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ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СТИЛЬ
ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА!

На фронтах в Испании

Жизнь пошымет, что враг успешнее
всего орудует в тех организация!, пв
партийные руководители, забывая гонки
сложившиеся триииин большевизма, утра-
чивают вкус к партийной работе в в по-
вседневной хозяйственно! сутолоке топят
живо* дело политического руководства т е -
саки ЭТОТ серьезный порок партийного
руководства наносит делу социализма
некало вреда.

Особенно поучительны в этой отноше-
в и печальные примеры Ростова и Киева.
Руководители Азово-Черноморского «райко-
ма настолько увлеклись хозяйственной ра-
ботой, что потеряли необходимое для боль-
шевиков политическое чутье и революци-
онную бдительность, целиком передоверив
руководство партработой отдельным, повей
второстепенный работникам. В центре вии-
мавия крайкома стояли лишь текущие
оперативно-хозяйственные вопросы. Стати-
стические сводки довлели над всей, за ни-
ми не видели людей, не видели коммуни-
стов, не видели партийной жизни.

Такое же положение создалось в Киеве.
Руководители Киевской областной партий-
ной организации, увлекшись хозяйствен-
ными; делами, запустили партийную ра-
боту, и это прежде всего выразилось в
крайне поверхностном подборе кадров, в
ослаблении революционной бдительности.

Подобные недостатки наблюдаются и в
других организациях. Нередко на бюро об-
коме или райкома какой-нибудь второсте-
пенный хозяйственный вопрос обсуждает-
ся нуда с большим жаром, чей. скажем,
состояние той или иной первичной пар-
тийной организации. Так, Ярославский
горком в ведомственном угаре дошел до
того, что не раз обсуждал на своих засе-
даниях, где открыть ресторан, где в го-
роде расставить тумбочки. Горком по гор-
ло был занят подобного ром вопросами,
в ему «некогда» было заняться партийво-
полвтической работой, воспитанием масс.

Такое пристрастие к хозяйственному ад-
министрированию, естественно, отодвигает
на задний план партийные вопросы. Очень
часто в обгонах и райкомах отчеты пер-
вичней партийной организации, пропаган-
диста, инструктора о серьезных явлениях
в партийной жианя обсуждаются васьаа
формально, словно для того лишь, чтобы
увековечить в протоколе соответствующий
пункт для канцелярской отчетности. И
не случайно повтамтг проныпиеано-траяс-
портные отделы ряда обкомов больше по-
хожа на столкачей», на плохо работающие
главки, чем иа партийный аппарат. Сель-
скохозяйственные отделы в свою очередь
превратились в земельные управления, со-
вершенно и обезличив.

Нередко секретарь райкома буквально
тонет во всевозможных статистических
таблицах, сводках о тоннах н центнерах
выпущенной продукции. Он до тонкости
разбирается в ее качестве и определяет
брав. Но этот же секретарь плохо предста-
вляет себе, каково идейное содержание ра-
боты первичных партийных организаций,
партгрупп, кружков, какие вопросы и как
они там обсуждаются. Он часто ве умеет
руководить пропаганде! по существу, не
в емтфяпши обвааужать (рак в пропаган-
де. Само собой разумеется, подобным се-
кретарям не под силу глубоко вникать в
сущность партийной пропаганды—они ма-
ло работают над собой, они редко думают
об общепартийных вопросах I поэтому от-
стают и немощны там, где требуется высо-
кая идейность н большая принципиаль-
ность.

От таких людей трудно ожидать подлин-
но большевистского руководства. Такие лю-
да не могут быть подлинными вожаками
большевиков, подлинными вожаками масс.

Подмена хозяйственных и советских ор-
ганон вместо пользы делу приносит вред—
работники этих органов развращаются опе-
кой, утрачивают чувство ответственности.
В результате принижается авторитет хо-
зяйственного руководства, нарушается еди-
ноначалие, что ведет к безответственности
со всемв вытекающими отсюда последстви-
ями.

ВКП(б) является стержневым хребтом
социалистического государства рабочих п
крестьян его руководящей и направляющей
силой. ВКП(б) направляет деятельность
всех органов нашего государства, всех об-
щественных организации, добиваясь макси-
мальной эффективности их работы для
главной, основной цели — роста соцмала-
стнчесмй могли ямн'Я рллгны. Но партий-
ные вдгашиаили не должны заменять совет-
ские и хозяйственные аппараты, не дол-
жны подмвнять их работу, а политиче-
ской мобилизацией масс обязаны обеспечи-
вать проведение линии партии па вс«х
участках социалистического строительства.

«Вы человек партийный в должны инте-
ресоваться всем» — вот с какой ршлшкой
обратился товарищ Сталин к парторгу Пет-
рову на 1-м всесоюзном совещании стаха-
новцев. Партия отвечает за осе, она зорко
следит за укреплением всех без исключе-
ния рычагов диктатуры рабочего класса,
но не подменяет их, не дублирует, а орга-
низует их полнокровную и плодотворную
деятельность. Охватывая взором весь фронт
социалистического строительства, партия
сосредоточивает свое особое внимание на
вопросах партийно-политической работы,
на воспитании п организации иасс для но-
вых побед социализма.

Залог дальнейшего укрепления социали-
стического строя—в каждодневном укреп-
лении связей партии с массами, в система-
тическом усилении партийного влияния в
стране. Л это невозможно без большевист-
ского под'сма партийной раГюты.

Товарищ Сталин учит:
«Нам нужно поставить дело так, чтобы

бдительность рабочего класса разливалась,
а не заглушалась, чтобы сотни тысяч и
миллионы рабочих впряглись в общее дело
социалистического строительства, чтобы
сотни тысяч и миллионы рабочих, а не
только десяток руководителей, глядели в
оба на ход нашего строительства, отмечали
наши ошибки л выносили их иа свет божий».

А для того, чтобы быть на уровне этих
почетных задач, падо раз и навсегда по-
кончить с негодным стилем партийного ру-
ководства и по-настоящему повернуться к
вопросам партийной работы! Это должны,
наконец, оеоанать те партийные организа-
ции:, которые еше до п я пор отодвигают
партийны* вопросы на задний план, кото-
рые не сделали необходимых выводов из
процессов антисоветских троцкистских банд.

Только решительное оживление партий-
ной работы ио всех ее видах может обес-
печить настоящий большевистский стиль
партийного руководства, гарантировать
своевременное разоблачение троцкистссах
иных двурушников, продолжающих кое-где
свою подрывную деятельность. Нужно хра-
нить великие традиции ленкяско-сталинской
партийности, любить партийную работу,
заботливо подбирать кадры, систематически
закалять их, строжайше соблюдать прин-
ципы внутрипартийной демократии, выбор-
ности, все лучше и глубже овладевать уче-
нием Маркса—Энгельс»—Левина—Сталина.
Го всей энергией и настойчивостью больше-
вика-организатора надо входить во все де-
тали партийной работы, тщательно изучать
состояние первичных партийных оргалза-
пвй, кружков, растить новые кадры, поды-
мая все выше и выше великое звание чле-
на партии.

Товарищ Сталин говорил:

«Сидеть у руля и глядеть, чтобы ничего
ве видеть, пока обстоятельства не уткнут
нас носом в какое-либо бедствие, — это
еще не значит руководить. Большевизм не
так понимает руководство. Чтобы руково-
дить, надо предвидеть».

Едва ли можно сомневаться, что это
весьма существенное свойство большеви-
ка — умение предвидеть — достигается не
резолюциями или торжественными речами,
а, партийно-политической работой — орга-
низационной, агитационной, пропагандист-
ской.

Полнокровная, идейно насыщенная пар-
тийная жизнь убивает притаившегося вра-
га, как свежий, чистый воздух уничтожает
плесень и гниль.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
МАДРИД. 5 февраля. (Опец. корр. ТАСС).

В официальном юииютлпе воепого мини-
стерства, опубликованном 4 февраля, т о -
рится, что иа мадриесом фронте прави-
тельственные войска завяли «мидии в 1а*
Эспалерильяс, расположенные карам от
каскамв Западного парс*. Коаггратакм про-
тякняка были отбиты.

Утром 4 февраля во время раеведыва-
тельных операнд! у п р е т п и а были ая-
пачеаы ручные пулемет, 5 ПВОТИЭОТЙ-
ковых бомб, ручные гранаты, 6 иегова»; I
много боепрппасо!.

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т

БПДЬБАО, 4 февраля. (Спец. корр.
ТАСС). На бвекайском фронте в райаае
Эйбар республиканские войска после двух-
часового боя заняли на склонах горы Арра-
те (к востоку от Эйбара) пять ферм, имею-
щих пажное стратегическое значение.

Правительственная артиллерия обстре-
ливает окопы мятежников в районах Моя-
драгой и Сайта Барбара. В райоое Очая-
диано отряды республиканских войск, про-
извели вылазку в тылу у неприятеля. Раз-
громив обоз с боеприпасами, они без по-
терь вернулись на свои позиции. На сто-
рону республиканских войск перешли один
унтер-офицер и 1 дружиняп из «Испая-
ской фаланги».

На астурийском фронте артиллерия рес-
публиканцев продолжает обстреливать укре-
пления Овиедо. Вчера у берегов Астурии
появился неизвестный военный корабль
с гидросамолетом, который производил раз-
ведки над побережьем.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
ЛОНДОН, 5 февраля. (ТАСС). По сооб-

щению гибралтарских корреспондентов ан-
глийских газет, атака мятежникои протак
Малаги с моря потерпела неудачу. Прави-
тельственная авиация отогнала крейсера
мятежников.

Правительственные самолеты с неболь-
шой высоты бомбардировала в обстрелива-
ли из пулеметов войска мятежников, ата-
ковавших Фуэнхирыа. По словам гибрал-
тарского корреспондента «Дейли геральд»,
два германских военных корабля обрати-

лась а бегство через пять минут после
появления оравителкстввваых самолетов.

Как указывает гибралтарский коррес-
пондент «Тайне», правительственные са-
молеты сбили три самолета мятежников

ПАРИЖ, 4 февраля. (ТАСС). По сообще
ния агентства Гавас и Малаги, иа южном
фронте в районе Эстелона—Марбелья мя
твжника, несмотря на полученные подкре-
пления, были вывуацены после ожесточен
•их бма отступить ва несколько километ-
ров.

ВАЛЕНСИЯ, Б феврали. (Спец. корр
ТАСС). Как сообщают п Андухара, реепу
блпаискаим войскам! после боя заняты
Монторо, а также Вильяфранка (к севере
востоку от Кордовы). Поркунья (к востоку
от Кордовы) окружена республиканскими
войсками По всему фронту Кордовы рес-
публиканские части перешли в наступле-
ние. Наступление развивается успешно.

ПАРИЖ, 5 февраля. (ТАСС). «Эвтраи
сижан» поместила телеграмму из Малаги
датированную 5 февраля. В телеграмме
говорится: «В районе. Алора войска гене-
рала Франко ва мре предприняли атаку
позиций, занятых правительственными
войсками. Мятежники были отброшены
На участке Охена (в Я км к северу от
Марбельи) происходит интенсивная ружей-
ная и пулеметная стрельба. Правительст-
венные войска подвергаются яростным
атакам со стороны мятежников.

К югу от Малаги пять правительствен
яых самолетов атаковала три трехмотор-
ных самолета мятежников типа «Гейн-
кель», принудив одни из них сниться
Эскадрилья правительственных самолетов
обстреливала в районе Марбедьн два
аскадрона кавалерам мятежников. Прави-
тельственной авиацией подвергнут бомбар-
дировке вокзал Бобадвлы. й результате
бомбардировки вокзал горит. Республикан-
цы бомбардировали также передовые по-
зиции мятежников в районе Марбельи.

Активная деятельность наблюдается на
ряде участкоя малагского фронта, где пра-
вительственные войска, невзирая на не-
благоприятные атмосферные условия, сдер-
живают на своих позициях атаки мятеж
НИКОВ».

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГЕРМАНИИ
предусматривают таклм обсуждение во-
просов о новом локаряском пакте.

ЛОНДОН. 6 февраля. (ТАСС). От'ез*]
Идеал а отиуш свидетельствует о то, что
английское правительств* м предполагает
немедленно обсуждать вопросы, поднятые
а речи Гитлера. В кругах консерваторов
•беспокоены, как бы а отсутствие Идена
германофильски настроенный л«рд Гали
факс не затеял дискуссию о германских
колониальных требованиях. Бесповайетво
консервативвых кругов видно из того, что
на 8 февраля назначено чрезвычайное и
седание Ассоциации имперской промыт
ленности для обсуждения вопросов, подня-
тых в р е п Гитлера и касающихся гер
майских воловшыыш! требовалшй.

ЛОНДОН. Б феваи*.. (ТАСС). По сведе-
ниям агентства Рейтер, в ближайшее вре-
мя Риббентроп поднимет «опрос перед ая-
глпйским правительством о воавраапнва
Германии ее бывших колоний. Воамашо,
пишет агентство, что Риббентроп иа сле-
дующей неделе встретится с иелолмвщим
обязанности министра иностранны! дел
лордом Галифаксом, но дата этой встречк
еще точно не установлена.

По сведениям агентств*, Риббентроп до-
бивается того, чтобы Англия в принципе
признала справедливость германских ко-
лониальных требоваиий. Постановка этого
вопроса рассматривается как естественное
следствие речи Гитлера, произнесенной 30
января. По сведениям агентства, новые
инструкция, полученные Риббентроп*!,

РАЗОБЛАЧЕНИЕ АНТИСОВЕТСКИХ
ТРОЦКИСТСКИХ МАХИНАЦИИ В США

ПИСЬМО РЕДАКТОРА «БАЛТИМОР СЭН» ХОЛЛГРЕНА

В последний час
ПРЕДСТОЯЩАЯ ВСТРЕЧА

ИЛЕНА С ДЕЛЬБОСОМ

ПАРИЖ, Б февраля. (ТАСС). По сведе-
ниям Табун в «Эвр», Идеи, в ближайшие
дни направляющийся для отдыха на юг
Франции, будет иметь в Париже, совещание
г французским министром иностранных дел
Дельбосом.

На время отсутствия Идена исполняю-
Ш1М обяоанвостл министра иностранных
дед будет Галифакс.

ГЕРМАНО-ЯПОНСКАЯ

СМЕШАННАЯ КОМИССИЯ

ТОКИО, Б февраля. (ТАСС). Представи-
тель министерства иностранных дел Япония,
отвечая ва вопросы иностранных коррес-
пондентов, заявил сегодня, что в Тоио на-
днл сошна смешанная германо-японская
комиссия, предусмотренная гераано-япон-
ским соглашением.

Представитель отказался отвечать на
вопросы корреспондентов о составе я функ-
циях комюсии. заявив, что ни состав, ни
Функции комиссия не подлежат оглашению.

Тов. ПОТЕМКИН У ДЕЛЬБОСА
ПАРИЖ. Б февраля. (ТАСЛ. Полпред

СССР в Париже тов. Потемкин посетил
сегодня французского министра иностран-
ных дел Ими Дельбоса а вмел с ним
беседу. ,

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ

ГРАМОТ ПОЛПРЕДОМ СССР

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ЛОНДОН, 5 февраля. (ТАСС). Полпред

СССР в Великобритании тов. Майский вру-
чил вчера верительные грамоты новому
английскому королю. Верительные грамоты
были вчера вручены и другими иностран-
ными дипломатическими представителями
в Лондоне.

НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО

БРИТАНСКОГО ПОСЛА

В БЕРЛИНЕ
ЛОНДОН, Б февраля. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает: «Король утверди на-
значение британского посла в Бу»яос-А1-
ресе Невили Гевдереоаа ва поет британско-
го посла в Берлине».

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. (ТАСС). Ре-
дактор газеты «Балтимор с»н» Морип
Холлгрен (бывший редактор «Нейшеи»)
опубликовал письмо, в котором разоблача-
ет антисоветскую агитацию «американско-
го комитета защиты Троцкого» и заявляет
о своем выходе из иего. Письмо Холлгре-
на опубликовано в «Нью массес» и в
«Дейли уоркер» и адресовано секретарю
комитета. Холлгрен указывает, что он
прежде присоединился к комитету, так как
был за предоставление Троцкому убежища
в Мексике, а также потому, что у него
не было уверенности в отношении дока-
зательств вины подсудимых на августов-
ском процессе об'сдиненного троцкястгко-
зниовьевемго пентра. Как указывает
Холлгрен, позднее информация убеляла
его в справедливости августовского про-
песса и в виновности подсудимых. Он об-
наружил, что троцкистский' комитет под
предлогом защиты права убежища доби-
вается поддержки либералов для органи-
зации антисоветской кампании.

Кая указывает далее Холлгрея. Троцкий
к концу пребывания в Норвегия, быть мо-
жет, ие имел возможности выступать сво-
бодно. Однако в Мексике, ему дана полная
возможность ежедневно нападать на со-
ветское правительство и иа Сталина. Тем
не менее Троцкий, заявляющий, будто он
располагает «документами», докалываю-
щими невиновность Пятакова и других, не
опубликовал никаких данных, опроверга-
ющих процесс. Он лишь несколько раз
заявлял, что задерживает у себя пи дан-
ные для будущего расследования или для
будущей книги Холлгрен подчеркивает
удивительный цинизм Троцкого, который
заявляет, что располагает доказательства-
ми «невиновности» Пятакова и других,
однако не опубликовал никаких данных
до приведения приговора а исполнение.

Все письменные выступления Троцкого
в последние годы, направленные против
советского правительства и требующие иа-
сильственвого устранения Сталина, продол-
жает Холлгрен. подкрепляют данные про-
цесса. Троцкисты присоединилась к гер-
манским фашистам, действующим против
советского правительства. Все сообщения
беспристрастных наблюдателей обоих про-
цессов, пипкт Холлгрея. «содержат обиль-
ные данные в доказательство того, что
подсудимые была судимы справедливо и
что о«и вивоввы в иговорппчеекой дея-
тмьноста, имевшей целью свергнуть со-

ветское правительство. Эти данные также
направлены к тому, чтобы доказать, что
Троцкий принимал участие в заговоре или.
по меньшей мере, виновен в том, что 3!
о нем. Троцкий не. доказал обратного. Троц-
кисты, которые кричат о «преследовани-
ях», заручились поддержкой некоторых
беспристрастных либералов. Однако их по-
длинной целью является завоевать под-
держку со сторона либералов для кампа-
нии Троцкого против социализма и Совет-
ского Союза.

Холлгрен подчеркивает, что троцкисты
организовали комитет якобы для того, что-
бы потребовать предоставления убежища
Троцкому и дать Троцкому возможность
для самозащиты. Однако затем они об'яви-
лн, что комитет создается для другой це-
ля, а именно для «беспристрастного рас-
следования московского процесса». Ято сви-
детельствует о том, что их подлинной целью
была пропаганда против советского прави-
тельства.

«Я убежден,—пишет далее Холлгрен,—
что американский комитет зашиты Троцко-
го стал, быть может невольно, орудием по-
литической агитации троцкистов, орудием
политической интервенции против Совет-
ского Союза. Быть может, либеральные чле-
ны комитета не знают о его подлинном ха-
рактере. Однако политические члены—
троцкисты и другие—имеют единственной
целью использовать комитет как базу для
новых атак против Советского Союза. Я ие
намерен принимать участия ь любом пред-
приятии, об'ективиой целью которого яв-
ляется разрушение социалистической систе-
мы, создаваемой ныне в Советском Союзе.
Прошу Вас вычеркнуть мое има из списка
членов комитета».

Письмо Холлгрена датировано 27 янва-
ря. Тем не менее комитет включил Холл-
грена в список членов комитета, опубли-
кованный в «Нып-П<1|* тайме» 1 февраля.
В том аи самом списке фигурировал и ре-
дактор литературного отдела «Геральд тря-
бюи» Льюис Гуннет, котоьый также пред-
варительно заявил о своем выходе. По све-
дениям аз заслуживающих доверия источ-
ников, другие либералы, убедившись в по-
длинном характере комитета, также выхо-
дят аз него.

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. (ТАСС). Редак-
тор анервмвевого журнала «Мт>-н» Кар-
чу»! вышел аз американского комитета
защиты Троцкого, оеуаиал антисоветскую
пропаганду комитета.

Л. М. ЛюдмнрсниД командор •елопроАега пограничников-динамовцев
Укракны вдоль границ Советского Союза. Фота М.

Товарищу Сталину.
Кремль,

Москва.
Покидая Сомтскмй Союз, я чувствую потребность оказать Вам, —

достойному представителю советского народа, каким глубоким пере-
живанием было для меня это путешествие в Вашу страну. Тот, кто
изучает Вашу страну и Ваш народ без предубеждения, должен ра-
достно восторгаться всем тем, что достигнуто за эти двадцать лет.
Человеческий разум одержал здесь блестящую победу. Кто видел,
с какой мощью и с каким умом Вы и Ваш народ защищаете я рас-
ширяете свои достижения, тот, покидая Советский Союз, полон счаст-
ливой уверенности, что нет на свете такой силы, которая смогла бы
уничтожить осуществленный в Вашей стране социализм.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР.

В Совнаркоме Союза ССР

Образование Правительственной комиссии
по приему нового участка метро

Для приема законченного строительством
участка Московского Метрополитена от
станции Смоленская до станции Киев-
скак Совнарком Союза ССР назначал Пра-
вительственную комиссию в следующем со-
стане: председатель комиссии — т. Кага-
нович Л. М.. члены комиссии: начальник
Мецапо.титена— т. Нет^икивский А. А.,
якаимгк т. Веденеев Б. Е., начальник
Центрального управления сигнализации и
связи НКПС — т. Маиеидос Л. В., аиллемик

т. Терпигорев А. М., профессор Военяо-
ицженериой Академии т. Келдыш В. Н.,
:<ах. начальника отдела электрификация
НКПС т. Хушов А. II.. зам. начальника
Центрального пассажирского управления
НКПС — т. Моисеев И. II.. зам. началып-
ка Цент|«иык>го управления пути НКПС—
т. Забелин Д. Г., начальник Мчстотрета
НКПС—т. Киеня М. А. и зам. начальника
Метрополитена — т. Бобрвков В. И.

(ТАСС).

Привет отважным пограничникам!
СЕГОДНЯ — ФИНИШ ВЕЛОПРОБЕГА ВДОЛЬ ГРАНИЦ СССР

Пятерка смелых пограничников-динамовцев Украины, завершающая беспример-
ный пробег на велосипедах вдоль границ СА'1', сегодня прибывает в Москву.

Физкультурники столицы готовят теплую кстречу пограничникам. В четыре часа
дня у стадиона «Динамо», где будут фнкитиромгь участники прпбем, состоится ми-
тинг. Отважных велосипедистов, покрывших в течении года свыше 30.0(10 кило-
иетров. будут нрипстстпонать предстанин'.ш Г.ивиши управления поиск погранично!
и внутренней охраны НКВД, Центрального совета спортпшюго общества «Динаио» •
других организации.

Прнкет славным динамовцам, установившим мировой рекорд дальности пробега
на велосипедах!

БЮДЖЕТ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ
КИЕВ, 5 февраля. (Корр. «

Закончилась IV сессия Центрального ис-
полнительного комитета Украины 13-го со-
зыва. Сессия рассмотрели бюджет УССР на
1937 год.

Бюджет Советской Украины ярко отра-
жает под'ем всего социалистического хо-
зяйства республики. В первый год первой
пятилетки бюджет республики состанлял

715,6 млн рублей. В 1937 году он дости-
гает 5.123,7 млн рублей. Основную часть
расходов и нолом бюджете составляют ас-
сигнования иа слциальао-культурные ме-
роприятия— 3.851.672 тыс. рубле!, в
том числе на народное просвещение отпу-
скаете» 2.564.8 млн рублей, на охрану
здоровья трудящихся—1.227 млн рубле!.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ОБ АМЕРИКАНСКОМ ЗАЙМЕ ГЕРМАНИИ
ВАШИНГТОН. 4 феврали. (ТАСС). Госу-

дарственный секретарь (министр иностран-
ных дел США) Хэлл опроверг слухи, буд-
то английский министр торговли Рэнсииен
или кто-либо другой высказывался за пре-
доставление Соединенными Штатами займа
'•рмании.

НЬЮ-ЙОРК. 4 февраля. (ТАСС). Эконо-

мна Джон Флин поместил в газете «Нью-

Йорк уорлх тедеграи» статью, в которой

выступает против предоставления Герма-
нии займа.

Утверждая, что Англия пытается скло-
нить Соединенные Штаты к предоставле-
нию крупного займа Германии, Флня при-
зывает оказать энергичный отпор этим
попыткам. Флин указывает, что Германия
ие платит по военным долгам и подготов-
ляет новую войну.

По словам Флина, конгресс США дол-
жен принять меры к запрещению валм-
шения займа в пользу Германии.
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НРАВЫ КЕРЧЕНСКОГО
ГОРКОМА

(От крымскою корреспойцента «Правды»)

В разгар рабочего дня на Керченском бо-
чарнои заводе забили пожарную тревогу.
Б о т в м явилась с молнненосиой быстрого!.
Во «воре ее встретили директор завода Пеш-
ков л секретарь парткома Свешников.

Грозны* маяовепием руки Пешков ука-
зал пожарниках на один из цехов. Оказы-
в а е т , рабочве «того цеха в каюк-то алм-
плцип спозорно отстали — их надо подта-
н>ть». Начаюсь «подтягивание» Предво-
дительствуемая Пешковым ватага пожарни-
ков с пкавье» ввалилась в корпус • водру-
зила рогожное знамя.

Это был уже не первым случай преступ-
ного, сумасбродного издевательства, над ра-
бочими на бочарном заводе. О художествах
Пешкова, о бездействии заводской партий-
ной организации давно знал Керченский
горком. — шал. но ничего не делал, чтобы
олдоровить обстановку.

Сейчас делами завода занялась Комиссия
Советского Контроля. Одяако на состоявшей-
ся на-днях первой партийной конференция
вновь организованного Кировского района
секретарь горкома Окорков ни словом не
обмолвился о позорных безобразиях на бо-
члрном ааводе — основном предприятия но-
вого района.

Беспечность горкома поистине переходит
всякие границы. За последние месяцы гор-
ком получил несколько сигналов из первич-
ных организаций о враждебных троцкист-
ских элементах. Лаже такие материал! не
встревожили никого. Эти заявления попро-
сту не разбирали.

Крайнюю неряшливость проявляет гор-
ком в подборе кадров.

На той же партийной конференции Ки-
ровского района в состав райкома (а затем
и бюро) по припой рекомендации Окоркова
бил избран Журавлев. Этого Журавлем
однажды уже рекомендовал Окорков Крым-
скому обкому в качестве достойного канди-
дата в секретари Кировского райкома. Но
городека» конференция отвела его как че-
ловека непроверенного, с троцкистскими
свямии в прошлом. Столь веский отвод
не помешал, однако. Окоркову выдвинуть
Журавлева в состав райкома.

Совеем ' неивно Окорив рекомендовал
Сталинскому райкому назначить заведую-
щим культпропом «лучшего пропаганди-
ста»—некоего Пмешука. Ныне он разоб-
лачен как троцкист.

Подводя итоги проверки партийных доку-
ментов в Крыму, Центральны! Комитет
п а р т особо отметил в своем постановле-
нии запущенность партийной работы в кер-
ченской организация.

Что азмеиилось с тех иор в деятельности
Керченского горкома?

Попрежнему плохо работает партийная
организация основного предприятия Керчи
и всего Крыма — металлургического завода
их. Войкова. Из 578 коммунистов, занятых
непосредственно на производстве,—лишь 77
стахановцев. Лишь 8 проп. комсомольцев
завода работают ио-стахавовски. (Книге чи-

сло вабочнх-стахановцев СНИЗИЛОСЬ за по-

следнее полугодие вдвое.
В последние месяцы прекратился в Керчи

прием сочувствующих. В октябре в керчен-
ской организации насчитывалось 666 со-
чувствующих, в январе—673. За I месяца
прибавилось 7 человек. Это свидетель-
ствует о чрезвычайно! слабости массовой
политической работы среди трудящихся.

Восемь раз в течение 1936 года заседал
пленум Керченского городского совета. II
только два раза это были деловые заседа-
ния. Остальные шесть пленумов созывались
по какому-нибудь торжественному поводу
На одном вз таких пленарных заседаний
распределяла денежную премию Президиума
ВНИК. На десяти тысяч рублей, получен-
ных т Москвы, депутатам-активистам рол-
дали шесть тысяч, а остальные четыре ты-
гячн были потом по-семейному поделевы
между членами президиума горсовета.

Поживиться за • казенные» счет умеют
к Керчи многие. Особенно распространены
здесь банкеты за счет хозяйственных орга-
нов. В прошлом году в Керчв состоялось
спыше двадцати (считаем только крупные)
банкетов но разпым благовидный поводам

Исполнилось пять лет работы на метал
дургическом заводе начальника цеха Юле-
левнча — баикет.

Десять лет проработал технический ди-
ректор Мездриков—банкет.

Прааднует юбядей главный механик Ивя
нов — банкет.

Началась реорганизация керченских
партийных оргалов — пирушка (за счет
сумм, щедро отпущенных директором Ка-
мытл-Бурунстроя Гольдевбергок).

Не обходится в Керчи и без «поэаимство-
ванмй» партийными организациями денег
у заводов.

Директор коксохямичеекого завода списал
сейчас а убыток пять тысяч рублей, взя-
тых в свое вреия горкомом. Тысячу рублей
взял горком на табачной фабрике. Не воз-
вращены шесть тысяч рублей, взятых как-
то парткомом металлургического завода в
ааводской кассе взаимопомощи...

Крымский обком несет большую ответ
ствеяность >а безобразия. за разложение и
запущенность партийной работы в Керчи.
за продолжающееся отставание керченский
партийной организация.

Нельзя сказать, чтобы обком не *»нч
мался «тим неблагополучным горкомом. Вше
в августе прошлого года, утверждая 1таги
обмена партийных документов, обком обя-
зал горком «решитс.тьпо разверпуть больше-
вистскую самокритику... повысить бдитель-
ность... подпить ведущую роль коммунистов
в стахановском движении, помочь металлур-
гическому заводу и подготовке к зиме».

Указания остались невыполненными. По-
ложение в Керчи требует более активною
и действенного вмешательства обкома.

Н. ТОКАРЕВ.

КУЗНИЦА БОЛЬШЕВИСТСКИХ
КАДРОВ

СВРДОБСК, 5 феврали. (ТАСС). В со-
сновом бору, возле реки Орловы, в бывшем
дворне князя Куракина, в Сердобском рай-
оне. Саратовской области, расположен об-
ластной Дом партийной учебы. За пять
лет здесь прошли учебу свыше пяти ты-
сяч человек.

В первое время Дом партучебм был раз-
ностороннеЛ школой. Сюда приезжали
председатели колхозов, парторги, пропа-
гандисты, газетные н комсомольские ра-
ботники.

С 1936 года Лом исключительно заии-
переподготовкоймается подготовкой

пропагандистов.
В прошлом году было подготовлено 507

пропагшистм, вз них 203 руководите-

ли кружков но изучению ИСТОРИИ партии.
Учатся па курсах и работники партийного
аппарата: пропагандисты и инструктора
райкомов ЬКШГ>), заведующие иарткаби-
летами, парторги, секретари парткомов.
Дон партучебм подготовил 150 пропаган-
дистоп, которые раньше совершенно не
имели опыта пропагандистской работы.

Лля чтения лекций в Сердобск приез-
жают руководящие партийные работники
области и профессора.

В 1937 голу Дим партучебы подготовит
и переподготовит 1.000 пропагандистов.

Место расположении Лома паргучебы —
лес, река — создает хорошие условия для
сочетания учебы с отдыхом.

БОРЬБА СО СНЕЖНЫМИ МЕТЕЛЯМИ
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

РОСТОВ-м-ЯОНУ, 5 февраля. <Н*р.
«Помам»). Погодные условия этой зимы
оказались быее суровыми в трудными для
железнодорожного транспорта, нехел мм-
пие условии последних лет. Б особенности
сильные снежные метели и ветры при
больших морозах разыгрались в 3-й де-
каде января и в начале февраля па доро-
гах Ш т . •; • • • •- я.>•..;•.--...• •

Метелями были захвачены железные до-
роги им. Ворошилова. ОдесМф, Юго-За-
пашая, Сгалиасмя, Л о к ф ц . ЮгфВо-
(тпчми. Оренбурге»»». Южная, Сталинград
екая л часть Рязано-Уральской доро-
ги. Сила ветра достигала 16—20 метай
и секунду при морозе 15—2Ь градусов.
Снежные заносы достигали и 1<& ммщв.
а в выемках до 2,5 метров, вплоть до то-
го, что снегом заносило целые составы и
яаметало крыши 'вагонов. Также была на-
несены снегом под'оадпые пути заводов и
шахт. Крупные узлы и станам оказались
настолько заметенными светом, что- • те-
чение ряда дней, несмотря яа усмлешую
очистку п вывозку, до енх пор еще пол-
пястью не расчищены. Например, на в*>
Г>атайск сиегои Пьии занесены вагоны яа
высоту до 2,5 метра, и веобходир было
имв«зтв только с шести основных: царив
гтапцвн 7 тысяч вагонов света.

В течение 31 января и первых дней фе-
враля со станций Донецкой, Сталинской,
па. Ворошилова, Юго-ЗападпоЙ и Одесской

дорог было вывезем до 90 тысяч мговов
снега. Значительна!, часть паровозов в ва-
п.нов втих дорог (276 паровозов) были аа-
пятн яа уборке снега.

НКПС. дорогами, областными, краевы-
ми, районными партийными и советскими
организациями были приваты решитель-
ные меры к быстрейтеЯ очисти железных
*орог м мига • вбашмеяш босмаабойво-
го движения поездов. Непрерывно работали
сотни механизированных енегоочпстяЦелей,
тысяча рабоМх и «равдаврмейпе!, плил-
завшм оврякОы удармв! «*ботн.

Снежные заносы, метели отразились на
нормальной продвижении иммои, погруз-
ку И выгрузке, так как вызвали на ряде
перегонов I участков задержки и опозда-
ния поездов, задержки в продпижеяив по-
рожних вагонов к жестам погруаки, а гру-
женых—к пестам выгрузки.

В последние дни метели и снегопады за-
хватил)! также дороги Закавказскую, Ряэа-
но-Уральскуш, Южно-Уральскую, вмепп
Кагановича и ОМСКУЮ, Л также часть Юго-
Войвчвой а Момовско-ДоибасскоЙ.
-•вКПС и дороги принимают апергичиые

меры к окопчавню очистки железнодоро*-
в*ьг! узлов южных дорог от снега, с обес-
печеияю бесперебойного движения поездов
на дорогах Юга, Урала и Востока, к вос-
стаповлепию уровня погрузки и пыгрузки,
нарушенного исключительно суровьпи ме-
телями.

ТРИ НОРМЫ
ПРОКОПЬЕВСК, 5 февраля. (Корр.

«Примы»)' Комсомольская бригада Нико-
лая Арнкова (шахта имени Сталина) вы-
полнила япвярский план по проходке пе-
чей и параллельных штреков на 306 про-
центов.

Все члепы бригады Арыков» сдали тех-
минимум на «отлично», все они — иасте-
ра угля первого класса. В январе Нико-
лай Арыков заработал 2.500 рублей. За-
работок остальных рабочих его бригады—
не менее 2 тысяч рублей.

УСПЕХИ
КУЗНЕЦКИХ
СТАЛЕВАРОВ

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. (ТАСС).
Коллектив первого мартеповгкого цеха
Сталинского металлургического завода
3 февраля добился рекордной производи-
тельности. В этот день цех выплавил
3 тыс. тонн (тали, что составляет
125 проп. суточного плана.

МЕТАЛЛ
СВЕРХ

ПЛАНА
МАГНИТОГОРСК. 5 февраля. (ТАСС).

•1 февраля второй мартеновский цех Маг-
нитогорского завода выплавил 2.32С тонн
(тали вместо 2.100 топн по обязательству
в социалистическом сорсииовании метал-
лургов.

Занятие в политшколе Возюкского лесного пункта, Опарииского леспромхоза
(Северная область).

Фого Мессявя (Союзфото)

«ТАБЕЛЬ О РАНГАХ»-
ДЛЯ САМОКРИТИКИ

(От юрьковскоп корреспошцят» «|7рааду»)

ЦК «• итогах I
партдокументов о» горы
Пии сказало: «ЦК ВКП(б)

органнза-
ечитает, что

дли горьковской партийной о р п ш а ш а
важнейшей задачей является у ц м п и м е
большевистской бдительности в организа-
пия, в особенности имея ввиду факты,
вскрытые при обмене шртдокумевтов. ког-
да контрреволюционны» троцкистам в от-
дельных случаях удалось пробрался • пар-
тий ни! аппарат и даже получить доступ
к обману партийных документов. Крайком
партии должен извлечь до конца урокя из
обмена партийных документов, обеспечить
большее развертывание самокритики в орга-
низации • дальнейшее улучшение всей
организационно-партийно! и воспятатель-
пой работы».

Это указание ЦК имеет огромное зна-
чение. В горьковской организации в период
проверки и обмена партдокуиевтов быв
случаи зажима самокритики.

Прошло почти 3 месяца со для поста-
новления ЦК В Ш б ) . я сейчас еще в от-
дельных звеньях горьковской партийной
организация имеется зажим самокритики.

Мы говорим о павловской организации—
одной из крупнейших организаций области.

Вот что произошло в Павлове. Заводская
газета «Ждановец» помешает заметку раб-
кора о вопяюшем случае издевательства
над стахановцем завода автотракторного
инструмента им. Жданова тов. Венецко-
вым. Этот стахановец выполнял до трех
норм, по по тяжелым семейным обстоятель-
ствам не мог заниматься технической уче-
бой. За это с санкции дирекции Венецков
был уволен с завода.

Кае реагировала на этот сигнал партий-
ная организация завода? На заседали
парткома директор завода Белоперковеп и
секретарь парткома Пачичин обрушились
на... редактора «Ждаповца» тов. Сопля-
кова, обвинив его в недвециплипнроваяно-
сти, в травле административного руковод-
ства цехов. Больше того, руководители за-
вода в свонх выступлениях установили
«табель о рангах» для самокритики. Секре-
тарь парткома Пачячяп заявил:

— Ковечпо. партийных директив насчет
согласования заметок редактором с партко-
мом нет, по... если бы меня, например,
нужно было пропечатать в «Павловском
металлисте» (районная газета), то газета
ле сделала
партии.

От секретаря парткома не отстал и ди-
ректор завода, который выступил с такой
«теорией»:

— Чтобы досрочно выполнять годовую
программу, необходимо упор критики в пер-
вую очередь направить на руководителей
среднего звена.

Иными словами, критиковать руководи-
телей завода и цехов нельзя, — критикуйте
начальников смен и бригадиров.

бы этого бел ведома райкома

)даг\т»
РаГмшяаа газета «ПаиовеиЙ

лист» «огорчмла» руководителей пвода.
вняв «установкам» Пачнчияа, она напеча-
тала статью: «На заводе автотраатарвоп
инструмента опошляет сам«илитпу>, в ка-
торой рассказала о меехавп парткома.

Принято* по статье решение бюро рай-
ком (вацмтаа* « в . Уралов) явно зама-
зывает греха парткома и нирекцп завода.
В м в м пункте прммавпя, что румид-
ети* а а м п маустмо вшибку, уволив
лучших етахаамтя. В другом пункте
отмечается, что партком завода, разбирая
статью районной газеты, «не проявил
должно! самокритики».

По в итог* весь вопрос смаивается.
«Бюро РК считает, что обвинение завод-
ского руководства со стороны газеты «Пав-
ловский металлист» в опошлении самокри-
тика не обосновано». Ясно, что после та-
кого постановления па общем собрании
парторганизации завода, созванном для
обсуждения решений парткома и райкома,
в прениях ее выступил ни один человек.
Резолюция «одобрения» была принята без
обсуждения.

Редактор заводской газеты вывулцеа
был просить об отставке. Райком поспешил
удовлетворить его просьбу.

Павловский райком доволен, но на заво-
де им. Жданова вскрываются возмутитель-
ные факты.

Вот уже несколько месяцев яа ааводе
количество стахановцев остается стабиль-
ным. Стахановцам не только не уделяют
внимания, их преследуют. Вместо помощи
и раз'яснительной работы широко практи-
куется административный нажим. Окалы-
вается, руководители завода уволили не
только Вевевкоаа. но в ряд других ста-
хановцев. Некоторых стахановцев, квали-
фицированны! рабочих, переводили в чер-
норабочие, в уборщики.

Всех, кто критикует действия админи-
страции, увольняют. В термическом пехе
перевели на низшую должность контролера
Марасовова под предлогом, что он «не спра-
вляется с работой». Но он стал «не спра-
вляться с работой» после того, как стал
писать в газете о непорядках в пехе.

По этим же причинам старший мастер
коммунист Коршунов пытался снять с ра-
боты рабкора Подгородиева. В термическом
пехе уволили неугодного администрации
цеха коммуниста Кильдышева. Пл заводе
велика текучесть. В октябре 1!Ш года
ушло с работы 255, в ноябре 239 в в
декабре около 200 рабочих.

Так обстоят дело в Павлом. Здесь часто
аллмлуйетвуют ва тему о самокритике. Но
до 26 декабря 1936 года не удосужились
обсудить решение ЦК партии по итогам
обмена партдохументов в горьковской оргя-
нмапм.

Н. БЕЗРУКОВ.

ПЛЕНУМ ХАРЬКОВСКОГО
ОБКОМА КП(б)У<

ХАРЬКОВ. 5 февраля. (ТАСС! Б февра-
ля состоялся пленум Харьковского обкома
КП(б)У.

Пленум заслушал и обсудил сообщение
секретаря ЦК КП(б)У тов. Косиора С. В.
об итогах февральского пленума ЦК
КП(б)У.

Пленум целиком и полностью одобрял
решения пленума ЦК И Щ У в наметил

ряд мер к поднятию я улучшению партий-
ной работы в харьковской облаетмй орга-
низации.

В связи с переходом тов. Кудрявцева
С А. на работу в качестве первого секре-
таря Киевского обкома и горкома КШб)У
пленум освободи его от обяаанностей се-
кретаря Харьковского обкома КП(б)У.

Пленум избрал первым секретарем об-
кома КП(()У тов. Гикало Н. Ф.

ПЛЕНУМ СЕВЕРНОГО ОБКОМА ВКП(б)
АРХАНГЕЛЬСК, 5 февраля. (Корр.

«Правды»), Сегодня открылся пленум Се-
перпого обкома партии. Пленум, в виду
назначения тов. В. К. Иванова парадным
комиссаром лесной промышленности Союза
ССР, освободил его от обязанностей секре-

таря обкоиа. Первым секретарем област-
ного комитета партия избрал тов. Д. А.
Коцгорнн, ранее работавший вторым се-
кретарем. Заведующий отделом руководя-
щих парторганов тов. Рябов избран вто-
рым секретарем обкома.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Защита СССР
и троцкистские пораженцы

«Запита отечества есть священный долг Это — наша молодежь, спасенпая проле-
каждою гражданина Ш Т Измена родине: |тацской революцией от ужасов калнтллпз-

ма, вдутая уверение к прекрасному кои-
мунветичегкому бтшему.

иарупкяяе присяги, переход ва сторону
врага, напеггпяе ущерба военной м'<ши го-
сударства, шпионаж — караются по всей
строгости закона, как самое тижкос злодеи-
ние»,—так гласит статья 133-я Конститу-
ция СССР Как и все прочие статья, она за-
писывает то, что есть. Она говорит о той.
что у рабочего масса СССР, у всех тру-
дящихся нашей страны есть отечество Все (Производящие только для народа. Это—ноля,
огромное, всемирно-историческое значение которые шылл помешиюп и (уланов,—
атой статьи вито вз сравнения ее с из-
вестным положением «Коммунистического
ианпфеста»: «Рабочие не имеют отечества»

Это положение «Коммунистического ма-
инфеста» остается в полной силе !ля про-
летариата капиталистических стран. Отече
сгво в этих странах принадлежит буржуа-
зии — и не всегда национальной буржуа-
зии. В иных случаях власть находится в
руках иностранного капитала.

У трудящихся СССР есть отечество. Оно
завоевано в упорных и кровавых боях с
капиталистами и помещиками, с иностран-
ными армиями, пришедшими иа помощь
прежним властителям. За словами о защите
отечества развертываются героические
страницы гражшгкой войны, встают ове-
янные славой образы Чапаева. Щорса, при-
амурских партизан. Это — Ленин в Крем-
ле, склонившийся ни картой с обозначе-
нием фронтов. Это — Сталин иод Царицы-
ном, иа многочисленных фронтах граждан-
ской войны. Это — оборонл Петрограда от
Юденича, штурм перекопских твердынь,
вплочаевская впопея.

В статье 132-й Конституции СССР гово-
рится о нашей Красной Армии. Это—нпшп
славные кадры, вооружевпые повейшей
техникой, готовые к встрече с врагом
па суше, на море, в воздухе. Это — паши
бдительпые пограничники в зоркие защит-
ники вашей государственной безопасности.

У трудящихся СССР есть отечество Это—
не отвлеченное понятие. Это—земля,терри-
тория, па которой прочно стоят ее хознепп,
трудящиеся СССР. Это — заводы и фабри-
ки, не оскверненные частной капиталисти-
ческой илжшшй, принадлежащие народу.

которые шылл помешиюп и (уланов,—
цветущие поля, и.и которыми хозяева—
крестыше. только они. Это—колхозы, ато
м.1П1НП1ю-тр№кто|>нм1' станции, ликвидирую-
щие псковует нужду и теиноту в деревне

Отечество трудящихся СССР — это леса,
воды и юры,—неисчислимое богатство,
которое спало иска, как з.парпвапнл'я Кл-
тееи крягашшя из народной сказки, и те-
перь ожило с првхоюм богатыря-народа.

Впервые в мировой истории трудящиеся
имеют евпе отечество. Оно принадлежит
трудящимся СССР, ими оно завоевано, но
пни близко и дорого трудящимся всего мира.
1Слк свободно и радостно дышат иностран-
ны!' рабочие, попавшие в пашу стра-
ну! Сказочным кажется им полное отсут-
ствие капиталистов. Сказочным кажется им
полное отсутствие безработицы. Он в видит
свободных людей, не зиающих страха и
уверепвых и завтрашнем дне. Они видит
школы, университеты, институты, где
у ч т и трудящиеся.

Отечество трудящихся СССР—налог осво-
бождения грудящихся всего мира. Совет-
ский Союз является «ударной бригадой
пролетариата всех стран» (Сталин). То, что
осуществлено в советской стране, осуще-
ствимо ПСЮ1У.

Зашита отечества, как священный долг
каждого гражданина СССР, записана в Кон-
ституции, потому что горит в сердце каж-
дого честного трудящегося. Этот долг, не-

разрывный с любовью к родине, рождает
подвиги наших героев. Он одухотворяет со-
циалистический труд во всех областях н
дает победу пятилеткам.

Зашита отечества была провозглашена
коммунистической партией в тот же мо-
мент, когда рабочий класс ваял власть в
свои рукп.

Лмягн ПИСАЛ: «МЫ — оборонцы тгаерь,
с 7 шуяйря (25 октября) 191? г.. мы—аа
защиту отечества с ятого шя. Ибо мы дока
.шли на аам наш разрыв с нмпериализ
мои... Мы —за заииту Советской сопвати-
пмчегкой республики России» ').

Яо з&воешты росгаПс.квм нромта-
ривтои власти большеввкя стояли за по-
раженке царского правительства в импе-
риалистической войне. Лмиш писал, что
подданные социалисты, рсиолютмыные со-
пва.тв)сты юлишь! быть порлхешпм в
реакционной пойае. Он н.гзыва.1 это
аксиомой — такой вепшой. которую и до
называть исчего. В известной статье
«О поражении своего цродитсльствл в им-
периалистской войпе» Лопни говорит:
«Рсиолкщпопмый класс в [ч'шшкпюй
пойл* не может не желать поражении
СПОСМУ правительству» ').

Ленин разоблачал оборончество мевьше-
г.лков и лееров как защиту капитализма,
буржуазии, реакции. Ленин разоблачал при
этом и половинчатый, двусмысленный, по
сути двурушнический «иитериапиопалпзм»
Троцкого. Отрицание революционного пора-
женчества приводило пеилбежпо в лагерь
гопвал-шовипизма. Тогда же. во время им-
периалистической войны, выступал против
Ленина и Пятаков, который распространял
лозунг пораженчества па всякую войну, не
мня глубокого различия между войнами
империалистическими, реакционными и
война ни яаппональяо-освободительяыми.

•) В. И. Яшин. Соч. т XXII, стр. 291.
•) В. И. Л»нин. Соч. т. XVIII, стр. но.

Ленив убедительно показывал, что и ата,
будто бы очень «левая», позиция, по су-
ществу анархистская, приводит на деле к
социал-шовинизму.

Поражение царского правительства в
империалистической войне было револю-
ционным лозунгом, потому что оно означа-
ло освобождение трудящихся масс, рабоче-
го класса и крестьянства. Защита отече-
ства в то время была защитой права по-
мещиков на землю, капиталистои—иа без-
граничную вксплоатацию рабочих, царских
чиновников — на угнетение всего народа.
Царская Россия была тюрьмой нароюп. По-
беда правительства в втих условиях была
бы победой тюремщиков н палачей. Пора-
жение правительства открывало двери
тюрьмы народов.

Ленин требовал пораженческой позиции
от социалистов всех империалистических
стран. Большевики беспощадно разоблачали
тех, кто высказывался за поражение одно-
го империалистического государства н поль-
зу другого. Поражеичество некоторых рус-
ских «социалистов» было в *ейгтиитель-
иости германофильством, тем хе социал-
шовинизмом. 11с от империалистических
комбииацнй и коалиций Лешш ожидал
победы рабочего класса, а от превращении
войны империалистической в гражданскую
войну во всех странах.

Большевики выступали против всякого
империалистического раздела стран, против
насильственного и грабительского расоо-
ряжеиия и торговли судьбами народов. В
непримиримой борьбе с Бухариным и Пя-
таковым Ленин отстаивал осиопное поло-
жеиие лепнноко-сталинской ншноиальной
политики: право нации иа самоопределение
вплоть до отделеиия.

Желая поражения царского правитель-
ства, содействуя «тому поражении, боль-
шевики г одинаковой ненавистью относи-
лись и ко всякому другому ичперлллисти-
ческоиу правительству. Малейшая связь с
каким бы то пи было из них была бы из-
меной революции. Леппи и большевики об-
ращались в массам, п только к пим. Пора-
женчество большевиков было защитой, обо-
роноВ масс, их плсупшых интересов, их
жнзпн. В ппрлжепчесш' большевиков была
горячая любовь к своему пароду, вера в ра-
бочий класс л крестьянство, вера в победу
пролетарскоб реполюпоп в социализма, ве-
ра « прекрасное будущее страиы, оспобож-
депной от помещиков в капиталистов.

Именно в это время, отстаивая лозунг по-
раженчества в империалистической войне,
Ленин написал свою знаменитую статью
«О национальной гордости великороссов».

Большевики были тогда в меньшинства.
Но и тогда "ил были тесно связаны
с рабочими хае*,ют. Кассовые выступле-
ния — вот едиштввияыА путь, ва кото-
рый болылеппкл зва.тя рабочий класс и
вечч, порой. Они и теперь, во время оокны,
отвчмл.ти, КАК и всегда, тепроряспгчеемв
действия отдельных людей ила групп.
Киях в подполье большевики были всегда
массовой партией пролетариата.

Большевики открыто развернули тогда
свою программу поражения правительства.
Они энергично боролись за лозунг пре-
вращении империалистической войны в вой-
ну гражданскую, лозунг, впервые выдвину-
тый Лениным. Против большевиков была
открыта Осшенял кампапия самой грязной
клеветы. Однако клевета была бессильна.
Ей не помогали подлоги. Рабочий класс I
широкие массы трудищихен ответили яа
веру большевиков в массы преданностью •
доверием большевикам, Ленину 1 его васяым
горлтникам. Массы опрокинули царски!
трон и буржуазное правительство. Массы не
хотели воевать за империалистическое госу-
дарство—отечество буржуазии. Но они го-
товы были умирать в непримиримой борьбе
яа советскую власть, за отечество трудя-
щихся.

Товарищ Сталин говорил:
«В прошлом у нас не было и не иогло

быть отечества. Но теперь, когда мм
свергли капитализм, а власть у нас рабо-
чая,— у пас есть отечество и мы будем
отстаивать его независимость» •). Как и
учили партию Ленин и Сталин, пораженцы
стали оборонцами. И они покааали миру
героические образцы революционной обо-
роны социалистического отечества.

• • •

С того момента, когда рабочий масс м-
воева.ч для себя отечество, а большевики
стали обороппаяи, прежние оборояпы пар-
скоп и капиталистической России стали
контрреволюционными поражевцама. Это
совершенно естественно я последовательно.
С октября 1917 г. бвлсгвардейщнна стоит
за поражение Советского Союза.

Саио собой разумеется, пораженчество
контрреволюционной буржуазен пчего об-

') И. Сталин. Воптосы дентпама, стр. 445.

шего не имеет с пораженчеством пролета-
риата. Одно слово обозначает понятия, не
только различные, но противоположные.
Между пораженчеством пролетариата и
пораженчеством его врагов то же различие,
что между революцией я контрреволюцией,
между свободой народа и его порабощением,
между служением трудящимся я изменой
ии. между благородством и подлостью.

Антисоветское пораженчество немедленно
обнаружилось во всей своей омерзительно-
сти. Капиталистическая контрреволюция
направлена была не только против совет-
ского правительства, а против всего наро-
да, против рабочих н крестьян. Она ста-
вила своей задачей отобрать у рабочих
заводы, у крестьян—землю, у прежде угне-
тенных народов — их свободу. Антисовет-
ские пораженцы пылали и пылают нена-
вистью ко всем трудящимся. Их програм-
ма—восстапоиленне капитализма. Иг путь
к власти лежит через миллионы трупов,
через порабощение всего рабочего класса.

Но выступая против всего народа,
антисоветские пораженцы могли опереться
только иа иностранную военную силу. Враж-
дебные Советскому Союзу империалистиче-
ские государства посылали свои войска я
военное снаряжение в помощь белогвардей-
ским генералам. Это клалось ие даром.
Контрреволюциями буржуазия платила
принадлежащими народу богатствами стра-
ны. В Архангельске правительство Чайков-
ского отдавало ивострааоа» леса,и аяглий-
екм генералы хозяйничали на русской
земле как ва своей. Во Владивосток ата-
ман Семенов, правительство Меркуловых н
прочее проходимцы открывали перед Япо-
нией все Приморье: грабьте, сколько хо-
тите. И японские генералы располагались
па русской земле как у себя дома.

На Укралпе Пелтральная рада. Петлюра.
Скоропадскяй, ык приказчика и холопы
германского империализма, сидя на герман-
ских штыках, отдавали своим хозяевам
свободу, земля, хлеб украинских крестьян.

Грузинские меньшевики, дорвавшись до
власти с помощью иностранных генералов,
оплатили своя грязные министерские порт-
фели принадлежащей народу нефтью. мар>
гипеи и прежде всего свободой трудяшх-
СЯ МКС.

Ни одно контрреволюционно* выстуяле-
вие не прохошо без явного или тайного

(Окончание см. яа 3-й стр.)
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Президентские выборы
в Финляндии

Предусмотренная финляндской конститу-
ции сложная процедура выборов т о г о
п * т м в т * в первой свое* этапе уже за-
вершен». 15 и 16 января по все! стране
путем всеобщего голосования I яа тех же
основы, н« мних проязвомтея выборы
секи, избрано 300 делвгатов-выборшв-
и*. О н должны с'ехаться в Гельсингфорс
16 февраля, тговы в тот же день выбрать
прбимятд.

Каковы результаты первого втапа выбо-
ров? Увеличилось количество голосов и со-
О Т М К Т М М в ЧИСЛО «ыборЩИКОВ У СОГШаЛ-

демократов я у правых—коалиционеров.

Итоги выборов 15 — 16 января отра-
з и ! достаточно явственно растущее недо-
вольство народных «асе ПОЛИТИКОЙ прави-
тельства. В обострении социальных отно-
шений в Финляндии и глмтет искать ключ
к объяснению того, почему борьба в лагере
финллнккой буржуазия вокруг кандидату-
ры будущего президента приобрела на этот
рая столь напряженный характер.

Дв» слова о еамлй механике выборов
непосредственно президента. 15 февраля
300 выборщиков будут выбирать прези-
дента. Веля в первой голосования какой-
литю кандидат ПОЛУЧИТ больше половины
голосов, то он и будет ститатъея избран-
лмм. Если в атом голосовании ,ви один
из кандидатов такого большинства не
получит, будет назначено второе голосо-
вание на тех же основаниях, что и
ппрвое. В случае неудачи второго голосо-
вании производится третье и окончатель-
ное. к которому допускаются только две
кандидатуры, получившие в предыдущем
голосовании наивысшее число голосов. В
случае равенства голосов вопрос решается
жребием. 9та система, как нетрудно себе
представить, уже сама по себе открывает
широкое поле для всевозможных вомбииа-
нлА и сделок между партиями по вопросу
о кандидатур* будущего президента.

На президентских выборах в Финляндия
официально фигурируют четыре кандидата.
Правые и лаптаспы — фашисты выстав-
ляют нынешнего президента Свинхувуда,
примыкающего к коалиционной партии.
Прогрессивная партия выдвигает первого
президента Финляндии — Стольберга, ко-
торого поддерживает также левое крыло
шведской партии. Другие два кандидата—
лидер социал-демократической партии Тап-
нер и нынешний премьер Финляндии Кал-
ляо — от аграрной партия. *

Еще в начале декабря е'езд коалицион-
ной партия официально выдвинул кандида-
туру Свинхувуда в президенты. 15 декабря
с особой помпой праздновался 75-летний
юбилей Свияхувуда, при чем организаторы
юбилея почти не скрывали своей цели —
поднять шансы своего кандидата на прези-
дентских выборах. Характерно, что вся гер-
манская фашистская печать ратует за
Свияхувуда, подчеркивая его роль в уста-
новления «истинно дружественных» отно-
шений между Финляндией и Германией.
Свинхувуд, за которым еще с 1918 г.
прочно установилась, репутация последова-
тельного германофила, награждается почет-
ным званием доктора Марбургск'ого универ-
ситета.

В САМОЙ Финляндии Свинхунуда под-
держивают армия и ппоцкор, банки и лесо-
промышленные магнаты. Финская буржуаз-
ная газета «Турун Саномат» недавно кон-
статировала факт «нмешательстпа в изби-
рательную кампанию финляндских про-
мышленных кругов, не жалеющих затрат
в польау кандидатуры Свянхувуда».

Стольберг. популярны! в Финляндии
деятель, считается приверженцем демокра-
тии я парламентаризма. Он — кандидат
прогрессивной партии, но в рядах его соб-
ственной партии имеется правее крыло.
Оно возглавляется такими людьми, км
бывший премьер-министр, германофил Киви-
мяки • редактор центрального органа про-
грессистов сГельсингнн Саномат1 Эркко,
являющиеся неприкрытыми противниками
кандядатуры Омьберг*.

Дилер соцяи-демократнческой партии
Тавлер не имеет почти никаких шансов
быть избранным, так как поддержка его
буржуазными партиями исключена. Зато
полиция" социал-демократической партит,
имеющей 96 выборщиков из 300, может
явиться одним из решающих факторов на
выборах президента. Не исключен» комби-
нация, ори которой социал-демократы, ру-
ководствуясь политикой «наименьшего
зла>, пойдут на компромисс с аграриями
В этом случае голосами социал-демократов
и аграриев может быть проведен в прели -
денты Каллио, старый аграрный деятель,
известный как с испытанный демократ*,
правда, с весьма консервативным уклоном.
Каллио, впрочем, чрезвычайно непопулярен
среди шведов км приверженец «истинно
финского дела», т. е. политики ущемления
интересов шведского национального мень-
шинства, которое составляет 11 проц. на-
селения Финляндии. В качестве компенса-
ции за поддержку Каллио социал-демокра-
ты требовали бы, конечно, участия в пра-
вительстве.

Одна яа особенностей механики прези-
дентских выборов в Финляндии состоит в
том, что для выборщиков вовсе не обяза-
тельны кандидатуры, которые выдвинуты
предварительно. Поэтому в общественных
кругах Финляндии поговаривают о других
кандидатурах, так называемых «резерв-
ных». В числе таких кандидатур упорно
называют директора Фипдяндгкого банка
Рюти.

Рютн принадлежит к правому крылу
прогрессивной партии, являясь, таким об-
разом, человеком одного лагеря с Кнви-
мякн. Называют еще кандидатуру главно-
командующего финляндской армией генера-
ла Эгтермана, который, невидимому, тоже
по душе правым элементам страны.

Трудно заранее предугадать исход вы-
боров. Порядок избрания президента в
Финляндии всегда сопряжен со всевозмож-
ными политическими махинациями и про-
истекающими отсюда случайностями. В
нужную минуту пускаются в ход такие
рычаги воздейстния, которые делают исход
выборов совершенно неожиданным не толь-
ко для населения страша, но даже для ед-
ин х выборщиков. Например, на выборах
1931 г. СВИНХУНУД, получивший во вто-

ром голосовании 99 голосов против кан-
дидатуры Стольберга, собравшего 148 го-
лосов, оказался в третьем голосовании, во-
преки всем ожиданиям, избранным. Это
произошло исключительно по причине бес-
хребетности и трусости аграриев. Они ис-
пугались в последний момент военного
бунта, которым угрожал лапуаско-коали-
пнпняьН) лагерь, и отдали своя голоса
Свинхувуду.

И на этот раз большое влияние на исход
президентских выборов смогут оказывать
аграрии, в среде которых имеются элемен-
ты, колеблющиеся между кандидатурами
Каллио и Свинхувуда. Среди прогрессистов
также наблюдается большой разброд.

Следует, однако, учитывать, что зяку
л и с т е махинации, развертывающиеся во
круг президентских выборов, имеют свой
предел. Вершители судеб в Финляндия—
лидеры политических партий и финансо-
вые тузы — не могут просто скинуть со
счетов общественное мнение страны. Если
на первый взгляд кажется, что Свннхувуд
я на этот раз является наиболее желатель-
ной кандидатурой для ответственных кругов
финляндской буржуазия, то последние в
решающий момент могут все же, учитывая
настроения масс, «становиться на другой
кандидатуре. Правящий класс — хочет он
того или нет — вынужден все же в какой
то мере считаться с настроениями финлянд-
ского народа. Массы не хотят войны, боят-
ся курса правительственной политики, ко-
торый угрожает втяиуть Финляндию в за-
яышляемые германскими фашистами внеш-
неполитические авантюры.

Я. ДИЛИН.

От'ми германского писателя Лиона Фейхтвангера на Москвы. На снимке
Лнои Фейхтвангер (слра*|) на перроне Белорусского вокзала.

Фота Н. Кулики.
* * *

От'езд Лиона Фейхтвангера
Германский антифашистский писатель

Лион Фейхтвангер, находившийся п Москве
более двух месяцев, вчера уехал за границу.
К отходу экспресса на Белорусский вокзал
собрались представители советской литера-
турной общественности. Среди провожаю-
щих — директор Государственного изда-
тельства художественной литературы тов.
Накорякон, писателя Третьяков. Бабель,
Акигичлв и другие.

В беседе с корреспондентом «Правды*
Л. Фейхтвангер заявил:

— Я с огромныч удовлетворением по-
знакомился с грандиозными планами строи-
тельства. После того, что я увидел в Мо-
скве в настоящем, после того, что увидел

в планах, я уверен, что его будущее будет
осуществлено так же, как оно выглядит в
планах.

Я с огромным удовлетворением кмгтати-
р>и>: здесь прекрасно понимают, что пла-
нирует враг. И. несмотря на великое на-
пряжение строительства, никто интима не
забывает о тех великих усилиях, которые
н\жны, чтобы защитить гтгшйку.

Я иного говорил с молодежью в пыпес
тьердос убеждение, что будущее ("окт по-
коится на твердом основании.

На вопрос, заданный писателю о его
ближайших планах, он. улыбаясь, заявил:

— Я приехал, я увидел, я буду писать!

СОВЕТСКИЙ ЗАКОН И ХОЛМСКИЕ
ПОМПАДУРЫ

(По телефону от калининского корреспонцента *Правцы»)

В октябре прошлого гояа Холмгкнй гор-
совет отчитывался перед своими избира-
телями. Зная, 'по многие депутаты совета
выбыли и что секретарь горсовета Михай-
лов и даже сам председатель горсовета Ва-
сильев никем в совет не избирались, холм-
гкяе руководители решили на отчетных со-
браниях щмязвеети довыборы депутатов.
О том. как были проведены довыборы,
красноречиво говори следующие факты.

13 октября яа емранни граждан Ильин-
ского избирательного участка, несмотря на
то. что присутствовало меньше половины
всех избирателей, были проведены в совет
довыборы четырех депутатов — Давыдова,
Дьяконова. Оряхова и Коропальцева.

18 октября на отчетном собрании в Ни-
кольском избирательном участке, где при-
сутствовало всего 112 человек вместо 608,
избран депутатом горсовета сам Васильев.

Ня это* холмеше довыборы, однако, не
закончились. Опасаясь, что незаконность
подобных довыборов будет разоблачена, ру-
ководители горсовета созвали отчетпое ся-
браняе избирателей—членов профсоюзов
города Холма п поставили вопрос о довыбо-
рах одного (?) депутата. Предложенная гор-
советом кандидатура Дьяконова с треском
провалилась В депутаты совета собрание
избрало тов. Орехова.

Не удовлетворившись такими результа-
тами, председатель горсовета Васильев
вновь собирает избирателей Ильинского из-
бирательного участка. 50 человек, явив-

шиеся на собрание, решили, в виду мало-
численности собрания, отчетный доклад
горсовета с повестки дня снять. Но зато,
пол дапленнем Васильева, неправомочное
собрание избирает в совет того самого
Дьяконова, которого провалило собрание
членов профсоюзов. |

Об атом последнем факте сообщили в ре-
дакцию областной газеты. Видимо, узнав
об этом. Васильев 13 декабря созывает со-
брание гравии Татмовгкого избиратель-
ного участка. На собрание ямл*сь меньше
половины избирателей. И все-таки здесь
опять выставляется кандидатура Дьяконова.

После расследования фактов нарушений
советской демократия президиум Холмского
райисполкома принял решение об отмене
довыборов депутате? горсовета в Ильинском
и Татвловском избирательных участках, а
председателю горсовета Васильеву за нару-
шение инструкций НИК об'янил выговор.

Успокоившись, что все так тихо и срав-
нительно мирно кончилось, руководство
горсовета решило во что бы то ни стало
восстановить честь своего мундира и про-
вести Дьяконова в горсовет. 20 декабря
снова проводится собрание избирателей
Ильинского избирательного участка, и
опять при наличии 163 избирателей из
357 Дьяконова (в который раз?!) изби-
рают в горсовет.

Х'олмгкяе руководители < попирают але-
хентарные права граждан своего города.

Г. КУПРИЯНОВ.

Защита СССР
и троцкистские пораженцы

(ОКОНЧАНИЕ)

союза с империалистическими правитель-
ствами. Всегда это была ставка на поражо-
тга СССР Всегда надежды на восстановле-
ние капитализма связывались с войной
против Советского Союза. Антисоветское
пораженчество всегда было предательской.
ПОЗОРНОЙ, бесчестной сделкой.

Но пораженпы последней формации,
троцкисты, оставили а это» отиошепяи по-
мди себя самых презренных белогвардейцев.

Известно, что даже в этой среде, до остер-
венения ненавидящей советскую страну,
возникали колебания, можно ля желать по-
ражения Советскому СОЮЗУ В войне с Япи-
нпей и с фашистской Германией, можно ли
содействовать этому поражению, выдавать
военные тайны, разрушать оборону совет-
ской страны. Часть контрреволюционной
буржуазии отдавала себе отчет • том. что
за помошь фашистской Герчяняи я Японии
прячется расплачиваться территорией и
надо открыто отказаться от врликодержш
ного лозунга «единой неделимой России»
наю признать свою измену Ня фашистски
Германия, ня Япония ие скрывают свопх
захватнических замыслов. Оня плюют на
яашншаляетяческк> вожделения я на «па
трнотизи» русской коирреволюцяопиой
буржуазии.

Колебания части контрреволюционной
буржуазии об'ясяяютея я те«. что союз с
Японией и Германией »то сделка аа счет
родины с наиболее агрессивными государ-
ствами, угрожающими всем» ИИРУ. ГОТОМ-
щямя войн* пе только против Советскою
Союза, но и против Чехословакия, против
Франпии против Англии и США Продаться
германскому я ЯПОНСКОМУ империализму
значит открыто предать родияу и перейти
в лагерь провокаторов и поджигателей пи-
ром! войны.

ДОПУСТИМ, грош цена этим колебаниям,
и ненависть к народам советской страны
в решительную ЯИНУТУ взяла бы вещ
над всякими последними остатками наляо
нализма. чести я стыда. Но У ТРОПКЯ-
стов и колебаний таких не было. Они
свою ставку на поражение СССР ш ш ,

исходя теино из союза с Японией и Гер-
манией. Свою подлую измену они называли
«реальной политикой».

Троцкий писал Радеку: «Так как глав-
ным условием тидхода к власти троцки-
стов, если им не удастся ИТОГО добиться
путем террора, было бы поражение СССР,
надо, поскольку это возможно, ускорять
столкновение между Ш ' Р и Германией».

На СВЕДШИЙ В ОСЛО Третий говорил
Пятакову о том. что он «считает совер-
шенно необходимым занять в этой войне
отчетливо пораженческую погнило. Он
считает, что приход к власти блока, без-
условно, может быть ускорен военным по-
ражением СССР».

И сам Пятаков показал на суде: «В слу-
чая военного нападения, надо координиро-
вать подрывные силы троцкистской орга-
низации, которые будут действовать вну-
три страды, с теми внешними силами, ко-
торые будут действовать под руководством
германского фашизма. Диверсионная, вре-
дительская работа, которая ведется трои-
кистско-зиновьевской организацией в СССР.
должна вестись по указаниям Троцкого,
которые должны согласовываться с немел-
ким генеральным штабом».

Троцкистские пораженцы стремятся к ре-
ставрации капитализма. Но они никогда не
смели открыто обращаться к массам с
•лысой программой. Ка« бы ни вм^номли
себя предатели — меньшевиками, эсерами,
зрионьенпамя, троцкистами и т. д — они
прятали сплю программу, как ПРЯЧУТ дур-
ную болеляь. Из'едекнЫе насквозь контрре-
волюционным сифилитическим пораженче-
ством, они лритворялягь советскиии па-
триотами. И рекорд лицемерия, гнуснейшего
обмана был побит троцкистами

Они не смели показать кому бы то ни
были яз честных граждан свое позорное
ли но Поэтому оня замкнулись в своей
строго законспирированной организации,
стали заговорщиками против всего народа.
Сообщников они искали и иаходплп только
среди тех растленных людей, среди дюде*
«беа роду, без плмеям», для которых

отечество было пустим звуком, среди че-
ловеческого отребья, которое поставляет
шпионов иностранным разведкам, наемных
убийп, бандитов.

Антислветаюе поражлячество связано не-
посредственно я неразрывно с продажей сво-
их услуг агентам иностранных держав. Это
было констатировано во всех контрре-
волюционных процессах, но ни в одном
пинизм продажности не достиг таких раз-
меров, как это было го всей очевидностью
конгтотировлно на пролете* а г̂гасоветгкого
тротгаггеклго п я т и .

Пег у социализма более лютых, более
заклятых врагов, чея фашисты. Но и среди
фашистов далеко не всякий согласится от-
давать часть своей страны иностранному
врагу. Фашизм играет на чувствах бур-
жуазного национализма. Но у троцкистов
дэже этого чувства буржуазного национа-
лизма нет в душе. Они ничем, решительно
ничем никогда не были связаны с народом.
Их пораженчество возникло на совершенно
голом, лысом месте. Среди подсудимых
только у Стромлова «южно было уловить
ноту стыда за связь с германской шпион-
ской агентурой. Все прочие шпяонили про-
:то и деловито. II так же деловито устраи-
вали диверсионные акты, взрывали завод-
ские корпуса, устраивяли взрывы*я поджо-
ги в тахтах, спускали под откос поезда.

Отвратительным было на суде то нечело
веческле спокойствие, с которым они пове-
ствовали об этих своих изуверских делах.
И ясно было, что так делать могли только
л о т . у которых не было я нет отечества.
Что такое были для Ратайчака наши новые
химические заводы? Для Шестова—наши
новые шахты? Для Ливпдипа—наши желез-
ные дороги? Для Пятакова — вся наша
промышленность? Все то, что с такой лю-
бовью строили миллионы как крепость на-
шей обороны, как фундамент социализм.),
как основу социалистической культуры, для
троцкистов было бездушное нагромождение
пемевта. металла, подлежащее только рал-
рутпению в интересах Германии, Японии и
их троцкистских агентов капнтялизма.

В эшелонах ехали красноармейцы, доро-
гие всей стране люди, первые защитники
отечества, и их провожала забота всех
честных трудящихся. А презренные люди
с опустошенными душами и ненавидяшнчн
глазами хладнокровно. 1С колеблясь, не
дрогнув, валяли помда под «тюс, чтобы

доказать японским хозяевам, покупателям
этих мертвых душ, что они действительно
пораженцы, что они выполняют заказ, взя-
тый оптом атаманом бандитской шайки
Т|миким на миллионы человеческих жизней.

Тропквлм пллиотю залпршид м»т сво-
его падения. Пораженчектво. иамгил рож-
не, гттн«н*ж, динередитокие и

спгчеевно анты — ат« последний этап в
борьбе, которую много л*т нп.ки начали и
неуетапно вели. — то явно, то скрыто, —
краг народа Троцкий и его банда против
большевиков, ПРОТИВ Ленина я Сталина,
щютив социализма и советской власти, про-
тив советами щхииы и ее ичюлов. Они
каталась со стуленым на ступеньку. Так
развернулось, тконпг на щчктвке во
мчм слоях грязнейших последствиях троп-
ыгстское отпимание строительстве со-
ниолипма в одной стране, отрицание побе-
ды в пой сошалипм».

Реставраторы капитализма стали клнтрре
полюциоиными пораженцами. Ненависть
к социализму — это и ненависть к стране,
которая успешно строит социализм, во-
преки вели улялиям путчистской агенту-
ры фаплпма. На суде троцкисты гошпгж.я
о слоив вине пярад о'п-и'етвом: слова их
были ИАртяы и пусты. Любовь к отече
ста у не роядетгя ив птлвнвяня лвоях
преступлений и отпибол.

Защита отечества есть священный долг
каждого гражданина СССР. Эти слова были
бы только формулой, если бы не содержа-
лась я них деятельная любовь к своей ро-
диче, выросшая в борьбе за свободу и неза-
висимость родины, за ее социалистиче-
ский расцвет, за ее счастье, которое есть
счастье всех граждан Любовь к родине я
защита отечества заложены в социалисти-
ческом труде, в сталинских пятилетках, в
сознательном, любпяшх строительстве на-
шей социалистической промышленности, в
заботливом, внимательном отношетгя к
родным колхозным полям. Священный долг
зашиты—это и святая любонь к детям ро-
дины, к ее великому будущему, к ее заме-
чательным людям. Это—гордость от глзна-
ния, что принадлежишь к гражданам СССР
ато—готовность нею свою жизнь отдать для
зашиты отечества, где бесповоротно побе-
дил социализм, отечества, лучше которого,
выше которого нет ничего на свете, потому
что ваше отечество есть отечество трудя-
щихся всего «яра.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Газета, потерявшая
партийно-политический облик

с С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й Д О Н Б А С С »

На совещании в Донецком обкоме КП(б)У
редакция газеты «Социалистический Дон-
басс», по ее словам, «выясняла непригляд-
ную картину»:

•-.Миопк котуяясты, мяк «то
стало мзаестмым на совещании, и» идут
в амигарде с о р п я о м и м сталгмрм...
Парторги вшртеиомкмт иехо* п . Жм-
барсв, Васильчсмко, Ямумшсм, Мар*шна
потерям мсус м шртнйио-массоаой ра-
бот». Каждый из них с большое поту-
го* гоаорил о состоянии иассомо-про-
•»пдстмлноя работы, предпочитая
иного говорить о технических иеполад-
М1Х-.»

Список партийных руководителей, цели-
ком отдавшихся хозяйственной деятельно-
сти и подменяющих административно-хо-
зяйственный аппарат, можно продолжить.
Для этого вовсе не обязательно присутство-
вать на совещаниях в обкоме. Вот что пи-
шет чистякствркая газета «Горняк»:

«Большинсгап партийных организа-
торов шахт нашего района • основу
смоей работы кладет хозяйственные »о-
просы, • собственно партийная работа
находят» на второстепенно*] план».
По правде гонкря. все эти парторги копи-

руют методы «Социалистического Донбас-
са». Ояя попинны в то*, что. будучи при-
лежными читателями областной газеты,
стали всецело подражать ей.

Отдел партийною строительства «Социа-
листического Донбасса» захирел и стал
придаткои отдела производстненного. На
партийные темы газета пишет вяло в «г
большой потугой». Зато она охотно печа-
тает поверхностные длинные корреспонден-
ции о различных производственных непо-
ладках и даже сугубо-технические статьи,
которым место в специальных журналах.

В нояб|1е. декабре и январе — аа три
месяца «Социалистический Донбасс» по-
местил только полтора десятка статей,
корреспонденции и заметок на ннутриилр-
тийные темы. Кроме того, под рубрикой
• В горкомах и райкомах КП(б)У» печата-
лись мелкие однотипные заметки о том,
что такой-то горком, райком организовал
школу, курсы или провел инструктивное
совещание. Все »ти материалы тонут в по-
токе всякого рода производственно-техни-
ческих статей, корреспонденции и заиеток.

Вредная позиция галеты «Социалистиче-
ский Донбасс» усугубляется еще и теи, что
в парторганизациях имеют хождение раз-
говоры

«о том, что партийна* работа у ж * под-
нята на «соответствующую высоту».

Существует еще и другая «точка «ре-
ния». Оказывается,

«немоторы* руководители поняли дело
так, что поел* обмена партийных доку-
ментов можно спокойно вздремнуть,
пойти иа-боковую и вновь забросить
партийную работу».

Изредка у редактора вдруг пробуждается
ВКУС к партийной работе. В такие дни со
страниц газеты несутся горячие призывы
о «полном развороте всей партийной рабо-
ты», о придании ей широкого размаха:

•Партийная жизнь должна теперь,
как никогда, забить ключом» (16 ок-
тября).

«Партийная жшиь должна... забить
могучим ключом» (я января).

Патетические »ти возгласы нельзя, одна-
ко, принять всерьез. Во всей практике га-
зеты сквозит равнодушие к самым злобо-
дневным вопросам партийной жизни, к ТО-
МУ, что делается в партийных организациях
и в комсомоле.

Организаторская роль нашей печати нл

всех участках социалистического строи-
тельства неизмеримо возросла. Газеты по-
всеместно помогают партийным организаци-
ям успешно разрешать важнейшие народ-
нохозяйственные задачи и не гнушаются
будничных, прозаических и самых мелких
дел. Основные кадры журналистов стано-
вятся, людьми, сведущими в области про-
мышленности и сельского хозяйства, и все
больше постигают искусство производствен-
ной техники. Это очень отрадное явление.

Но порой некоторые журналисты впада-
ют в крайность. Они теряют ЧУВСТВО меры
и забывают, что сотрудничают в партий-
ной, политической гадете. В результат*
газетные страницы заполняются дробными
Фактами, случайными цифрами, скороспе-
.1ЫИИ выводами, скучными рассуждениями
и жвачкой.

Известной части журналистов такой вил
газетной продукции импонщпет еще и ПО-
ТОМУ, что с ним меньше возни и меньше
ответственности. Тут можно кое-чтв заим-
ствовать из сводки, из приказов, можно
нключить беседу с рабочими, состоявшую-
ся буквально на-ходу. Изучить же работу
партийного комитета, рассказать, как вос-
питывает он коммунистов и выращивает
кадры актива, показать в людях жизнь
первичной организации как оиа есть —
все ато несравненно сложнее Для ятего
требуется больше временя, уменья и куль-
туры.

Ил сказанного вовсе не следует, что га-
зетам можно ослабить заботу- о промфин-
плане, о хозяйственных задачах. Напротив,
нидо еще энергичнее развивать стаханов-
ское движение, множить опыт лучших ста-
хановцев. Надо глубже я более квалифици-
рованно, чем до сих пор. освещать в печати
хозяйственно-экономические проблемы. Но
не за счет партийно-политической работы.

Основная, главная задача партийной
печати — ато политическое воспита-
ние масс, непрерывная пропаганда лозун-
гов партии. С помощью газеты растут,
раздвигают обшекультурный я политиче-
ский кругозор, формируют свое еомаияе
десятки и сотни тысяч читателей. На кон-
кретных фактах местной действительности
боевая политическая газета воспитывает
пламенных советски патриотов, беззавет-
ных борцов за дело Ленина—Сталина.

Этого не понял в свое время редактор
азово-чериоморской краевой газеты «Мо-
лот» тов. Бойцов. Он преклонялся перед
сводками, восторгался ими и печатал их я
безмерном количестве. Он забыл о боль-
шевистской самокритике, о бдительности
и не видел всего того, что происходив *а
сводками.

Газета стояла в стороне от партийной
жизни, ие была связана с массами, фор-
мально, нечутко относилась к сатяалах,
проходила мимо крупнейших ошибок гор-
комов и крайкома. Не мудрено, что «Мо-
лот» превратился в заурядный хозяйствен-
ный вестник.

Ошибку эту повторяет донецкая
областная газета. В октябре пленум Донец-
кого обкома предложил газете усилить осве-
щение опыта и практики партийной работы.
Но редакция и до сих пор не перестроилась.

Три месяца назад мы в специальном об-
зоре указывали, что «Сопвалястическяй
Донбасс» — неполноценная газета. Сигнал
этот не пошел впрок. Сегодня характери-
стика эта уже устарела. А Донецкий обком
терпит курс газеты, не замечая, очевидно,
что она потеряла ляпо боевого большевист-
ского органа печати.

ЛАГЕРЬ В ТА ИГЕ
(По телеграфу от военного корреспондента «Правды»)

В полночь в казарму пришел майор Ге-
лпх. Сперва он проверил, как выполняют
свои обязанности дежурный и все бойцы
суточного наряда, затем вызвал трубача я
приказал играть боевую тревогу.

Казарма мгновенно ожила. Пел шума и
суеты одевались люди, брали оружие, вы-
хотили на улицу. Вскоре все былп на своих
местах. Майор внимлте.и.но осмотрел строй,
проверил готовность подразделений и затем
об'яснил задачу. Часть выступила в поход.

Резкий ветер. 30 градусов мороза. Шле-
мы П01срнулись инеем. Липа горят, как в
огне. Но пито не жалуется ие отстает.

Крутом—сопки, тайга. Они величавы и
суровы в своем зимнем покрове. Тайга—
союзнип.1. она бережно хранит тайны дви-
жущейся частя, но тайга может оказаться
и врагом, если она пе разведана, если в
стороны не протянуты щупальны разведки
я юзорлв.

К исходу дня остановились.
— Обмороженных в отставших нет.—

докладывали однн за другим командиры.
— Здесь пробудем пять суток, распола-

гайтесь.—приказал майор.
Началась горячая работа. Люди строили

шалаши: о т браля кедр, ель, орешник,

очищали их от ветвей я, натягпая плащм,
строили палатки.

С любовью строили бойцы свой зямвяй
таежный лагерь.

Вечером майор об'явил:
— Лучше всех расположилось подразде-

ление, которым командует Хаквмов.
Среди сопок в тайге началась боем*

жизнь: я 6 утра—под'ем, затем фяэяче-
ская зарядка, туалет, завтрак и обычные
е.осемь часои занятий; вечером — беседы,
читка газет, заготовка дров на ночь.

5 суток люди жиля в тайге, ходили ва
лыжах по скатам в 4 0 — 5 0 градусов, учя-
лись стрелять с деревьев, с гор, овладевали
ИСКУССТВОМ движения почью

В сложных зимних условиях подразде-
ления, которыми командуют Хаяпов я
Проскуряков, выполнили стрельбы ва
«отлично».

В злмних лагерях бойцы крепко сдружи-
лись .* тайгой. Еще более родным и бдпм-
ким стал для каждого бойца Дальне-Во-
сточный край.

Г. ВЫПРЯЖМИН.

Особая Краснознаменная
Д а я ы н м с т о ч и а и армия. - . •..,..

БРАТ ЗА
ХАБАРОВСК, 5 февраля. (Корр. «Ирм-

ам»). 26 ноября 1936 года в бою с япо-
но-яанчжурами. нарушившими дальне-во-
сточную гранипу СССР, пал смертью хра-
брых комсомолец-гранатометчик Панченко
Максим. Начальник отряда майор Варявода
получил па-днях из села Пришиб, Бала-
клейского района. Харьковской области,
письмо от братьев погибшего героя:

«Дорогие товарищи командиры и крас-
ноармейцы! Мы получили от вас прискорб-
ное известие, что нашего брата Максима
26 ноября 1!Ш гоча сразила нпоно-мап-
чжургкяя банда. Смерть брата всколыхнула
каши сердпа. Мы, братья Максима Пан-
ченко — Андрей и Григорий, готовы за-
менить нашего младшего брата, взять ору-
жие в свои руки и заставить проклятые
японо-манчжурские банды поплатиться
своими головами за честь нашей советской
родины, ял смерть нашего братл Максима».

Вашему корреспонденту сообщили под-
робности геройской смерти Максима Паи-
ченко.

ВРАТА
Противник раз в десять превосходил

сноеЙ численностью наших пограничников.

Завязался неравный рукопашный бой.
У Панченко вместо штыка на винтовке
была мортярка и я метання грапат. Окру-
женный налетчиками, он отбивался при-
кладом и мортирной, насмерть поражая
наседавших противников. Получив не-
сколько штыковых ран, Панченко присло-
нился к стенке окопа и продолжал при-
кладом крошить врагов. Окровавленный,
обессилевший герой был зарублен япон-
ским офицером.

Дорого поп.шилпсь за кровь Максима
японские налетчики. У ног Паяченко ле-
жало песколько сраженных им врагов.
Вскоре подоспевшие пограничники стреми-
тельным контрударом очистил» советскую
территорию от врага.

Память о славном герое-комсомольце по-
граничнике Макспме Пянченко сохранят
все бойцы Хаякайского пограяотряда.

Ф. ВИНОГРАДОВ

Прием посла США в СССР г-на Дэвиса тов. А. П. Розвнголцем
5 февраля с, г. народный комиссар

внешней торговли СССР тов. А. П. Розен-
гольп дал завтрак в честь нового посла
США в СССР г-на Дэвиса.

На ивтрам присутствовал в: народный

комиссар обороны маршал Советского Сою-
за тов, К. К. Ворошилов, народный комис-
сар пищевой промышленности СССР тов.
А. И. Микоян и ряд ДРУГИХ руководящих
советских работников. (ТАСС).

.
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НАБРОСОК ПРЕДИСЛОВИЯ А, С, ПУШКИНА
К «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА»

НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ ТЕКСТ

Истерия Пугачам мало мвастна — при
Екатерина запрещай* б ы т о нам говорить.
ГЬя Алеисаняр* написан глупой роман,
иратим изаестм а питии Казани, и жизнь
генерала Бибикова. — Иностранцы говори-
ли о нам гораздо более, резиниты очень
им занимались — но их незнание России
я м а к я е их в б м ы ш и заблуждения —
ииьи и щ е т в Пугачеве великого челове-
ка, яруги» орудие злоумышленников — и

их подозрении не пощипли никого .
Незнание наших историки удивительно—.
Г-н Сумароков а Истории Екатерины, пи-
шет

...неистовства Пугачева быстро рас-
пространялись. Правительство переме-
н н о мнение, уверилось в важности об-
стоятельства, отрядили против его пол-
ки, и вручили начальстни генералу Г*1-
бипову. Начало не соответствовало ожи-
данию; Кар п Мансуров не устояли, из-
верг устреми.1си на Уфу. наконец к Ка-
мни, жег. опустошал их пред чести я и
окрестности.

Что слове, то несправедливость. В на-
чале бунта прибыл на Бибиков, а Кар,
Мансуров не был разбит, Оренбург не был
вмт Пугачевым, самые первы! распоря-
жения Бибикова были увенчаны успе-
х а м . —

Исторический отрывок мною издаваемый
составлял часть труда мною оставленно-
го. — Я собрал все что было (обнародо-
вано?) • сват в [2 слова неразборч.)
. . .пакта (нераэборч.) бед. — Я (полью?)
вался мустньаи пропоями и свидетель-
ством жиаых, таи яи вое что прввитая -

Дело Пугачева — находится а Сенатском
Архиве — там хранятся драгоценные исто-
рические памятники. Ныне царствующий
император, па смой возиядствии на пре-
стол подавший великий пример откровен-
ности, приказал привести их в порядок.—
Важные бумаги, некогда государственные
тайны, ныне превратившиеся в историче-
ские материалы, были вынесены из подва-
лов Сената, где три наводнения посетили
их и (два не уничтожили — (Новейшая
Российская история спасена Нико-
лаем 1-м) между ими находится и дело о
Пугачеве — должно надеяться что совре-
менен оно будет распечатано руками исто-
рика и об'ясиит одни из самых либопыт-
ных эпизодов царствования Екатерины I I .

Историческая страница на которой уви-
дят имена Екатерины, Румянцева, Панина,
Суворова, Бибикова, Державина, Михель-
сона не должна быть затеряна для потеч-
ете».

• • *

Публикуемый первый черновой набро-
сок предисловия к «Истории Пугачева»
печатается по карандашной, пестами полу-
стертой, рукописи Пушкина, хранящейся в
Пушкинском Доме Академии Наук СССР в
Ленинграде Набросок сделан Пушкиным
на обороте письма к нему цензора В. 11.
Семпнова от 15 июля 18113 г. по поводу
трагедии ссыльного декабриста В. К. Кю-
хельбекера «ИжлрскнЙ!, представленной
Пушкиным к печати.

Набросок печатается по новой орфогра-
фии, в сводном тексте, г пропуском всего
зачеркнутого Пушкиным и с раскрытием
всех сокращенных и недописанных слов

Не разобранные или предположительно
разобранные нами слова заключены в скоб-
ках и оговорены

Пс приведенная Пушкиным цитата и.|
Сумарокова, обозначенная и рукописи лить
знаком вставки, приведена нами по лично-
му экземпляру книгп из библиотеки Пуш-
кина—чОбозрепие царствования и свойств
Екатерины Великия Павлом Сумароковым»,
ч. 1. СПБ. Ш ? .

Отдельные зачеркнутые варианты пред-
ставляют самостоятельный интерес.

Особенно любопытно, что после фра-
зы п наводнениях, которые «ства не
уничтожили» драгоценных бумаг. ПУШКИН
о т о время обдумывал необходимость вве-
дения защитной фразы «новейшая Россий-
ская история спасена Николаем 1-ым»
Одваки \ »;<• и .шипом наброске фраза взята
ПУШКИНЫМ Н скобки п и дальнейшей рабо-
те нал предисловием она быстро была вы-
брошена.

Работа Пушкина над предисловием пред-
ставляет значительный интерес. Именно в
предисловии к своему любимому труду по
истории русского крестьянского восстания
Пушкину предстояло дать мотивировку
твоих занятий Пугачевым, указать на свое
отношение к теме, источникам, пред-
шественникам, самому Пугачеву, наконец,
как-то реагировать на позволение Нико-
лая 1 заниматься документами запрещен-
ной эпохи.

Вместе с тем. Указывай ПОТОМСТВУ на
добросовестность своих исторических изу-
чений. ПУШКИН вынужден был подчеркнуть
реальную «иесовергаенность» своего тру-
да из-за недозволения Николаем I распе-
чатать подлинное дело о Пугачеве.

Сопоставление двух набросков предисло-
вия и его окончательного текста свиде-
тельствует о тех трудностях, которые тот-
час же встали перед ПУШКИНЫМ В ЯТОП ра-

боте. Ряд моментов, первоначально дан-
ных ПУШКИНЫМ СО всей непосредствен-
ностью и полнотою, пришлось затем ис-
ключить, друпе, наоборот, возникли в
средней стадии (например, упоминание
имени Вольтера) и были удалены по цен-
зурным опасениям из печатного текста.

Данный набросок существенно отличает-
ся как от следующего чернового варианта
(рукопись, хранящаяся во ПгеспимнпК Пу-
бличной библиотеке им. И. II. Ленина),
так и от последнего (печатного) текста.

Во нтором черновом варианте, продоти-
рованном самим ПУШКИНЫМ: «село Гш.тди-
но 2 ноября 1К3.1», Пушкин дал несколь-
ко ИНУЮ общую композицию предисловии

пытался резче подчеркнуть, что «Во вре-
мя самого возмущения запретен» было
черному народу говорить о Цуг.» и что

сия временная, полицейская мера вознме,
ла силу Закона». Эта фраза была пе|>епе-
сена и конец главы IV «Истории».

Исчезли из печатного текста предисло-
вия и все указания на долгую запретпость
самой темы о Пугачеве и полемика пер-
вого чернового наброска г монархическим
интерпретатором событий япохи Пугаче-
ва Сумароковым Крайне характерно,
что в противоположность дворянскому па-
негиристу царствования Екатерины Су-
марокову, уделяющему «извергу» и «з.|о-
лею» Пугачеву только отдельные замеча-
ния и хулящему иностранцев. ПУШКИН —
творен «Истории Пугачева» -•• яростно
обрушивается в лице Сумарокова на пред
шествующих реакционных русских истори-
ков. Он вскрывает их ошибки и «неспра-
ведливости», противопоставляет их «уш-
внтелыюму незнанию» глубокий интерес к
Пугачеву иностранцев (имея в ВИДУ, оче-
видно, прежде всего Вольтера, имя кото-
рого он хотел позже ввести в предисловие!
и даже пытается указать на возможность
ДВУХ точек зрения на Пугачева, на то, что
кроме «орудия злоумышленников» «иные
видели в Пугачеве великого человека».

Разумеется, было абсолютно невозмож
ним в УСЛОВИЯХ николаевской России стать
1Ы откровенно пашнлпаюпто Пугачева ТОЧ-
КУ ч'ния. Но важно уст.гномпь хоти бы
теперь, через столетие со дня счерти нем-
ного историка Пугачева, что он в преди-
словии к своему труду пытался вначале
назвать и ату точку зрения, что он п;>од-
ставлял себе, вопреки традициям дворнч-
ской историографии, образ Пугачева отнюдь
не как «изверга» и «злодея».

Д. ЯКУБОВИЧ.

ПУШКИНСКИЕ СПЕкТАКЖ

«ДУБРОВСКИЙ»

Пушкин на берегу Черного моря.
О кщтины И. К. |>пси«1 и И. К. ЛВмаокнко.

НОВЫЙ ФИЛЬМ
О КРАСНОЙ АРМИИ

Советский читпте.м. и зритель, связан-
ный со своей Красной Армией крепчай-
шими братскими узами, любит о ней чи-
тать, хочет виден, пьесы и картины, в ко-
торых и.«|Г|р,гл:ен.| ре жн.шь, богатая заме-
чательными С0ЙЫ1ПИМП II ЛО Краев 11(11111.1-
пенн.'ш горячей, самоотверженной любовью
к родине. Недаром так тепло встречал наш
зрите.п. инк.каршны. посвященные м'-
неврач Киевского и Г.е.нерусского поенных
окрути. В б.шжайшке время оп увидит па
акране фильм «Испобгднчля», снятый на
тактических учениях Московского ноенпепо
округл игеныо 1!Ш Года.

...На фронте «синих» после многоднев-
ных боен образовался прорыв. Он, есте-
гтвешп. в центре I ничнпин обоих «про-
тивников». «Красные» устремляют сипа
крупные яоти-мечашмщишнные части,
чтобы развить свой успех. «Синие.» ки-
дают в »ТУ опасную пустоту кавалерии
СКУЮ ДИВИЗИЮ.

На лкране развертывается яркий показ
нашей славной конницы и мощных чото
механизированных войск. Красноармейские
танки не знают преград — они рушат де-
ревья,—мчат по глубоким онрагам. смело
идут в брод через реки. Встреча с танками,
казалось, ничего хорошего коннице не гу-
лит. Но красная кончила видала виды, она
ГмесАте вооружена, она отлично подго-
товлена к боевым действиям протин любого
врага. Метко быот противотанковые ору-
дии. Гибкая, быстрая в действиях и лихаи
в атаках кавалерийская дивизия уверты-
вается от мощных танковых частей, скры-
вается в лесах, маневрирует и отсижи-
вается в недоступных для танков районах.

Шаг за шагом показывает фильм шие,-
репшо эпи.юл;ы. разыгравшиеся па атих
учениях. Особенна запомнятся ацгтелю
эффектные ночные с>мки.

На акр.цн1 -р Московская Пролетарская
стрелковая дивизия. Она совершает марш

на автомашинах. Немногие, но очень яркие
кадры показывают, как оргаии.шианни, без
малейшей суеты, грулыа дивизия свое
огромное «хозяйство» — людей, оружие,
коней, оГшзы, и как все зто затем молние-
носно перебрасывалось на '.'50 километров.

Из далекого тыла к месту «боев» спешит
еще отна стрелковая дивизии — «синих».
Река, пгтрстинныяги на ПУТИ. — не пре-
града для пашен славной пехоты. Появля-
ются моторизованные саперные подразде-
лении. Их организованность изумитель-
на.—буквально на глазах возникает пон-
тонный мост, по которому переправляются
не только люди - в опозы, по и многотон-
ные тапки.

Организованность командиров и бой-
цов — одно из решающих качеств войск,
важнейшее слагаемое их боеспособности. На
материале, снятом в полевой обстановке.,
фильм щедро показывает организованность
красноармейских частей. Особенно же ярко
п наглядно демонстрируется высокий класс
организованности в кадрах, поепятенньп
парашютному десанту, который был сбро-
шен в присутствии тонаряшей Молотова и
Ворошилова. Зипель видит, как па пустых
лугах вдруг возникают взводы, роты, ба-
тальоны «красных», высаженные в глубо-
ком тылу «синих», как молниеносно они
вооружаются и начинают выполнять свои
боевые задачи

Фильм завершается речью наркома обо-
роны тов. Ворошилова, произнесенной им
на парпе после учений, л отдельными мо-
ментамп торжественного марта войсп, уча-
ггвлпчвтич па учениях.

Пригада Союзкинохроннси, снимавшая
фильм, выполнила спою работу хорошо
ФИЛЬМ, удачно смонтированный и хорошо
оформленный в музыкальном отношении,
показывает действительно непобедимую
армию.

Ив. ВОЛОЦКОП.

Театр-студия под руководством мслужев-
вого артиста республики Р. Н. Симонова
показал спектакль «Дубровами». Повесть
Л. С. Пушкина переделав» для сцены дра-
матургом В. А. Гроссманом. Инсценировки
редко удавались нашим театрам. Прамер:
инсценировка «Человеческой комедии, где
от Бальзака почти ничего не осталось.
Авторы инсценировок не всегда проявляли
необходимое глубокое понимание иясцени-
руемого ими автора.

Инсценировать произведена Пушкина—
особенно сложное и ответственное дело>
Здесь в основу должен быть положен глав-
ный принцип — сохранить вес своеобразие
стиля Пушкина в, в частности, ничего не
добавлять к тексту Пушкина, не пытаться
вступить с пям в явно безнадежлое
«соревнование». Текст, написавный Пуш-
киным, не должен подвергаться никаким
изисиспням и дополнениям, кроме некото-
рых неизбежных в этих случаях сокраще-
ний. Хорошо, что драматург В. Гроссман и
театр проявили бережное отношение к пуш-
кинскому слову. Там, где диалогов пехва-
тало, в 1пгх превращены описательные ме-
ста повести, против чего возражать нельзя,
потому что здесь пушкинский текст еохра-
пен полностью.

Некоторые отступлении от основного в
содержании повести Пушкина все же есть.
Совершенно непонятно, зачем понадобилось
сцепу со священником, попадьей п дьячком
давать иначе, чем у Пушкина, — в повести
их приглашают на поминальный обед, а в
пьесе няня угощает их у крыльца, что
дает совершенно яиое, неправильное толко-
вание слов няни. Непонятно, какие та-
кие «идеологические» причины побудили
В. Гроссмана ввести »ту фальшивую сцену.
Атеистом, что ли, хотел В. Гроссман сде-
лать Дубровского? Ненужная затея!

Никак нельзя согласиться и с тем, что
В. Гроссман в своей инсценировке начал
действие прямо г приезда молодого Дубров-
ского в именье его отца. Таким образом
полностью пылала яркая сцена ссоры само-
дура Троекурова с его приятелем — старым
Дубровским. Не вошла в инсценировку так-
же сцена суда над старым Дубровским,
копа у пего просто отобрали именье и за
взятку передали Троекурову. Пушкин на-
носит жестокий удар царскому «правосу-
дию», он выступает здесь как бесстраш-
ный художник-реалист. Утрата это! значи-
тельной во всей повести сцены самым отри-
цательным образом сказалась на всей инспе-
ьнровке.

Театр добился того, что пушкинское сло-
во звучало в спектакле естественно я чи-
сто. «Слог его метущий, полный, всегда
будет образном описательной прозы»,—
сказал Пушкин о Вюффоне. Эти слова пре-
красно определяют и всю прелесть пушкин-
ского слога. Иногда проза звучала в спек-
тпкле. как певучий стах, и кто хорошо,
потому что в ПУШКИНСКОЙ прозе есть свой
особый ритм, своя музыкальность.

Спектакль идет в плавных темпах, бы-
ст|юта действия иногда как бы сдерживает-
ся, в зто дает всему спектаклю какое-то
особое напряжение. Без этих замедлений
многое было бы утрачено. Например, так
Лапа спепа. когда Марья Кирилловна вне-
запно узнает, что учитель французского
языка Дефорж и есть грозный Дубровский.
Любовь, страх, изумлеиие, нежность, от-
чпяние — все зти чувства переполняют
двух молодых людей, я каждое их слово
ухе само по себе есть насыщенное дей-
ствие.

Некоторые сцены вообще вдут бе» еди-
ного слова. Так сделана сцена занята! му-
шкой Дефоржа (Дубровского) с Марьей Ки-
рилловной. Они играют в четыре ру»и —

ведут никой красноречивый разговор

НаДняяюе тевтра» ощущеям плаввв-
спя воего спектакля, полажешгый в основу
п к т и и я СПОКОЙНЫЙ Я сдержжвы! р т
ао КИОТОМ щнюг.тн выявить пучивижжуж
основу вдасцюирокн.

Юмор, а яногд» • прями мрония, есть
для Пушкина способ отрицате.и.вой хара*-
терпс-лпж героев, а не гиюетая шутливость
(Троевуров, Щайашкии и др.). Ирония я
юмор носят в «Дубровок»»» реяко вьвра-
жвиггую общественную 1гаправле.гаюсть.
Это понял телтр. Ряд эпизодов в спектакле
вызывает дружный смех в зглггелинч зале
(танец вещравтгака с Дефоржеи-Дут/ровсии,
развод гостей Троекурова то мятам т ноч-
лега, трусость (Павльжшга. подают Дубров-
ского, «храбрость» имцмвшлсл л т. д.). Но
кое-где теряется тунство меры и иаок*м<гт-
оя шарж, столь <гуждый Пушкину в «Ду-
бровском» (дописанная сцена утошется
свящелгнкд н дьячка., например).

Руюподителм лоланпвп Р. Н. Оипюяо-
ву пришлось т е т ь лаю с молодыми акте-
рами, я при опенке лпектякля это нужпо
учитывать.

Роль Дубровского проведииа в мягких
мостами лрягкпвпх топах «рт. И. М. Доро-
ниным. 'Мо:—оппележц, выброшенный «э
своей среды я ставший разбойником попе-
воле, чтобы отомстить за своего отца, по-
тому что царями закол оюаалгл сам»*
худтшг» беязмочием. Лут5ров«1И1* борется
потому, что у пего нет иного выхода. До-
стижение театра в том, что человечность
образа Дубровского показана подлостью.

По повести Дубровский — сильный че-
ловек. Нервы у него крепкие, и при
всей своей относительной мягкости он
успешно борется со своим врагом,
проявляй и большую личную храбрость
(хотя бы в тот момент, когда Троеку-
ров выпускает на него медведя, ве говоря
уже с его храбрости в бою с отряда» сол-
дат). Но обрао Дубровского гораздо слабее
отражен и опекталле. Дрматичеаюе места
пообще мшгьше удаамп, арт. Доронину.

Марья Кирилловна Троекурова в илпол-
нении артистки К. И. Тараижой—это обраа
нежной и правдами девушки, в своей соб-
ствопюй семье не находящей любви я по-
лямали'и." Пушкин очень тонко замечает,
что гро.мгый отец, «уверейный в ее при-
вязаянтх-вн, никогда не мог... добиться ее
доверия». Но, как и арт. Доронину. Тара-
совой нехватаст силы в наиболее драмати-
ческих сценах, которые проходят поэтому
я попиженпых топах.

Грубый и необразованный вельможа Трое-
куров и представитель дворянской куль-
туры князь Верейский убедлтелыго раскры-
ты артистами В. В. Марутой и II. С. Тол-
качевым.

Эпизодические роли сделаны с той тща-
телигостью, которая заставляет дунать, что
постановщики уоюиля правило каждого
лпдлвпгоп» те«т(Уа — в хорошем спектакле
все роли главные, и все они должны делать-
ся с одинаковой тщательностью.

МОЛОДОЙ театр сделал хороший почий, и
очевь жаль, что наши ведущие театры яв-
но отстают со своими пушвмекимн спек-
таклями Быть ведущим театром — это
вовсе не значит ставит), один спектакль
в год, а юбилейные, спектакли показывать
после юбяявя.

С. Д И Н А М О В .

ИРРИГАЦИОННЫЕ РАБОТЫ В КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
КУЛБЫШЁВ. 5 февраля (Наш. «Прав-

ды»). В засушливых районах Куйбышев-
ской области ведутся большие ирригацион-
ные работы. К 1 января уже залончепо
строите.тьство оронгтелыюй сети ид пло-
щади около 4.500 гектаров. Всего леточ
этого гож» будет ооотпатьел свыше 2 0 тыс.
гектанов колхозных посевов.

Кроок того, в мятгувше* году в обла-
сти построено около 8 0 0 шахтных коиод-
пев и 237 имжях плотен; 753 КОЛОША Я
2 8 3 плотины строятся.

Ирригация в области МОГЛА бы раввя-
ваться более успешно, если бы не было
мдержки в доставке строительных мате-
рвал«и.

Л. ЛЮДМИРСКИЙ
Кошащор велопробега пограничников-зинановцев

ВДОЛЬ ГРАНИЦ СССР
Мысль о велосипедном пробеге по грани-

цам Советского Союза возникла в начале
19И5 года. К этому времени украннгепе
физкультурники спортивного общества «Ди-
намо» отличились рядом примечательных
рекордов в различных областях спорта. Бы-
ли совершены: перелет Киев—Москва—Па-
мир, переход на шлюпках Николаев—Мо
екпа, велосипедный щим'ит Одесса—Влади-
восток. Удачно была проведена и акспеш
ция на горные вершины Тянь-Шаня.

Наш велопробег Г|ЫЛ органн.'юиан по ини-
пиатиие наркома внутренних дел Украины
комиссара государственной безопасности
1-го |>анга тов. Ба.гинкого. Перед нами стои-
ли такие задачи: проверить выносливость
советских пограничников, испытать «яче-
ство велосипедов отечественного производ-
ства, и частности машин Харьковского ве-
лосипедного завода, установить мировой ре-
корд дальности пробега па велосипедах (до
нашего щюбегз мировой рекорд дальности
щшш.тежал астраханским физкультурни-
кам: они проЛа.ш па велосипедах 1 Г>. 11 • >
шлометровУ

Подготовка к пробегу началась примерно
с лета 11*35 юза. В отрядах пограничной
пхрзны отбирались лучшие фнзкультурнпкп-
М'.юсниедисты. В результате отвора вше-
лп.тись десять динамовцев, из числа кото-
рых после дополнительных испытаний окон-
чательно были )тперж]«ны для участи» в
нрЛеге пятеро- старший лейтенант Радевич,
леЛтенлнт Шубин, командир важна Морев,
помощник командира взвода Тнмофеен и ав-
то;! этих строк, па.шчепный командор.

Не прерывая службы, в свободное от за-
нятий время, все участники пробега до та-
кого дня старта тщательно тренировались в
своих пограничных отрядах. Ездила на ве-
лосипедах по сильно пересеченной иестяо-
сти. занимались фигурной ездой. Трениро-
вались летом, осенью и зимой, днем и ночью,
в жару и в холод, в дождливую я ветре-
ную погоду,

Пролег наш погвяшел пяттшпятилетию
поиск пограничной и внутренней охраны

Наркомвнудела, ппатому и старт состоялся
I' теш. юбилея — 15 февраля | ! ' 3 6 года.

До дтого дня в Киеве стояла прекрасная
солнечная йогом. Как на ио в день стари
пошел снег п запорошил псе окрестные до-
роги. Трудности начались чуть ли не с пер-
вого часа нашего путешествия.

Выехали из Киева в Я часов вечера ио
направлению к Тирасполю. Несмотря на
снег, ехали хорошо. Но на третий деиь
около села Комсомольское путь преградили
оо.и.шие сугробы. Нельзя было не только
проехать, но даже вести машины рядом г
••обой.

Пришлось взять велосипеды на плечи и
пешком продолжать путь. Так, с машинами
на плечах, доили до Ба.тты. Здесь снова
сели на машины и поехали дальше вдоль
полотна железной дороги.

На юге Украины мы попали в весеннюю
Распутину. Грязь прилипала к колесам, за-
бивалась между шиначи и щитками. Колеса
пер1ч-тава.1Н вращаться. Мы вычищали
грязь, пробовали ехать дальше, ни тщет-
но.—через несколько минут машины ниовь
останавливались. Снова приходилось взва-
ливать велосипеды на плечи и месить но-
гами грязь.

Стихни природы словно сговорились пре-
пятствовать нашему путешествию. Едва ми-
новали распутицу, оставили позади снеж-
ные сугробы, как возникла новая трудность.
В Крыму наг застигли сильные ветры Они
дули с двух сторон: справа— с Черного мо-
ря, слева—с Азовского. Временами ветер
доходил до Н баллов.

От непогоды ОТДОХНУЛИ на дорогах Абха-
зии Хорошие шоссейные магистрали этой
солнечной |1ес'иублик11 доставили участни-
кам пробега истинное наслаждение.

Яаканааье. Здесь пришлось преодолевать
горные под'смы и перевалы Горные ц^ки,
разлившиеся в весенние месяцы, пре-
граждали путь. По пояс в ледяной воде,
держа машины на высоко поднятых руках.
мы переходили вброд стремительные реки
Кавказа.

Цейлаж и климат беспрерывно менялись.
Прохлада горных равнин и ущелий солнеч-
ной Грузин сменились пронизывающими
знойными неграми \зербаЙ1ж.1па. К Баку
мы гели ил пароход и пересекли Каспийское
Море.

Пустыня Потянулись труднопроходимые
пески Карл-Кумов. Раскаленные частицы
мелкого песка забивали нос, горло, затруд-
няли дыхание.

В районе Пухары п.шуряюшал жара, ю-
сгигавшая 00 градусов, заставила участ-
ников пробега продолжать путь в трусиках.
По скоро пришлось отказаться от ятого не-
совершенного в данных условиях наряда.
Солнце обжигало кожу Мы облачилось в
лыжные костюмы и двинулись дальше.

Наиболее неожиданным и быстрым изме-
нении» климата мы подверглись по дороге
из Ташкента в Алма-Ата. Только от'ехали
от столицы Узбекистана, к»к начались про-
ливные дожги.

26 апреля мы вышли из города Мирзояп
(бывш. Аулпе-Ата) и тотчас же покрылись
густыми хлопьями мокрого снега. I мая,
к п я т е н удивлению, снег нам встретился
и в Алма-Ата.

Резкие перемены климата и другие труд-
ности нисколько не отражались на здоровье
н нагпкм'нии учагпклгов пробега. Накален-
ные презрительной тонировкой, движи-
мые волей к победе, ободряемые теплыми и
сердечными встречами с населением нашей
'• граны, повсеместным участием и внима-
нием к пробегу, все мы упорно и успешно
преодолевали п|1епятствия.

Сравнительно неплохо проехали по степ-
ным дорогам Казахстана Кстестпенные.
плотно утрамбованные тракты позволяли в
1еченяе суток покрывать в среднем 1 5 0 —
1Г|(1 километров.

За Барнаулом около двадцатых чисел
мая застали настоящую зиму. Снег, мороз,
ветер. От Лепинска-Ку.шепкого до Мариин-
ска дважды проходпли тайгу. Пробивались
через дяше ларости хвойного леса. Маши

иы утопали в глубоком снегу. В депь про-
ходили ио 25—110 километров.

Из Иркутска (через Бултукские горы)
пошли на Култук. Зто очень крутые, трудни-
прохолнчые горы. Неся на себе машииы,
мы |ге же иереиалн.ш через горные вер-
шины. От Иркутска до Хабаровска, па про-
тяжении двух тысяч километров, мы почти
пи разу не салились на велосипеды.

На дтом опалке пути пробег временно
превратился и переход. Машины пришлось
нести на плечах или вести рядом. Около
железной дороги были проложены узкие до-
роги-времянки для телег. По их исполь-
зовать не удалось. Сильные дожди их так
ра.шылн, что ехать по ним не было ника-
кой возможности. Дожди нас здесь пресле-
довали все время.

В районах Улан-Уда и Читы в некото-
рых местах имеются довольно хорошие трак-
ты, и по ним можно было бы проехать, но
как раз незадолго до нашего прихода здесь
случилось наводнение, я большая часть
дорог была залита водой.

Ложти не оставляли нас и за Хабаров-
оком. Однако, несмотря на ненастье, по шос-
сейным «орогам мы до самого Владивостока
двигались с рекордной быстротой. В ередпем
за сутки проезжали по 150 километров. По
дороге к Владивостоку мы заехали в Гроде-
копский пограничный отряд им. Л. М Кага-
новича.

11,1 Владивостока повернули обратно, мя-
ли направление на Ворошилов, проехали
Спасск и опять Хабаровск. Затем маршрут
прпве.т пае к Большому Неверу. От Якутска
началась самая трудная и утомительпан
часть пробега. Перед нами раскинулись об-
ширны'1 просторы Якутии.

Горные скалы, таежные звериные тропы,
каменистые берега Лоны, болота. Вот при-
мерно по каким местам приходилось нам
пробираться вместе с нашими машинами.

С большим трудом выбрались мы на же-
лезнодо|южпую магистраль в Красноярском
крае. Здесь нас застали глубокие снега я
тридцатиградусные морозы. Дороги так силь-
но занесло, что нельзя было щюйти.

Глубокие снега не застали нас врасплох.
К этому сюрпризу мы были готовы. В Крас-
ноярске нас ждали велосипедные колеса с
ребордами и особые соединительные рамы.

Колеса и рамы были сделаны по нашим
чертежам, которые мы заблаговременно, еще
летом, послали Харьковскому велосипедному

заводу. Предусмотрительность себя оправда-
ла. Соединив попарно полыми рмами ва-
ши машины и поставп их на новые млеса,
5 ноября, начиная от Красноярска, мы уже
покатили по железны» дорогам.

Здесь уместно будет заметить, что если
велосипеды Харьковского завода па протя-
жении всего пути блестяще выдерживали
испытание, то приспособление, позволяю
тне ехать по рельсам, были сделаны
плохо.

Завод допустил ряд тсхиичееих недо-
статков. Ободья гнулись, тонкие спицы ло-
мались. Велосипеды соскакивали с рельсов.
Пятьдесят—шестьдесят процентов рабочего
дня уходило на то, чтобы вставлять спицы.
Всю эту работу приходилось выполнять на
сильном ветру, при тридцатиградусном мо-
|юзе.

Кое-км добрались до Новосибирска и
здесь переделали рамы и колеса.

От Красноярска до Ленинграда дорога про-
ходила более или менее глаже. Правда, и
здесь нам случалось попадать в пургу. И
здесь снежные заносы и сильные ветры ме-
шали нам. Метель иногда настолько разы-
грывалась, что за 1 5 — 2 0 яетрои нельзя
было увидеть встречного поезда.

Мы не раз рисковали попасть под колеса
паровоза. Для того, чтобы опять велосипеды
с рельсов, требовалось 2 — 3 секунды. Но
иные поезда мчались с такой быстротой, что
чуть только мы стаскивали машины с рель-
сов, как поезд уже проносился мимо нас.
На участках с густым движением поездов,
во избежание катастрофы, мы выставляли
своеобразные дозоры. Впереди яла сзади на
расстоянии 15 метров от машин шел кто-
нибудь и.1 участников пробега, и как толь-
ко приближался поезд, дозорный преду-
преждал об атом остальных велосипеди-
стов.

В Киев приехали 25 шгваря 1937 года—
в день открытия Чрезвычайного XIV С'еада
Советов Украины, собравшегося для утвер-
ждения Конституция УССР.

II Киеве крут пробега вдоль грапип Со-
ветского Союза был замкнут

28 января, в 11 часов утра, мы трону-
лись в последний етатг Киев—Москва. Пер-
вые дни не радовали. Навстречу дул силь-
ный восточиый ветер. Затем поднялся ура-
гап.

По и эти препятствия, как и все предыду-
щие, не могли устрашить участников про-

бега. С большевистской настойчивостью «
упорством мы продвигались вперед. Мысль
а победе ие оставлял» нас на всем пути, и
ни на минуту *ы не сомневались, что про-
бег будет успешно завершен.

Пробег дал вам возможность познакомить-
ся с необ'яткыми просторами пашей родины.
Мы смогли наглядно убедиться в том, на-
сколько выросла наша страда, насколько
поднялся материальный я культурны! уро-
вень ее населения. Проезжая по границам
Советского Союза, мы воочию убедились, на-
сколько крепко они защищены и какие на-
дежные люди их охраняют.

В дороге нас ЗАСТИ гили различные зна-
менательные события, которые происходили
в стране в течение последнего года. В Ха-
баровске, мы встретились с маршалом Совет-
ского Союза тов. Блюхером. Тепло и сердеч-
но он беседовал с нами около трех часов.
В атом же городе мы виделись с Героем
Советского Союза тов. Чкаловым, совершив-
шим свой героический перелет.

Вспоминав, с каим ••терпение* и жад-
ностью рвам мы друг у друга экземпляр
газеты с докладом товарища Сталина на
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде Сове-
тов. Долгими часами мы говорили о
Сталинской Конституции.

В дороге застала нас всесоюзная перепись
населения. С вей у нас произошел конфуз.
До сих пор вам нитде не удалось заполнить
перелисные листы, до сих пор пять участ-
никои пробега не учтены гтатистлескиил
сводками Центрального управления народло-
хозяйствеотого учета.

На всея нашем пути мы встречали самое
заботливое и радушное анянание ел сторо-
ны населения, партийных, советских орга-
низаций я физкультурных обществ.

Нельзя не вспомнить, как целых два дня
в 60 километрах от Бухары, прямо иа до-
роге, нас ожадал колхозник-орденоносец
Файзулла Юнусов. Он вместе с другими
КОЛХОЗНИКАМИ радушно приветствовал нас.

Юпугов рассказал нам о рост* стаханош-
ского движения среди колхознпов-мопко-
робов Средней Азии.

Несмотря иа то, что бел малого год мы
провели в тяжелом путешествии, все участ-
и и » пробега заканчивают его к прекрасном
состоянии. Все здоровы и даже прибавил!
в весе.
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Зарубежные отклики
на приговор Верховного суда

АНГЛИЙСКИЕ ЮРИСТЫ О ПРОЦЕССЕ
ЛОНДОН. 5 февраля. (ТАСС). € Манче-

стер гардиен» поместила ряд пространных
писем о процессе антисоветского троцкист-
ского центра. Известны! английский
юрист Д. Н. Притт в своем письме подчер-
кивает, что процесс велся правильно н
что признаниям подсудимых следует ве-
рить Поскольку подсудимые приняли троц-
кястскяй «тезис», согласно которому со-
шмлнствческое государство должно быть
побеждено капвтализмом, пишет Првтт, их
террористические действия не являются
странными.

Прнтт отмечает, что английская печать
и английское общественное мнение сейчас
должны признать, что процесс велся пра-
выьво и что советское судопроизводство
достойно уважения. По словам Нрнтта, в
большинстве капиталистических стран рас-
крытие опасного заговора повлекло бы за
с«бо1 об'явлепие военного положения.

Прмтт указывает далее, что введение в

жизнь новой Коветятгши СОТ т 1ми
отложено, несмотря на то, чт» б ы м в -
вестно о заговоре, и это является хшсдеа-
тельством желания советского правитель-
ства обеспечить свободу своим гражданам.

«Сейчас, когда почти все правитель-
ства душат свободу,—пишет Притт,—
мы должны с удовлетворением отметить,
что молодое революционное правитель-
ство расширяет свободу, а не ограничи-
вает ее, несмотря на заговоры внутрен-
них и внешних врагов».
Английский юрист Лэдлей Коллард* при-

сутствовавший па процессе антисоветского
троцкистского центра, в своем письме за-
являет, что троцкисты прибегли к террору
потояу, что были лишены поддержки на-
родных масс. Процесс показал, заявляет
Дэдлей Коллард, что Германия п Япония н«
поколебались пользоваться услугами Троц-
кого для создания «пятой колонны» в каче-
стве своего военного союзника внутри СССР.

ПРИГВОЗДИТЬ ТРОЦКИЗМ
К ПОЗОРНОМУ СТОЛБУ

СТАТЬЯ ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

МАДРИД, 5 февраля. (Спец. кого. ТАСС).
Оргая «ммувистячеокой партия Каталонии
и Деваита «Фронте подо» понесли статью
Долорес Ибаррури (Паснинарня), посвящея-
вую процессу антисоветского троцкистсвого
центра. Пдсжтлфигя пишет:

«После процесса Т1кщкистскнх контрре-
волюционеров, прислужников Гестапо,
деятельность которых бьиа направлена
к свержению советской власти, каждому
рабочему и крестьяшку. каждому бор-
цу за дело свободы и прогресса стала
совершенно ясной подлая роль, которую
играли троцкисты в международном ре-
волюципппкм двппкмгии».
Далее Пасиоиарвя продолжает:

«Пред лиц\.м веооторииых фактов я
доказательств раскрыт подляшгый смысл
теории, за которой, прикрываясь
ультрареволюционный! фразами, прята-
лись гниль, тщеславие и эгоизм ренегата
Троцкого. Ленину постоянно щмподвлось

бороться против ивавпорео! политика
Троцкого, чтобы довести револоцшо до
победаого компа».

Цел. троцкизма в любо! п р а в е ода» в
та же, подчеркивает Ш с я о в ц м м , — взор-
вать революцию изнутри. Пасионария заяв-
ляет, что в результате процесса антисовет-
ского тролкистского центра те люди, кото-
рые до <жх пор, быть может, <мпе влрили
троцкистам, должны теперь прютать тгра-
вилъвость политом и а ш ю к о я компартия,
которая не желает сотрудничать с тропкя-
стзши ни в одном политическом органе. Па-
сюварня заканчивает свою статью следу-
ющими словами:

«Между нами в тродкжтами *ежят
кровавая пропасть, я никогда через яе«
не будет переброшен мост. Долг каждого
революционера, каждого демократа, каж-
дого честоото человека — прягвоодгп
троцкваж с позорному столбу».

ПРОТЕСТ КОМПАРТИИ МЕКСИКИ
ПРОТИВ ПРОВОКАЦИЙ ТРОЦКОГО

ПАРИЖ, 5 февраля. (Сов. корр. «Прав-
ам»). «Тан» печатает сообщение, в кото-
ром указывается, что компартия Мексика
обратилась к президенту Карденасу с про-
тестом против того, что мексиканское пра-
вительство терпит политическую деятель-
ность Троцкого, направленную против

СССР. Компартия указывает, что разреше-
ние на в'езд в Мексику было дано Троцко-
му при условии поллого воздержания от
всякой политической деятельности. Своими
враждебными выступлениями против СССР
Троцкий в а р у ш и это условие.

н. •

СОВЕТСКИЙ СУД РЕШИЛ ПРАВИЛЬНО
НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. (ТАСС). Крун-

цая демократическая газета «Бруклин дей-
ли игл» одобряет приговор по делу
антисоветского троцкистского центра, заяв-
ляя, что советский суд п о с т у п и правильно,
приговорив к расстрелу обвиняемых в го-
сударственной измене. Газета пишет, что
«Троцкий является лидером без масс», ко-
торый после своего изгнания ведет кам-
панию против Советского Союза.

«Налицо,—продолжает газета,—мно-
жество доказательств наличия заговора
с целью ниспровержения говетского
строя—заговора, в котором принимали
участие троцкисты. Советский С о ю з —
не единственная страна, которая прини-

мает решительные меры против государ-
ственной измены. Государство не может
оставаться безразличным к сговору сво-
их граждан с ИНОСТРАННЫМИ государ-
ствами с целью ниспровержения суще-
ствующего строя».

Выходящая в штате Нью-Джерси газета

«Ивнииг рекорд», отмечая, что Троцкий

давно ведет антисоветскую агитацию, пи-

шет: «Имеются все основания полагать,

что Тропкя1 виновен. Газета сравнивает

поведение троцкистов с поведением Аль

Каноне (Аль Калош* — извеешьгй ганг-

стер—американский бандит, заключенный

в тюрьму несколько лет назад).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ
ДОКАЗАНО

ВЕНА, 5 февраля. (ТАСС). Венгерский
официоз '«Пестер ллоВд» публикует подроб-
ную статью своего московского корреспон-
девта об итогах процесса антисоветского
троцкистского центра. Корреспондент вы-
нужден отметить исключительную тщатель-
ность, с которой суд разбирал выдвинутые
против подсудимых обвинения. Корреспон-
дент отмечает также, что судебное след-
ствие полностью установило и доказало
виновность всех подсудимых и их связь с
иностранными разведками.

Корреспондент
ность судом того

подчеркивает доказан-
факта, что Троцкий,

«предвидя неизбежность войны, считал для

себя целееоовразны» иступить в связь с
предполагаемыми военными противниками
Советского Союза с тем, чтобы заручиться
их поддержкой».

«Троцкий идет еще дальше, — продол-
жает корреспондент.—Он не останавливает-
ся даже иеред обещанным территориальных
уступок, само собою разумеется, что »тн
предполагаемые военные противники СССР
ве ОТКАЗЫВАЮТСЯ от столь пенной с в о я » .

Корреспондент указывает, что практиче-
ским результатом этого явилось сотрудни-
чество тайных разведок Гермавп в Яцо-
нии с нелегальной троцкистами ортаниа-
пией в СССР.

ИЗМЕННИКИ ПОЛУЧИЛИ
ПО ЗАСЛУГАМ

ПАРИЖ. 5 февраля. (Сев. корр. «Прав-
ам») . «Вр аувель» в статье под заголовком
«Реальность, вскрытая московским процес-
сом», пишет:

«Мы сказали здесь то, что думаем о
некоторых тенденциозных: комментариях
по поводу московского процесса. Авторы
«тих комментариев не присутствовали
на процессе. Ну и что ж ! Это удоб-
ная возможность для новых выпалов
против СССР. Они воспользовались ею,
ве задаваясь тем вопросом, который мы
1М поставили: обвиняемые были винов-
ны в измене народу, они работали про-
тив национальной безопасности. Разве
мы действовали бы с меньшей сурово-
стью против людей, которые у вас осу-
ществили бы подобные акты?»
Ссылаясь дальше на свидетельство Мар-

селя Кашена. присутствовавшего на про-
цессе над антисоветским троцкистским
центром в Москве, «Эр пуве.и» заявляет:

«Для всех беспристрастных умов сви-
детельство Марселя Кашена должно быть
решающим».

Н. Майорский.
• • •

ПАРИЖ. Б февраля. (ТАСС). В редак-
цию «Юмаците» продолжают поступать
резолюции рабочих собраний, клеймящие
троцкистов, действующих на деньги и по
инструкциям Гестапо. Резолюции выражают
полное согласие с приговором Верховного
суда СССР по делу антисоветского троцкист-
ского центра.

(«толщ «Юхаиите» печатает резолюции
рабочих литейного завода «Бонду», дорож-
иых рабочих Нуази-ле-Сск, районной кон-
ференции коммунистов южлого района Па-
рижа, комсомольцев Витии (департамент
Сены), рабочих госпиталя Ссн-Лум, рабочих
Варенн-Гаре, собрания коммунистов 1К-го
района Парижа, 10-го района Парижа,
Шампинь'-^Сюр—Марн и др.

НАГЛЫЙ ' ПРОТЕСТ ГЕРМАНСКОГО
ПОСЛАННИКА В ЮГОСЛАВИИ

ВЕНА. 5 февраля. (ТАСС). Югославские

газеты публикуют заявление германского

посланника в Белграде фон-Гсерена, вы-

ступившего с протоетои против гдонятель-

но объективной информации, которую юго-

славская печать давала о процессе антясо-

ветекого троцкистского центра.

Фоя-Говрся особенно протестует нротлл
сообщений отпосятеаыю рмоблапелного со-
труднпчестпл троцкистов с германской фа-
впетской партией.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
ДЛЯ КИТАЙСКОГО НАРОДА

ШАНХАЙ. 4 февраля. (ТАСС). Журнал

«Шпизсцзншн» («Мировая культура»), ком-

ментируя процесс антисоветского троцкист-

ского центра в Москве, пишет:

«Из этого процесса мы должны извлечь

урок: страна-агрессор в борьбе против

('('€1' прилагает все усилия, чтобы добиться

разрушения социалистической системы в

СССР. Этот урок учкт вас еще большей

осторожности • отношены нашего врага —

Японии».

АНГЛО-СОВЕТСКИЕ
ТОРГОВЫЕ

ОТНОШЕНИЯ
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Как пе-

редам иштстао Рейтер, глава департа-
т ш а м ! тсргоым. Уоллес, отвечая

^ м в в м в, амам ища, млвы, что
СССР к ш М ) ш о м ш «се ом>в фи-
•мнмм овпИМьстЫ по схеме испорт-
ил цшт,

В *иду е * и т * Л * между департамен-
том праапроминя иелортпых кредитов
и советским правитежьстюи, достигнутого
в июле 1936 г. в предусматривающего
предоставление Советскому Союзу кредита
в 10 млн фунтов стерлингов для экспорта
промышленных товаров в СССР, принятие
новых мер в вопросе о ставках, взимаемых
департаментом, не представляется необхо-
димым. Товары, для покупки которых мо-
жет быть использовав »тот кредит (при
условия, что 50 цроп. продажно! цены
составляют расходы и* оплату труда и ма-
териал» в Англии), отбираются советской
закупочной организацией.

На вопрос, известно ли ему, что до сих
пор п о «оглашение принопло выгоды
только тяжелой проиышеняогтя, что оно
пользуется поддержкой крупных финансо-
вых компанв», • примет ли он и т у
ЭТОТ* шаги к предоставлению финансовой
поиеажи легм! проЬыкленпоста с «•,
чтобМ «як аймсиа «ыгоды яг «того со-
глашения, Уоллес ответил: «Мы лишены
возможности диктовать Советскому Совах,
что ему следует покупать». . ч

ЗАЯВЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО
ВОЕННОГО АТТАШЕ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. { Февраля. (ТАСС). «Иллю-

строваны курьер подмены» публикует ин-
тервью, данное сотруднику газеты япон-
ским военным атташе в Польше генералом
Савада. Касаясь конфликта японской ар-
мии с парламентом, Савада отметил, что,
несмотря иа заверения лидеров партий
Мянсейто и Сейюкай о положительном их
отношении к требованиям армии, очень
ы но1 не члены парламента, однако, настрое-
ны против атих требований.

На вопрос, следует ли в виду данного
конфликта ожидать роспуска парламента,
Савада ответил: «Это мы еще увидим. Во
всяком случае мы (армия) считаем, что
парламент должен приноравливаться к на-
шим требованиям». При атом Савада в ви-
де прецедента сослался на имевший место
вскоре после русско-японской войны
1 9 0 4 — 0 5 гг. роспуск японского парла-
мента за отклонение выдвинутого тогда
военными кругами требования об увели-
чении армии на несколько дивизий.

Отвечая на вопрос, против кого Япония
так усиленно вооружается. Савада заявил:

«Это ни для кого не является тай-
ной. Конечно, против Советского Сою-
за... Мы имеем информацию, что совет-
ская армия с каждым днем возрастает
и усиливает свою боевую подготовку.
Мы безусловно должны за не.й следо-
вать в соревновании вооружений. Это
яам диктуется требованием националь-
ной обороны. Впрочем, кому я говорю?
Ведь Польша также является соседом
СССР, в ведь вы, поляки, сами знаете,
какой грозной мощью обладает СССР».

ПОЛОЖЕНИЕ
В ПРОВИНЦИИ

ШЕНЬСИ
ШАНХАЙ, 5 февраля. (ТАСС). Вчера

после совещания, проведенного высшими
офицерики армий Ян Ху-чева в Чжан Сю>-
ляиа в Сианя, имя была разослана цирку-
лярная телеграмма за подписью Ю Сюэ-
чжуна, Ян Ху-чева, Сун Вей-жу н ф у т .

В телеграмме выдвигаются четыре тре-
бования к нанкинскому о р а м т в п в п у :
1) Чжаи Саю-лян должен быть восстано-
влен в граждански правы до е о ш в а
третьего пленума центрального исполни-
тельного комитета Гоминдана в должен
быть назначея на новы! поет «для того,
чтобы оа п о л у ч и возможность служить
стране». 2 ) Условии отвода войск Чжан
Сюэ-ляна и Ян Ху-чена, а также условия
нового распределение гарнизонов этих
войск должны быть пересмотрены «в соот-
ветствии с практическими пожеланиями
офиперов северо-западных войск». 3 ) Пред-
варительный отвод войск считать закоп-
ченных Дальнейший отвод войск откла-
дывается до возвращения Чжав Сю»-ляна
в Сиань 4) Нашинское правительство
должно гарантировать защиту патриотиче-
ских органпапии С и я й и личную непрн-
косвовешоеть ляц, у и е т в у ю щ и в борьбе
аа спасение н а ц ы .

По сведениям газет, северо-западные вой

ока очистили район Ввйнавн в перешли на

северный берег реки Вэй. Наякияекне ча-

сти вчера вступали в ВаЙяавь. В Сяанв,

во сведениям гаает, сильно выросло влия-

ние молодых офицеров, которые якобы

являются фактическими хозяевами положе-

ния Газеты считают маловероятной воз-

можность отвода северо-западных войск из

Сиани ю прибытия туда Чжав Сюэ-ляна.

Чжан Сы»-лян до недавнего времени нахо-

дился вместе с Чая Кай-ши в Фынхуа.

В настоящее время его местопребывание

неизвестно, так как в числе лиц, прибыв-

ших вместе с Чан Кай-ши в Ханчжоу, имя

Чжан Сюэ-ляна не упоминается.

ДОИХАРА
ВНОВЬ ОРУДУЕТ

В КИТАЕ
ШАНХАЙ, 4 февраля. (ТАСС). Газета

«Страйтг, тайме» пишет, что известный

организатор провокаций в Китае японский

генерал Донхара вновь появился в Китае.

В середине декабря Дтгхара, по словам га-

зеты, прибыл в штаб монгольского князя

ДЙ Папа, который руководит операциями

манчжуро-монгольских войск против ки-

тайских войск во Внутренней Монголии.

Доихара прибыл туда, по словам газеты,

для того, чтобы личяо руководить иаету-

плениеу па Суйюань. Газета далее пишет,

что по договоренности с командованием

киантунс&ой армии (янонлсая оккупаци-

онная армия в Манчжурии) монголо-

манчжурские поиска будут пополняться

русскими белогвардейцами, которые уже

сейчас в большом количестве прибывают

во Внутреннюю Монголию » Манчжоу-Го.

Мпросы испанского правительственного корабли ни стоянке н Мал*ге слу-
шают сообщение о положении на мадридском фронте

Фото яз жур*»ла «Дн Фолькс иллюстрир-п1*. Н"»д«кпцнгося в Чрюглогакнн на игыецкон нпмке.

Японская печать
о правительстве Хаяси

ТОКИО, 4 февраля. (ТАСС). Газета .Ни-
ни-ницв» ЕШнет, что й лолгпгмтоих кру-
гах и в печати праоигтлмтпо л'алги счи-
тается -тиаДии • ивяолтовечныи». Газета
1И1ШН1. ЧТО • ягой отчие ' нет ничего
улшмтельяого, яао САМ гкнро Сяйопгт.
<пгшпмт1ИИП| е «долевыми муками» ща-
и т е л ъ с т м Х а м а и с его окончательны*
составом, свааал: «Хорошо было бы, е-с.тп
бы новое щ а — т е ц е т а о ожгло щюсущ<чт-
вовать одни] год».

П е с с ш п с т п й г и а о ц е н и , данная каби-
нету Х а м а Савощрш, а таливи д п у т ч и са-
н м п к а в ш , блаваиии к траву, по итпгвю
газеты, об'жямется тем обстоятельством,
что «правительство Хаяси изолировано от
пажнейганх гнл, являющихся крупнейпвтми
факто|Ш|и политической жизни сп>аны>
Так. настаивая на назнлченви Итагахи во-
енным министром, Х.гя«| пользовался по1-
дфжклй среошп слое» армии. Ош.гко.
уступив в атом вопросе и и р ж ш х и ы и м
туру Накямура, Хаяси «здручялсл п<и-
держкой со стороны нынвшн™ пуководст-
в» армяк, но зато полностью л-илпитя под-
держки средних слоев, являющихся под-
ллнной силой в армии».

С другой сторшш, действуя в нлию*
соответствия с желаннями а р м и . Хаяси
не привлек в кабинет прадотапигтелой пло-
тин Се1юв«1 н Ииноейто — Макадмма п
Наган. В результате, последовала «отчу-
жденность между кабинетом и политически-
ми партиям*». Таким обрами, пишет «Ни
ци-ницц», правительство Хаяси оказалось
«плавающим телом бел кропкшх корней,
под.1(ржявающлх и т г г а т щ п его».

Заканчивая, газета указывает, что гел-
ро я сановпип «не ожл.тмот мпигото от
нового правите.т1.ства. Но о1Ш примирялись
с факток, что оилыюо нрааят/'льство тако-
го т е м , какого опя желают,' в ластояшел
время пе может быть обраэсватго. Пптлгу
наиболее мудро создавать кабинеты, ма-
ксимально подходящие к каждому данпому
моменту».

В то же прева гляро и САН.ГОПШКИ. ПО
«шчгит Ы.К1Н, влиаглют бп.тынне надеж-
ды 1М М!гн«гг{1а финансов Н»ки, по-тагая,
что он сумеет ст,1би.т11.111ров:1Т1, поюрвайхое
политикой Г>.н'>;к |1Г|«'Ж(111Н ми1П|стр финан-
сов) фШЫПГОППП П0.ТЛЖ'1ГВе И 1КЧ-ВОЛМ»

огрлтгчнть требования щпти.

* • •

ТОКИО, 5 февраля. (ТАСС). Слциал-ле-
кократическая партия Сякай Тайгюто 4 фе-
враля 01губл|гковала заявление, в когорт
рекомендует правительству Хлясп « н м » 1 -
.1141110 подать в отставку» в виду того, чт»
оно является «антинародным и лишенным
какой-либо иарозпоЯ поцержкп».

«СлПствеиная слабость этого прави-
тельства, а такзе отсутствие у него кл-
ких-лиГю идей, — говорится далее в за-
явлении, — делают его неспособным
справиться с создавшимся положеяпки.

Хаяси, — указывается далее в заяв-
лении. — создал из представителей ар-
мин, бюрократии и финансовых клик
переходное правительство... Политиче-
ские партии отказались дать своих пред-
ставителей в кабинет, который удалось
сформировать лишь потому, что необы-
чайно большое число министерских по-
стов было заполнено в порядке совме-
стительства. Правительство Хаясв не в
состояния! опубликовать даже своей про-
граммы».

• • •

Газета «Пюгай смогло» высказывает
уверенность, что внешняя политика прали-^
тельства Хаяси «в целом будет следовать
курсу, угтаповле1гному заключением герма-
но-японского соглашения, а также усилят
ионтинептальную политику». Учитывая,
однако, провал политики правительства
Хирота по отнотешип к Китаю, новый ка-
бинет, вероятно, пер<1с«от|гит ату политику
и смысле юмпнепин конкретных шагов,
необходимых для ее осуществления.

Декрет о равноправии
женщин в Испании

ВАЛЕПСИЯ, I февраля. (Спец. корр.

ТАСС). 5 февраля в «Правительственном

вестнике» будет опубликован декрет, по

которому испанским женщинам предоста-

вляются равные права с мужчинами.

Одянм из самых важных пунктов декрета

является предоставление матери тех же

прав по отношению к ребенку, что и отцу.

Декретом увичтожаютея все преграды, ко-

торые ставились женщинам в деловых от-

ношениях. Так, например, замужним жеп-

щвнам предоставлено право независимо от

воли мужа заключать торговые сделка,

подписывать контракты и т. д.

ПРОИЗВОДСТВО
САМОЛЕТОВ
В ГЕРМАНИИ

Авиационный обозреватель английской
газеты « ( « ш е й тайме», возвратившийся из
поездки в Германию, где он вместе с груп-
пой английских офицеров знакомился с гер-
манской авиационной промышленностью,
отмечает, что щилшодстно военных само-
летов в Германии ведется ускоренными
темпами и должно побудить Англию «к
серьезным размышлениям».

Описывая авиационный завод Гептель
в Шспепальде, обозреватель указывает, что
на атом заводе производство самолетов по-
ставлено шире, чем на любом английским
заводе. Па этом заводе может одновременно
строиться до 4 0 самолетов различных кон-
струкции. Завод Генше.и. выпускает глав-
ным образом бомбардировщики типа «Юн-
кере», которые не уступают лучшим анг-
лийским бомбардировщикам. Отдельные пс-
хн завода расположены на расстоянии не
менее 2 5 0 метров друг от друга, что долж-
но затруднить бомбардировку их с воздуха.
Имеются подземные газоубежища, непрони-
цаемые для бомб, и весь завод может в не-
сколько минут быть покрыт лымопои за-
весой.

ртот завод построен ш последние дна
года. Мастерские, ангары и железнодорож-
ная ветка Пыли построены в пить месяцев.
Обозреватель приходит к выводу, что тем-
пы роста апгляйской авиации отггяют по
сравнению с Германией. (ТАСС).

Интервью начальника
финляндского генштаба

СТОКГОЛЬМ, 4 февриля. (ТАСС). «Сток-
гольме тиднинтел» публикует интервью на-
чальника финляпдекого генерального шта-
Па генерала Эш относительно сообщений
шведских и германских газет о мнимых
полетах советских летчиков над террито-
рией Скандинавии.

дт заявил: «Мы произвели очень тща-
тельное расследование, но не могли кон-
гт,тга|»№ял. пи подобных полетов, ни ра-
ЛУМНЫХ причин для них».

Нш сообщил, что финляндские чиновни-
ки принимали полеты собственных летчи-
ков за полеты чужих летчиков.

ДОКЛАД тов. УМАНСКОГО

О СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

НЬЮ-ЙОРК, ,1 февраля. (ТАСС). Совет-
ник полпредства ('(VI1 в США тов. Уман-
скнП выступил в клубе «Тауп холл» с до-
кладом о новой советской Конституции пе-
ред аудиторией, состоявшей из влиятель-
ных лиц. После, доклада топ. Умапский
отвечал на попроси, касающиеся нропесга
антисоветского троцкистского центра.
Аудитория тепло встретила топ. Умамгкого.

Иностранная хроника
ф В Каттошщт (Ворхвяя Силктя) па-

ча.М'Л г.ул над ч.нмтии таЛноП гнтлероп-
1-коп 0|>!Ш!Ш.1&Ц1М!. На гкаиы1 по.тоулп-
м ы х - з в человек.

$ I) гор. Ниндуиг (ил острове Я м ) от-
кры.юсь К'ппри||вш[ня, поошннпл по ини-
циации; Лиги инцни, по вопросу о торгов-
ле женщишьмл и детьми.

$ И К.юлимпрже СЬш.инил Уицюмяа)
шкчнчи.ъ-л щюцмю бщьшоП группы .тли,
обшшш'.мих и €штггосу.гщ>ст11в1П1оп ден-
телыюстп» и пршьи.гк'жншти к кпкпа]!-
Т1ГН. 5.1 пЛшщяеыых приго|«рпи« к рио-
ИЫМ П|ЮК11М ТПрпМКОГО :МК.Ч1>ЧП1ИЯ.

С̂ П Пшрсллгмгу приЛила лелегяцяя
ф|>инцуяп11их депутатов: п н«" иният Л
раДИКЛЛИ II ^)ЦИЙЛИ<П11.

4с И О1Ш.1И с недоотаткшм жиров Гп[ша-
IIII)1 ч^кугиИТ » Н|фШЧ"!Ш ГмкИ.ШО!' КЧЛ1ПР-

е п « шп»ного жира.
$Н ЯшшгкпП цолипевскиП отряд и поп

с 7о п.фтп нм,1Л1 II Лаоц.иппаии (Манчжу-
рия) 1|ОТП|>ЯЛ ОД1ЮГО ПО.ТНЦеП(ЖОГО П
и двух тяжело р

Каких колоний требует Германия
Итоги фашистского

хозяйничанья
ЛОНДОН, I февраля. (ТАСС). В февраль-

ском номере органа английских банковски*
кругов «Пэнкгр» (сБапкнр») помещен об-
зор итогов четырехлетнего господина фа-
шистов в Германии, составленный рядом
авторитетных специалистов. Особое внима-
ние в обзоре уделяется финансам я бюд-
жету Германии.

В разделе о финансах Германии под-
считаны ежегодные СУММЫ расходной часгн
германского бюджета, а также ежегодные
суммы расходов на вооружения. Но дан-
ным журнала, расходная часть бюджета
Германия в 1 9 3 2 — 3 3 году составила
6 . 7 0 0 млн мерок. Иа них иа вооружении
было .штрачено 3 млрд марок. В 19:1(1—37
году расходная часть бюджета равна
1 8 . 8 0 0 млн марок, а расходы на вооруже-
н и я — 1 2 . 6 0 0 млн марок.

&гя грандиозные расходы на вооруже-
ния, поглотившие за последнее четырехле-
тие ЛЬВИНУЮ часть государственного бюд-
жета Германии, отразились на всей ее эко-
номике, приспособленной к нуждам воен-
ного ведомства, вызвав в частности ТУ «не-
хватку сырья», кото|юй германский фа-
шизм мотивирует свое требование возвра-
щения колоний.

Однако тщательное изучение запасов и
потребления сырья показывает, что это
утверждение не обосновано. В подтвержде-
н о ' этого журнал приводят подробную та-
блицу импорта, производства, потребления
и запасов сырья за время с 11)29 по 1 9 3 5
год, показывающую, что в 1 9 3 5 ГОДУ О

Германия имелось больше сырья, чем и
1 9 2 9 гаду. Так, например, запасы тек-
стяльного сырья в 1 9 3 5 ГОДУ превысили
иа 4 3 тыс. тони соответствующие запасы
в 1 9 2 9 году. Запасы нефтепродуктов (не

считая крупного производства синтетиче-
ских нефтепродуктов в самой Германии)
увеличились с 2,5 млн тонн п \Ч'1Ч году
до 3,!) млн тонн в 1 9 3 5 году. Импорт кау-
чука возрос с 4 9 тыс. тонн до 7 2 тыс.
тонн. Запасы алюминия увеличились более
чем вдвое, составив в 1 9 3 5 году 8 1 тыс.
тонн против 37 тыс. тонн в 1 9 2 0 году.

На вопрос, — чем об'яснять нехватку
сырья в Германия, несмотря на огромное
увеличение запасов сырья м застойный
уровень промышленной продукции Герма-
нии по сравнению с 1 9 2 9 годом, «Бэнкер»
дает следующий отпет. В 1 9 2 9 году про-
мышленная продукция была в правильной
пропорции распределена между тяжелой
промышленностью и промышленностью,
производящей товары широкого потребле-
ния, при чем даже не упоминалось о какой-
либо нехватке сырья. Однако в 1 9 3 5 п
1 9 3 6 гг. острый недостаток сырья был
вызван усиленной раГштоп германской по-
енной промышленности, поглотившей все
наличные запасы сырья.

9ти выводы совпадают с выводами, со-
держащимися в папе, посвященной вопро-
су об экономической значимости бывших
германских колоний и качестве источники
сырья. Приведенные в этой главе стати-
стические данные покалывают, что бывшие
германские колонии не. могут представлять
для Германия сколько-нибудь значитель-
ную ценность. Так, например, я довоенные
годы доля бывших германских колоияй
в общей сумме внешней торговли Германяя
составляла всего полпроцента.

«Нельзя не пряттн к выводу, — пи-
шет автор этой главы, — что, с эконю-
мяческой точки зрения, для Гермавни
представляют выгоду не ее бывшие ко-
лонии, а более старые м более развитые
пладеняя других держав, как. например,
Голландская Индия вли британские ма-

лайские колонии. Если Германия до-
бьется возвращения се бывших колоний,
то они в конечном счете будут нсполь-
зоиапы не как экономический ценности,
а как военные базы для распространении
германского влияния па соседних терр(-
тормях».

Редакция журнала «Гмнкер» но вступи-
тельной сгаты: констатирует, что опасность
агрессии со стороны Германии исключи-
тельно велика и «может оказаться пико-
ном, если демократические страны Оудут
раз'единсны». Журнал категорически вы-
сказывается против каких-либо территори-
альных уступок Германии и против пр'до-
ставлеиня ей займов в АНГЛИИ.

«Всякие финансовые или территори-
альные уступки НЫНСШНГЧУ режиму п
Германии, — пишет журнал. — ПОСЛУ-
ЖИЛИ бы укреплению гангстероигкон
(бандитской) тирании, заставившей Кв-
ропу превратиться в вооруженный или
бистро нооружающнйси лагерь. !)нап,
что сохранение мира и фашистские ме-
тоды несовместимы, мы не должны де-
лать никаких уступок стране, в которой
господствуют люди, обожествляющие си-
лу и нисколько не колебавшиеся поль.ш-
ваться убийством в качестве инструмен-
та внутренней и внешней политики».
Выражая сожаление по поводу того, ч и

«в небольшой и невлиительной чагти> лон-
донского Сити постоянно ведется агитации
з а предоставление кредитов Германии, жур-
нал подчеркивает, что нельзя «откупиться
от германской апитсии». Предоставление
Германии займов или кредитов было (щ ис-
пользовано ею для финансирования сноих
колоссальных вооружений.

«Помимо того факта, — заключает
журнал, — что предоставление кредитов
Германия противоречит общестиенным
интересам,! авторы иаиечаыииоги нами

обзора с предельной леностью показала,
что с точки зрении вкладчика капиталов
Германия является бездоииоП иной».

Французские комментарии
ПАРИЖ, Г> февраля. (ТАСС). Вопрос о *

колониальных требованиях Германии не
гходит со страниц фраицузской печати.

По словам правой газеты 'Ордр», алг-
||1ча|ц> ш: склонны к каким либо коло-
ниальным уступкам Германии, п следует
н.цеип.сц. что и другие заинтересованные
пр,шы мнмут в нтом вопросе аналогичную
ПО1ЩИИ

«Отказ от территории (ибо колонии
также являются территориями),—пишет
газета.—был Г>ы равноценен военному
поражению. Этот отказ означал пи прн-
ш п и е иоражгшш раньше, чем борьба
началась. На этой основе Германия мог-
ла г.ы добииатьсн всяких прочих изме-
нений границ».

По слонам ш е г ы , германские требова-
нии должны встретить со стороны Фран-
ции решительный отказ.

Д'Прмесгон в «Фнмро» указывает, что
постановка Германией вопроса о колониях
||б>т.11111.1с1Ь1 исключительно тактическими
соображениями.' '

«Гитлер . прекрасно знает, — пищит
1'Ормесечш,—како.' гипротшприяе коло-
ниальные прнтн.ышш Германии ВЫЗО-
ВУТ в английском ОСЩССТИСННОЧ мнении
н особенно в доминионах».
Марсель П:»и в гЭбПнмыяпр» пишет,

что Франция и Англии совершили бы худ-
шую ошибку, если бц они попытались
удовлетворить колониальные требовании
Германии: Франция — ;а сче/г Англии, а
Англия — за счет Франции. Франция и
\пглия имжны. по |Моиа» Ма|ме.т Паи,
«иступить гп.иилрпч нг>"тив германских
колониальных треооиинин.

I
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Перед
пушкинскими

днями
В СССР

* Пушкинская сксия Акамиии наук
СССР. Вчера президиум Академии наук (ССР
утвердил окопчателыпю программу сессии,
посвященной 100-летию со дня смерти
А. С. Пушкина. Сессия состоится 13 —
15 февраля в Колонном зале Лома союзов.

Сессия откроется вступительной речью
президента Академии наук академика В. Л.
Комарова. В первый день будет заслушано
выступление паркома по просвещению
РСФСР А. С. Бубнова н доклады о творче-
стве поэт».

14 февраля будут заслушаны доклады
профессоров: М. В. Нечкиной — «ПУШКИН
в декайриггы», Н. Л. Бродского — «Пуш-
кин я европейское революционное движе-
ние», М,. А. Пяыовсяого—«Судьба руко-
писного наследия Пушкина», В А. Дегнип-
кого — «Пушкин как родоначальник новой
русской литературы», В М. Жирмунского
и М. П. Алексеева — «Пушкин и мировая
литература» и академика А. С. Орлова —
«Пушкин кдк создатель русского литера-
турного яшм».

На заключительном заседании 15 февра-
ля состоятся доклады: проф. П. И. Лебе-
дева-Полянского — «Путкип в истории
русского общественного движения», проф.
В. Я. Кирпотина — с Мировоззрение Пуш-
кина», академика А. Н. Самойловнча —
«Пушкин и тюркская литература» и акаде-
мика И. А. Орбслп — «Пушкин в грузин-
ской литературе».

$ Бронзовые макали и нагруяиы» знач-
им. По заказу Всесоюзного Пушкинского
комитета на Монетном дворе в Ленинграде
отливается 500 акзенпляров бронзовой ме-
дали. На одной стороне медали рельефное
изображение А. С. Пушкина (по портрету
Тропииина), на другой — в лучах пятико-
нечной звезды — даты: 1837 — 1937.

Выпускаются также два нагрудных юби-
лейных значка по эскизам художника С И.
Дмитриева.

* Энспомты на Вскокшую пушкин-
скую выставку. На Всесоюзную пушкин-
скую выставку продолжают поступать мно-
гочисленные вкспонаты. Из села Палех по-
лученл работа молодой художницы тов. IV
ботпнпй. вышившей телком и шерстью
портрет Пушкина. Кустари Великого Устю-
га И. Н. Мелентьев и И. П. Чирков при-
слали серебряные ложки н пластины с
выгравированными па них портретом поятл
и иллюстрациями к его произведениям.

% Пушкинская мкада для интуристов.
К тгуптжлнгввм дням в Советский С«ю:|
вр|м>лж.1«т ГА1 инштгракиих культурных
деятлтйй. «Интурист» ортшииует для лих
в Моей» и Лпнтгнтраде тщкиипкую дока-
жу, котогАЯ продлится с 10 по 19 фепрлля

* Новый портрет А. С. Пушнина. За-
служенный деятель ИСКУССТВ К. С. Пет-
ров-Водкин закончил работу над портретом
А. С. Пушкина. Поат изображен сидящим
па диване в одной из комнат болдииского
дома.

ЗА ГРАНИЦЕЙ

ЛОНДОН, 5 февраля. (Соб. иорр. «Прав-
|ы»)- Английская общестпенность с боль-
шим интересом отмечает память великого
русского поэта А. С. Пушкина.

Инициатива празднования юбилея Пуш-
кина принадлежит британскому обществу
друзей СССР, в рядах которого находится
много известных передовых английских
общественных деятелей, ученых, писате-
лей и т. д. 9то общество устраивает в фев-
рале ряд пушкинских вечеров.

Столетие со дня смерти Пушкина отме-
чается также и в «большой» печати.
«Тайме» в статье «Пушкин — националь-
ный поат» пишет:

«Пушкин, который является величай-
шим русским поэтом, одновременно яв-
ляется и поэтом «родины», а социали-
стическая советская родина расцвела
новой гордостью и новым счастьем за
последние годы.

Благоговейная дань творческому ге-
нию Пушкина в действительности яв-
ляется актом патриотизма: величие
Пушкина есть также и величие СССР».

• • •

ПРАГА, 4 февраля. (ТАСС). В Врио
(главный город Моравии), п помещении
университета имени Масарика, состоялся
второй торжественный вечер, посвященный
Пушкину, па котором выступил профессор
Якобсон с докладом о творчестве поэта.

Большой программой торжеств отмоча-
ег ПУШКИНСКИЙ юбилей общественность За-
карпатской Украины. Культурное общество
имени А. В. Духновнча устроило в Ужго-
роде (главный город Закарпатской Украи-
ны) вечец, посвященный памяти Пушкина

Муниципалитет Ужгорода постановил
переименовать набережную города в «Па
бережную имени Пушкина».

МЕТАЛЛ З А 3 Ф Е В Р А Л Я
(• тысячи тонн)

План. Выпуск. % плана
ЧУГУН 42,8 34,6 80,8
СТАЛЬ 52,5 42,9 81,7
ПРОНАТ 41,0 34,3 83,7

УГОЛЬ ЗА 3 Ф Е В Р А Л Я
(в тысячах тонн)

Плип. ДоЙыто. % плапа.

ПО СОЮЗУ 392,0 343,3 87,6
ПО ДОНБАССУ 237,2 207,6 87,5

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

Антомашин
(ЗИС)

Лктоиашин
(ГАЗ)

Легковые <

З А 4 Ф Е В Р А Л Я
Пляв я Выпу-
штукаж щено

грузовых

%
ПЛ*И|

Выходной леяь.
грузовых

425 470
,М1» 4» 30

110.6
62,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

4 февраля на железных дорогах Союза
погружено 76.275 вагонов — 88,7 проп
плана, выгружено 78.100 вагонов — Н!),2
проц. плана.

Огромное поле танкодрома. По кочкам и выбоинам через мелкий кустарник,
легко преодолевая многочисленные спуски и под'емы, несется танк. 3« иии,
держась за канаты, прикрепленные к танку, скользят лыжники.

Шестьдесят красноармейцев н командиров части, которой командует кали-
тан Реаль, участвовали вчера в поездке на лыжах з« танком. Они крепко дер-
жались за канаты и, чуть пригнув колени, внимательно следили за дорогой, что-
бы не свалиться у какого нибудь бугорка или ямкн.

Танк постепенно ускорял свой Мг. Механик-водитель комсомолец Андрей
Серов плавно переключи скорости, и лыжники замечали ускорение только по-

тому, что все больше снежной пыли вихрилось вокруг тик» да чаше хлопы
взрыхленного снега летели на иии.

С каждой новой поездкой за танкой лыжники-танкисты приобретают все
больший опыт. Только два дня назад они шли за танками на лыжах со окоро-
стью, не превышавшей 16 километров, а вчера скорость езды уж< достигала
30 километров.

На я м к е : бойцы и командиры части, которой командует капитан Реаль
(Московский военный округ), идут на лыжах за тайком.

Фото С. Корвхувовя.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА
НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

МИНСК, 5 февраля. (Корр. «Правды»).
телоругское партийное издательство ЦК
КН(б)Б выпустило первый том полного со-
Фапня сочинений В. И. Ленина на бело-

•ком языке. Тираж этого тома—15
Ь1с. экземпляров.

Издание на белорусском языке полного
'обрания сочинений Ленина в 30 томах
^считано на два года и будет завершено

21-й годовщине Октябрьской социали-
тическоЙ революции. В этом году выйдет
:з печати 12 томов.

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ

ПИСАТЕЛЕЙ
20 февраля в Москве созывается

V пленум правления союза советских пи-
ателей СССР. Значительная часть докла-
юв на пленуме посвящена великому рус-
кому поэту А. С. Пушкину. С докладами
«ступят: «О творчестве Пушкина» —
1. С. Бубнов, «Пушкин и советская поэ-
иа» — Н. С. Тихонов, «Проза Пушки-
а» — Ю. II. Тынянов, «Драматургия

Пушкина» — И. Л. Альтман.

Кроме того, на повестке дня пленума
стоит вопрос «О подготовке советской ли-
гературы к 20-летию Великой пролетар-
кой революции». По атому вопросу с до-

кладом выступит В. П. Ставскпй.
Пленум открывается в Колонном зале

Дома Союзов.
* • *

Делегатские и гостевые билеты можно
получат, в союзе советских писателей
СССР 19 и 20 февраля, с 12 часов дня
до Б часов вечера. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
*- Москва—У»пщи—Москм. Назначен

иый на в февраля старт большого вившего
арктического перелета Москва—Уэллен—
Москва из-за неблагоприятны! метеороло-
гических условий отложен на несколько
дней.

•>- Выставка памяти В. В. Куйбыш»»».
П Музее ренплщин Улйекокоп ССР орга-
низована выставка памяти В. П. Куйбы-
шопа, отражппшая его П|>епыванне в рее-
пуАликах Средней Азии в 191В и 1920 гг.

•- Симфонический оркястр УЦЦкист!
н«. При ралиокомитете Узбекистана создан
государственный симфонический оркестр.

составе его — ьз музыканта. 4 февраля
состоялся первый концерт оркестра, пере
лдвамшнПгя по радио.

«V Тро* блтнвцо». 4 февраля у жены
стрелочника станции Куломяинп (Опекал
железная дорога) Екатерины Константи-
новны Зайиеной родилось трое детей—два
мальчика и Левочка. Мать и лети здоровы

I окружепы ааЛотой и вниманием
Квартира Зайцевой отремонтирована н за
пиво меблирована.

На выставку в Париж
Со всех концов страны • Мосту прибывают акепоняты для открывающейся

я Париже я нас текущего годя Международной •ыстмкн «Искусство я тсхишкя
в современной жизни».

На территория выставки сейчас уж« строится советский пааыьои. Для него
отведен учшеток в &Л00 кв. метро* на главной выставочной магистрали.

Нише печатаются корреспонденции о двух замечательных работах, предна-
значенных для советского павильона.

•* * •

Скульптура
для павильона СССР

В одном из цехов опытного завода Цент-
рального научно-исследовательского инсти-
тута машиностроения и металлообработки
изготовляется огромная скульптурная груп-
па. Она украсит советский павильон нл
Международной парижской выставке 1937
•ода.

Автор скульптуры — В. И. Мухина. Она
изобразила стремящихся вперед в едином
порыве молодых рабочего и колхозницу.
В своих поднятых руках они несут эмблему
Сопетского Союза — серп и молот. Неудер-
жимое их движение вперед должно отобра-
зить безостановочный прогресс нашей ро-
дины, стремительные темпы нашей жизни.

Гипсовый проект скульптуры выполнен
в одну пятнадцатую ее натуральной вели-
чины. Но этому проекту изготовляется
скульптурная группа ия нержавеющей
стали.

Размеры группы значительны. Ее вы-
сота — 24 Ц метра. Длина руки рабо-
чего — 8,5 метра, длина его ступнш —
3 метра.

Процесс изготовления группы из нержа-
веющей гтали довольно сложен. Для от-
дельных частей скульптуры делаются де-
ревянные формы. Внутри этих форм укла-
дываются и выколачиваются листы нержа-
веющей стали толщиной в 0.5 или в
1 миллиме! р. Они соединяются между со-
бой при помощи электросварки, после чего
форма удаляется.

В центре цеха, где изготовляется скуль-
птура, уже высится огретый торс моло-
дого рабочего. Рядом стоят ноги. Они до-
стигают потолка1. Когда все частя скуль-
птурной группы будут отделаны, нх наве-
сят на общий массивный каркас • соеди-
нят между собой. Пес готовой скульптуры
достигнет нескольких десятков тонн.

Скульптурная группа должна быть го-
това к 1 марта. Работой, которая идет
в 3 смены, занято 160 человек. Ею непо-
средственно руководят автор проекта скуль-
птор В. И. Мухина и профеесдр-ордмюно-
с*ц П. Н. Львов.

В Париж скульптура будет отправлена
в разобранном виде. Он» будет устано-
влена на тришатитрехметровой башне со-
ветского павильона.

А. Ми.

Чудесная карта
страны социализма

В стципном корпусе Свердловской гоа-
нмыюй фабрики НЛ.1КО склоняюсь над
ставками ветераны гратиыного дела, ОПЫТ-
нейтие мастера. Ояя с увлечением работа-
ют над созданием чудесной карты.

Под искусными РУКАМИ граляльщвков
оживают, сверкая гранями, рубины, алъ-
ман.шны. аметисты, изумруды, топлаы. ак-
вамарины, золотистый и дымчатый горный
хрусталь. Ложатся па столы выточенные
из этит. драгоценных камней сотня тре-
угольников, тадаатов, элвксоя, ромбов,
прямоугольников.

Территория СССР будет выложена на
клрте богатой оттпикали яшмой, иежмо-ро-
ювым родонитом и свеггло-звжиым шпатам.
Карта займет около 18 вв метроя.

Одиннадцать больших рубиновых звезд
по Чвглу ето.иш Союз* Советсип. Социали-
стических Республик украсят карту. Аква-
маринами будет обоэиачеи Северный мор-
ской путь. Сотки камней дымчатого горно-
го хрусталя ппклжут прелприятич нефтя-
ной промышл<м1ост1. Темяо-вяшнепые аль-
яаяпгновыв треугольням обозначат сеть
советских электростанлий. Я р ы м руби-
нами круглой формы будут отмечены на
карте металлурпгчесме заводы, рубинами в
форме элнпсов — замяы цветной металлур-
гии, рубиновым треугольниками — маши-
шопроительные заводы, ыыинлвговыот
ромбам — предприятия семгою! ш л я ,
альмаидитшвыми квадратам — угольные
васое&ны, нюкно-голубьии топким — бу-
мажны*, фабрики и кокгнииты, сопммн
метяетов — текггляькые фабрим, кругли-
ма изумрудами — щхвщткт по обработке
дерева, золотистым годным хрустале* —
совхозы я т. д.

Тысяче кашне! будут сверкать я» «ар-
тя всеми цветами радуги. СтареЯете ма-
стера — Воронов. Фролов, Боровсажх, Не-
(орошюв, Китаез, Овчлюппоа, Зверев,
Омчгбесов вымывают • траавнм какие!
все свое умение.

В начале марта, по окопами гранения,
каяпгв будут переданы л г а л и ювелира* и
художника* Лвтгяграм д м сборки карты.
Чудесная карта страны еоцяалзма предна-
значается для паяиьова ООСР м Пцитж-
око! выставке.

М. Крупа.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ГАСТРОЛИ ГРУЗИНСКИХ ХОРОВ
ЛЕНИНГРАД, 5 февраля. (Корр. «Праа-

•ы«). Гастроли хоровых ансамблей Восточ-
ной и Западной Грузия в Ленинграде за-

копчилшеь. На вечерах грунаемго мекус-
ства побывало свыше 25 тыс чедовех.
Грузинские артисты выезжают в Тбилиси.

ПЕРВОЗКА ГРУЗОВ
НА

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. (Корр. «Праа-
|ы»). Специальный отряд двухмоторных
самолетов Глюоеамоглутя начал переброс-
ку т р у т (продокиьстяяе, одеждд, керосан
• « . ) д м ялелкчвя Амисвпй тунзгры •
Хатапгш (Т*№гырМнН1 яацяпналйъг! ок-
руг»

На привои атаке перевозок Итары—Лу-
хжяги работают д м «полета, под |уар&&*е>
нием полярных пилотов Еременко н Бу-
заем. В бляиаЪпвв дна самолеты мчвут
перебрасымп гру!Ы нз Дудака в Воло-
чату.

Хслоям для роботы еллюлетов веська
тяжелые. Так. вшетемглг! яа-дяях но
Дудятся в Игарку пилот Буэаеа вслягт-
вте обледепелкя ошолета вынужден был
вернуться обратно с полпути. Пяют Ере-
менко, вз*в т саоолет 9 гокглжяров, по-
пал в [гурту, блуждал лад тунярой около
трех'часов и. окончателътм потерял ориеп-
тиропку, произвел вынужаеппгую посядву.
Только через четыре дня его обнаружили в
30 километрах от Нтцжл. Машина в ис-
правности, экипаж л пассажиры невреди-
мы.

РОЗЫСКИ ПРОПАВШИХ
ПОМОРОВ

АРХАНШЬСК, 5 февраля. (Карр.
Праааы»), Группа поморов, работавших

на острове Моржовеп, отправилась на лод-
ке в селение Койду для подготовки к зве-
робойному сезояу. Прошло уже четверо
суток, но о прибытии их в село никаких
сведений не поступало.

На розыски пропавших поморов сего-
дня днем вылетел самолет гражданской
авяацп под управлением плота Клбаяо-
ва I штурмана Захарова. Самолет проле-
тел от мыса Воронова через Койду до мы-
са Абрамова и отсюда до устья Мезевя.
На этом участке людей не обнаружено.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
Ч з Хцняисты раэаатрмаамгг «Кубм

СССР*. Сегодня одновременно в 20 горо-
дах будут проведены первые игры команд,
участвующих в розыгрыше «Кубка СССР».
В розыгрыше принимают участие 48 муж-
ских и 16 женских команд. Сегодня пред-
стоят 21 игры мужских команд, В Москве
сегодня играют 6 команд.

Ч э Пщ—истио Москвы гм ттш. Воз-
ле станции Сходня. Октябрьской железной
дорога, сегодня начинается розыгрыш пер-
венства Москвы по лыжам. В соревнова-
ниях участвуют около 2.000 лучших лыж-
нике» столицы. На 1енгаских горах —
последний день розыгрыша первенства Мо-
сквы по горво-лыжному спорту.

Великий реалист Диккенс
125 лет назад родялся великий англий-

ский писатель Чарльз Дпккшс.
Маркс высоко пенил школу реалистов,

крупнейшим представителем которой был
Диккенс:

сСонремеиная блестящая школа романи-
стов в Англии, наглядные я красиоречя-
ьые описания которой разоблачили миру
больше политических я социальных истин,
чем это пелалн все политики, публици-
сты и моралисты, вместе взятые, изобра-
зила все слон буржуазии... И как их об-
рисовали Диккенс, Теккерей. Шарлотта
Ьрощте и г-жа Гаск*ть1 Полными самомне-
ния, чопорности, мелочного тиранства и
невежества».

Огромная популярность Диккепса начи-
нается с книги «Посмертные записки Пик-
г.икского клуба» (1836 г.). Это уже была
большая и настоящая литература. Из ре-
портера Диккенс превратился в крупного
художника. Задуманные как серия забав-
ных приключений горе-спортсменов, «За-
писки» уже с первых глав вышли за пре-
делы этого замысла. Действительность вла-
стно ворвалась в роман, м беззлобный
юмор сменился иронией. В последующих
романах Диккенс все дальше отходит от
благодушия, он становится художником
гнева и возмущения.

Через дна года Диккенс опубликовывает
«Оливера Твиста», и в том же году появ-
ляются первые главы «Николая Никльбп».

Диккенс создал характеры, которые яв-
ляются обобщением всего отвратительного
н бесчеловечного, что он видел в господ-
ствующих классах. Один только образ ту-
пого и эгоистического майора Бепптока в
«Домби и сыне» может служить обвини-
тельным актом против английского мили-
таризма и шовинизма. Диккенс вапосил ра-
зящие удары буржуазному общественному

строю, потому что не был холодным и рав-
нодушным наблюдателем жизни. Например,
услышав об истязаниях детей в йоркшир-
ских школах, Диккенс поехал туда н рас-
сказал о виденном н пережитом в романе
«Николай Някльби», заставившем дрог-
нуть многие сердца от ужаса пере! этими
страшными фактами. Учитель - истязатель
Сквирг, намученные, запуганные дети,—
вся ита бесчеловечная система мучительно-
го «воспитания» была показана Диккенсом
со всем негодованием художника, не боя-
щегося сказать правду.

Диккенс с особенной энергией бичевал
лицемерие английской буржуазии—это осо-
бое лицемерие, ставшее почти искусством и
наукой. Он вывел пелую галлерею лицеме-

ров: кто—пастор Стмтинс п романа «Пик-
вякекпй клуб», кто—мистер Домбя, это—
мистер Пексниф из романа «Мартин Чезль-
вит».

С бесстрашием убежденного человека
Диккенс в «Холодном доме» наносят беспо-
щадные удары хваленому английскому пра-
восудию.

, «Олавер Твяст»—ато страстное обличе-
ние бесчеловечности буржуазного общества,
обрекающего детей бедняков на невероят-
ные страдания. Трогательный образ юного
Твиста вошел в мировую литературу, как
обличение лицемерно! «христианской»
Англии. В этой потрясающей книге
Дяскенс раоокази исторяю е н о т бепраю-
стного детства. Когда его отеп оказался
банеротом и попал в тюрьму, маленький
Чарлм Диккенс н« фабрике ваксы с ран-
него утр» и до поздней моча стал наклеа-
вать ярлыки на балках г ваксой.

С презренном рисует Диккенс также а
представителей выродившейся, безмовгло!
аристокрнтт). у которой отчего ж оста-
лось, кроме высоких титулов (лорд Мются-
хед, лорд Куддль. с*р Дуддль и другие^.

Со все! беспощадностью кл«1мнл Двк-
мас класс собственников. Золото дает
власть, а не счастье, потому что счастье
заключается только в человечности,— вот
что хочет сказать Дккютк слот замеча-
тельны» романом «Лоибя I сын».

Дянкенс обращался к жявнеяпым для на-
рода тема>м. Он с любовью мет описать по-
хождепя бмгодутдното мастера Пвквмд,
но он нашел в себе достаточно вея цвести,
чтобы изобразить и мистера Боундербя, это-
го тяшпного представителя английских ка-
питалистов.

В ронже «Тяжелы* времен»» показам
промышленная Англия. Город Контоуи яв-

ляется тмнгичным лролгьпшютгым центром,
где с раннего утра и до поздней ночи гро-
хочут маптяяы, где воадух отрмшя дымом
фабричных труб, где люди низведены до
положеяая рабов. Вод бездушие клпнтали-
стачездого общества, вся духовная оиусто-
птелпость бурхгуаэпя воплощены в отвра-
тительном, черством мистере Боундербя.

С больше! любовью изображает Диккенс
рабочих—Стефена я Рахиль. Поставленные
в положение рабов, они остаются хозяева-
ми своих чувств. Но Диккенс, однако,
поэтизирует и глубоко враждебные проле-
тариату, как классу, черты непротивления
я покорности.

Диккенс был умеренным реформистом,
он и не помышлял об уничтожении бур-
жуазного общества. И вместе с тем он бле-
стяще показал, что буржуазия—масс без
будущего.

Велики! английский писатель глубоко
верил в то. чтя люди могут очиститься от
грязи капиталистического ммра, но он
неправильно представлял себе это очищение
в условиях того же капитализма.

Уже достигнув мирово! славы, став па-
вегтяейтим писателем, Диккенс не изме-
нил народу, он не порвал своих связей с
ним. Диккенс—один из самых простых и
ясных писателей в мировой литературе. Он
рассматривал свое искусство как служение
народу. Он доставлял и доставляет высокое
эстетическое наслаждение миллионам сво-
их читателей, потому что обладал самой
благородно! и бескорыстной любовью к па
роду. Произведения Диккенса воспятынают
лучшие человеческие чувства, они учат
пламенной ненависти к капитадистячеоко-
му строю, бесстрашным обличителем кото-
рога был »твт великий реалист.

Д. СЕРГЕЕВ.

Воспитание
безнадзорных

В московский отдел народного образоваг
ння пряпш девушка. Поздоровавшись с
инспекторами отдела охраны детства, ова
пригласила их в свой заводской клуб на
спектакль драмкружка.

— Я буду играть одну нз первых ро-
ле!. Приходите.

Многие знают Шуру Ф.—ее прошлое •
настоящее.

Два—три года назад это была безнадзор-
ная девочка. Ее несколько раз исключал»
•з школы за хулиганство и воровство. Она
пела судимость я приводы в миляпнв.
Старая ее мать—работница фабрики п е в *
Молотова—не внала, что делать с нею.

Сейчас Шура Ф.—стахановка то! же
фабрики, где работает ее мать. Сюда ее
устроили работники отдела охраны дет-
ства. Они направили озорную девочку на
правильный, трудовой путь.

Володя, сын профессора, слыл озорт-
ком. Учиться не хотел, педологи зачисля-
ли его в список «неисправимых». Работ-
ники охраны детства устроил Володя) I
школу фабрично-заводского ученичества.
Сейчас он закончил ФЗУ и поступил в тех-
никум.

Шура и Володя—двое из многих под-
ростков, которым отдел охраны детства по-
мог выйти из состояния белнадзорностя.
Неустанно ааботится эта организация о
трудовом воспитании бывших безнадзорных
в воспитанников детских домов. При мо-
сковских школах фабрично-заводского уче-
нпчества для этих подростков организова-
ны 22 подготовительные группы—«до-
зауч». Из бывших безнадзорных ребят на
заводах созданы специальные группы бри-
гадного ученичества, к которым прикреп-
лены квалифицированные специалисты,
воспитатели и представители комсомола.
На 1-м государственном шарикоподшипни-
ковом заводе им. Л. М. Кагановича для ре-
пят оборудованы общежитие и столовая I
организованы культурные развлечения.

В 1936 году таким путем было устрое-
но 2.100 безнадзорных подростков н свы-
ше 400 бывших бегпрпзорпиков—воспи-
танников детских домов. Некоторые яз них
учатся теперь в средней школе.

Но еше пе все хозяйственники помогают
отделу охраны детства. Несмотря на ди-
рективы Наркомтяжпрома. дирекция ФЗУ
«Москабеля», например, откалывается взять
безнадзорных ребят в подготовительную
группу. На заводе им. Авиахима под-
росткам предоставили под общежитие й -
кое-то подобие сарая.

НОВЫЕ КНИГИ
Партиздат ЦК ВКП(б) выпустил сборник

статей «Враги народа (к итогам процес-
са антисоветского троцкистского центра)».
В книгу вошли все передовые «Правды»,
печатавшиеся в дни процесса, статьи вз
«Правды» и других органов советской пе-
чати. Сборник издается тиражом в 200 тыс.
экземпляров. В нем 132 страницы, цена—
85 коп.

ЧЕСТНОСТЬ
ВИННИЦА. 5 февраля. (Корр. «Прав-

_-]»). Служащий Шепетовсквго окружного
исполнительного комитета Сульженко ку-
пил в Шепетовке в ларьке детские галоши.
По пути домой Сульлинко развернул пакет
с покупкой я обнаружил в нем вместо га-
лош... деньги — около 6.000 рублей. Суль-
женко немедленно вернулся в ларек I воз-
вратил деньги продавцу.

Оказалось, что продавец перепутал па-
кеты, вручив Сульжеико всю дневную вы-
ручку ларька^

ПРОИСШЕСТВИЯ
* ИикАиа задержала вора. Из комнаты

А. Ф. Грпклвой. в квартире >6 3 дома
М 22 по Кабаюаину пер. (Москва), про-
пал*- ковер и другие вешн. Работает ми-
лиции вы.твлли т моего кражи соб&ку-
в шей к у «Зора». Собака привела рабогет-
ков миляпии в соседнюю ювартвру. Здесь
она начала лаять на подростка Михаила
Кошина. Кошнп сознался, что кражу со-
вершил он совместно с пешим Хаткевичем.
Приняты меры к розыску и задержанию
Хаткееича. В январе с. г. «Зора» нашла
еще троих воров.

И* Кража на аыстаиа. С выставки на-
родного самодеятельного юобразител/вого
в-екуостм, находящейся в фойе Колонного
глм Лона союзов (.М«сьва>. похищено 8
картяи художкакоя-с4моучек. Уголовные
розыоком московской мнлвтши приняты ме-
ры к шержаяию преступников.

аавявяяяяаяяяяяяяяаяяваа—аяяаяяявааявя.я
ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:

ВОЛЬШий — утро - Етгаая Оагтаа, веч —
бал. РаЯтвшш ФИЛИАЛ ВОЛМ1ЮГ О—утро—
ДуОвоагваЯ, вгч —Цаагяаа вевггта! МАЛЫЙ—
утро—11а ОоЯвом месте, веч.— Слана) ФИЛИАЛ
МАЛОГО — утро - С»ь> 1ММЯОЯЫ1, веч —На
вгаяого нулрспа довольяп простоты! и ХАТ
ИМ. ГОРЬКОГО - д н о м - С а а а я ртяяа, веч—
Мевтвые дгшв, ФИЛИАЛ МХАТа-двс»—Дна:
Туаоаныж, веч.—Твлавты в иожлонваян! КА-
МЕРНЫЙ — утро — Оптямвстячегквя трагедвя,
м ч — Алваеяяа Лг«уврев| ИМ. ВО МЕЙЕР-
ХОЛЬДА — утро - Тра пьесы А. А. Чежова,
ве.ч— Гове «г уяа; ИМ. КНГ ПАХТАПГОКА —
утро—сп. Кгор Вулычея а ар. пгреноевтеа па
утро 1/111. Г,нл лейстннт. ва утро 1/Ш, мч.—
Арастовраты; ОНКГНМЙ Т-Р ИМ К. О ОТА-
МИСЛАИСКОГО (и нов. тра ни. Левям) —
утро—Нявовая дана, веч.—ОвальсввЯ царуль-
—-II ГОГФИЛ - ППЛЫППЙ ВАЛ КОНСЕРВА-

ЦИИ- гвмфлявч яояпевт ораеетва Моев-
Гос. фвлярмоняя. Лврик. проф. Я. СКНКАР;
МАЛЫЙ ВАЛ КО11СКР11АТОРИИ — Коапгрт
ПКРЫ ЛУХОПГКОЙ: ЛОМ УЧИМЫХ— Наявач.
на п.годнн шяпевт отагнается: ПЕНТРАЛЫ1.
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ <Год 19-1.;
11ЛКА - КО11ЦК1ТНЫЙ ВАЛ - Крагяпаяам.
ааеанвлъ врягяоариейга. песвш и плагва Г<»-
•паа ГСР| РНРКЙГКИЙ — РааОойяяя Пойтре)
ЛАТЫШСКИЙ .ККАТПУГ. Ней. вггероа!
ТКАТТ-ГТУЛИЯ п/р ХЫВЛКВА (Г> Гаеалии-
кпвсквй пер.. 10)—утро—И* оыло яв грота,
да вдруг алгыв, веч - Лальваа ворога)
ТРАМ—утро я вечер—Вабм епл»та»| ГКАЛИ-
СТИЧКСКИЙ-утро и веч. - Птелл* ТЕАТР-
(7ГУЛИЯ п/р. Р ГИМОНОВА-гтро-ЛТ<Ч»»-
еввй. веч-Талавты в поаловвяяя, РКЙОЛЮ-
ПИИ-утро— Алевеаялр Шягоряя. яеч -Уваа—
Оелый «елвелы ИОГК ЛРАМлТИЧКГКИП (я
пои. г-ра Лвнсоветя^утро—Вея вваы ваяо-
яятые. веч.-Невавежяост!,: ИМ. ЕРМОЛО-
ПОЙ-уттю в В'ч -Лальааа лпрога: МПГПР—
утро—Вагга Желеанояа. ВРЧ. — «Салют. Игпа-
яяя1>: ГАТИР1Л—утро-Чужой реЛеяов. веч—
Пошждевяя Лоя Жуана. 7/11 пи. оо'явл. гп.
• Алпргкие острств». пойлет пьегя •Опягвый
явартал», КОЛОННЫЙ ЗАЛ ЛОМА СОЮЗОВ—
Вечер Аалета. Нач в 9 ч. а Вял. гпюляютея;
ОПКРЕТТЫ—утро по у» цеп - Пыпвпаа
люоовь. веч.-Кас ее апвут, МУЛКПМКЛИЯ-
Гейла: НАРПЛНОГП ТНОРЧКСТНЛ—23 и про-ЛН1Г

вСяа пр
По-

й
. чей. П

кая художеств гпиплеятгльк. Колпннягкпй
ПЙ1 Митовое прелстяпл. в 2 отд.; 1-й ГОО-
ПИРК—8 предггавлеаая! в 1 ЭО. 4.ЭО в В ч
веч. 3-й пнкл пр"гряыыы. Волыпо* «аряоаос
пре летав левае.

ОВШЕМОСКОНСКИЙ ЛЕКТОРИЙ «|ОГПП
(Вол. иудитория Полнтгтич, му1ея>—в 7.ЭО
веч-ле«пия-А. С. ПУШКЯН. Чат. Л. П.
ГРОССМАН.

«4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДГЛОН РКЛАКТЦШ: Справочное (пиве- Л 1-1В-«6| ПартвйиыЯ - Л *-1О-М| Оаа.
~ - г _ оечит» — д Ив-Т1 | Шхша, шагжа

Отдел ов аиевай — Д а-80-111 О

ПИИ! Спраяочя!
мОоч. а волюа. — Л 8-10-1
4) Корреспондент. 0Я1ро —

-Ц1-1М*)
11 Всаугстав

пмти а еров

•1М|-Я8-И-«Т| Оеаиоа.- Д а-1«4в, Прояышлпавкп а
-Д«-И0«1 Местааа сел - Л И М ? , « м м п а и - Л »

Т1 во телефояан, Л»»о4\ и в Л *-3*-44.
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