троп-
кистсклго пеитра я клеймящих гпусные
преступления тропкистяв, 1ейств>тощях по
указке Тройного я Гестапо.

НАПАДЕНИЕ НА ИСПАНСКИЙ
ПАРОХОД ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПОРТУ

ПАРИЖ, ,1 февраля. (ТАСС). Сегодня
ночью в порту БАЙОННЫ (Франция) под-
верглось нападению агентов генерала Фран-
ко грузовое судно испанского правитель-
ства «Мария Аяаляя». В судио были бро-
шены 3 бомбы.

Ущерб, причиненный судну, однако, не
велик. Человеческих жертв нет.

Движение за единый фронт
9 Японии

ТОКИО, 3 февраля. (ТАСС). Г»зеты «АСА-
ХИ» и «\оцв» сообщают, что ц>и депутата
нижней палаты яллиског* парламента,
представляющие рабочие я кресгыяггас
организации. — Като Кандмо (от Роно
мусан киопкай). Мацумото (от общества
СУЙХСЙСЯ) и Курода (от единого фронта
города Окаяма) посетили 2 февраля глав-
ных се.1п>етарей партий Мвгнсейто—Пагай я
С^июсап—Андл. Депутаты предложили их
создать единый фронт борьбы с фашизмом
независимо п партийно! овавылежностя.

Агентство Д м е ! Цусан, ембшая об
«том преыожевп. уиаыимт, что депута-
ты мотивировали его геи, что > Японии в
настоящее время решается вопрос, пойдет
ли страна по пути фашизма или по пути
иарлаисптарми». 9то положение яри ил-
люстрируется обстоятельствами, сопровож-
давшими свержеяие правительства Хирота,
провал попытки У гам образовать новый
кабинет и формирование правительства
Хаясн. Весь японский народ — отмечали
депутаты — выявляет твердую решимость
защищать парламентаризм протп фашизма,
и. Следовательно, все члены парламента,
представляющие народ, должны выступить
на защиту парламентаризма, отбросив вгя-
кйампие разногласия группового порядка.

Ни одна гаяета не приводит ответов На-
г а ! л Андо,

ЭТТ)выступлеив* е преиожаии** оаиать
единый фроят борьбы против фаЮИИ!» в
значительной степени являете! 'рМуптетлм
настрпеняй низовых организаций партия
Сякай Тайсюто, профсоюзов н крестьянско-
го союза «Дзенкоку Номин Ктмяай».

Подобные настроения изо дня в день на-
ходят выражение в многочисленных резо-
люциях этих организаций, единодушно тре-
бующих создания единого я народного
фронта для борьбы против фашизма и УГРО-
ЗЫ воПны.

Т « . например, как у м а т а е т газета
«Сякли Учло Ц»скн», м ж и л Н ш я й с я не-
давно очередной ежегодный с е л Фу-
КУОКСКОГП префекттральяого (губернского)
отделения крестьянского союза «Дзенкоку
Почий КумнаЛ» прошм под ЛОЗУНГОМ со-
здания и укрепления единого фронта борьбы
против фашизма. С"е:ц обратился с воззва-
нием к крестьянскому населению острова
Кк1сю, в котором, между прочим, творится:

«Весь мяр разделился на дна лаге-
ря — в одном фашисты, а в другом
антиф.штты. С одной 'стороны, борьбу
возглавляют свободомыслящие рабочие а

крестьян* СССР, Франции и Испании, а
с другой стороны, в лагере империали-
стов а фашистов идут вмредя Германая
• Италия.

I I Ж , - продолжает вмзва-
•м. — в условиях империалистиче-
ской гфсударетвеыосп. нвавящяе клас-
сы « ' т ч и » и ф и ш у . Это вашю
вырашаве • еввдалн Минета бюро-
крагячмямг* фыяиааа (имеется в виду
приятельство Харвта), в планах рефор-
мы п а ф п в м п в аябнратыьнога закона,
а таске • яшмгаа свободы слом Т| V -
ищвхы вме, которых хотят перетя-
нуть в пг*рь фашв>ма>.

В о з и м м 1имвчиаитс* заверением, что
фуктоссш ,#цы каееплеюга сою» в
1937 гадг вавктроит к » свои работу на
базе «еуаПЯМевия ешяго фронта бо|>ь-
бы л р я п «втизма. -

Г а ц » «Спай Уядо Цуевн» приводит
резолндн» мстоявшегоси в январе с'езда
"Т-ЩТ1 ваестьянского союза «Дзенюку
Ними! Хпв»й» в префектуре Вара. Рево-
люция пщвиева с большими цензурными
из'ятииш. Указывая, что «опасность вой-
ны на Дыьнеа Востоке может привести к
випаДаки трагедия», резолюпия призы-
вает уделить макеииальное вниианпе
векдтн»р»диому положению. Резолюция от-

ичмт, что «в то иреиш как мирны поли-
тика СССР а друга» стран приводит к...
(цензурный пропуск)... бурный рост доро-
говизны в Япония приводят к тону, что
тяжелое положение, в которой паходятся
трудящиеся массы, останется и на буду-
щее время». (Следует крупный цензурный
пропуск).

Характеризуя далее состояние движения
I Японии м создание единого фронта борь-
бы с фашизмом, резолюция указывает:

«Стремление различных рабочих и кре-
стьянских организаций к единому фронту
появилось вследствие того, что требование
о создании единого фронта исходит из са-
мых низов трудящихся масс».

Раздел резолюции, посвященный харак-
теристике положения крестьянских масс в
префектуре Пара, начинается словами:
«Мы работаем, но не едим».

«Попытки мелких крестьян н трех
районах префектуры, — указывается в
резолюции, — обрабатывать землю кол-
лективом не далн больших результатов,
ибо при капиталистической системе хо-
зяйства коллективная обработка не мо-
жет дать желаемых результатов».

ТОВ. ПОТЕМКИН У БЛЮМА
ПАРИЖ. 4 февраля. (ТАСС). Вчера пол-

пред СССР по Франции тов. Потемкин посе-
тил главу французского правительства
Леона Блюма и имел с ним беседу, про-
должавшуюся один час.

На «р«1 опекой фронте в Исяшша. Артиллерия лравнтельстаениых войск при-
готовилась к обстрелу позиций фашистских мятежников.

•ото м «спишого апаши «Л* ш

Германский крейсер в Китае
ШАНХАЙ, 3 февраля. (ТАСС). Демон-

стративяо-торжественпая встреча герман-
ского крейсера «Эмден», прибывшего в Ки-
тай в качестве «дружественного гостя» нз
фашистской Германии, не удалась. Печать
явно замалчивала официальные приемы во
время пребывания крейсера в Нанкине.

Посещение же крейсером Шанхая кончи-
лось весьма скандально для фашистских
«друзей» Китая. Приглашенные вчера на
борт крейсера представители китайской
печати сегодня ответили на «радушный»
прием дружным молчанием в газетах. Толь-
ко газета «Либао» поместила резкую пе-
редовую статью по поводу посещения Шан-
хая германским крейсером. Газета пишет:

«Безусловно, Гитлер идет по стопам
Вильгельма II. Когда мы видели вчера
орудия на борту «Видена», мы легко
представили себе жуткие мучения гер-
манских масс, хлеб и наело которых бы-
ли превращены в эти орудия».

ПОЛОЖЕНИЕ
В СУЙЮАНИ

ШАНХАЯ, 3 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Сниьвеньбао», положе-
ние в Суйюзни в последние дни стало
напряженный в связи с тем, что манчжу-
ро монгольские войска заканчивают подго-
товку нового вторжения в Суйюань. Но
сведениям газеты, новое наступление ман-
чжуро-монгольскях войск ожидается в де-
сятых числа! феврали.

Антисоветская кампания по заданиям Берлина
Четыре грязных газетки, ненуеиые

«пралительствеянымо официозами», и одна
бандитская шайка разместились в большом
доме № 6 на улице Цожеф Ь>|>ют в Буда-
пеште. Лом — подарок банде от одного
крупного банка за «благоприятное развер-
тывание германо-венгерской торговли» я за
услужливо)! выполнение приказов Геббельса.
Газеты — «Уй Мадмршаг», «Будапешт
хиг'лап», «Фюггетлоннкг» и «Эштя уй-
шаг». Банда — это те, кто пишет в «тих
листках.

О чем же етипут платные агенты Геб-
бельса?

Официоз «Уй Мадьяршаг» 16 января,
позванивая • кармане. гереб|чгм Геббельса,
хвастливо заявляет, что именно он пврвый
сигнализировал о «большевизация Чехосло-
вакии».

Второй официоз, «Вшти уйшаг», 21 ян-
варя в панической статье приглашает весь
христианский мир об единиться под руко-
водством Герханин для отражения нового
нашествия советской Красной Арина на За-
пад. Эта, с позволения сказать, газета, ре-
дакторы которой занимаются вполне откро-
венным шантаже» различных неарнагках
фирм в Будапеште, бьет себя кулаком в
ГРУДЬ и кричит: «Только мы, венгерцы,
отразившие нашествие Батыя, сможем за-
держал, поход нового Чингисхана».

Третий официоз. «Будапешт хярлап», не
отстает от своих собратьев. Не проходит
дня, чтобы платные борзошецы Геопельга
нз «Будапеште хяр'лап» не «тдооблачали»
тайн «подготавливающегося в СССР боль-
шевистского иохола на Европу».

Четвертый официоз. «Фюгтетляншм'».
изощряется в выкриках: «Спасите Европу!
Спасите христианство! Организуйте поход
против СССР1 Мы, мадьяры апостолической
Венгрии, премагаем в»м наш испытанный
меч в борьбе проток большевизма!»

Истошно тявкают бе л арные германские
длорняжки из лолпоротен венгерских пра-
пнтельственных официозов. Им вторят На-
личные «антибольшевистские лиги» и «ко-
митеты», которых венгерскими властями
уже зарегистрировано свыше 70. Платная
армия служащих этих лиг перевалила уже
за добрые пять сотен. Платят не обеецрнен-
нычи пен го (венгерская валюта) и даже не
клиринговыми марками, а добротной валю-
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той. Денежки счет любят. Бухгалтерские
книги «спим журналистов германской
прессы в Венгрии» и филиал «германского
книгоиздательства» на улице Зюки Ут мог-
ли бы многое рассказать о жадности к
швейц*рскии фрашам всех втих Милотаев,
Райикшей, Маккаиев и других многочвелел-
ньп генералов я полковкжов в отставке,
нашедших приют на навозной куче гер-
манских листков.

Нет ни одной грязной и глупой брехни
о Советском Союзе, которая ис нашла бы
приюта яа столбцах венгерских официозом.
Тут, крени «восстаний»,—наЛюпам оско-
маяу яеоъшнгы о «соцяализапия женщин»,
«разложении семьи», «пустующих совет-
ских школах» и т. п.

Различные фашистские группировки раз-
вертынатт на страницах официозней прес-
сы лихорадочную антисоветскую деятель-
ность по заданиям Берлина. «Пфейль-
крейолеры» (Фашистская организация круп-
пейшего землевладельца князя Фештетича)
печатают своя антисоветские брошюры в
тапографяях полиавя и министерства вну-
тренних дел. «Голубые кресты» (другая фа-
шистская группировка) Чнл.и-ри облюбова-
ля телеграфии городского самоуправления.
4 Пробуждающиеся мадьяры» и студенче-
ская органи.шшя «Турул» печатают спою
фашистскую и антисоветскую .тят>р,1-
туру в Гамбурге и в берлинской типогра-
фа* «Филте-оуид». Другого выхода нет:
типографии мтнетерства внутренних дел н
городского самоуправления заняты кон-
курентами, а пользоваться услугами иных
типографий дти Фашистские группировки не
решаются, вбо прекрасно зиают, что ыже
црн исключительно свирепом полицейском
терроре рабочие ни одной венгеркой типо-
графии не будут печатать их
блевотину.

Вс» эти четыре официоза, все эти й»и.*иты
пера, все эти 70 «аншбольшевистских тиг»,
еифейлькрейцлгры». «голубые кресты»,
«пробуждакццнегя мадьяры» и т. п. 1ыппн
новоявленного «фюрере» я ляпе министра
внут^нних дел Николая Ко.и.мы. В это »м-

гокое звание его госпятил сам Гитлер. 14
декабря Козьма зак.шчил в Берлине г Гит-
лером и германским министром внутренних
дел Фриком соглашение, по которому Козь-
ма обязуется: 1) усилить в Венгрии борьбу
против большевизма, 2) стать во главе «на-
ционал-социалистского» движения в Венгрии
и об'едииить все враждующие между собой
фашистские группировки и 3) содействовать
набору «квалифицированных добровольцев»
для армии Франко. В итоге «представителю
оургосского правительства при королевстве
Венгрии» графу Карл си-у Балейиу уже уда-
лось нанять на германские и итальянские
деньги больше 200 «высококвл.жфицяро-
вакиых добровольцев».

В будапештских леуряалкстскнх кафе
происходят горячие «политическае дискус-
сии» на тему: что лучше оплачивается—
антисоветская или антииспанссая статья?
Говорят, что кардинал венгерской церкви
уже выработал текст новой молитвы: «Бо-
же, спаси нас от тлетворного влияния
СССР и Испании». Князья церкви и вен-
герские магнаты чувствуют глубоко ре.вл-
.поционв.шрующее влияние героической
борьбы испанского народа иа венгерские
народные .«весы.

Лидер легитимистов и феодалов граф Янощ.
Зичи заявил: «Перед лицом испанских со-
бытий, пробуждающих низменные инстинк-
ты масс против исторических классов, мы
должны соединиться и забыть все наши
внутренние разногласия». Недаром «Уй
Мадьяршаг» вопит о тайных сборах среди
рабочих и крестьян н помощь испанскому
народу.

Кстати, феодальные отношения в совре-
менное Венгрии нисколько не уступают
крепостническим й
Испании.

зя Фештетича, превышают 200.000 иох
земли. &го — целая провинция.

Нескольким десяткам магнатов противо-
стоит 1.200.000 малоземельных крестьян,
владеющих 4.600.000 иох земли, и
3.500.000 батраков, ничем не владеющих;

уу
отношениям в старой

Приведем некоторые официальные циф-
ры: И5,9 проц. венгерской земельной пло-
щади, а именно 5 790.744 иох земли
(I нох—0.575 гектара), принадлежат не-
скольким десяткам графских фамилий. Вла-
дения некоторых нз ятпх магнатов, как,
например, лидера «пфсп.1ЬК|1еиц.|е|1ои<> кня-

они должны оставлять ;онуры помещичьих
полевых

5 820) В Венгрии крайне
естественный прирост населения.

имений по окончании сезонных
работ и скитаться по деревням.

Прожиточный минимум венгерской рабо-
чей семьи, по официальному, преуменьшен-
ному исчислению, определен в 2 3 8 , 1 6
пенго в месяц. Средний месячный зарабо-
ток рабочего—не свыше 100 пенго. Можно
себе представить условия существования
венгерского рабочего, стонущего под неве-
роятным полицейским гнетом. Именно по-
этому Венгрия занимает «почетное место»
во многих областях: одно из первых мест по
туберкулезу, по смертности, по самоубий-
ствам (только в Будапеште за 191)5 год
зарегистрированных самоубийств было

низкий
В Вен-

грии в государственном и муниципальных
бюджетах не предусмотрено ни одного пен-
го на помощь безработным и нетрудоспо-
собным, яо пгненп отставным чиновникам
с'едают 15 щюп. народного дохода. В Вен-
грии крестьяне целых районов, как, на-
пример Боршода, живут в пещерах и в вы-
сеченных в скалах конурах. Венгрии
оспаривает у старой Испании первое место
по количеству попов и церковной хмельной
собственности.

Никогда еще со времени победы в ИМ!)
году венгерской контрреволюции гопнц-
пвуюшле «исторические классы» Венгрии
не чувствовали тлкоП неустойчивости, та-
кого напора бурлящей в магслх револю-
ционтгой волны. Никогда утечка капиталов
из страны не была более сильной, чем те-
перь. И венгерские «исторические классы»
в панический страхе обращаигг к фашист-
ской Германии вопли о помощи.

Венгерские официозы лишены чувства
|гмора. Они не понимают или не хотят
понимать, что Венгрия очутилась и роли
моськи, лающей на слона. За нтчт лай
пни получают куски с барского геббель-
совгкого стола.

М. ТОРБАЙ.

ЗЛОСТНЫЙ ФАБРИКАНТ
ЛЖИ

Известно, что преступника всегда тянет
к месту преступления. Если он не может
попасть туда, то он уиорно возвращается
в разговора\ к этой теме. Возможно, что
это послужило причиной следующего не-
йрлынтеркгнпго факта: на страницах гер-
манской печати вновь всплыл вопрос о
советском пароходе «Комсомол», который
потопили пепанекпе мятежника с санкции
фашистских интервентов.

Возможно, что причина и другая, менее
психологическая я более конкретная: быть
может, обнаружены новые данные об этом
пиратском нападении. Л германская фа-
шистская печать спешит замести сле>ды,
направить внимание на ложный путь.

Так пли иначе, но московский коррес-
пондент «Дейче альгемепне Пейтунг» г-н
Юст, заслуженный поставщик антисовет-
ской брехни для ведомства г-на Геббельса,
явно ПОЛУЧИЛ задание прислать «иа Мо-
сквы» исчерпывающую «инфориацню» о
гибели парохода «Комсомол».

Как же г-н Юст справился с задачей'
Он, оказывается, произвел «анализ» мо-
сковских сообщений и пришел к вывод'.-,
что «Комсомол» вообще не был потоплен
испанскими мятежниками Конечно, тако-
му мастаку по части антисоветской кле-
неты, как Юст. об'явить выдумкой сообще-
ния нашей печати ничего не стоит. Но как
же быть со свидетельскими показаниями
иностранцев? А ведь всему миру известно,
что о потоплении парохода мятежных
крейсером сообщала вся мировая печать.
В частности английская газета «Ныес кос-
никл» опубликовала сообщение, получен-
ное с бельгийского парохода «Президент
Франки», который был очевидцем разбой-
ничьего нападения. В этом сообщения пря-
мо указывалось, что крейсер испанских мя-
тежников открыл по «Комсомолу» огонь
из трех артиллерийских орудий; команд*
бельгийского парохода насчитала 15 вы-
стрелов, В свою очередь «Дейли п р а й м »
опубликовала телеграмму своего гибрал-
тарского корреспондента, который сообщал:
«Из источника, принадлежащею мятежни-
кам, я узнал, что «Комсомол» был подож-
жен я брошеп в опертом море мятежным
крейсером «Канариас».

Г-н Юст очень просто разделывается си
всеми свидетелями и очевидцами. Все это
он об'являст «фалыпнпкой».

Неизвестно даже, существовал ля паро-
ход «Комсомол», намекает Юст. Но. чув-
ствуя, что он загнул чрезмерно, Юст не-
хотя признает, что пароход, повндимому,
существовал и даже, пыть может, затонул,
но мятежники и интервенты здесь, ко-
нечно, ни при чем.

Юст лезет из кожи, чтобы выслужиться
перед господином Геббельсом. Средство дли
этого одно — подноси германскому чнта-
телк> больше антисоветской лжи! И он
лжет изо дня в день, упорно и настойчиво.
Он пытается помочь своим хозяевам заме-
сти следы пиратских проделок.

Заставь дурака богу молиться, он и лоб
расшибет. Юст так и делает.

Г̂ н Юст когда-то в одной яа очередных
своих антисоветских комич-ппнденпна из
Москвы писал о том. что иностранны в
Москве умерли бы с пмиду, если бы не
получали продовольственных посылов из-
за границы. Сомнительно, чтобы г-ну
Югту посылали сейчас продовольственный
посылки из Берлина. Кдииственно, что он.
пожалуй, получает от Геббельса, — это
телячьи мозги.

Я. В И К Т О Р О В .

Итало-турецкие
переговоры

РИМ, II фнврлля. (ТАСС). Агличт.,0
Стефана! поймает клммкшнжи о иермопч-
1>ах, ирову-хоппипих 3 фпкрлля в Милане
между нта.тья'ишгм кинш-плм «ркитвап-
иых дел Чиано и турецким министром
иностранных дел Теффик Рюштт Арагон.

«Из подробного и дружественного ой-
мяш мютнияхн следует.— твнрп'ля в
кпимкттгс,— что нп <ши вопрос не
р.ч-иашт Италию и Турцию и что н>
по.ы1моотн<>1ПС1гиах между шсиии сгра-
наии могут существовать .тишь чувства
шадшюго дпяприя. Было клнстатн.:«г.шо
также стрямлпиий обоях правительств к
с<!тру.иигчестиу КАК И ннтпреси ятлло-
турнцких тп.ги1!<>оп|гош«1гай, так и я це-
лях содействия общему делу миря. В
этих ж'ляч оба мппктра пыостшшых
дил м п а с ш и п , 11п»1о.1ж*гь подлущи-
вать сия.и, нормальным доцломатвческич
путе.м».

РИМ. 4 феираля. Г П ( Т ) . Встреч!
итальянского и турецкого мтшетрон
иностранных дел, попреки надеждам италь-
янских кругов, не привела ни к чему боль-
шему, чои к днклярапии о жвлаогни покон-
чить со м а и м ы м типнпрпем. И ш ь я л
екая п«чап, утлряет течтрь туцж, чпи
Италия никогда не питала в отешпеш!
Турции никаких алрел'лнных замыслов,
что уккп.нчшл на оггропе Л»;/ос 1М1\ш
только оЛортмггслыюе значение и чп, на-
против. Англия и Франция «всегда мели
лититуремвия интриги».

БЕНЕШ П МЕЖДУНАРОДНОМ
ПОЛОЖЕНИИ

ПРАГА, ^ февраля. (ТАСС). На приеме
делегации от «Комитета по хозяйственному
и культурному строительству отдельных
районов Чехословакии» прелидент Чехосло-
вацкий республики Бенсщ коснулся вопро-
сим М1'Ж1М1Я|11РД||НГ11 ПИ.ЮЖенпн. Ги'Нещ ПЬ1-
р.ыи.1 убеждение, чти. «несмотря на млотпо
Iучи 11,1 международном горизонте, мир
удастся сохранить».

«Причннннмцие беспокойство момен-
ты. — заявил дален Бекеш. — выпра-
вляются решительной волей большинства
государств, понимающих, что всякие не-
обдуманные действия, в ч.ктности угро-
зы по адресу Чехословакии, безусловно н
неизбежно повлекут к европейской ка-
тастрофе. Западная Европа понимает, что
действительная угроза для нас означает
большую опасность Для всех».

В заключение Бенеш Подчеркнул, что в
«Европе не будет никакого действительного
мирд, пока будут проявляться стремлении
к исключению какого.июо государства щ
европейского о/груднпчрлтна».

[кГц. Ж
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Перед
пушкинскими

днями
В СССР

* Пушкински! имения Иигим. Госу-
дарственное илмтельство изобразительных
искусств ВЫПУСТИЛО ряд игиг, посвященных
Пушкину.

Первое место среди них занимает боль-
шой художественный альбом «А. С. Пуш-
кин в изобразительном искусстве». Олста-
вителп альбома тщательно собрали портреты
Пушкина (прижизненные и посмертные),
его скульптурные пзоЛражепия, рисунке са-
мого поата, наконец, лучшие иллюстрации
к его произве1енпям, сделанные с 1820 по
1936 Г01.

Хорошо издан также альбом «Даты жиз-
ни в творчества А С. Пушкина». Хроноло-
гическая канва жизни и творчества Пуш-
кина сопровождается удачно подобранными
цитатами из пушкинского текста и разно-
образными иллюстрациями. Здесь юты пор-
треты Пушкина и близких ему людей, виды
ПУШКИНСКИХ мест, документы, рисунки
поэта, положки первых изданий его сочи-
нений, нллнх'лмики к отдельным произве-
дениям

Исследование Г. В Жидкова «Пушкин в
искусстве Палеха», выпушенное Изогизом,
устанавливает связи помни Пушкина с
народным искусством.

Альбом «Пушкинский заповедник» со-
ставлен из акварелей художника Л. Хижшн-
ского. воспроизводящих пейзажи Михайлов-
ского, Тригорского. ПУШКИНСКИХ гор—мест,
пе, жил и творил великий поэт.

* Произведения Пушкина • м р и о ц х
Яиуб| Коласа и Янна Купала. Народный
поэт Белоруссии ЯКУ6 Колас вчера закон-
чил перевод на белорусский язык по»мы
Пушкина «Полтава». Народный поэт Бело-
руссии Янка Купала к ПУШКИНСКИМ ДНЯМ
заканчивает перевод «Медного всадника».

* Лекции о Пушкин* в колхозах. В
районных центрах Куйбышевской области
за последнее время проведено 160 лекпий-
бесед о Пушкине. На них присутствовало
свыше 35.ООП колхозников.

* Олимпиада юных чтецов. Вчера в
Ленинграде началась общегородская олим-
пиада юных чтецов произведений Пушки-
на. Для участия в ней отобрано более
300 учащихся ленинградских школ.

* Выставки. К ШП-летию со дня смер-
ти великого поата А. Г. Пушкина по всей
стране открывается большое количество
выставок, писпяшенных его памяти. Кроме
Всесоюзной путинской выставки и Моск-
ве, в различных городах Союза организует-
ся свыше 30 крупных и 1.500 неболь-
ших выставок.

* Книги и автографы. На Всесоюзную
ПУШКИНСКУЮ выставку поступило несколь-
ко книг из личной библиотеки А. Г. Пуш-
кина. Некоторые из них — с пометками
великого поэта. Среди автографов Пуш-
кина — план «Капитанской дочки», чер-
новик стихотворении «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный», большое количе-
ство писем поэта к Гнедичу, А. Бесту-
жеву-Марлинскому. А. Тургеневу и др.

* Пушкинские издания Академии наук
СССР. Вышел и а печати в издании Акаде-
мии на\к СССР ряд новых книг, посвя-
щенных жизни и творчеству великого рус-
ского поэта: В. В. Голубева «Пушкин в
изображении Репина». Г>. С. Мейлаха
«ПУШКИН И русский романтизм».

* Пушкинская комната-музей в доме
Гончаровых. В поселке Полотняный завод.-
п бывшем доме Гончаровых, родителей же-
ны А. С. Пушкина (здесь сейчас помешает-
ся средняя школа), оборудуется иод м*рзей
комната, в которой жил ПУШКИН ВО время
своих частых приездов в имение Гонча-
ровых. К ПУШКИНСКИМ дням комната-музей
будет открыта для посетителей.

ЗА ГРАНИЦЕЙ

ПРАГА. 3 февраля. (ТАСС). Пражский
• Радиожурнал» передавал на-дпях по ра-
дио пьесу о жизни Пушкина, написанную
специально для радиопередачи чехословац-
ким писателем Кожин. Роль Пушкина ис-
полнял один из виднейших актеров На-
ционального театра и Праге КОЮУТ. Пьеса
транслировалась всеми чехословацкими ра-
диостанциями.

* * *
СТОКГОЛЬМ. 3 февраля. (ТАСС). В Да-

нии издан сборник, п который пошли пере-
веденные на датский язык произведения
Пушкина, и том числе «Борис ГОДУНОВ»,
отдельные главы из «Евгения Онегина»
и др. В качестве введения к книге дан
очерк о творчестве Пушкина.

* * *

РИГА. 4 февраля. (ТАСС). Латвийское
общество культурного сближения с народа-
ми Советского Союза устраивает 11 ^вра-
ля в здании Пашюнллыюй оперы пушкин-
ский вечер.

В тот же день латвийский радиоцентр
передает по радио специальный концерт,
посплщрнний памяти V С. Пушкина.

М Е Т А Л Л З А 2 Ф Е В Р А Л Я

(в тысячах тчяи)

План. Пьшуск. % плана.

ЧУГУН 42,8 33,0 ' 77,1
СТАЛЬ 52,5 42,5 80,9
ПРОНАТ 41,0 33,3 81,3

У Г О Л Ь З А 2 Ф Е В Р А Л Я

(в тысячах тонн)
План. ДпПытп % плана.

ПО СОЮЗУ 392,0 336,9 85,9
ПО ДОНБАССУ 237,2 204,4 86,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА Л ФЕВРАЛЯ

План к Ш>шу- %
штуках ш<ч!л план*

Аито*ипи11 ГР У ловы >;
СЯК') 204 215 105.4

Автотипии грузовых
(ГАа) 425 470 110,6

Легковые «М-1» 4К 30 62,5

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

3 фгараля 1М жмеяимх дорогах Союза
погружено 72.977 вагонов — 84,9 проц.
план», выгружено 74.806 вагонов — 85,2
прпп. плана.

, о * * « •

Бойцы • пограничника Бедоруккой
ССР: старшина Д. И. Григоама (см-
ва) и командир отделения В. Е. Ва-

сения.
Фото Я. Кулешова.

НА ОХРАНУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
ГРАНИЦ

25 ноября прошлого года, в день откры-
тия Чре.твычайнопо VIII Всесоюзного С'езда
Советов, ровно в 20 часои, иа заставе
«Вороные», на западной границе, на
сталинскую вахту встали старшина Дми-
трий Григорьев я отделенный командир Ва-
силий Плоении.

Право па сталинскую вахту в те дни
получали лучшие из лучших погранични-
ков.

Григорьев и Васенвн с честью выполня-
ли свои задания.

Вскоре после ат»го окончился срок
службы Григорьева и Ваееяина в погранич-
ных частях. Но покидать границу це доте-
лось. Они написали письмо яярш>«т вну-
тренних дел СССР Генеральному Комис-
сару государственной безопасности Николаю
Ивановичу Ежову.

— Просим Вас, — писан ови, — разре-
шить нам продолжить срок службы в рядах
Гродековского пограничного отряда им.
Л. М. Кагановича. На рубежах Дальнего
Востока мы удесятерим свою бдительность.
Мы готовы отдать жизнь до последней ка-
плн крови для процветания в счасты до-
рогой, непобедимой пашей родины.

Тов. II. И. Ежов удовлетворил просьбу
пограничников.

Д. Григорьев и В. Васении находятся
сейчас в Москве. На-дпях они выедут на
Дальний Восток.

ВСЕСОЮЗНЫЕ КОНЬКОБЕЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

!! февраля в Москве на стадионе «Ди-
намо» начнутся всесоюзные конькобежные
соревнования. Первенство страны будут
оспаривать 120 сильнейших конькобежцев,
представителей 30 городов.

В соревнованиях примут участие за-
служенный мастер спорта Я. Мельников.
чемпион СССР 11 Аниканов, Мастера
СССР Люскпи, Кудрявцев, Шаронов, Кап-
чннский, Гизгизов. Кузнецова, Паромова,
Иаловова, Исакова. В группе юношей бе-
гут Юрий Курбатов, Анатолий Мельников
и др.

Филиалы Центрального
музея В. И. Ленина

Цеетральны» музе! В. И. 1 е н м в
Москве, открыты! в глрошю* году, поль-
зуется огромйо! попущшостью. Ежедневно
его посещают в среднем 4—кУъ тыс. че-
ловек. В выходам д м количество посе-
тителе! догонит до 6 тысяч, а 22 января
1937 года, в дань памяти В. И. Ленина,
о му>е« побывало 9.500 человек.

Много »«журс«Я и отделаятых посети-
т м е ! прябывает вв других городов. Из
Леявимпрма ежепку.гчив щрезжает от 500
до 1.000 ямсуфсантов. Немало экскурсан-
те* ораквждет таеже с Усраты. Много за-
т о ва иовшммп поступит и «а лру-
г п областей Союза. Запись ма экокурсм
эамипава уже ва месяц впеасд.

Нееиотря па все яе<м>|, принятые для
пояыпнпва враптсии! способности музея
(он рассчитай яа 1 % тыс. посетителей в
девъ), у его касс с т т и Дв вечера телит-
ся очвреи по 2 0 0 — 3 0 0 человес. Большое
юличеетво посетителей затрудняет моуче-
пне илчимпеокях материалов в залах му-
зея. А ведь сюда приходят пропагандисты,
студенты, |учащнеся партийных плод!

По решению ЦК ВКП(б) в Лешняяме,
Киеве я Тбялка в атом году д а т ы быть
открыты фммыы Цекгрыунп к я д е я
В. И. Аядр». ЦК КЩОУУЛшвияцаии
обком • ПК КП(б) Грузи уже о р к т т о а к
ж ооадаипо филяало*.

Как сообщалось в «Правде» *), в Ленин-
граде д ы музея отведен Мраморный дво-
рец — одмо из лучших здании города. Сей-
час архитекторы а строители «аяшты внут-
ренне! переделкой адання. В Киеве музею

предполагается предоставить здание быв-
шего Педагогического ит»ея. К м и у будет
сделана пристройка. К осени строительные
и ремонтные работы должны быть ухе за-
кончены. В Тбилиси музе! будет располо-
жен в здании, специально выстроенная для
Тбилисского филиала Институт* Парим —
Энгельса — Ленина.

Все яти филиалы оборудуется к м во-
пия Центрального музея. Отличие заклю-
чается лишь в том, что в каждом и» них
будет более полно освещена ж и я ь и дея-
тельность Ленина, связанней с данными
пунктами. В Ленинградском филиале, на-
пример, шире будут представлены мате-
риалы о жмзии и деятельности Ленина в
Петербурге и Петрограде и особенно связь
Ленива е петроградскими работами. В Ки-
евском филиале полнее будет показана дея-
тельность Ленина, связанная е Украине!,
а в Тбилисском — деятельность Ленива,
связанная с Кавказом и Закавказьем. В Ки-
еккоМчЯ Тбилисском филиалах из-за огра-
ниченно! площади будет представлено не-
сколько меньше экспонатов, чей в Цент-
ральном музее.

Все филиалы сейчас завиты сборок ма-
териалов. Центральный му*е! готовит для
филиалов фотокопия мсумеятов, выстав-
ленных в его залах. В ближайшие дни бу-
дут отливаться копии скульптур, копиро-
ваться картины;

Основные работники филиалов (заведую-
щие залами, научные работники, зкекурсо-
воды) уже выделены и проходят подготов-
ку на местах. Для > т п работников будет
организована также спедиальная подготов-
ка при Центральном музее В. И. Ленина.

В. К П Ю К И И Я .*) Он. «Лрюду» от 21 января.

ПРАЗДНИК НА «КРАСНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ*
ЛЕНИНГРАД. 1 февраля. (Кедр. «Праа-

•ы»). Сегодня исполнилось 8 лет с того
дня, когда по решению правительства
Красвоэнаменный завод «Красный тре-
угольник» перешел на 7-чассво! рабочий
день. В этот знаменательный день, 4 февра-
ля 1929 года, краснотрсугольнтмвцы по-
лучили телеграмму товарища И. В, Сталина,
в которой он поздравлял их с новый завое-
ванием рабочего класса СССР.

Сегодня, через 8 лет. 875 старых работ-
пи п «Красного треугольника» обратились с
письмом к товарищу Сталину. Ови расска-
зывают о евоей счастливо! я радостной
жизни, о стахановской работе и стаханов-
ских заработках.

«Мы заяоряе* Вас. дорогой Иосиф
Виссарионович,—говорятся в письме,—что
35-тысячный коллектив «Красного тре-
угольника» своей стахановской работе! в
кратчайший срок ликвидирует последствия
вредительской работы троцкистских аген-
тов».

Заводская печатная газета «Красный
треугольник» выпустила сегодня специаль-
ный номер, для которого она провела анке-
ту среди 2.500 рабочих и работниц заво-
да. 822 человека из числа ответивших на
анкету учатся в технических кружках, об-
щеобразовательных т о л а х , техникумах, на
рабфаках, во втузах. 9 6 2 человек» получи-
ли неполное среднее образование, 396—пол-
ное среднее и 26 — высшее образование.
1.886 человек заявили: «Мое любимое за-
нятие— чтение». В числе любимых писа-
телей названы Пушкин, Горький, Маяков-
ский. Тургенев, Шолохов, Островский.

За 8 лет рабочие и работницы завода
приобрели 250 пианино. Свыше 9.000 че-
ловек имеют домашние библиотеки. И% че-
ловека занимаются я заводском клубе по
классу рояля, 5 6 — в духовом оркестре,
2 6 — в ансамбле гусляров. Заводской хоровой
коллектив превратился в оперную студию,
которая готовят постановку оперы И. Дзер-
жинского «Тихий Дон».

СООБЩЕНИЕ И К С П Е Т А О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДОМА «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Президиум Мосмманп ювеп, од
рев факты, изложенные • «Письме в ре-
дакции»,' яапечиеииом • •Орите» «г
11 а т м 1937 года и подпммя тввв-
ряше! К. А. Тренева, Вс. Вишневского,
Ник. Вивта и В. Кина, сообщает следую-
щее:

1. Финансирование стумлельстм жило-
го д о и (ИЗ ПЯТИ гекцн!) зитщво-етро-
ителымго кооператива «Советски! писа-
тель» было преклиищево Цекомбанком пото-
му, что правлением этого кооператива, оря
попустительстве Центролшеома и Мос-
ковского городеквто коммунального бан-
ка, имаиоим увеличена смета на строи-
тельство дома с 5 млн 420 тыс. рубле! до

>73 тыс. ртвлев, т. 1, и I нлн
653 тыс. рубле!, по дамввишм со сметой,
гтмр*деяпо| 1я»от«П«твм.

2. Президягум Месюаеиго смета, не-
правильно подтвердивши! в июне 1936 го-
да финаиеароааие т г о строительства по
преувеличенно! смете Цеитрожилсомиа. в
наеюяшее время закогал проверку смет-
яо! стоимости дома и вошел с хедатай-
ствем в правительстве об утвержленм но-
во! сметы на строительство деш в сумме
6 млн рубле!, исхеди, в виду допущенно-
го удорожания, из четырех секон! вместо
первоначально намечаемых пяти.

Это предложение Моссовета утверждено
Совнаркомом СССР.

Текстильщица.
Скульптур* Л. И. Шумы.

МАСТЕРА ГРУЗИНСКОГО
ИСКУССТВА В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 4 февраля. (ТАСС). Со-
стоялась встреча пктроляровагвших с боль-
шим успехом в Ленинграде учаеплпмв хо-
ров Восточной и Западно! Грузии с руко-
водителями партийных, советских, профес-
сиональных организаций, работниками ис-
кусства и науки.

На встрече присутствовали в полно» со-
ставе грузинские хоры во главе с руководи-
телями хора Западной Грузия орденоносце»
К. Пачкория и хора Восточной Грузии—
орденоносцем А. Кавсадзе. Среди присут-
ствовавших на встрече были руководители
Ленинградского обкома и горкома партии
тт. А. И. Угаров, А. С. Щербалов. В. И.
Шестаков, народная артистка СССР Е. П.
Корчагина-Александровская, акад. Л. А.
Орбели, писатель Алексей Толсто! и другие.

УСПЕХ СОВЕТСКОЙ
КИНОХРОНИКИ В США
Советская кинохроника о событиях в

Испании, заснятая операторами Р. Кармен

и Б. Макасеевым, сейчас смонтирована в

большой документальный фильм, который

идет в США под названием «Испания в

огне». Фильм сопровождается надписями и

дикторским текстом яа английском языке.

На-днях «тот фильм начал демонстри-

роваться в одном из больших кинотеатров

Нью-Йорка. Большинство влиятельных ор-

ганов аиериканской печатя пишет об ог-

ромной силе фильма, дающего правдивую

картину борьбы республиканской Испании

с бандами Франко и фашистскими интер-

вентами.

В ближайшие дни фильм «Испания в

огне» пойдет в лучших кинотеатрах круп-

нейших американских городов: Чикаго, Бо-

стона, Детройта, Кливленда, Балтиморы,

Филадельфии, Лос-Авжелоса, Сан-Франпн-

ско я других.

Канал Москва—Волга готовится к наполнению водой
— Массовые работы по во.тведенню

основных сооружений канала Москва—
Волга заканчиваются,—сообшил корреспон-
денту «Правды» главный инженер строи-
тельства канала тов. С. Я. Жук.— В 1937
году — последнем году строительства ка-
нала — нам остается выполнить около
5.700 тыс. куп. метров земляных работ (все-
го лишь 4 проц. общего об'ема) и улолиггь
130 тыс. куб. метров бетона (также только
4 проц. общего об'ема бетонных работ).

Сейчас уже полностью закончены и сда-
ны в жеплоатацию многие гидротехниче-
ские сооружения. Истринский узел третий
Iод дополнительно питает водой Москва-
реку. С хаи 1935 года аксплоатируются
Перервинская плотина и шлюз на Москва-
реке. Открыто движение через построенный
под каналом тоннель на Волоколамском
шоссе и 1ю мостам через канал при пересе-
чении его с Октябрьской, Калянинской.
Ярославской желе.шыми дорогами и с Ле-
нинградским и Дмитровским шоссе.

Полным ходом идет монтаж металличе-
ских конструкций, механизмов и машин,
крепление камнем откосов канала, плотни
и дамб, а также работа по архитектурному
оформлению основных гидротехнических
сооружений.

Среди монтажных работ, развернутых на
строительстве, центральное метло занимает
сборка металлических конструкций и меха-
низмов, установка мощных машин и тон-
чайшей электрической аппаратуры. В изго-
товлении и монтаже их участвуют 49 заво-
дов Союза. От промышленности и снабжаю-
щих организаций мы ждем точного и свое-
временного выполнения всех пашах заказов.

Заканчивается монтаж огромных затво-
ров, закрывающих отверстия бетонных пло-
тин, металлических ворот шлюзов и спе-
циальных затворов других гидротехниче-
ски! сооружении имеете с их механизмами.
Чтобы представить сложность это! работы,
достаточно указать, что ворота каждого
шлюза весят до 500 тонн.

Наиболее интересные и сложные монтаж-
ные работы производятся на наших насос-
пых станциях, гидростанциях и высоко-

Беседа с главным инженером строительства
канала Москва—Волга тов. С. Я- Жук

польтных злектрическнх установках. На-
сосные станпии, которые будут питать во-
дой канал Москва—Волга, являются вы-
дающимися в зтой области сооружениями,
не имеющими себе равных по количеству
перекачиваемой ими воды.

Большое достижение советской техники
представляют мощные пропеллерные насо-
сы, монтаж которых уже начат на всех
пяти насосных станциях какала. Произво-
дительность насосов огромяа: каждый из
них может подавать по 25 куб. метров во-
ды в секунду, то-есть вдвое больше, чем
несет Москва-река ежесекундно в лсгие«
время. На канале будут работать 2 0 таких
насосов. Подобного оборудования не знает
мяропая гидротехника; известные герман-
ские насосы обладают производительностью
всего лппь до 8 куб. метров в секунду.

Не ограничиваясь многочисленными ла-
бораторными исследованиями, мм на одно!
из насосных станций испытываем смонти-
рованные насосы в условиях, близких к
тем. в которых они будут работать при
нормально! яксплоатации какала. Для этого
пришлось, не дожидаясь наполнения всего
канала, накачать воду из реки Яхромы в
одни из готовых его участков, протяжением
около двух километров. Пробный пуск
смонтированных насосов показал хорошие
результаты.

Впервые в СССР осуществляется автома-
тическое управление всей сложной энерге-
тической системой канала. В центре его
оборудуется диспетчерский пункт, откуда с
помощью аппаратов телеуправления и теле-
сигнализации будет вестись централизован-
ное управление все! системой. Например,
нажатием одно! кнопки будут одновременно
приводиться в действие соответствующие
насосы всех пяти насосных станций, рас-
положенных на протяжении 5Н километров.
Несмотря яа трудности работы в зимних

условиях, монтаж автоматического управле-
нии идет быстрыми темпами.

Крепление камнем откосов гидротехниче-
ских сооруженя! и самого канала предста-
вляется с первого взгляда сравнительно
простой задаче!. Однако эта работа требует
чрезвычайного напряжения всех сил строи-
тельства. Наи надо уложить около 4 мил-
лионов кв. метров каменной одежды. Для
зтого требуется заготовить, доставить к ме-
сту работ и уложить свыше миллиона куби-
ческих метров камня и около 600 тыс. куб.
метров гравия. Чтобы перевезти эти мате-
риалы по железно! дороге, нужно около
200.000 вагонов! Это достаточно красноре-
чиво говорит о необходимое™ подавать яам
подвижно! состав в точно обусловленные
сроки.

Вреия у нас ограничено. Поэтому темпы
взяты исключительные: в среднем ежесу-
точно укладывается 25.000 квадратных ме-
тров каменной одежды. Около половины
все! работы уже выполнено.

Архитектурное оформление сооружений
канала должно отражать величие нашей
апохи. Помимо бетопип|)и кирпичной клад-
ки, в архитектуре применяются цветная
штукатурка и облицовка пенными декора-
тивными сортами камня, живопись и
скульптурные украшения.

— Вы могли видеть, — говорит тов.
С. Я. Жук. — огромные деревянные тепля-
ки, которыми мы окружили гидротехниче-
ские сооружения. Там. вне зависимости от
стоящих временами жестоких морозов, ра-
ботают наши строители и архитекторы.

— Когда вы рассчитываете закончить
все работы7

— С завершением монтажа и крепления
откосов строительства канала Москва—Вол-
га можно будет считать в основном закон-
ченным.

Весенний паводок на реках, входящих в

систему канала, ожидается примерно через
полтора месяца — около 20 марта. Все ра-
боты ведутся с таким расчетом, чтобы к
атому сроку канал на всем его протяжении
был готов к встрече паводка.

— Как 4удет происходить заполнение
канала водо!?

— Весенние воды Волги заполнят огром-
ное Волжское водохранилище емкостью в
1.120 миллионов куб. метров. Будет про-
должаться накопление воды и в централь-
ных водохранилищах-озерах, которые ча-
стично были уже заполнены весвой про-
шлого года. С 20 марта начнется наполне-
ние воде! канала и птозов. Москворецкие
плотины у Перервы и Карамышева подымут
горизонт воды в Москва-реке до проектного
уровня. Все это даст возможность опробо-
вать воде! гидротехнические сооружения.

— Когда по каналу пройдут первые
суда?

— хВет никакого сомнения, что к 1 май
все осяотме работы будут закончены и
канал будет наполнен водой до проектных
уровней. С этого момента по нему может
быть фактически открыто движение судов.

К сожалению, зима не позволяет нам па-
раллельно с основными работами .«кончить
озеленение и планировку берегов канала и
его сооружений. Это пришлось отложять до
весны. В мае—июне будет полностью за-
вершена и эта часть работы.

— ПОСЛА ЭТОГО канал будет передан в
месплоатацяю?

— Образованная специальным постано-
влением правительства комиссия по прием-
ке канала Москва'—Волга приступила к ра-
бот* еще в конпе 1936 года. В ближайшие
мегяпы, до затопления какала водой, ко-
миссия освидетельствует подводные частя
всех сооружений, которые нельзя уже бу-
дет увидеть после наполнения мнада.
Окончательную приемку сооружений канала
правительственная комиссия произведет по-
сле завершения планировки и озеленении
канала и его сооружений, то-есть к сере-
дине июля 1937 года.

К этому сроку канал Москва—Волга бу-
дет передай в вксплоатацяю.

Невежественный
горсовет и жулики

от архитектуры
Казань реконструируете*. В общем боль-

шом плаве реконструкции города предусмо-
трено, между прочил, строительство парка
культуры и отдыха. Городской совет зака-
зал группе архитекторов — Красотнну,
Ннкущенок и Сербнне проект будущего
парка.

Творческие «искания» группы предпри-
имчивых дельцов была весьма своеобразна
н непродолжительны. Завалив стол архи-
тектурными альбомами, фотографиями •
чужими проектами, они просто копировали
с них, нисколько не смущаясь разнице!
в стилях и я самом характере об'ектов.

Разыскав, например, пояснительную за-1

писку архитектора А. Я. Карра о плани-
ровке Сокольвмческого парка (см. «Акаде-
мия архитектуры», *• 6, 1935 г.), груп-
па названных «архитекторов» почти цели-
ком списала ее, предусмотрительно замевнв
р соответствующих местах текста слова
«Сокольнический парк» на «Казанский».

V архитекторов Долгавова я Прохоровой
плагиаторы •позаимствовали» перспектив-
ный вид планпровки парка ва Ленинских1

горах в Москве. Очертания гор, изгибы ре-
ки, однопролетная арка моста, дерево с
изломами сучьев и наклоном ствола — все
в точности повторено в казанском «про^
екте».

Амфитеатр летней эстрады наполовину
скопирован плагиаторами с фотографии'
летнего театра в Варшаве, наполовину в
рисунка зрительного зала открытого теа^
тра в Кармеле (Калифорния).

В итоге получилось своеобразное вареве
из произведений архитекторов Москвы,
Варшавы и Калифорнии, круто замешал-'
нов на плагиате. За сей «проект» авторы!
получили от Казанского горсовета 3 0 . 0 0 0
рублей. Поистине, яе знаешь, ч»му уди-1

влггься — наглости жуликов от архитек->
туры, или невежеству и слепой доверчи-
вости руководителей горсовета.

А Нп-Л• попоим.
Казань.

НЕКРОЛОГ

А. Н. Захаров
4 февраля после непродолжительно!, тя-

желой болезни умер стары! боевой комаа*
дир-краснознамене.ц. комбриг Александр Ни-
колаевич Захаров.

Свой боевой путь в рядах Красной Ар->
мни тов. Захаров начал рядовым бойцом.
На Восточном фронте, в борьбе против бе-*
логвардеищяны и японских интервенте!)
Александр Николаевич стоял во главе до->
блествого Волочаевекого полка и «а герои-
ческие подвиги под Волочаевкой был на*
гражден орденом Красного Знамени.

После оковчанвя гражданской войны
тов. Захаров все время находился на
строевых должностях, включительно до по-
мощника командира 9-й стрелковой дивн-"
зии, а последние дна года учился в Воен->
ной Академии РККА и успешно ее окончил,

В лице А. Н. Захарова Красная Армии
потеряла старого большевика-командира,
который всю жизнь отдал м дело рабочее
го класса, за дело партия Ленник—<
Сталина.

Боевые товарищи будут хранить памяти
о ЖИЗНИ я работе тов. Захарова и еще
крепче будут бороться ал повышение бое-
во! мощи РККА.

Блюхер, Убореаич, Кори, Фмьяман,
Щаденко, Неронов, Вереякин-Раха«ии
ский, Павлов, Даикцм, Николаев,
Ануфрим, С о т а м и , Алферов, Ники-
тин, Попов, Чернышев, Литвинов, Мо*
гимвчин, Леонов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Преступление м преступлению. Дн«

ректор вннво-гастрономического магазина
Л5 9 Мплотовского райпищеторга (Москва)!
Д. И. Носилов и его заместители И. Г«
Скачков и И. Семин приняли на работу а)
магазин своих зпакомых И. Ф. Фонвна*
В. И. Зиновьева и Б. Г. Климачева, уже
судившихся м злоупотребления.

В течение нескольких месяцев спевшая-!
ся компания растратила 25.000 рублей.

Желая скрыть растрату, мошенники по->
лучили с торговых складов по подложным;
требованиям, исходившим якобы от мага-
зина Л5 5 Молотовского райпящеторга. ра.1-
ных вин и консервов на 25.000 рублей
я пустили в продажу. Все преступники
арестованы.

ВЫШИЛ ИЗ ПЕЧАТЯ
№ 3 «БОЛЬШЕВИКА»

С О Д К Р Ж А II Н Е: Исрсдоам —
Приговор суда — мригопор народе.
Л. О к и И — < талнпгкня Конститу-
ция — воплощение. идеи Ленина.
А. ГаЯстер — социализм и плодоро-
дие эеыли. и. руОяшотеяа— Подлые
предатели родины и наемники фа-
шиоиа. В. •ло»»в- ГериангкнЯ на-
род под игом фашизма. Н. Карт»
?••—Гениальный ПО»Т русского на-
рода. (К 100-летии со дня емгптн
А О Пушкина). КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Г. Кмлоя — о роли д^нег при с«>-
цмалишг НО 0ТРА1ПЩАМ ЯДРУ-
В1ЖНОЯ ПЕЧАТИ. М. Аржанов-
Расовое парпаргтцо современных кан-
ни&алоп. ПИБ.1НОГРАФИЯ. А. Г—
В. Н. КуВОышса-Статьи и речи, т. V.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ - Т«1В« Дов! ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО-Русмаа! МАЛЫЙ - в**м-
поем, ФИЛИАЛ МАЛОГО - Жеаатьва
Белугам! ЫХАТ ИМ. ГОРЬКОГО— Лю.
бмь Я*оааа| ФИЛИАЛ МХАТ—Иавааа.
сквй клуб; сп «Поскргсгинг», НА.ШЦЧ. на
10/11 •- переносите) иа 16/11: КАМКР-
НЫП-Родааа; ИИ 1№. МКЙКРХОЛЬ-
ЛА-Даш г и а м н ш ИМ. КНГ. »АХ-
ТАНГОВА - •лоаалгдо»«| ОПМ'НЫЯ
ТВАТР ИМ. К. О. СТАНИСЛАВСКОГО—
(в пом. т-ра км. Ленина)—утро КвгтннЯ
Овегаа. веч. — Царгкаа вевегтя; ггк1.
ФИЛ—БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОИГКРНАТО-
РИИ-АО. М Т. гаифонич. «шкерт Гог.
ораеттаа ОСТР. Дирижер А. III. МК-
.1НК 11ЛШАКИ: КИ.'ЮННЫЙ ЗАЛ ДОМА
ГОККЮ)! Концерт, поеннш, памяти
А. С. ПУШКИНА: 11КНТР Т Р КРАС-
НОЙ АРМИИ—Год 1В-В.. 11ДКА- КОН-
ЦК1ТНМЙ ;1А,1—Имев ктралы а таа-
ца; КШ'КПСКНА-аОО.ООО-. ТЕАТР-СТУ-
ДИИ п/|| ХМК..1БИА (II. Гнездннков-
скнй, 10)--Не оыло ав гроша, да вдруг
алтыв! ТРАМ—Шедность не воров! РЕ-
ДЛИСТИЧКСКИЙ _ О м л о | ТКАТР-ОТУ-
ДИИ п/1> Р СИМОНОВА—Вг*ма в патм
РКНОЛЮЦИИ — ГиоУль »г«а.|ры; МОГК.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ I» пом. тра Леиго-
пгт») 1к1 вавы «ваоаатые, ИМ К1'И<>-
1ОВ0П- Далквва дорога; М(К ПС— утро—
•Салкут. Мгпаиаа!*. исч -премьера Вра-
ги: САТИРЫ Мелкве кпаыра: 7/П вм.
оо'авл. си. «Алорекиь острова» пойдет
пьеса «Опагныа квартала) ОПКГКТТЫ—
Цыгаясааа лювоаы МУ:1КПМКЛИИ-<п.
Геаша оеасиосатга па 11/11. Нил со
штампом 5/1!—действительны 11/П.
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