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стов • Москве (1 стр.).
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Б. Мелехов — Национальная гордость Пуш-
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Е. Чернявский — Пушкин и царская цен-
зура (4 стр.).

Н. Майорский —Годовщина фашистской
вылазки во Франции (5 стр.).

И. Ермашев — Накануне англо-германских
переговоров (5 стр.).

Г. Байдуков, Н. Кастанаев — Скорость
(6 стр.).

Начались хоккейные соревнования на
«Кубок СССР» (6 стр.).

Высший закон
нашей жизни

Гениальный писатель земля советской
Алексей Максимович Горьки!, человек
большой и мудрой жизни, учил нашу мо-
лодежь воспитывать • себе высокое чув-
ство пролетарской ненависти. «Подлинный,
искренний революционер Советских Социа-
листических Республик,—писал Горький,—
не пожег не носить в себе сознательной,
активной, героической ненависти к подло-
му врагу своему. Наше право на ненависть
к нему достаточно хорошо обосновано и
оправдано. И так же хорошо, так же осно-
вательно оправдана ненависть наша ко
всем равнодушным, лентяям, пошлякам и
прочна уродам, которые еще жявут к мель-
кают в вашей стране, бросая на спаситель-
ную для всего мира нашу светлую, чудо-
действенную работу серые, грязные тени
пошлости, безразличия, равнодушия, мел-
кого жульничества, мещанского своекоры-
егшм».

Ненависть к врагам народа, ненависть
к троцкистской гадине вырастает на на-
ше! любва к человеку, который явлается
самым пенным капиталом в мире в во
мша которого мы творим новую пнвяли-
мцвю, основанную на началах разума н
подливного гуманизма. Советский народ не-
вавядит все то, что удлиняет наш путь к
коммунизму, все. что мешает нам быстрее
двигаться вперед.

Во имя любви к родине мы очищаем ва-
шу страну от бешеных псов троцкизма,
от троцкистско-японо-германскнх вредите-
лей и шпионов. Своей созидательной
работой мы уничтожаем и выкорчевываем
мз сознания людей остатки старых чувств
в воспитываем строй новых ЧУВСТВ—муже-
ство, честность, любовь к родине, беспре-
дельную преданность партии, священную
венависть к врагам народа.

Воспитание цельного характера, полно-
го мужества, правдивости, идейности и ре-
шимости бороться до конца за свою отчиз-
ву,—такова почетная и ответственная роль
партия н комсомол», формирующих созна-
ние советской молодежи. Человек нашей
впохи с дне! юности должен накалиться
диспиплиной, накалиться ненавистью к
врагам всех мастей, должен приобрести по-
литическую зоркость и быть бдительным,
памятуя, что отсутствие бдительности ва
пользу только врагу.

Наше! молодежи есть у кого учиться
этим качествам. Образ Ленина • Сталина,
простой и величественный образ больше-
вика волнует советам» юношество. Всеми
своими поступками, всей своей работой
быть достойными сынами партии в совет-
ского народа,—вот задача задач, священ-
ная цель воспитания молодого поколения.
Волнующе звучат сталинские слова, обра-
щенные к йотам революции: «Что ка-
сается вм, членов ЦК, членов правитель-
ства, то нет у нас другой жилни, чем
жизнь для нашего великого дела, чем
жизнь для борьбы «а всеобщее благосостоя-
ние народа, за радость для всех трудя-
щихся, для миллионных масс».

В атом—величайшая правда революции,
ведущая черта в характере большевика,
для которого высший закон жизни—благо
парода, построение коммунизма.

Так жил и работал до конца своих дней
благородный пролетарский рытрь Феликс
Дзержинский, не знавший ни тени сомне-
ний а страха, лклемой рукой надшив-
ший контрреволюцию. Верный сын партии,
боец передовой линии огня, человек кипу-
чей жизни, полной горения, горения н от-
ваги в борьбе с трудностями. «Буржуазия
не знала более ненавистного имени, чем
имя Дзержинского, отражавшего стальной
рукой удары врагов пролетарской револю-
ции, гроза буржуазия — вот чем был
Феликс Дзержинский». Так охарактеризо-
вал его товарищ Сталин я таким он сам
считал себя.

С первых же дней социалистической ре-
волюции Ленин учил нашу партию всеми
силами выслеживать и вылавливать, раз-
облачать и капать беспощадно врагов со-
ветского строя. На III Всероссийском С'езде
Советов с бичующим сарказмом Ленин го-
ворил, что представлять себе социализм
так, что нам господа социалисты препод-
несут его на тарелочке, в готовеньком
платьице, нельзя,— »того не будет. Ни
один еще вопрос классово! борьбы не ре-
шался в истории иначе, как насилием.
Строительство социализма — дело новое,
невиданное в истории, которое нельзя про-

читать в книжках. «И то обстоятельство,
что в России создалась Советская власть,—
утверждал Ленин,— показало, что богаче
всего революционным опытом является са-
ма революционная масса,— когда на по-
мощь немногим десяткам партийных людей
являются миллионы,—• сама практически
за горло берущая своих кепяоататоров».

От тех дней, когда Левая произносил
эти слова, до дней, когда в Кремле подво-
дились итог! завоеваний социализма м
утверждалась Сталинская Конституция,
прошло всего-навсего 19 лет. Какой огром-
ный путь мы прошли, какие чудесные де-
ла мы свершали! История показала всю
правоту, всю силу ленинских слов.

В жестоких классовых битвах, в боях с
врагами народа, с отечественной буржуа-
зией и иностранными интервентами завое-
вали и отстояли трудящиеся свою доро-
гую родину, свою прекрасную отчизну. За
родину!—вот высший закон нашей жизни.
Все, что делается в нашей стране, связано
с величием и благоденствием родины. Во
имя и во славу социалистического отече-
ства в годы гражданской войны шлм в
бой, проливали свою кровь десятки ты-
сяч рабочих и крестьян; во имя и во сла-
ву нашей родины миллионы трудящихся
творят замечательные, полные героизма
дела, укрепляя экономическую и оборон-
ную мощь великого Советского Союза. И
тот, кто подымает руку на социалистиче-
ское отечество, кто изменяет родине, как
это сделали троцкисты, должен быть, как
гадина, уничтожен.

Благородное и острое чувство классовой
ненависти неразрывно связано с любовью
к родипе, высоким жизненным мироощу-
щением. Вся история вашей борьбы за со-
циализм полна красочных, героических
страниц, которые вписали своей кровью
лучшие сыны народа, В безвестных брат-
ских могилах на дне Сиваша, на холмах
Волочаевхи, в горах Урала и в сопках
Дальнего Востока белешт костя отважных
сынов народа, умевших остро ненавидеть
врагов социализма и жизнь свою отжавших
за родину. Сколько героизма, сколько
безграничной отваги и мужества в поступ-
ках людей революции!

И этими чертами—преданностью больше-
визму, ненавистью к врагам — наделены
советские люда наша дней. В цмцамю-
стя с редок и партии, воспитанней его
по своему образу и подобно, в ннмиыктн
к старому миру, к фашизму чоплал физиче-
ские и духовные пг.ты благородный я
скромный Василий Л т т р к м п Картон, ра-
ненный, исколотый штыками пограяичлик,
оборлии«и!ое, полумертвое теао которого
•поно-мдечж.урокие бавдиты уиеыи через
границу к своем заставам. Сын ураоьокого
колхозника, рядовой боек) резолюции, он ие
смалодушничал перед злобными, эверано-
добньмя врагами. Сжо.тмю п>и пытали ето,
сколько «и мучили «го, японски* тшачи
ин слова м довигаеь от него. Советский
гражданин Василий Баран» не предал сво-
ей родины. Пусть знает весь мир: иичтож-
ной шайке троцкистских мародеров, людей
без роду и племени, противостоит партия
Ленина — Сталина, весь наш великий
героический парод!

Раове не это же чувство ненависти к
врагам родины двигало комсомолкой-радист-
кой Валей Маковец, когда японские фа-
шисты пытали ее в жандармерия?! Совет-
ский чщтп «Терек», шедший во Влади-
восток с грузом з«пиа, попал в тайфун и
был •моавонно задержан в ялонгиях водах.
От Вали Маковец требовали, чтобы она да-
ла ложны*) локалаим, тоЛлшлющие со-
ветских моряков в шпионской работе. Ей
обещала лишь, деньги, блестящее поло-
жеяне. Девушка страны Советов отвергла
все и не дала своей подписи под ложными
показаниями, пороч.гщичги родину. Ее бро-
сили в холодную клмеру. Морили гоодок.
Травили удушливыми газам. Несгибаемая
воля комсомолки победила: жандармы вы-
нуждены были отпустить ее.

Врагам страны соцвалиша никогда не
пенять этих чувств! Злоба врагов растет из
«х душевной пустоты и моральной обречен-
ности. Троцкистские фашисты, эти гнусные
отребья человечества, рядятся во всевоз-
можные личины, живут двойной жизнью:
внешне маскируясь, они продают нашу ро-
диву, вредят и пакостят. Они идут против
высшего закона нашей жизни, против на-
шей рожны, против социализма и должны
беспощадно уничтожаться.

В последний час
Либеральная интеллигенция в США-

против троцкистов
НЬЮ-ПОРК, 6 февраля. (ТАСС). Либе-

ральные интеллигенты, поддерживавшие
«американский комитет защиты Троцкого»,
сейчас бегут из этого комитета, тая как
убедились, что троцкисты, прикрываясь за-
щитой «права убежища», вовлекли ях в
комитет в интересах ведущейся ими контрре-
волюционной кампании. Многие либе-
ральные деятели выступают в печати про-
тив антисоветской пропаганды этом коми-
тета.

Редактор литературного отдела «Нью-
Йорк геральд трмбяв» Льюис Ганает опуб-
ликовал письмо, в котором указывает, что
его имя было использовано комитетом без
разрешения.

«Комитет,—пишет Гаинет,—стал ко-
митетом пропаганды троцкизма и нала-
док на СССР. Л не верю в невиновность

троцкизма в заговорщической деяте.тьяо-
сти и не сочувствую догматическим вы-
падам этого неправильно названного
комитета».
Корреспондент «Балтимор сев» Поль

Уорд, об'явив о своем уходе ш» комитета,
заявил, что он не интересован в под-
мржке тропкнетгкой кампании.

Известный артист Сем Джейфф опубли-
ковал в журнале «Нью массес» письмо, в
котором указывает, что вн обратился к ко-
митету с требованием прекратить исполь-
зование его имени. «Я считаю себя под-
линным другом СССР»,—пишет Джейфф.

Среди других, порвавших с комитетом,—
редактор «Нейшен» Кирчуэ!, редактор
«Форчун» Чемберлейя, известный писатель
адамик и другие. Таким образом, комитет
быстро теряет весь свой либеральны! фасад.

На фиюгаи велосипедного пробста вдоль гроииц СССР. Пограничники -участники пробега у стало*!» «Диэпмо». Фотп И. Ьдолпте!».

На фронтах в Испании
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ЛОНДОН, 6 феями. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер на Мадрид», рес-
публиканские войсжа успейте» наступают
на Толедо. Мятежники с целью отвлечь
республиканские войска «г наступления яа
Толедо начала атаку в секторе Аранжуос.
Однако республиканские войска, наступая
на Толедо, продвигаются вперед, мятежми-
кн же не добились успеха в понесли боль-
шие потери.

МАДРИД. 6 февраля. (Спи. мор». ТАСС).
В официальной сообщении о положении на
неитрллыии фронте говорится:

В векторе Гвадарраяш—«апллернЯскел
и ружейная стрельба.

В сектор* Гвадалахары артиллерия мя-
тежников открыл» огонь по республикан-
ским возящим в Ла Тоб*. не причинна,
однако, ущерба. Республиканские батареи
заставали миычать артиллерию мятежни-
ков. В Кастуэра к республиканцам пере-
шли д м солдата мятжлпвв в полнен во-
оружения.

На мадридском ф р о т положение бе» пе-
ремен. Правительственные частя укрепля-
ют аоаицял, ш ы я е и ш е в Западном пари.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

ВШНСИЯ. 6 февраля. (Слеп. корр.
ТАСС). Мятежники концентрируют круп-
ные силы в районах Марбелья, Бурго, Ан-
текера, Алама де Гренада. В составе этих
войск имеется аиечительиые итальянские
и германские силы. Несмотря на жестокие
бои в этих районах, республиканские части
оказывают героическое сопротивление и
вепедко переходят к частичным контрата-
кам. В районе Бурго оня захватили у мя-
тежников 4 станковых пулемета. 200
винтовок и один танк. Республиканская
авиация, несмотря на малочисленность ее
в указанном районе, действует успешно.

Вчера на рассвете корабли иятежни-
ков—«Альмиренте Сервера», «Кавариаг»
и «Балеарес»—открыли артиллерийский
огонь по прябрежному шоссе между Мот-
рпль я Малагой. Нарушенная временно те-
леграфная и телефонная связь с Малагой
была поздно ночью постановлена.

Германские и итальянские военные ко-
рабли помогают кягежникаи, блокируя
перекую базу республиканского флота—
Картахену.

ЛОНДОН, в февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, сегодня утром
крейсер мятежников «Альмнранте Сервера»
обстрелял Альмерию. Республиканские са-
молеты подвергли крейсер боибардирояке.

Мадридский корреспондент «Тайме» со-
общает, что на фронте Кордовы правитель-
ственные войска предпринял! наступле-
ние. Оня также расширили операции в
районе Пособлаико н вступили в настоящее
время на территорию, находившуюся с на-
чала гражданской войны в руках мятеж-
ников.

Корреспондент подтверждает, что прави-
тельственные войска заняли Вильяфрлнку
(к северо-востоку от Кордовы). Республи-
канские части приблизились к Лппера, ко-
торая эвакуирована мятежниками.

ПАРИЖ. 6 февраля. (ЛСС). «Пинд су-
ар» в телеграмм* из Мадрида ужашнет.
что на малагокои фронте яоеле продолжлв-
аетеея 5 часов бея правительственные вой-
ска оторосили лротпняп я, перейдя в
контратаку, заставили иятежяик» етсту-
пять.

В секторе Эепвма праяительствеяяые
части также имеют перевес над оротнам-
вои.

' - СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

БИЛЬВАО,« •моем. (Спец. корр. ТАСО.
На бмекайскоя фронте в секторе Вильаие-
ш опия республиканской аряллрни
раартигева часть казарм мятежников, рас-
положенных в имении Орноль. В той же
секторе подвергся артиллерийскому огню
оружейный завод Аречавалета. имеющий
для мятежников большое военное значение.

По сообщению от 5 февраля, в районе
Марина отряд республиканцев атаковал
мнвей мятежников, сопровождавший обоз.
В результате боя мятежники были обра-
щены в бегство я оставили на поле сра-
жения иного боеприпасов. В районе Амур-
рво-Ордтиьн батареи республиканцев ус-
пешне обстреливали позиции мятежников.
На участке Яйбар происходила артиллерий-
ская перестрелка. Республиканская артил-
лерия разрушила окопы мятежников, рас
положенные яа высотах КРУГ де Аррате.
5 февраля на сторону |>еспублпкавпев пе-
решля .1 солдата из отрядов «рекетес» (к«р-
листы), 2 солдата кл «Испанской фалан-
ги» (полувоенная фашистская оргаяям-
кия), один сержант я 3 солдата регуляр-
ной армии мятежников, а также несколь-
ко мирных жителей. 6 февраля на сторо-
ну республиканцев перешло 5 солдат.

На астуряйском фронте в секторе Гра
до — перестрелка. Город Овнедо находится
под огнем республиканской артиллерии.
Снарядами разрушен до основания дом
«стуряйского банка, который мятежники
превратила в сильно укрепленный пункт.
Разрушены также уличные баррикады, по-
строенные мятежниками.

Продолжается массовое бегство граждан-
ского населения из Овяедо. Ночью на сто-
рону республиканцев перебегают целые се-
мейства.

У побережья Астурия появились пират-
ские военные корабли мятежников «Яе-
панья», «Веласко» я два вооруженных
транспортных стдиа. Один из мятежных
гудов обстрелял фабрик* Опило, принадле
жашую бельгийскому обществу, однако ни
один из отрядов м попал в фабрику.

ДЕЙСТВИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ

АВИАЦИИ

ВАЛКНС1Я. 5 февраля. (ТАСС). Агент-
ство Фабра передает, что, согласно сооб-
щения) испанского министерства морского
флота я авияпки, эскадрилья правитель-
ственных двухмоторных самолетов бомбар
дмровала вокзал н городе. Ронда (проянн-
пия Малага).

Правительственная авиация бомбардиро-
вала также иоклал я аародром в Балаяоче,
на фронте Терумя.

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ
Председателю Совнаркома СССР товарищу МОЛОТОВУ
Народному комиссару обороны маршалу

Советского Союза товарищу ВОРОШИЛОВУ
Народному комиссару внутренних дел СССР-
Генеральному комиссару государственной безопасности

товарищу ЕЖОВУ
Р А П О Р Т

Заявление английского юриста
ЛОНДОН, 6 февраля. (ТАСС). Англий-

ский юрист Дздлей Комард, присутство-
вавший на процессе автнеоветскего троц-
кистского центра, поместил в журналах
«Экономист» я «Нью стэйтсмеи >нд нэй-
шен» статьи, в которых указывает на не-
правильность сообщений, появившихся в
этих журналах по пово1у процесса.

Коллард пишет, что искаженные сообше,-
няя о процессе, появившиеся в английской
печати, легко могли ввести н заблуждение
тех, кто других сообщений не читал. <'я
указывает, что, по его убеждению и убеж-
дению многих икостраняых корреспонден-
тов, виновность подсудимых подтверждена

доыаательстваяи и признаниями. Коллард
укалывает также, что осужденные не были
старыми большевиками. Поскольку народы
СССР сплотились вокруг Сталина, троцки-
стам было бесполезно обращаться к мас-
сам, и поэтому троцкисты прибегли к тер-
рору.

Коллард подчеркивает, что английское
общественное мнение должно быть пра-
вильно информировано о процессе аитяго-
ветемго троцкистского центра для того,
чтобы оно могло понять, какими методами
Германия я Япония подготовляют войну
против СССР.

15 февраля 1936 года в ознаменование
15-й годовщины пограничной охраны мы—
пограничники-динамовцы Украины — на-
чали в Киеве велосипедный пробег вдоль
границ СССР.

Нашим командованием перед нами была
поставлена задача: установить новый ми-
ровой рекорд дальности пробега па вело-
сипедах.

Сегодня ята задача выполнена: мы дваж-
ды пересекли Сопетгкип Союз с запада на
восток и с востока на запад. Яа 268 хо-
довых ялей нами покрыто 30.872 кило-
метра.

Мы шли сквозь метеля, бураны, через
обледенелые горные перевалы, неосвоенную
тайгу, по безводным пескам Кара-Кум, по
великой сибирской магистрали, упорно про-
двигаясь к своей пели, воодушевляемые
огромными успехами социалистического
строительства во всех уголках нашей нелб'-
ятной страны. Нас вдохновляли огненные
слова Сталинской Конституция, свидетеля-
ми я участниками радостного обсуждения
которой мы неоднократно являлись.

В нашей памяти запечатлелись незабы-
ваемые встречи с знатными людьми на-
шей родины: ордеитюсплми-хлопководяии
Узбекистана, маршалом Советского Союза
тов. Блюхером, легендарными героями
Сталинского маршрута—Чкаловым, Байду-
ковым. Беляковым, мужественными стра-
жами дальневосточных рубежей—погранич-
никами Краснознаменной погранохраны, ра-
бочими город» Ленина и далекого Владиво-
стока, трудящимися всех пройденных нами
колхозов, аулов, новостроек и цветущих
городов.

В столицу Советской Социалистической
Украины иы прибыли к моменту XIV Чрез-
вычайного С'езда Советов, собравшегося
для утверждения новой Конституции УССР.
Вместе с делегатаим С'«зда мы горячо при-
ветствовали принятие новой Конституции
Советской Украины.

Прибыв в Москву—в сердце советской
страны.—мы бесконечно рады в счастливы
рапортовать нашей партии н правитель-
ству о выполнении полученного нами за-
дания.

Мы заверяем партию и правительство,
что готовы к дальнейшей, еще более саио-
отвержеаной борьбе за неприкосновенность
наших рубежей. Мы еще выше поднимем
революционную бдительность на своем бо-
евом ПОСТУ.

Да здравствует иаш любимый товарищ
Сталин!

Да здравствует глава правительства
первого в мире государства рабочих и кре-
стьян—товарищ Молотов!

Да здравствует вождь могущественной и
несокрушимой Красной Армии—маршал
Советского Союза товарищ Ворошилов!

Да здравствует борной руководитель ар-
мии бойпов-нарявмянудельцев народный
комиссар внутренних дел Союза ССР—Ге-
неральный комиссар гогударствеяиой^беэо-
насногтн товарищ Кжов!

Командор велопробега Лтимреикй.
Политрук пробега лейтенант Шубин.

Участники: Старший лейтенант Раамич.
Командир влвода Марш.

Младший командир взвлм Т|

С февраля 1!)37 года
г. Москва.

ПОГРАНИЧНИКИ-ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
ПРИБЫЛИ В МОСКВУ

Встреча у стадиона «Динамо»
Отважная пятерка погранячняков-днна-

монцев, совершившая беспримерный вело-
сипедный пробег вдоль границ Советского
Союза, вчера утром отправилась п послед-
ний этап своего путешествия: Крскшино—
Москва. До столицы оставалось всего лишь
около 40 километров.

Далеко позади лежали пройденные про-
странства громадной страны. Преодолены
стихии природы, не один раз препятство-
вавшие смельчакам двигаться к намечен-
ной цели. Пройдены горные хребты, степи,
пустыни, леса, болота. Пересечены десятки
рек, озер и стремительных потоков.

...Вот и Москва. В радостной улыбке свет-
леют обветренные лица мужественных
велосипедистов. Перед их взорами раски-
нулась величественная панорама столицы.

Москвичи тепло встречают погранични-
ков. Пешеходы останавливаются на троту-
арах, иашут динамовцам таткам» я шап-
ками.

Стройной цепочкой проезжают погранич-
ники по широким магистралям города.
Глядя на свежие, дышащие энергией в
здоровьем лица динамовцев, трудно при-
ставить, что эти люди возвращаются сей-
час из годового путешествии по рубежам
Советского Союза, что эти люди заверша-
ют путь без малого в тридцать одну ты-
сячу километров.

Красноармейцы, командиры частей по-
граничной я внутренней охраны НКВД,
трудящиеся столицы, собравшись у ворот
стадиона, сердечно приветствуют героиче-
ских участников пробега. Здесь же — же-
ны и дети велосипедистов, приехавшие в
Москву, чтобы встретить своих доблестных
яужей я отцов.

Четко, по-военному, командор пробега
топ. Людмирский рапортует заместителю
начальника Глинного управления погранич-
ной и внутренней охраны Наркомвнудела
(ЧХ'Р корпусному комиссару тов. Рошалю:

— Тшрпщ корпусниВ клнпгсап. Коман-
да попминчникин-лпичопнеи Напкомнпу-
)ела Укмипи в составе товарищей Люд-
мирского, Шубина, Радевича, Морева н
Тимофеева совершила велосипедный про-
бег вдоль границ Советского Союза, по-
крыв 30.К72 КИЛ0М1-ТПЛ. Команда аюропа
п готом к выполнению дальнейшего лю-
бого задания партии и правительства.

МИТИНГ. Бесстрашную пятерку погра-
ничников поздравляют с успешны» выпол-
нением трудной ллддчн: корпусный коотс-
сар тов. Рошаль, заместитель председателя
Всесоюзного комитета ни делам физический
КУЛЬТУРЫ и спорта при Совнаркоме СССР
тов. Кальпус. представители московских
физкультурников и Центрального совета
«Динамо».

Отвечая на приветствия, командор вело-
пробега заявляет:

— Нас двигала вперт] любовь к своей
прекрасной социалистической родине, пре-
данность партии Ленина—Сталина. Нас
двигало вперед желание пок.пать, что мо-
жет сделать совем-кий человек, на что спо-
собен боец-пограничник.

...С этой верой и победу цять отважных
советских пограничников прошли по окра-
инам родной земли. Своим беспримерным
походом они еще раз показали всему ми-
ру, клипе замечательные храбрецы стоят
на страхе советских рубежей.
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ЦЕХОВОЙ ПАРТИЙНЫЙ
КОМИТЕТ

МОСКОВСКИЙ ЛАВО1 «ШАРИКОПОДШИПНИК» им. Л. М. КАГАНОВИЧА

Несколько месяцев назад руководство
партийной (фгащиаккй большого шлифо-
вального П'Ха юлгтяского заипда «Щяри-
К0П0ДШИТП1ИК» ИМ. .1. М. К.ИаИОЫГЫ Г1Ы.1Л

•«срежгочеи* в руках одяого партийного
организатора. Все вопросы п»ртнйнов. по-
литической лпыин в цехе приходилось ре-
шать одному человеку, и только опемтЛте
попроси, как ягыючсние. выносились на
общие партийные собрания.

Особеяао серьезные недостатки быля
в массово-воспитательной работе, в пропа-
ганде • агатапии. 5*гя недостатки мсгави-
лп заводской партком обсудил, вопрос о
солаияи цеювогв партийного коинтета.
('разу ж* пос.1*1 язбраняя цехового парткома
перед организацией открылось большое.
иол* деятельности. Кружки, работ» агита-
торов, партийные собрания — лес ятя уча-
ст>и партийной работы «мвялись довольно
п.п пущенными. В о«авевв»ета запустил
парторг проверку исполнения. Собрании
коимунистов ньголеяля ревизия, но никто
не проверял, как проводятся « Я решения
л жизнь. Многие вавркы м а м и к ь
два—тра раза. я« дыни о м н протоко-
.101 никуда яе а л .

Цозтому осюпаое м м ш вертком стал
уяелять проверке к а к и м и . Очвввквое
злгедаяае парткома, ва вотврав Ш вва-
сутствоваля, было ноеаявашо п Р 0 1 ' в в * 2 ' "
ш«ма общего собрана* • партиЙвов учеЙе.
Пропагандист тов. Барм гппаввт
и.ин мученая с м е т а я Ееяетнттввв
» круяие Ошмреагам отчвтывазпея
слушатели кружи наетер Вмиышя •
плевтрововтер Павлин. Емелькдш вадроо»
рлсеяиымл. почему •« •**» ТчяЖа.
Ссылаете* в» завятоеп ор««жм|еп«М*
работе!, и есайше яргаш: ЧяЦ*-
дитея бммвм ш ш м т л и т « т
Но м а т м Ьмшаш « и м и » аавго-
вор»х е мвтсргоя огвшоака вавархм»
аныи ответм. те «йчк м атака* ирь-
г.1яо переливает сам! м о т м авеедваве
партами.

Партии в цвы — т вливайте»
партввяае ртвоводяв». Ш а т камея, ко-
торые работает водою! вавпм,—«еболь-
Ш1* сева, ч»ввы подводить «мм. Но ов-
номюй втог валга». Воетпнк комму-
нистов сейчас поставлено глубже и опера-
тивмее. Серьезнее, организована пропаган-
да. Количество кружков сета партийной
пропаганды почти утвоилось. Партком си-
стематически слушлет на своих заседаниях
сообщения коммунистов о том, как оня
учли», м к занимаются еавоооразоваиием.
Сейчас в цехе Х7 агитаторов — ято почти
вдвое больше того количества, которое гт-
шеспювало | о избрании парткома. Агнта-
т0,, _ гамый частый посетитель парткома.
После каждой беседы оп приносит секре-
тарю партком» «карточку срочного учет»
п»6оты агитатора с вопросам рабочих».

Партком изучает настроения рабочих.
Члены парткома распределены П« отделе-
ниям и ведут политическую работу в пас-
сах. И все же цеховой партком еще плохо
емзан с большим рабочим коллеятивом
цеха. В пехе Я.300 рабочих. Разные воз-
меты—старики и молодежь. Р&аяые люди.
Много деревенских людей из калининских,
калужских, курских колхозов. Всть • ста-
рые московские раАочне — их вемвого.
Подавляющее болыптн-пю работающих —
жеящиин. Только в »том го»у нл работу
в пет приняты 1.052 домашних хозяйяя.

По.титичеги воспитымтъ чту «ассу,
изучать ее настроения, запросы—больше».

(ложная |>а6ота. ПартвАны! организатор
Ананьев пе справлялся с ней. Пока яе
еправ.1*ется я цехом! партийны! комитет.
Партком особенио плою знает отсталые
Г|'уоуы рашчнх. Для вллюетраирн — одлл
случайна» беседа. Первый [из в цеховом
парткоме собралась группа беспартийных
ряолчттт. цвпрйлт? ЛМеи ее в евяж с вче1*
редний, кампанией. Нет. секретарь парткомц
решил побеседовать с группой рабочих по
Д)гааи, о делах семейных, жилищных, о
культуре в пехе, об отяошеняях между
ЛК'ДЬМЯ.

Раньше, чем начать беседу, была прове-
дена небольшая устная анкета:

— Кто. товарищи, первый раз в парт
коме, поднимите руку.

Руяш иоднми все.
— |го до сях- пор ае знал; гм иховит-

г« павтмк?
Руяи вяамп пновяш араетктятю-

вш.
— Кто кран! вм г*иел секрета»»

•читав?
Рум подтмает «ВП еовршихгя.
Началась бесед*. Ввмдк. «вторая удовле-

Ь а >>ла много поучительных
парпмц, Вш мдяят,

ПиМав* Волом
ана м яподит с за-

пвртвом чем) вескольяо
пошг е!

«К ИСТОПИ Б Ш Г С Ш С Ш ОРГАНЩИК
ЭАШШЬЯ И ГРУЗИИ» г

Выставив матерашдоа н документов в

р щ Потапове! — четверо вь
тей Муж вил. Поташа» в тяжелом вмо-
•еняя. В* а ц и беседы в вавпоме было
аащвжепо: маачь работваце поешп.
•ужа ва лечапа. | в это! беседы ввито
И вжавояд • Ппптаи!, НИКТО яе омег

•па. Нямо п а п авормяа проходил и
а опедеавва

Сыт п и и т а и чвеп ввбочах » е й
ма в* мам» «дроса цехового магма*, та
т пвтсау, *т» а и — болыво!, потш и-

• аамвв! ваапм не «вцед еям
п т й м е а о т вамваро оагыиааплю
в боевартивятгя рвомваа.

Но есть и боле* еермавы» прачшш.
Работают в пае в •вмшвети диваппш.
А в парпнмв ортвявааи п 114 вов-
мунистов — только й женщин. Три года не
~1ыло ири«мл п партию. За л и годы народ
рос. люди выдвигались. Рядовые рабочее. 1
Осгпартийные коммунисты становились ма-
стерами, начальникам* отдедеияй, адшвя-
траторамн. В пехе выросла группа повой
рабочей яягеллигепния. 94 и 114 ком-
мунистов — это инженерно-техническа!
персонал. Такой состав оргапизяпии отра-
зился в на составе, партюмп. Плены парт-
кома — это начальники отделений, авхе-
пепм, поиощлпкн начальника цеха.

В нехе есть группа сотувгтиуювпгх в
112 человека—в ней только Г> женщин!
Ксть в ц « е замечательные работницы,
знатные люди завода. Ксть Кузнецова,
пищал 11011 процентов нормы. Ксть смаз-
чипа Сорокина —• стяхяноика, насчитываю-
щая 26 лет проилводстненного стажа. Ста-
хаиопкн — Мамаева, Климова, Андреева и
другие. Эти люди близки партии. Они мо-
гут быть прекрасной связью между пар-
тийной организацией я ещ« значительной
прослойкой отсталых рабочих, недавно при-
шедших к пех. Но эту связь партком еще
пе использовал, как не иопальмяал и
другие испытанные методы воспитании
рабочггх.

Л. БОРИСОВ.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
Секретарь парткома завода «Фрегатор»

тов. Выщнк свою речь посвятил роли
Щорса в орган изапин борьбы за освобож-
дение Украины.

Партийный актив получил на теорети-
ческой конференции исключительно бога-
тый фактический материал о прошлом и
настоящем Украины, который не собран
в учебных пособиях.

ОДЕССА. 6 Февраля. (Корр. «Праацы»).
Больше 500 человек приняло участие в
теоретической копферепцяв партийного ак-
тиоа Одессы. Обсуждалась тема <Леяип и
Сталин об Увравпе». Было сделано 7 до-
кладов, которые читали секретари парт-
комов, пропагандисты, парторги и директо-
ра заводов. Все они получили необходимую
консультацию и большую методическую
помощь.

ТБЯЛСЯ. б 4**рыя. (Карв. «Првв-
№1>). Сегодня в Тбилиси отожмсь вы-
ставка материалов я документов «К исто-
рия большепетгеп о»ган«завй Заашы-
зья в Гвуми», создана* тбвдаееаав фи-
лиалом инстнтум МаЬкса — 1*ПДьоа —
Дман* а и Ц» Ш М & . . „ ^ . . . и

Па выставке представлеиы диаграммы,
фотоевммкм, макеты, фотокопия дастса» а
проыамапвй. брошюры и репаодтиви кар-
тин, знакомящие влсетнтелЦ е аетараей
революционного движения в ГруМа в За-
кавказье, с аарождеияем в борьбой- боль-
шевистских органимвд!. с жизнью в ра-
ботой в Знаввапе товаовша Сплав.

В шеста больших идах пве*ява1мн-

в*сполояиаы вжтер* |
Щйрирдв»*!1' -яаоождение и

вяе леанмво-аеаровява евшал-долмкра
тичесвах «ргвавзапий Сауява а Зажавка
зья, революционную деятвпнюеть Сталвна
в Ватуаа, Чватува, Тбвлвея. Баку а ДРУ
гих городах Зажаввавья; 1 9 0 6 — 1 9 0 7 го
ды; период ваавава; годы нового пвд'ема

тпиилгд иажжйния- церцОД ММИв
1 | | | 1ГГЦЦ1Г ЦШЩУ№. период ммие
риллистическоТ воиныГфевральскую рево-
джмипв в, ишфма, Октябрьйауа) оопиа-
даетачаеиуя ревмшшя в Грузами 8акап-
Юиье. • •>

В медедкм аши собран обпщвый ма-
терадд, ВФвыыимнш! соцв«1МПчвское
етвмшьетво в Грузив. О П Й П В М вовната
меаяанн» БО-летию тов. Ссрг* Орджлни-
кжаи. Ваодвы! отдел анамант посетителя
с пвадшествввявками марксяыи,

А. ПОНШЖСНИЙ.

ДОКЛАД ПРОПАГАНДИСТА
НА БЮРО КРАЙКОМА

в* |бсг|адо
втидм в <

р»Йояа. Д я а ш ш а л
•воли пропагмие» Собо-

Ераввоа ответил много сорьеавш ие-
доептюв. 1ет»ря« партвв Мгпетва ышж-
во, без амбходимой подвтичеею! остроты
Лрооиаадмг Соболев яеряшлям готовится
к •матажв и потому допускает грубы"
ошавшв., 1авример, в* «пои »г иаапгй
оа Ш •паную, сходиу» • мениквист-
е м | , «РПМВКУ харвкпр»' иижгших аа

мдав 191"1905 года. Сдушатели школы
тевФади прогрышт, в» рдав|р*а)тся

в СПШтм вопросов.
•ашмгврнвяд ревмяве, аотваоа должно

ста» «айва! «ля а с п в ш м ш ошибок
а варпйвш школах ввм.

>АМОТИЫЕ
ПРОПАГАНДИСТЫ

СМОЛЕНСК, в «*ар*М. (Нава. «Прав-
ам»). Отдел иа#гв*вв«-.1»жваг»вди, аги-
тацнн я печати Заладяита «Саова ваааернл
ваоаагандистов и В р а а м м « * | * М . Шаза-
лоеь, что Брянска! р а я в Ш М ввоечЯИся о
подбора кадров и руковохатыпя школ
папчвиваи» просвещения |1В«аиД11 *ача-
гтую людей тподготовлеавШ.

Гуковоцгтедь кружа* истории партии
Мыроакин не читает даже галет. Когда его
спросили, что ов знает о Пражской кон-
ференция, то га ничего саамтъ яе еаог. И
тпкого человека райком утвордвл рувовогн-
тсдем вр|жаа ноторя варла.

П о д т г и е к и неграмотными окааадясь и
.(рута* ЦИМгандисты (Зайцев, Воробьев.
Бельфая). Овв ве знают крупнейших собы-
тий в ж м а а партам.

1 6 вроиагмдветс* отстранены от работы.

Стмтовцы-жслезнодорожнкки строители Сталинского строительно-мон-
тажного треста. Первый ряд (слеша направо): Е. 3. Садоя*вко — штукатур,
Г. И. Оливсок — кровельщик. Второй ряд: Н. Б. Елеискаа — начальник м«ха-
ннлаиии, В Т, Матвеенко - мастер. Стоят: П. И. Миагон — слесарь, В. Д.
Кирпич» • парторг ' Фото Ы. Омреяго.

АВТОРИТЕТ СЕЛЬСКОГО
КОММУШкТА

БОРЗЕНСКИЙ РЛЙОЙ, чЕмтгошской о&млсти ':
Ы «Вить I таких фавШ. На, К
нию, он не любопытен.

|»парт |йадтс еаЯвТг
ным мерилом р в опрвЦ§ения качеств
коммуниста. На чем коммунист строит свой
»1тор«тм в массах — на адианвотря-
ромния, па оотакашн отсталым: на-
строенаяв яда ва глубоком идейном обще-
нии в подливном политическом руковод
авв»? » п еейчм
остро, так как в недалеком будущем выбо-
ры по новой Констятупяа.

Перед паяв два сельсясх М Н И | й в Я а ~
г. Иваией и Селввмюв. Но какал болыаал

разница между ними!

Тов. Иваяею лряходялоеь работать в се-
лах Ворзенского района. Черниговской об-
ласти, председателем колхоза, руюводкгь
сельским советом. Дважды посылали его
на курсы парторгов, пропагандистов.

Сейчас тов. Иваней работает в селе
Холмах заместителем тидевдателл правле
пня колхоза «Новая семы». В Холмах он
единственный коммунист.

В горячих спорах по текущим хозяй-
ственным вопросам, когда правленцы не
соглашаются с доводами заместителя пред-
седателя, тов. Иваией обычно напоминает,
что он представляет я колхозе «глаза и
уши партии».

Эти доводы часто помогают. А:
коммуиистическо! партии в глазах колхоз-
ников чрезвычайно велик.

На люб*м собрании, но любому поводу
Индией оФямтельяо выступает. Говорит
длинные, скучные речи, похожие на мно-
гие десятки его предыдущих выступлений.
Лица колхозников в »то вреяя расилыв»-
ются в снисходительно добродушную улыб-
ку. «Балагур» — так зопут между собою
И га пел многие колхозные активисты.

В Холмах есть немало передовых колхоз-
ников — стахановцев, бригадиров, звенье-
вых, бойких в пытливых комсомольцев,
12 советских учителей, колхозный агрояом
Сила, в которой можно творить большие
дела. Ксть в колхозе клуб. Но он в боль-
шинстве случаев используется лишь м к
место для колхозных собраяя! и мнятвй
агротехявческих кружков. Учителя охотно
читали бы лекция, проводили бы беседы

колхозникам. 11о о них Иване! ве
подумал.

Мы беседовали со миогвмя кодхоавыии
активистами. Кого на руководителей села
больше всех уважают колхозники, к кому
обращаются >а советами по общественным,
политическим и личным деляи? Иа не-
скольких десятков людей только один л
числе других назвал фамилию Иване*. За
советами, за раз'яснением неясных вопро-
сов чаще всего идут к директору школы.

Обижаются па Ивапея комсомольцы.
Если он н заглянет иногда иа собрание,
то повторит сказанное уже яе раз — я в
этом вся помощь!

Иваней может назвать д е с т и
де!, активно выступающих иа
явях, анает, у кого больше всего трудо-
дней, кто берет на себя стахавопскяе обя-
зательства. Но как овв живут, что у кого
бодяг — п о Иванею неизвестно. В глу-
бину жизни колхозника он не вникает.

Беспартийные колхозные активисты рас-
сказывают о провокационных вылазках
эсерствовавгпих в прошлом элементов; от-
крытых выступлений не бывает, а так,
при случае, аа собрании, в групповой бе-

еде бросят ехидпый вопросик, злопыха-
тельскую рс-плпу. Колхозягая осадят, я

к дело копается. Иванею полагалось

лю-

Ведамво от Хммов еетъ с е м Нагммв-
шл. Здесь 4 года бессменно работает пред-
седателем сельского совета комлгввет Свг
лнваяоп. В прошлом в Нполмвке за год
втОоЮТчл И» 1ттЯЯЯя»в»у НрОдМХЯгтаМ!.

Чего только они не вытворяли: семействеа-
вость. кумовство, незаконные налога, *д-
вянистравоаааае. В водхозах царвда бм-
кмяйлвтаеетъ, вемычто жилое» м а -
р и . Селиванов очистил село от врагов, па-
вед большевистский порядок в колхозах.

Свшгмвеа умеет беречь высокий авто-
ритет партии, рекомендовавшей его изби-
рателям, дорожит доверием крестьян. Еже-
дневно десятка людей ириходят к вяму по
самым разнообразным делам. Колхозница
Работа не получила всех причитающихся
ей в колхозе по трудодням продуктов. Нуж-
но пойти к Селиванову, ои разберется я
поможет. МОЛОДОЙ парень хочет учиться,
другой по понял чего-нибудь в газете, третий
слышал антисоветские разговоры церковни-
ка Бадая,—все идут к председателю сель-
ского совета. Селиванов пе любят потакать
нарушителям советской днецшмины. Вече-
ром оп с тобой в колхозном клубе и на
биллиарде играет и о газетных вовостях
потолкует. Но дойдет дело до закона —
Селиванов потребует беспрекословного его
соблюдения. Есть в колхозе немало людей,
с которыми Селиванову приходилось не раз
серьезно ссориться по деловым вопросам.
Но и они уважают своего председателя.

Справедливы!!, рассудительный человек.
Есть что записать себе в актив коммуни-
сту Селвиапову. В селе построили хороши!
клуб. Сейчас тут работают драматически!
в хоровой кружки, организован струнный
оркретр, колхозник* учатся атрограмоте,
бывают в клубе беседы на полвтк-чевкяе
темы. Для молодежи устроена хорошая
спортивная ллпщадха, строятся колхозный
тир. Лля колхозниц построяли родильный
дом, для учителей—дна жилых дома. Пио-
неры т г » летом Пыли в лагерях. Дороги
и селе хорошее. Есть группа актива, с «о-
торо! председатель сельсовета регулярно
работает, опирается и нее.

Находятся у Селиванова время в для
чтения: оа читает Iдзеты, к политзанятиям:
готовятся по произведениям Ленина я
Сталина. Сан руководит семинаром по
изучению советской Конституция, ведет
полвтияссаую работу с допрпывнккмв.
Не пожалуются ва вето в комсомольцы,—
в помощи, в тюлевном совете некогда яе
откажет.

Перед прошлыми выборами сельсовета
пытались было забрать Селиванова иа ра-
боту в район. Колхозники «протестовали,
потребовали возвращения своего председа-
теля обратно в Николаевку.

Не пугает Селиванова тайное голоевва-
вие. Но, перечитывая доклад товарища
Сталина, новую Конституцию, над многим
задумался председатель совета коммунист
Селиванов. Не все еще сделано. Сейчас Се-
ливанов работает над организацией колхоз-'
ной парикмахерской, ищет толковых бесед-
чяков по антирелигиозным вопросам, ду-
мает об оживлении работы колхозных касо
маяяопонощи. "Всть над чем поработать
коммунисту в деревне.

Растет «олхозяое село, растут водхоняя-
кн Чтобы быть хорошим руководителем,
нужно расти быстрее, глубже изучать лю-
дей, их жизнь, запросы.

Авторитет коимтяиета создается жонкрет-
ТГЫ1ГИ делаллг.

АН. КМШАНЫЦЯ.

ЦЕХОВЫЕ ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ ПЛОХО ОРГАНИЗОВАНЫ
деле завода «Красное Сормово» за полгода
было только два цеховых собрания.

Цеховые собрание часто созываются без
предварительной подготовка. Повестку дня
определяют для них общезаводские партко-
мы. Цеховые организация своей инициати-
вы ве проявляют. Это приводит к овазенв-
вавню вобрала*

ГОРЬКИЙ, 6 февраля. (Корр. «Правы»).
Горьковский горком изучил материалы
цеховых партийных собравши в пятидеся-
ти первичных организапиях.

Выяснилось, что в значительной части
организаций чаще всего созывают обще-
заводские, а не цеховые собрания. Так, на
швейной фабрике им. Жданова цеховых
собраний ие было почтя год. В лесном от-

М. МАКСИМОВ

Подготовка Японии к «большой войне»
Япония ттате.нпо п последовательно

готовится к «большой ппйие» па матедш-
ке Нпоно-герм.1нсК!1Й военный союз. 1Л-
мнченне которого подтверждает вся миро-
плн печать, является новым Я[*яи евнде-
к-литиоч широких агрессивных планов
японского иипериалн.ша. Подготовка «боль-
шой войны» ведется в |>е.ш нарастающих
темпах Промышленность Япотви в течение
последних четырех лет продолжает ие1>ежи-
рцть нездоровую полосу военно-инфляцион-
ного «расцвета».

Военная промышленность Японии раз-
вита весьяа высоко: судостроительные
верфи, арсеналы, ышииопные и т.-мгк-)-
вые заводы, заводы по проилюдству юрыв-
чатых вешелтв и предметов вомгното сна-
ряжения переоборудованы по последнему
слову техники. И все же даже эта военная
промышленность может лишь частично по-
к&цп. огромные потреГщости Японии во
иуемя войны. Совершенно очевидно, что во
лремя войны вся металлообрабатывающая и
машиностроительная отрасли японской
промышленности должны будут переклю-
читься исключительно на обслуживание
военных НУЖД (и значительной чере по
осуществлено уже в настоящее время).

В течение последних трех лет в Яяо-
яии особое т я манне было обращено н.1
развит* новых отраслей щпчыпмениолп.
мяеюших •включительно важное вомнкс
значение, а именно: апмпионио!. танко-
вой, ммичегкой, орудийно-пулеметной.
аитомоовльной, тракторной и искусствен-
ного шелка. Годовая производственная
мощность згводов и «Мрик этих отрдслей
промышленности в 1937 г. будет вырл-
жаться примерно в 1 .600—1.700 тан-
ков, 3—'3,5 тыс. самолетов, 1 0 — 1 2
тыс. чото1)ов, 1.500 бронеавтомобилей,
1 0 — 1 2 Т1*с. автомобиле!. 10 тыс. ору-
алй, 150 тыс. птлмето» я 1.000 пшито-
ров. Конечно, такое рзэмпчк военной .тлп-
Ямтлелпогти достаточно длл поведения
моторотаиии и технической ре.конггрушииа
армип мирного временя и создаяяя мнбя-
двзациошьл эешасов вооружеакя и тех-

нических средств на первый период войны.
Но этот уровень оснащении военной техни-
кой весьма и весьма недостаточен для
ведения «Сольиюй войны» и особенно за-
тяжной.

Вообще военную силу всякой страны
моясно определить дяуми основными факто-
рами: экономической мощностью и проч-
ностью социального строи.

В акономмческо* отношении Япония —
страла слабая. Црежае всего она бел'.п
стратегичеемм сырье» (руда, х.нию*.
нефть, цветные металлы) я вынужде.ча
ввозить его «э-1» границы. Это оостоятель-
ство чревато опасными последствиями.
Иными словами, исход войны, которую
предпримет Яионяя, в большой мере будет
зависеть от «чужой доброй воля» (в дау-
ном случае от иностранных импортеров).
Не ПОМОГУТ, конечно, я те крупные резер-
вы сырья, которые Япония нпкапливает в
настоящее время, ибо трудно создать их в
нужном количеств*, хотя бы потому, что
у Японии нехнатвт ва ято средств. Сле-
довательно, для того, чтобы Япония могла
вести «большую войну», ей нужна чья-то
помощь, и притом весьма солидная.

Японо-германское «соглашение» (факти-
чески—договор о военном союзе), заключен-
ное 25 ноября 1 Ш г.. предусматривает
именно такого рода помощь. Кще задолго
до оформления «того военного союаа Гер-
мания вплотную приступила к оказанию
Японии военно-технической помощи. Гер-
манские военные вксперты и специалисты
модернизуют и расширяют все отрасли
японской поенной промышленности, глав-
ным образом — химическую машимостроя-
тельяую. мто-бронетанко»ую, авиационную
и металлургическую. Германия передала
японским военным концернам ря] секрет-
ных патентов, реализация которых поиволит
значительно увеличить уровень производ-
ства химической, металлтртичееке! в
аи и анион ной промышленности Японии.

Планы германских спепналистов уже
начинают осуществляться. Но металлурги-
ческая база Японии,—металлургия—основ-

ной показатель мощи современного госу-
дарства,—иесмотря на весьма лыгокве
темпы разнертываиик за последние годы,
останется «ахиллесовой пятой» японского
империализма еще на целый ряд лет. Су-
ди по плацам развертывания черной ме-
таллургии на ближайшие 2 — 3 года и
(троящимся дояенвым печам. Япония к
КОНЦУ 1938 года сможет увеличить про-
дукцию чугуна на 2 , 2 — 2 , 5 млн тонн, то-
есть удвоить ее по сравнению с 1935 го-
дом. Таким образом, даже после выполне-
ния реконструкция своей промышлепнпстя
по германским планам Япония будет
крайне, отсталым в черной металлургии го-
сударством.

Попутно сдедует отметить, «я» стои-
мость годовой цродукцп народного хозяй-
ства Японии на о т ДУШУ насменпя со-
ставляет около 2 2 0 вен. Это в 10 рлз
меньше, чем в США и во многих |ругих
странах мира. Следовательно. Японию
нельзя отнести к чяслу богатых и и ж е
средне-богатых стряя.

Финансовая система Японии нахпптся
уже несколько лет в состоянии крайнего
перенаоряжрпия я »я*чяте,1ьной деллрга-
ННМ.ГОИ. Золото! «апаг «чеимпилгл по
сравнению с 1927 г. почтя в три раза и
не превышает в настоящее в|«мл 4ЬО—
500 миллионов золотых иен. Г>.-уд.1|ктпеи-
ные бюджеты последних лет еммтгя «
большими дефицитами (до 800 млн иен
в год). Государственны! долг Япония
(внешний и внутренней) достигает гигант-
ской СУММЫ в 12 вялляярло* яен.

Военные расходы постоянно воарастаят:
и 19311 г . — 8 2 0 млн иеп, в 1935 г. •—
1.022 ила, я Ш 6 г.—до 1.059 млн я я
1937 г. — более 1.500 млн иен. Военные
расходы Японии составляют сейчас около
60 процентов всего государственного бюд-
жета, а если учесть еще я секретные фои-
ды, то значительно больше.

Сельское хозяйство ЯПОНИИ продолжает
деградировать. Стоииоггь валовой п р о ш -
или сельского ммяйгтвл Перед мироиым
•имнояичссшм кризисом 1929 г. оценива-

лась « 4,5 миллиарда, а к концу 1935 г.
упала до 3,2 мил.илрда йен. Резко ухуд-
шившеесл аа последние 6 лет качество
уд«н'>реннл земли приводит к повторяющям-
сл из года в год сильным н е у ж е л и . Из
деревни, вследствие все более увеличиваю-
щегося разрыва между ценами на сель-
скохозяйственные продукты в иа неооЛоди-
хые деревне промышленные товары, вы-
качиваются последние средства.

Японское крестьянство доведено до по-
следней грани нищетКи отчаяния; оно сто-
нет под тройным ягом: помещика. зяЛииа-
ющего до ЙО проп. урожая, государства,
Гшрущего невероятно высокие налоги и по-
вышающего ях из года в год, и монопо-
листического капитала, выжимающего по-
следние соки яя крестьянства путем устано-
влении высоких цен на промышленные то-
вары и крайне вязких — пя сельскохозяй-
ственные продукты.

Буквально лет ни одной японской газе-
ты, которая на равные лыы яе обсуждала
бн «крестьянской проблемы». Особенное
внимание уделяет кто* проблеме гелеоп.и.-
вый штаб. И не удивительно: ведь 70 проц.
сопата яипнсъой армян комплектуется яз
крестьян! Тратячемпе положение кресть-
янства—самое уяэниюе место лчоноямго
империализм».

Японским командование* рапраЛотаи
план дальнейшего рлзтмгп/в.шия воору-
женных сил Японии. Иыполнепие «того
плана рассчитало яа 5—В лет, начинал с
1Я36 г. Несмотря иа крайне тяжелое фи-
нансовое положение страны, японская во-
енщина потребовала яа реализацию этого
плана 3 миллиарда иен. что практически
означает повышение бюджета военного ми-
нлНЬКгва в* в<Ю—вОО мяшноиов ней в
год в течение предусмотренных планом
лет. ООшие контуры плана рлзкертыванья
армия, насколько можно судить по дан-
ным японской прессы, представляются в
следующей виде:

1. Ралаертьпале К новых пехотных
днвявий и усиление огневых средств пе-
хоты я конницы (пулеметов, орудий, авто-
матических винтовок II средств протитювоэ-
дупвюй я противохимической обороны).

2. Лальяейшя увеличение межоикю-
дувлых сил в самой Японии и па Азиат-
ок<ш материке я перевооружение всей а м -

ш ново! иатеримыкй частью (иеде-
м е новых я более моящых типов само-
летов).

3. Увеличение а усиление шиеьо! тя-
жело! артиллераи путей формирования но-
вых чаете! и перевооружения ново! ма-
териальной частью, вооружение артилле-
рии новым типом полевой п у т и .

I. Дальнейшее раэвертываяпе броне-
танковых п мотохехализвромншых частей
я соединвиой.

Б. Развертывание (иженерно-технгче-
лкях я химически войск, обозов я войск
связи: введение ново! т а и т и в ятвх
родах войск я воторпадия ях.

Выполнение нее! намечеяио! программы
увеличения и военно-технического перево-
оружения сухопутной армии означает рез-
кое усиление ее как в количественном, так
я в качественном отношении. Такое раз-
вертывание армии не вызывается вовсе
требованиями обороны; ддя обороны Япо-
нии хватило бы с избытком и полови-
ны той армян, которая имеется в на-
стоящее время. Такое крупное развер-
тывание армии нужно Японии длл наш-
депм н для осуществлеяил ичимх аахзд-
юв на Азиатском материке. Выполнение
плаяа будет т а ч а т ь ув«лвч«иве япон-
ской армии бале* яек на &0 ими., 1 об-
щая численность армии превысят БОО тыс.
человек (в настоящее время по официаль-
ным данным — 3 4 0 ты*.). Уже арасту-
плепо к реалязацяи этого воевпого плана:
ведется подготовительная работа по форми-
рованию 4-х новых днвязяй, инженерные,
обозные п воздухоплавательный батальо-
ну к дивизионы тяжелой и концов артил-
лерии переформнропываются в полки, фор-
мируются новые артиллерийские частя
я т. д.

Развертывмяе авмаи требует больших
кадров командного состям, я притон самых
разнообразных квыифакапяй, в связи с
технической реконсгрткпаей в июдерааы-
цае! арааа. Все военные школы Японии

настоящее время коренным образом пе-
рестраиваются: значительно расширяются
пехотные, артиллерийские и кавалерийские
училища н школа связи, где увеличен
прием в оргапизуются новые отделения и
классы; реорганизуются автомобильная я
инженерная шкоды; формируется новая
бронетанковая школа, развертывается и
одяовремеяно реорганизуется Академия ге-
нерального штаба. Вое «то указымет ва
шврокв! размах подготовки командных

кадров. Однако проблему командных кадров
удастся разрешить не раньше, чем через
три года, в течение которых будет остро
ощущаться недостаток специалистов по со-
временно! военной технике.

Намеченное и уже осуществляемое граа-
диозное развертывание японской армии, ко-
торое потребует очень больших средств
(значительно больше официально об'яален-
пой суммы в три миллиарда иен), создаст
еще более напряженное финансовое поло-
жение и стране я потребует еще больших
жертв со стороны населения. Увеличение
армия сопровождается ростом новых затруд-
нений для японского империализма.

Социальная б,ш лткмесого тяпериалт-
яа сально подорвала я расшатана. Крайнее
обнищание трудящихся масс я все ухуд-
шающееся положение ях, обострение клас-
совых противоречий и усиление реапши
свидетельствуют о большой ввутревиеВ
слабости господствующего строе. Совершен-
но очевидно, что при всеобщей мобвлим-
пкн классовые противоречил окажутся
чрезвычайво еалмм в в аамая.

Слабость социального тыла вызывает
больше | справедливые опасения у умней-
шях представителей японевого империа-
т м а , которые пытаются играть роль сдер-
живающего начала в П1>отивовес необуздан-
ным авмтюрастеми устремлениям опреде-
ленных элементов японской военщины.
Однако, приход к власти нового правитель-
ства во главе с генералом Хаясн свиде-
тельствует о том, что на данном этапе борь-
бы в правящем лагере Японии верх одер-
жали агрессивные круги. Кабинет генерала
Хааен означает еще более форсированную
подготовку к войне.

Недальновидная часть япояско! воен-
щины кричит на весь мир, что «война—
«то прогресс» я что война на матерям ока-
жется непродолжительной и будет предста-
влять собой цепь быстрых победоносных
сражений. Говорить так—значит не поня-
мать вовсе характера современной войвы.
Современная война на Азиатском материке
будет затяжпой и грандиозной по своему
масштабу. Она вовлечет в свой круговорот
миллионы люде!, она потребует таких
угяли! я такого напряжения, которые
едва ля окажутся под силу японскому им-
периализму, даже если «н будет опираться
на военво-тедннческую я иную помощь
фашистской Германии.
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Лион Фейхтвангер—
советским читателям

Покидая Советски! Союз, я хотел бы

еще раз сказать через «Правду», как ра-

достно было убемться в тон, что советская

публии • в особенности советская моло-

дежь с глубоких пониманием изучает мои

произведения. Для »еня открылся совер-

шенно новый слов читателей. *ги читатели

не подошли ко пне с трафаретными похва-

лам! • порицаниями, какме часто кие при-

мдяюеь слышать в другмх странах. Со-

в е т а м читателе мерив меня совершенно

ново!, часто веожмданяо! мерой, — я на-

учился у них очень многому.

Я думаю, что нет нужды еще раз гово-

рить о том. как глубоко отразился на моем

представлении о мире живой, непосред-

ственны! контакт с советским народом,

как под его влиянием изменилось это пред-

ставление. На тысячах крупных и мелких

явлений повседневной жизни я мог иаблю-

1ать, мог понять, что такое сопиалмм. Я

видел, с какой с ы о ! и мудростью народы

Советского Союза, и руководители • осо-

бенно тот человек, который воплощает «тот

новый ««р. вооружим себя к е м сред-

ства»» запиты своего великого дела.

Я у вмел велнчеепеняу» героическую

картину того, как одна шестая часть и и -

ного шара в опта и то же время водру-

жает себя против одичалых и жестоких

противников и создает гигантское здание

торжества разума. Эта небывало героиче-

ская картина — саиый ценны! подарок,

который я увожу из Советского Союза иа

всю мою дальнейшую жизнь. Я благодарю

всех тех люде!, которые подарилш мне этот

волнующи! дар.

лион «СЯХТМНЛР.
Негорелое, 6 февраля 1937 г.

Телеграмма Лиона Фейхтвангера
союзу советских писателей

Оставляя пределы Советского Союза, я
хотел бы выразить Вам, дорогие коллеги и
товарищи, мою сердечную благодарность ЗА
то широкое гостеприимство, которое Вы мне
оказали.

Это путешествие в Советский Союз бы-
ло для меня большим, серьезным пережи-

ванием, которое, несомненно, оставит глу-
бокие следы в моем будущем творчестве.

После этой поездки, дорогие коллеги, я
себя чувствую вдвойне с м м связанным.

Ваш Лмн ф а й к т т п р .

(Пяредаио ил Нвпцхиого во телефону).

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР О СОВЕТСКОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ

НЕГОРЕЛОЕ, 6 февраля. ( С т ц . и*РР-

«Прямы»), Быстро мчится экспресс к гра-

нице. Вис несколько часов, и Лпон Фейхт-

вангер снова очутится в старом капитали-

стическом мире.

Мы беседуем с писателем о его планах.

— Я уезжаю из Советского Союза,—го-

ворит Фейхтвангер,—но остаюсь с ним,

связанный тысячами нитей. Я долго буду

творчески жить тем, что вынес из этой

поездки. А когда я закончу намеченные

произведения, то снова приеду к вам. Обя-

зательно!

В связи с работой над сценарием

«Семья Оппенгейм» Фейхтвангер близко со-

прикасался с советским киноискусством.

Он поделился впечатлениями о виденных

РМ фильмах.

— Среди просмотренных мною картин я

хочу прежде всего отметить оборонные

фильмы, отличающиеся высоким мастер-

ством. Я имею в виду в первую очередь

фильм о последних маневрах Красной

Армии. Этот фильм ясно показывает, что

Советски! Союз точно знает, чего ему сле-

дует ожидать от своих противников, если

ов в каком-либо отношении не окажется

достаточно сильным. Могу засвидетельство-

вать, что всякиИ, кто желает победы стране

соплаляде над ее вратами, после про-

смотра «того фильма убедится в том, что

победа будет обеспечена.

Сильное впечатление на меня произвел

фильм «Мы из Кронштадта». В юности н

в зрелом возрасте я страстно любил читать

Киплинга. Последние годы я думал, что

было бы хорошо, если бы среди нас, левых

писателей и деятелей искусства, нашелся

такой мастер, который сумел бы вызвать

те чувства юношеской героики, которые

для своего класса умел вызывать Киплинг.

Просмотрев картину «Мы из Кронштадта».

я должен скааать, что такой мастер нашел-

ся. В атом фильме наилучшим образом во-

площено все то, о чем я хечтал. вспоминая

о влиянии Киплинга. Это—прекрасны! ге-

роически! фильм о героических людях.

Меав очень взволновала также новая

картина—«Последняя иочь». Это совер-

шенно исключительны!, полны! внутрен-

ней гармонии н драматического напряжения

художественный фильм. Все, вплоть до по-

следней спеиы, когда с ШУМОМ прибли-

жается поезд и не знаешь, кого везет он—

друзей или врагов,—пеликом захватывает

зрителя.

Недостатком фильма, мне кажется, яв-

ляются слитком длинные диалоги. По-мое-

му, художественный аффект выиграл бы.

если бы 1иалоги были сокращены.

«Зори Парижа»—прекрасный романти-

ческий, музыкальный и героический фильм

на вечно юную тему о коммунистической

революции. Меня особенно поражает компо-

зиции, позволившая постановщику ДОСТИГ-

НУТЬ высших пределов художественной вы-

разительности. Великолепна также итзы-

ка, составляющая неразрывное пелое со

всей картиной. Не о многих фильмах в

мире можно сказать, что они отличаются

такой внутренней музыкальностью, как

«Зори Парижа». Прекрасна игра артистов,

особенно артиста, играющего генерала

Домбровгкого, а также геронпи фильма—

молодой артистки, до сих пор неизвестной

публике.

Эйзенштейн показал мне отрывок свое-

го нового фильма «Вежин луг». Виденное

мною позволяет сказать, что в целом—

вто. несомненно, фильм исключительной

силы и художественного мастерства.

— Вообще ваш кнноеезон 1937 года

обещает быть интересным, — заключает

Фейхтвангер.—Я думаю, что и на Западе

ваши новые картины будут по достоинству

оценены публикой.

• * *

7 часов утра. Через несколько МИНУТ

поезд отойдет к польской границе. Лион

Фейхтвангер тепло прощается с провожаю-

щими и говорит по-русски: «До свидания».

Он говорит, что хочет проститься также

со гноями советскими читателями, ж переда-

ет для н и написанное им в поезде пись-

мо.

И. ГОФМАН.

Критика и библиография

Классики естествознания
Г. Мандаль — Опыты к и растительными гибридами. Перевод проф. К. А.

Ф.гяковергвра. Вводная статья н общая редакция акал Н. И. Пдвнлова. Сель-
хоэгнэ. Пгр. 112. Тираж 10.000 экз Цепа 3 руб.

В. Иогвнисаи. — О наследовании в популяция! и чистых линиях. Вводная
статья, виография и редакции лвревола проф. М. А. Ролановой. Селыозгнз.
Стр. 77. Тираж ю.ооо як.! Цс.нл 2 руЛ. 25 коп

В. Дмучма.—НАШИ степи прежде и теперь. Под ред&кциеА • с преди-
словие)! акад. П. IV Нильямга и доцента 3. Г. Филипповича. Сетыозгна. Огр.
117. Тираж ч.ооо якл. Цен» Я руЛ. 25 коп.

В. Дожучм*.—Р'сскил чернием. Иводная статья л общая редакция акад.
П. Р. Ви.тьямса. Биография и комментарии доцепта Я. с. Филиппович». С прило-
жением 3 почвенных кпрт. под редакцией акал Л 11 Прасолов» Ое.тмозгиа.
Стр. 661. Тираж п.ООО якл. Цена И руп.

(О. Ливиж,— Химия в приложении к аемлвделип и фиаполоши Вводная
статья акад. Д. Н. Прянишникова. Биография, комментарии и редакция пере-
вода проф А. Н. Лепелянце.па. <"елькв1гпа. Стр 407. Тираж 10000 яка. Цена
7 р у б . 6 5 К01П.

А. Гум6олья,т- География р&стеннП. Под редакцией, с вводной статьей
и биографическим оче.ркоц проф. К. II. Вульфа. Олыоэгил. Стр. 230. Тираж
10000 акэ. Цена 5 руб.

Ж. Буссанго. — Избранные произведения по фшиоллгии растений я агро-
химии. Предке юнне аюи. Д. И. Прлншиниколл. Кполная статья, комментария

ЛеЛедянцеил ~ ~редакция пореиола проф. А
Ч.ООО дкл Цена я руЛ.

Н

Юные муаыкашы Марина Коммулом (слека) и Лиза Гмлгльс ПОЛУЧИЛИ И)
государственной коллекции старинных музыкальных инструментов скрипки
работы «наменитого итальянского мастер* Страдивариуса На-днях Всесоюз-
ный комитет по делом искусств выделил М Козолупову и Л. Гилельс для
участия в международном конкурсе скрипачей в Брюсселе (Бельгия)

4Х>то Г. Кершушма.

зимой в КОЛХОЗЕ
(От северо-кавказского корриспон/ентн

Зима в деревне. Обычное представление:
снежные сугробы в человеческий рост,
жизнь замерла. Так действительно и было
в единоличной деревне. Но колхозный строй
стер разницу между страдной порой о
«мертвым» зимним сезоном.

— Столько забот, столько дел, — жа-
луется председатель колхоза имени XVII
партийного г'езда Иван Павлович Процен-
ко,— что не только дней, ночей нехватает!

Не успел председатель снять пальто в
своем кабинете, как его обступили человек
пятнадцать. V

Рядои, в просторной комнате, бухгалтер
и счетовод денно и ношно работают над ео-
павлениеи годового отчета. Есть что под-
считать. Миллион рублей дохода! Дгтсот-
1ысячнос капитальное строительство. 3 руб.
'-'О коп. и 7 килограмм» зерна иа тртдо-
1ень. Отдельные секья колхолшкоп-удяр-
никои получают лгпохпим доход. И.ил
Дмитриевич Пигковапкнй получает свыше
Г).000 рублей, более 100 центнеров зерна.
Примерно такой же доход V Николая Ива-
новича Донецке. НИКИТЫ Петровича Дем-
ченко, Максима Руденкп.

Станиц» Галюгаевская расположена на
отшибе. Но колхозники не ЧУВСТВУЮТ себя
оторванными от жизни страны. Недавно
все» колхояви пролежал они в Моему яа
Всероссийский С'юд Советов звеньевую
Уетаныо Кузнецову.

Иван Павлович получает мног» писем.
Инженер из Ростова предлагает свои УЛУ-
ги, согласен переехать на постоянное жи-
тельство в колхоз. Прилагает услуги одна
ростовская пианист». Она узнала, что кол-
хоз купал пианино, и согласна обучать му-
зыке колхозных ребят.

— Думам ваять, — говорит Ими Па-
влович.

В хате-лаборатории — особо интенсив-
ная жнамь. Здесь лаатотовлены экспонаты
на Всесоюзную сельскохозяйственную вы-
стявку. Есть чем похвастать коцоау. Прп-
со а человеческий иа*т, дающее ш 26 пмгт-
неров с гектара, высокоурожайная пгае-
ннпа. прекрасные ячмени и т. д.

На-днях в колхозе открывается агротех-
ническая ткпла. Л" начала сена иге кол-

хозники пройдут курс агротехники Перед
открытием состоится обшеколхозяан агро-
техническая конференция, которая обсудит,
что нужно сделать для повышения урожай-
ности 1! ЭТО» ГОДУ.

Кого только не готовит колхоз! Два кол-
хозника посланы в Грозный п сельскохо-
зяйственный техникум; руководящий го-
пав учился в районной колхозной школе;
н Моздоке готовятся четыре комбайнера, н
Орджоникидзе—шофер, о Ворошиловвае—
советский работник, в Моздоке—заведую-
щий яслями. 27 колхозников мили на ПО-
СТОЯННУЮ учебу в вузы и техникумы. Все-
го и пыгших учебных заведениях учится
6 0 К'МХЛЛНИКО*.

Колхозницы япклись инициаторами за-

мечательного движения — изучения трак-

т о м и комбайна. 50 женщин из явили же-

лание стать комбайнерками, трактористками

Настроение кличек прекрасно пыра.шла
Мария Решетняк. которая в своем заявле-
н|и пишет:

.«Прошу принять иеяя на курсы шофе-
ров, так как я желаю в случае войны за-
менить гобой бойца в нашем народном хо-
ая1етке».

>{аде состоялось организационное собра-
я4е* слушателе! >тИ «урсоп. Пришли пге
мписатмвиесл. Казачий, говорили о страст-
ном желании изучить машину, чтобы быть
ютовыми вести не только трактор, но я
т«Я((, • хгже самолет. Учеба организуется
(•«рычно Занятия будут доводиться еже-
шевно. Курсы рассчитаны ня К месяцев.

Занялись благоустройством станицы.
Заложили мощную ллсктростапцию. баню.
готеаятса строить новые кварталы юкол.
б о п т у ю школу

Лобопыгнаи деталь: уже теперь, н на-
чал» февраля, колхоз готов I весеннему
севу. Инвентарь отремонтирован, лини рас-
ставлены. Все уже вогало в норму, стало
припнчныч Главное, над чем работают,
иа что ухвдит зима. — подготовка кадров.

Л. ПЕРЕВОЗКИ".
Ст. Гчлпгяспская.
Моздокского района.

Репертуар
советского театра

Мы еще недостаточно представляем себе
лнцо нашего театра, и особенности пери-
ферийного. Между тем советский театр—
явление большого политического и куль-
турного значения. Достаточно сказать, что
в театрах нашей страны идут пьесы на 57
национальных языках. Если в 1935 году
в СССР было 6 5 3 театра, то в нинувшеи
году их насчитывалось уже 775, а в этом
году будет 8 1 3 .

Какие это театры? Драматических из
них 328, колхозно-совхозных — 266, те-
атров для детей — 127, оперных — 26,
прочих театров (в том числе и специаль-
ного назначения) — 6 6 .

Известное представление о жизни совет-
ского театра дает овзор репертуара теку-
щего театрального селона. Какие пьесы идут
в стране? Вот данные 120 городов.

«Большой день» Киршона идет в 6 8 го-
рядах, «Слава» Гусева — в 60 городах.
«Банкир» Корнейчука — в 5 3 , «Любовь
Яровая» — в 27. Любопытно отметить,
что пьеса «Любовь Яровая», недавно от-
метившая свое десятилетие, переживает
вторую молодость. Ее восстановили на сцене
27 городов. Испытание временем — лучший
показатель лизненпогти пьесы.

В этом сезоне из десяти пьес А. М. Горь-
кого, не сходящих со сцены советских
театров. «Вассу ЗКелезнову» ставят 1 6 го-
родов. В июне 1937 года — в годовщину
смерти писателя — в Москве организуется
фестиваль горьковскид спектаклей. В этом
фестивале примут участие и цветные
театры.

Из русских классиков первое, и неоспо-
римое место в репертуаре занимает Остров-
ский. В театрах идут 22 пьесы Остров-
ского. Из них больше всего — «Гроза» (в
22 городах). «Гроза» сейчас впервые ста-
вится в украинском и армянском театрах.

Такие бессмертные пьесы, как «Реви-
зор» и «Горе от уиа», несмотря на то, что
первая идет в 27 городах, а вторая—в 17,
должны еше чаще находить место в ре-
пертуаре. Современный молодой зритель

должен обязательно увидеть на сцене >тн
основные произведения русской классиче-
ской драматургии. То же саиое нужно ска-
зать в отношении пушкинских пьес, и в
частности «Бориса Годунова».

Из мировых классиков драматургии пер-

вое место попрежнему остается за Шекспи-

ром: в СССР идут 11 пьес Шекспира.

«Отелло» идет в 27 городах.

Наряду с таким, вполне оправданный,
вниманием и Шекспиру, на сцене почти
не представлен Мольер. Это, конечно, со-
вершенно незаслуженное забвение великого
драматурга. Явно неблагополучно и с со-
временными западными пьесами. Массовый
советский зритель, по существу, знает
только легковесного Вернейля, а между
тем в современной драматургии Фран-
ции и Америки есть миого авторов значи-
тельных проиведеяий. заслуживающих
внимания нашего театра. Комитетом по де-
лам искусств сейчас приняты меры к пере-
воду на языки народов (яХР наиболее
интересных ш.пс современного Запада.

Расширить репертуар немыслимо без
привлечения новых советских драматургов.
В атом смысле Москва и Ленинград далеко
не « н я е п т я н е титры создания новых
пьес. Во многих областях и краях мвиаУТ
новые пьесы местные авторы. Театры и
Упрапления по делам ИСКУССТВ ДОЛЖНЫ ВСЯ-
ЧЕСКИ помогать работе местных драматур-
гов. Имеются уже удачные опыты. Так, на-
пример, в Смоленске написана пьеса «Дес-
на* быль», в Куйбышеве—«Большие серд-
ца», во Владивосток);—«Сергей Лало», для
городов Свердловской области инсценирует-
ся роман «Прикаловские миллионы» и т. д.

Отрадно и то, что в ряде городов * ре-
пертуар русского театра начинают вклю-
чаться пьесы национальных драматургов.
Ташкентский русский театр ставит пьесу
узбекского драматурга Яшина «Честь и
любовь». Русские театры иа Украине ста-
вят пьесы украинских классиков: извест-
ная пьеса «Арсен» грузинского автора
Шавшяашвили идет в Пятигорском русском

театре, в Харьковском украинском театре
•и. Шевченко и т. д.

Из новых пьес, представленных драма-
тургами театрам, укажу прежде всего на
пьесу «Наташа» Л. Сейфу.мнной. отличаю-
щуюся очень сочный литературным «зы-
ком, в на пьесу Шейнина • братьев Тур
«Очная ставка».

Однако обе названные пьесы не свобод-
ны от серьезных недостатков, которые мож-
но и НУЖНО исправить. Вообще большин-
ство пьес, находящихся к портфеле театров,
требуют значительной переработки. В том
числе и такие пьесы, как «Щорс» Винера,
«Камо» Ольги Форш и «Как закалялась
сталь» по роману Островского.

Иа всех существующих инсценировок
романа «Как закалялась сталь» Комитет
по делам искусств остановился лишь на
двух. Утверждение и окончательная редак-
ция ятих наиболее пригодных вапнантов
будут проведены совместно с ПК ВЛКСМ.

Инсценировки для театра лучших худо-
жественных произведений советской лите-
ратуры, как показал опыт, могут обогатить
наш репертуар. Но к ЭТОМУ МЖНОМУ делу
надо отнестись со всей серьезностью. Меж-
ду тем здесь мы сталкиваемся очень часто
с легкомыслием и даже халтурой.

Недавно Свердловский областной пере-
движной театр под руководством режиссера
Чужбиияна ставил инсценировкт «Пико-
вой дамы». Чтжбияив «дошивал1» текст
такой пошлой отерЛяпгной. что коллектив
театра потребовал снятая с работы этого
«художественного ртюнодителя».

Пушкинские дни в театре должны отме-
чаться в первую очередь внимательным,
любовным отношением к текстам великого
руссиого поэта. Осойо ответственная и по-
четная задача для драматургов — пока
зать образ самого Пушкина.

Восемь театров приняли к постяипнке
пьесу в стихах Глобы «Пушкин» Э
пьеса, написанная квалифицированным ан-
тором, заслуживает внимания, хотя она в
первом варианте страдала серьезными недо-
четами. Среди многих пушкинских пьес
можно рекомендовать также пьесу моло]лго
автора Дмитриева — «Село Михайлпвск"»»

К числу вопросов, влияющих на клче
е л о репертуара, относится также и автор-
'сме прам.

В различных союзных республиках су-
ществуют различные законодательства в

отношении авторского прапл. Необходимо
безотлагательно унифицировать существую-
щее антррское. право для всего Советского
Союза. Разумеется, »та унификация должна
предусматривать правильные щаимоотноше-
ния между государственной организацией,
приобретающей произведение, и драматур-
гом, его создающим. Очевидно также, что
одним из принципов авторского права будет
создание таких стимулов, которые повы-
шают качество художественного произведе-
ния.

В затянувшемся споре между драматур-
гами и театрами о том, кто больше внно-
нат и них в нехватке пьес, я решительно
поддерживаю сторону драматургов. Театры
не заинтересовывают драматургов, не со-
здают ин творческого стимула, не помога-
ют ни разрабатывать те темы, которые го-
рячо волнуют зрителя. Мало еще у нас
драматургоп. которые могут гордиться тем,
что они воспитаны определенным театром.
И еще меньше у нас театров, которые вос-
питывают молодых драматургов.

НУЖНО создать все условия для бес-
перебойного притока новых пьес. При упра-
влении театров Комитета по делам ИСКУССТВ
создается специальный репертуарный сек-
тор. Здесь будут собираться псе пьесы:
русские, переводные с национальных язы-
ков, полученные из-за границы и т. д.
Репертуарный сектор будет заказывать
пьесы, вести переговоры с драматургами,
организовывать конкурсы на отдельные
темы.

Периферийный театр заслуживает гораз-
до большего внимания, чем то, которое до
сих пор ему уделялось. Вырос настоящий
КУЛЬТУРНЫЙ, творческий театр. Дальше ра-
сти щ должен как постоянный коллектив
в кяжюм городе. Частые смены яртигти-
чесюго состава недопустимы. Это, конеч-
но, не должно мешать ныдвижению выдаю-
гцихса актеров яа сцену крупнейших
театров страны.

Лучший режиссер и актер периферий-
ного театра—тот. который долго работает
яа одном месте. Таким, например, является
Слонов, давно работающий в Саратове, Со-
болыпиков-Самарин—в Горьком и др. Ак-
тер, который органически связан с жизнью
своего юрода, — эти тот образец, по кото-
рому должен равняться каждый работник
периферийного театра.

Я. Б О Я Р С К И Й .

Почти двенадцать лет назад, обращаясь
к первой всесоюзной конференции проле-
тарского студенчества, товарищ Сталин пи-
сал:

•Я думаю, что наша страна с аа рааю-
пюционмнми навыками н традициями, с
аа борьбой против косности и метоп
мысли праяставляат иамболаа благопри-
ятную обстановку для расцвата наук».

Наша страна, писал тогда товарищ
Сталин, имеет «великую будущность ци-
тадели н рассадника наук, свободных от
пут».

Прошло несколько менее двенадцати лет,
и жизнь блестяще подтвердила предвиде-
ние товарища Сталина. Родина наша ста-
ла подлинной цитаделью н рассадником
наук. Янами науки, оплеванное и затоп-
танное в грязь в странах господства Фа-
шистских иракобесов, сияет своим на-
стоящим блеском только в СССР, потому что
в нашей стране партия «стоит за науку»,
«партия ведет ПОЛИТИКУ всемерного отстаи-
вания науки» (Сталин).

Советский рабочий класс, советское кре-
стьянство, наша интеллигенция, строящие
социализм на одной шестой части земного
шада, прекрасно помнят сталинскую за-
поведь: «Чтобы строить, надо знать, надо
овладеть наукой.»

Трудящиеся нашей страны проявляют
огромный интерес к произведениям клас-
сиков научной мысли. II ктом свете появ-
ление библиотеки «Классики естествозна-
ния» юлжно быть отмечено, как значи-
тельное явление. 'Мл библиотека уже в
течение двух лет выпускается Государ-
ственным издательством колхозной и сов-
хозной литературы (Сельхозтиз).

Вслед за изданием в 1!1И5 г. «Проис-
хождении нидон» Дарвина ') п.цатсль
ство НМПУСТИЛО в свет замечательную
КНИЖКУ Грегора Менделя «Опыты над ра-
стительными гибридами», трактующую о
закономерностях при скрещивании форм п
наследовании ири.шакоп. Эта книга пред-
ставляет собою одну из значительнейших
глав современной биологии.

Почти одновременно появилась в спет
книжка И Иоганнсена—крупнейшего дат-
ского биолога, одного из основоположни-
ков современной генетики—«О наследова-
нии в ПОПУЛЯЦИЯХ и чистых линиях-
Учение Плганнгена о чиеты\ линиях и
принцип индивидуального испытания по-
томства сыграли крупнейшую роль в исто-
рии селекции и генетики.

II ичошло» году появилось новое, изда-
ние «Жизни растения» ' ) К. А. Тимирязе-
ва, ученого-революционера, одною из круп-
нейших людей науки, которых ВЫДВИНУЛ
русский народ. Вслед за атим нышла н
свет книжка другого нашею соотечествен-
ника, крупнейшего почвоведа В. Докучае-
ва — «Наши степи прежде и теперь». Ята
книга впервые была издана в 1НП2 году
«н ПОЛЬЗУ пострадавших от неурожая».
Она развивает щею Докучаева: разрабаты-
вать меры борьбы с засухой на основе из-
учения ер промин. Книга эта не потеряла
своей ценности и по сей день. Достаточно
сказать, что такие методы борьбы с засу-
хой, как снегозадержание, лесонасаждения
в степной полосе, ра1|>аботаны на основе
принципов, изложенных Докучаевым п ятой
книге.

Совсем недавно вышел капитальный
труд В. В. Докучаева—«Русский черно-
зем». Значение ИТОГО труда, как и других
работ Докучаева, ярко обрисовано акад.
Вяльямсом:

•В. В. Доиучаав 1аслужанно находит-
ся в паовых рядах классиков астество-
|иания. Значаниа трудов В. В. Доиучааяа
огромно. Миогиа аго работы в наетоящаа
врамя почти таи иа новы, иаи и 40—30

') См •Правду! от 7 декапря 1935 г.
') См. сПравду» от 1« мая 19.1В г.

Селыоапп. Гтр 439. Тираж

лат нааад, во «рамя выхода их, но, мро-
ма того, они дают исилючиталкно цаиный
магариал для правильного понимания
истории раавитня лочвовадания иаи на-
уни; « числу таких работ относится и
•Русский чариоаам».

И библиотеку классиков естествознания
пошла замечательная книга крупнейшею
натуралиста начала XIX пека Александра
Гумбольдта — «География растений». В
лтой книге собраны произведении Гумбольд-
та, натканные им на протяжении почти
50 лет и излагающие его взгляды яа гео-
графию растений, взгляды, которые для
нас представляют пс только исторический
интерес.

В состав библиотеки вошли еще две,
книги ДВУХ крупнейших учеиых, которые
на мре своей научной деятельности встре-
тили ГОРЯЧУЮ поддержку как раз со сто-
роны Гумбольдта. Это книги Буссенго
и <1пбиха. Буссенго — основатель совре-
менной агрохимии. Им разработан метод
исследования живого растения в различ-
ных условиях его произрастания. Сельхоэ-
гн.1 издал его «Игранные произведения
по физиологии растений и агрохимии». Ли-
бн\—один из основателей современной хи-
мии. О его работах Маркс писал следующее:

«Выяснаниа отрицательной стороны ао-
•раманиого ванпадалня, с точки арання
астаетаоаиания, прадставляат одну м
бассмартных ааелуг Либиха»').

В библиотеку пошла знаменитая книга
Либиха — «Химия н приложении к земле-
делию и физиологии».

Изданные книги окажут неоценимую
УСЛУГУ нашей молодежи, и п первую оче-
редь ТОМУ ее отряду, который учится в
высших сельскохозяйственных учебных за-
ведениях. В СССР сейчас !(2 сельскохо-
зяйственных вуза, в них обучается 66.5
тыс. человек. Ита армия людей призвана
стать на командные посты нашего социа-
листическою сельского хозяйства. Но раз-
ве может итти речь о хорошем агрономе,
если человек, получающий это ответствен-
ное знание, не знает произведений Дарви-
на, Тимирязева, Либиха. Гиссенго и дру-
|их классиком естествознании? Труды ве-
ликих ученых надо знать не в пересказах,
а по подлинникам. А ведь не секрет, что
наши пузовские библиотеки далеко не бога-
ты произведениями классиков естествозна-
ния. Некоторые из ятих произведений были
изданы на русском языке много лет назад
и давно стали библиографической ред-
костью.

Следует отметить, что ряд произведений
классикой естествознания появляется иа
русском языке впервые. Так. русский чи-
татель впервые получил возможность озна-
комиться на родном языке с произведения-
ми знаменитого французского химика Бус-
сенго. Впервые вышли на русском языке
такие работы Гумбольдта, как «Идеи о
географии растений». «Пролегомены (вве-
дение! к географическому распределению
растений». «О закономерностях, наблюдае-
мых в распространении растений», и дру-
гие.

Вышедшие, книги снабжены вводными
статьями, ирешеювинни. биографическими
справками, некоторые из них—примеча-
ниями и краткими комментариями. Крат-
кость примечаний я комментариев—едва
ли особенна и беда. Небезызвестны случаи,
когда годами не издаются нужные книги,
в частности по естествознанию, только по-
тому, что к каждому тому редакторы и из-
датели считают необходимым выпустить
пару томов комментариев. Советский чита-
тель из-за ятого не получает ни необхоцг-
мой книги (о чем он жалеет), ни коммен-
тариев (о чей подчас жалеть не прихо-
дится).

ГР. ПЕВЗНЕР.

Ч «Капитал». Том. I. Гтр. ли. Издатель-
ство ЦК ВКШЛ1. 1034 г.

Понинские самодуры
(По телефону от кировского корреспондента «Правды»)

Пряглядслнсь как-то руководители Ио-
нинского райисполкома к сноему району и
пришли к печальному НЬЛЮДУ:

— Во всех районах Удмуртской респуб-
лики имеются успехи в области охраны
народного здоровья. Только у нас в Минине
плохо на мом участке. Позор!—справедливо
Кгаили в райисполкоме и записали: «Здо-
ровье трудящихся—дело гами\ трудящих-
ся! Трудящиеся нашего района должны
усилить свое, участие в деле санитарного
оздоровления района, включиться...»

Так родилось обязательное постановле-
ние о санитарном минимуме.

Отныне гонииским грджддпам воспре-
щалось: пить 1!"К№1иченую ПОДУ н.ги квас,
приготовленный на сирой воде; гадиться и
ложиться па постель в верхней одежде;
хранить в жилых помещениях грязное
Пелье; неорганизованно ходил, в баню. 11
баню ионийские граждане обиз&ны ходни,
один [>аз н неделю и н» иначе, как всем
селением, н специально установленный —
единый банный день. *

В райисполкоме ригонали себе радужные
картины. Раз в месяц одновременно «о "''с*
районе подметаются УЛИЦЫ И плотами
Ежедневно ПРОИЗВОДИТСЯ очистка нсех дно-
ров от мусора, а вывозка иусощ произво-
дится точно 1-го и 15-го числа к.гкюго
месяца. В каждом доме ежедневно утром и
вечером подметаются полн влажным рени-

] коя и один раз в пятидневку мощтси горя-
1 чей водой. Каждый гражданин утро* и '<!•

че)н>м умывается, утираети отдельным П*-
лптепием, ест ».1 отдельной ырелки, пьет
только кипяченую воду или квас, ппиго-
товлелнын на юшичелмй во1е. спит на от-
дельной кровати, при чем ложится только
в белы;, щюкиияченном и пропаренном в
русской печи.

За приведете* санитарного минимума
ггрпго-няслрпм поручено следить орпн»м
здравоохранения, гаитгарным инспекторам,
Ш'шшнским работникам, милиции, сель-
ским советам, правлениям колхозов, кол-
хозным бригадирам...

Го|щ точ\. кто нарушит ганлтарный мн-
ННИУЧ! Виновные цоднергаются адявин-
< Пмгпвным взысканиям—«в полосе цент-
ра района—штрафу до 1011 рублей или
принудительным работам до одного месяца;
в колхозах—штрафу до 10 рублей или
принудительным работам до двух недель...»

Захотев однлм. махом покоп'мгп. с бес-
культурьем в своем районе, председатель
райисполкома Бмимаикн и секретарь Ко-
|иианон издали приведенное постановление.

Если за изданная ятого постановления не
скрывается причли вюжескаи вылазка, то
на-жцо то самке коччванетно, о котором
Ленин говорил в 1!1'Л году:

«Коммунистическое ЧВАНСТВО—значит то.
что человек, состой в коммунистической
партии и не будучи еще оттуда вычишеп,
вообр'ажает, чтп вес задачи свои он может
решить коммунистическим декретирова-
тем».

В. МАКАРОВ.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГОРДОСТЬ ПУШКИНА

С юиошескнх 1ет ПУШКИН воггтал против
подавления личности, палочной муштры
казенного единообразия. Все его творчество
цюяямно мечтой о свободе, протестом про
тив НАГНЛИЯ я джл. Поэт, с огненной
отуастми заклеймивший лицо рабства, це-
машдел феодально-крепостнический ст|юй.

На протяжении всего жизненного пути
великого русского понта це ослабевала в
нем священная скорбь о страдании* своей
ромны. Он с презрением отзывался о лю-
дях, которые «ие заботятся ни о славе, ни
о бедствиях отечества, «го встопвю знают
только го времени князя Плтемкяиа, имеют
некоторое понятие о гтатигтяке только той
губернии, в которой находятся их поместья,
оо всем тем почитают себя патриотом, по-
тому что любят ботвинью и чтя л т я их бе-
га*гг в красной рубашке».

Фальшивый «патриотизм» руггкого дво-
рянства 1Ш иремн пойпы 1 8 1 2 г. бил же-
стоко (кисли ПУШКИНЫМ. «Гостинные на-
ПОЛНИЛПСЬ ПаТ|С10Та«И.—ИроНИЧССКИ ЗЯМе-

тял он, повествуя и начале войны г Напо-
леоном—Кто пысипа.т нз табакерки фран-
цузский та ой- и стал пинать русский; кто
п е г дгсщик Франц) л ' к и броптугрок, кто
отказался «т л.нрита я ирииился за п а и
тли Все .икнмнгь говорить по-фралцузгки:
псе... стали иропонедьишь народную войну,
«гёцражь на долги« отправиться в Сара-
товские дергани».

Да, Пушиш ненавидел крепостническую
РОССИЮ I № варварским отношение» к че-
ловеку, с лракчего'-вим режима, с ноеи-
иымн ||1л"л>'11пими. с цензурой, запрещав-
шей своб<ии1" слово Но эта ненависть бы-
ла оборотной стороной национальной гор-
дости. Народ с его прямодушием, одареи-
ностью. ненавистью к угнетателям, бога-
тый, гибким языком, замечательными пес-
нями и сказками,— вот, но мнению Пуш-
кина, лучшее, что было и России.

С каиой гордостью Пушкин писал о ка-
чествах русскою народа! В его произведе-
ниях, заметках, письмах рассеяно множе-
ство замечаний и героическом прошлом на-
рода и «го богатом устном творчестве, о
чертах народного 1аракте|>а — «веселом
лукавстве ума. насмешливости, живописном
способе выражат^и >.

Пушнин неустанно изучал историю руг-
скего народа и с исключительной любовью
хранил память о людях, выразивших чая-
нии народа, ('лч'пан.1 Ралнна он назвал
«единственным поэтическим лицом русской
истории», а, критикуя одну ил статей де-
кабриста \. Бестужева, заметил: «Как
михно и статье о русской словваности за-
быть Радмшсна' Кого же мы будем помнить?»

Несмотря на ЧУ до ни щи у цензурные труд-
ности. ПУШКИН С большой симпатией изобра-
зил Пугачева. Великий русский поэт вос-
хищался инициативой и пудрой тактикой
восставших в их борьбе с царскими УГМИ-
рителяии.

Пуни.пн был талес от национальной
ограниченности Мечтай " перенесении в
Крепостническую Россию достижений «ев-
ропейскою проснещепия». он синтезировал
в споеч творчестве все лучшее в наследии
мирово* культуры. Недаром он шутливо
налыгач о б » -министром иностранных дел
на Парнасе».

Поэт видел, что окружавшее его «свет-
ское общество» (• его «манерностью» и
«изысканностью» .мичетипкало лишь по-
казную, ииетнин» гто|тну «европейского
просвещении»:

Нам просвещеш.е не пристало.
И нам досталось от него
Жеманство — больше ничего.

С грустью думал Пушкин об отсталости
России но гравнгнию с Квроиой. котп|>ая
представала в его воображении с е« «чу-
гунными дорогами», «паровыми корабля-
ми», «английскими журналами» «париж-
скими театрами». Но Пушкину было глу-
боко чуждо раболепие перед Кв|ннюй. «Мы

в сношениях с иноггравпаун не имеем ни
гордосп, ни стыда», — писал ох с возму-
щением. А когда «кочующий деспот» Але-
ксалдр I стал во главе «свешенного союза»
и возглавил мировую контрреволюцию,
Пушкин в песенке «Ноэль» заклеймил царя,
сшившего себе «прусский» и «австрий-
ский мундир».

Никто из р у с с к и писатели этого вре-
мени не проявлял такого м н о г о и глубо-
кого интереса к политической ш а г и Квро-
пи, и с Пушкин. Вму, великому сыну ве-
ликого русского народа, Нити дороги
интересы угнетенного человечества всего
мира Известно, что он собирался шгать
историю Французской революции. Греди его
бумаг осталось множество яа меток о различ-
ных явлениях общественной хлшш Запада.
Он восторженно приветствовал греческое
шшиоилльно-оспобожгтельное движенце. По
его мнению, «нитго еще не было так на-
родно, как дело греков». С надеждой и тре-
ногой с.к'Я1л поят за релплвншоиными вос-
станиям в Италии и Испании

В 1Н23 году, когда вождь испанского
восстания Риего был каанен. гнутый иаре-
днорен — «по.туиодлеи-иолумнлорд» —
Воронцов сказал Александру I: «Какая
счастлива» вегть: одним мерзавцем мень-
ше». ПУШКИН ОТКЛИКНУЛСЯ на кто едкой
ялнграямой. Обращаясь к дворцовой сво-
ре, поят восклицает:

1ьстецы, льстецы! Ставитесь
сохранять

И в подлости осанку благородгтм.
ПУШКИН предвидел, что МОГУЧИЙ русский

народ найдет в оеое силы дла того. чт1«'и4
обрести действительную политическую гно-
боду.

В отрывке «Что такое дворянство?» он
пришел к выводу, что как в конститу-
ционно монархическом, так и в буржуазпо-
ркспублнкалгком государстве на|юд порабо-
н|ен. Резкой критике подверг он в статье

Джон Теннер» оччмщательные стороны
американского демократизма, сочетавшего

образованность и свободу» с «нетерпимым
тиранством», «неумолимым агоягзмои» и
«рабством негров».

ПУШКИН догадывался, что и в буржуаз-
ных государствах антапмнг.ш между прави-
тельством и пародом ие исчезнет «В Ан-
глии, — писал (1Н, — правительство только
тогда и показывается народу, когда прихо-
дит оно стучаться под окнами, епбнрля по
д а т . Но Франции — когда выводит оно своп
п у ш и щюгиву площадного мятежа».

Пушкин был одним из первых в России,
кого ааинте|№совало положение английского
пролетариата. В черновых заметках о книге
1'адиш»ва «Путешествие иа Петербурга в
Москву» ом гоно|шт об ужасах фабричной
зкешишашш. о нищете масс, о послед
ствиих рационализации. Гк'пннна.тно выб|м
сыкающе.й на улицу тмсичи рабочих: «Про-
чтите жалобы апглий'"°их фабричных ра-
отникии: волосм исгапут .члс'к (гг ухасл'»,
'Сколько ощратителыидх нстизаннй. сколь-

ко непонятных чучиинй!»
(«поставляй с шнм раГнтио русских кре-

стыш. ПУШКИН делает в своих заметках
следующий вывод: «Все это стоит рабства,
:сли не хуже!»

«Увишу ль, о яруэья, народ неугнетен-
ный?» — 11Д0Х1ШШ1ШЮ писал Пушкин в
стихотворении «Деревни». К.ч\ не удалось
увидеть осуществление своей мечты, как
Не удалось это и многих лучшим людни
'осени, казненным, ламучениым н .истсн

ках. 1ослапных на каторгу царским прави-
те.тьствои за их горячую любовь к свисну
многострадальному отечеству.

Только Великая пролетарская революции
освободила народи пашей многонациональ-
ной родины, открыла перед ними невидан-
ные в лсторик перспективы развития, дала
ии саиую демократическую в пире Консти-
туции.

Б. МЕЛЕХОВ

По пушкинским местам. Дорога в село Михайлоккре. На
сс.1.1 Пуижкнские Горы (Калишяккая область) ,

1

-- молодежь

Перед пушкинскими днями
* Хуюжестмниые ичелия ня пушкин-

сние темы. И Ка-шншскои районе. Калинин
ской области, старый «астер художествен-
ной резьбы по депепу И. М. Суханов и з ^ -
тоннл к Пушкин) ким дням несколько пре-
красных вещей. На Крышке шкатулка он
ИСКУСНО вырезал семь сцен из «Сказки о
рыбаке и рыбке» и отдельно на дереве—
двенадцать иллюстраций к поаме «Руслан
и Людмила» и портрет позта. Шкатулка
принята в число акспоиатоп на Всесоюз-
ную ПУШКИНСКУЮ выставку.

* Плакат «А. С. Пушкин • Михайма-
еком». Редакция районной газеты «Пуш-
кинский колхозник» (ПУШКИНСКИЙ район.
Калининской области) издала плакат «А. Г.
ПУШКИН И Михайловском». На плакате—
портрет Пушкина, снимки с любимых лест
поята и Михайловском и Тригорскоа пар
ках. порлм-г няни Арины Родионовны и др.

4 Концерты в иииотмтрм. Мечтал е
'.) Авраля в фойя московских кинотеатров
организуются 'специальные пушкинские
концерты. Оимфонпчрские оркестры будут
исполнять отрывки из опер, написанных
но нроизкедсниям А. С. Пушкина. Перед
концертами состоятся выступления крити-
ков и пушкиноведов о значения и роля
Пушкина в русской литературе.

* Музей Пушнина в Гурзуфе. На птеие
1.и»*пк4 Нушклм» и Гурзуфе, где в 1 8 2 0
году аглл пол, Г|удт устаилмеш мтю|Ч1-
и м м л доем. Здесь ортадниуетек хузеЯ
П у т п ш о .

Крымское государстве-инее издательство
выпускает рад книг. Вцервие выходят на
язике крымских татар «Капитанская дот-
ки», «ДубронскиЙ», сборник избранных
стихов, а такж<' новый перевод поэмы «4ах-
'шеарайгкнй фонтан».

* Любимый поэт гкграничнниов. На
тотранячнмт злегамх Бе-мруссц-и щет
УСПЛППЫЛ 1КЦГОТОПКЛ К ПУШ|ЦИ|ГШ'М ИШЧ

8 н<и)кщ<'.11'.шп1 паткошмиа Ш и и т а оци~а-
шглкшм ко-тл'лтишил чиптсл иршиос-
депий Пушкина В клубе готовится ин-
сценировка поэмы «Цыгашл. Красноар-
мейский хор разучивает песни на глина
Пушкина, лучшие чтецы-декламаторы ре-
петируют отрывки из «Евгения Онегина».

$ Пушмимоивя яяиипиам. В станине
Вешеисков, на Лону, пргаяязован Пушкип-
ский комитет под руководством писателя
Михаила Шолохова К Ышлейиыс дни про-
ной тс и районная пушкнпскан олимпиада.
9 Февраля и колхозе н« Шолохова ВЫСТУ-
ПЯТ лучшие чтецы произведений Пушкина.

* Выставка о колхозе. Кл.ио«ы Лздин-
г[»лд('|;ой области [чгговятсд достойно отче
та-п, столетие г» дня емпртн \. С Пушки-
»га. Клуо ге.ило.^гггге.та «Поиеять Илт.ича»,
Красногвардейского района, организовал
пушкинскую ныстапку.

* Завщемая нянямренцил читателей
Пушкина. Во дворце культуры завода нм.
Коминтерна (Харьков) состоялась завод-
ская конференции читателей А. С. Пушки-
па. С докладами о творчестве Пушкина вы-
ступили стахановцы, рабочие и инженеры
завода.

* Номмные конференции. В колхозных
клубах Срибиянского района (Чсряигоищи-
па.) состоялось 6 3 ПУШКИНСКИХ вечера и 7
читательских конференций. Во многих кол-
хозах организованы кружки. 1.200 пуш-
кинских вечеров для учащихся и их роди-
телей устроено в школах Черниговский
области.

ПУШКИН И ЦАРСКАЯ
ЦЕНЗУРА

д Пуляна велзшвяно щи-
вмкаля « « п а п е п М е п ! жттры. ягяо-
г м II я п , даяи «•еияяв всаяпк», яе
евятл! мвяти • сват а м мпяш поам. 1е
и павае о и р п веляраего еинвм янищна
(ядамямет ясстаг. явотяш веге «амспчеа-
«Г« •в»У)у. Оеааеашае натиааш й к е об-
ршшо м ааилные издлаяя Пуиин*. 1х
вросматривлл особы! отдел ученого коми-
тета министерства вдрохвого просвещевня:
без его санкции вьгаускать так называе-
мые народные издания категорически за-

Отзывы членов особого отдела показы-
вают отношение к Пункту моде!, кото-
рым парачмя вяавгь п**у<яла ««вемгы-
вать» юношество и народаие яяммы. Две
нд« «еУНИН в Я П отзывах (относя-
щихся к 1897 году):

1. Литература даяния» мпяяшь угтоя
государственности, семьи, частной соб-
ственности, религии.

грознвтп, /мгекаютя-о, вызывающем
страсти *).

По отзыву член» особого отдела А. Г.

и «Нашазсюи иешшке» есть «мусля,
не совсем удобные, напр. о свободе»;

в «Цыгаии» «шешывиогся иислат
односторонние» —

«В героям
ТОРГУЮТ нелеп о м 1 .
Главы пред идолаии клонят
И 1Ц01НТ денег и це«ей».
Филонов треиетя* й и т с * пояыеяи* у

парода « ц е л е ввзмоашеотя св(и>отив»«-
ния власти.

И посему из «Капитан**)! м ч п » сле-
дует выпустить «рассказ Максимыча о ба-
яв. где капрал Просоро» имрался с Ус-
т а я м ! за шайку горячо! воды».

Народ долвен с безусловный почтением
относиться к людям у м п а н и о г о труд*.
Так полагает Филонов. Номтоату сМеиарт
и Сальери» «неудобен и я народа: отра-
илише художника из зависти талантливый
человеком». Не может цензор допустить *
«Русалку»:

«Здесь мужчина сравнивается с, пету-
хом, а женщина—с паседкои».

Напомним, что сравнение Пушкина дает
яркую характеристику бесправного и жал-
кого положения женщины в быту дворян-
помещиков

С особенно! строгостью Филонов отно-
сится к пиеьнам Пушкина. Они яе могли
яе вызвать негодования цензора. Оа ста-
рательно отмечает прежде всего отзывы
Пушкина о цеиауре:

«...называет оеиауру ввееи* пехятельна-
цею, «голубушка»», приписывает, ей «це-
ломудренность»... признает цензуру • ужас-
но бестолковой», «очень глупой»... по-
шел — «Признаюсь, что я дуиал увидеть
знаки роковых ее когтей в других местах»;
«зарезала меня цензура»; «я выбросил то,
тто цензура выбросила бы и без меня...
1№ уступай этой суке... отгоыаайгя за каж-
дый стих...»

Иозиутаетгя Филонов и резнями отзы-
вами Пушкина «о разных предметах».

Так, ПУШКИН
«одного французского офицера называет

подлецом: издание «Сын отечества» име-
нует «сукиным сыном»; пишет — «уни-
зиться перед правительством была бы глу-
пость».

Цензура свято стоит на защите религии
и духовенства. Она не иожет пропустить
«Сказку о ноле и о работнике его Вали».

«Сказка эта карикатурным образом по-

*) II блиаайшем номере я у р в м а «Крас-
ный а р ш в . будет опубликована работа
Л. Шмянскоя. освещающая деятельность
этого особого отдела.

явствует о попе... яе следует, во т е м у
миеят, пускать в народ подобного роя?
еиааки и н и увиливать яе '«веем бямчь
пвилтаое о Iвойти» вавоца к гухяаи-

Из «Бориса Гохуиоиа» нал внчцялциь
«рааяьп неудобны* изречении имахм».

В тсъмах Пупкигм цовгзор отмечает
множеств» «беабеяшьп» мыслей •Данче-
гкая велитша,— укалывает чУилямиж,—
сиешннается с. кичгвавсиого: «Нол») Фо-
ба и Казанскую богоматерь...»

Филонов тщательно ограждает народ от
всшой мысля о ветрасеянях, страсти,
ужасных явлениях жизни.

«Содержание поемы («Бцатья-ралбойлш-
« » ) может смутить читателя, особенно
простого человека».

В повести «Выстрел» описывается
«дуэль... стрельба в карту (игральную}, в
бутылку, в муху». Эти повествования
«иещмигоддш для простого человека, иду-
щего в книге чоге-миЧиь тканого или
наставительного-».

В яояегп «Гробовадшв» «ивбражаются
разные ужасы». В «Песнях западных сла-
вян» «много ужасного и потвясаипмго»,—
их «допустить нельм»

Подлинный страх охватывает цензора
при чтении «Истории Пугачевского бунта».
Он собирает «ужасы», рассказанные в «той
•сгори:

«поругание жеп и дочерей, удавленные
и четвертованные страдальцы, колют здесь
уаненьц м ответит «м головы, мучат го-
1ШИ, приходит в еилтеще не* мвущее
до Волге, вещают 300 человек (дворлп) в

№ИЧе, вмшв4ля*1т поменкмеон, и повсю-
ду правление пресекается».

Как тут ие испугаться Гантельному цен-
зору1 А дальше — «оробели воянсиаа на-
чальники, изменяют государыне гражддн-
ские начальники. р»№ют перед мятежом
офицеры, обманывают своих начальников

приводят их к Пугачеву.—недостает У
правительства пушек... Бибиков находит
положение дел «прескверным»... Говорится
о «иенодиилиюсти начальников, их наело-
себности, возмущении всех деревень...»

«ДОПУСТИТЬ нельзя»!
Не должен народ помнить и о суровых

нравах крепостного права. «Едва ли может
быть допущена для чтения вароду» повесть
«Дуб[н)нскл1Й», в которой «пралы... описы-
ваются суровые».

«Троекуров (его превог.хвдительетво)
бьет повара, бранит гостей, ездит с ою-
то« во чужим полям: здесь чужик люде!
проучивают прутьями, вводят с«бак в цер-
ковь Гюжию. властей не ставят и в грош,
власти на посылках т тузов-помещиков,
прикаэлые (судэт) пытствуют м время
следствия...»

• Повесть.... заключающая в себе не-
удобные мысли...»!

Таково было мнение пеяэора, утвержден-
и е оппбым отделом. !ттот отдел ие паиел
возможный допустить в нааканные (народ-
ные) Гагиаотекя 2Я выпуска «Пушкня-
сиой библиотеки». Подверглись запрещению
«Руслан и Людмила•, «Браты-ралбойнн-
кв», «Бахчисарайский фонтан», «Цыга-
11Ы». «Сказка о попе и о паботшми его
Балде», «Сказса о золоток петушке»,
«Песни зададных славян». «Граф Нулин».
«Анджело», «Русалка», «Выстрел». «Гро-
бовщик», «Пидиимя дама», «Лубровсмй»,
«Нотория Пугачевского бунта» и др.

Товарищ министр* народного нроемще-
ния II. Аничков на постановлении особо-
го отдела положил резолюцию:

«Согласен. 30 ноября 1К97 гам».
Таи отмечала пдрская власть вриблв-

жаввдееоя столетие со дна рождения вели-
кого русского по»та.

Е. ЧЕРНЯВСКИЙ.

М. НЕЧКИНА

ПУШКИН и ДЕКАБРИСТЫ
Легенда о непричастности Пушкина к

революционному дннжепии родилась у по-
стели уипрающего ноата. Ее авторы, В. А.
Жуковский и П. А. Вяземский, приняли
меры, чтобы «спасти» репутацию крамоль-
ного Пушкина хотя бы после его смерти.
Их разговоры и письма создали образ апо-
литичного Пушкина. «Какой он был поли-
тический деятель! Он был поет и только
шш!» — писал Вяземский.

Друзья Пушкина пытались таким спосо-
бом гпгти и материальное благополучие
сю семьи, и право на новые издания его
произнетений. 9ту летецду н и и ш ш и раз-
вила ш и п е дворинско-бурж-уазвая наука.
Но легенда эта далека от действительности.

Тот ;>т,тн революционного развитии в Рос-
сип, на который приходятся годы жизни
и творчества Пушкина, характеризуется
Лениным, как л а й «дворяиской револю-
ШШННОГТИ'.

В 1 М 7 году уже. существовала тайная
г.пгамшнни декабристов—«Союз спасения»
МШИ—1Н1К). Г..ТИЖ.1ЙШИЙ друг Пушкина
II II. ПУЩИН был членом («юза. Основный
политических т|*'Гюванием зтой организа-
ции было завоевание, конституционной мо-
нархии Вращавшийся в кругу членов тай-
пгм(1 общества. Пушкин жил теми же поли-
тмс-кими идеями. В своей оде «Вольность»
( 1 Ч П 1 но»т 1»ч|ц*м лозунг огр»ннченин
тирана незыблемыми з.ныжами:

Лишь там над царскою главо!
Р.цшдон не легло ст|аданье.
Где крепко I Иольцостью Святой
Законов мощных со'н-танье...

На имя «Закона», ограничивающего
«даггь тирана. ПУШКИН бросает в «Воль-
|:м1П» открытый призыв к восстанию.

Гнкстаньт'-. п.ишие рабы!».—«тот стих
«пашен с народным массам. Недаром ода

I! 1.ТЫЮГТ1.» и явилась причиной ссылки
И.шкина на юг.

I 1 Ы ь I. «Союз снасония» был ликииди-
1>ими. шаникло нто|юе тайное общество—
«Сонм благоденствия». Пушкин на лом
этапе еще теснее связан с тайны»» обще-
авом. — он «вляетси активным членом
литературного филиала «Союза благодеи-
С Т В 1 Я , «Зеленой лампы». Политический
характер деятельности /«Зеленой лампы» ие
вызыьл-т сомиинй^особенио после опуоли-

кования найденных В. Л. Мпдзалевским
остатков архива <Я*леной лахиы». Пушкам
Е гвоеч прелання к Я. Толстому вспоми-
нает и клятву хранить тайну, которую да-
па.ти члены «Зе.тмшй лампы» при вступле-
нии и нее. и символ французской револю-
ции — красный фригийский «колпак», в
котором «за круглый стол садилось милое
рапенство».

('•тихи Пушкина «К Чаадаеву» (1Я1Х),
Х<и"1» (1Н18). «Дгреиня» (1X1!)) отража-

ли основные политические, требования тай-
ных обществ, их борьбу против самодержа-
нн» и крепостного права.

Здесь 6а|нЩи| днкве. без чуистпа. бе.)
закона,

П[Шсвои.то себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земле-

дельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя

бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам

Неумолимого владельца.
!>тот яркий протест против крепостного

права играл огромную агитационную роль
в декабристской среде. Здесь с исчерпы-
вающей полнотой дана формула крепостно-
го права — нрисвое1И1с труаа, собствен-
ности и времени земледельца насильствеи-

В сатирически рождественской иесие
«Хое|» Пушкин остро высмеял конститу-
ционные обещания Александра I.

Ссылая Пушкина на юг, Александр 1 н
ие црешолагал, что бросает поата в ки-
пящий революционный котел. На юге в
Ш О году действовал» наиболее радикаль-
ная южная управа «Союза благодепствшр,
значительная ячейка которой находилась
и Кишиневе Глава этой кишинспегсой ячей-
ки •— декабрист Михаил Орлов, республи-
канец Охотникоь, «первый декабрист» Вла-
димир Раевский, генерал П. С. ПУЩИН, —
таков был круг близких знакомых Пушки-
на, членов тайного общества.

Когда декабрист Якушкпн приехал на
юг для созыва дплегатоп на московский
с'едд «Союза благоденствия», он варетил-
ся г иушкиним. в имении Давыдовых —
Каметс. Желая сбить с толку одного из
присутствовавши*, подозреиавпюго о суще-
<-1""1пш||| тайною общества, декабригты
инсценировали в Каменке собрание для

| обсуждения вопроса, нужно ли в России
тайное политическое общество. Пушкин с
жаром шщящад его исцбходихисть.

Сначала декабристы представили дело
так, что п России действительно суще-
ствует тайное общество, потом Я к у ш п н
расхохотался и об'яннл все шуткой. Все
смеялись, кроме Пушкин», который был
очень нзполнован. «Он перед дтим унерил-
н. что Тайное Ооцдегтпв или существует,

или тут як иолучит свое начало, и он бу-
дет его членом; но когда увидел, что из
этого вышла только шутка,—он встал, рас-
крагнепцдись, и сказал со слезой на гла-
зах: «Л никогда не был так несчастлив,
как теперь; л мжк видел жлзпь «он обла-
гороженною и высокую мель перед собий,
и все это была только алан шутка». В
эту минуту он был точно прекрасен», —
пишет в своих аалмсках декабрист ЯКУШ-
кин.

Формально Пушкин пе был принят в
тайное общество. С одной стороны, дека-
бристы оберегали поата от превратностей
жизни члена тайной организации, с дру-
гой — сомневались н том, что П\ткцн
сумеет сберечь тайну; ио»т открыто про-
поведынмл проти» правительства во всех
кишиневских кофейнях. Но ни разу вопрос
об идейном расхождения ие выставлялся
д е к а / ф н е т и . шли немнократно оодшмжя-
палн. что идеологических расхождений ме-
жду ними и НУШКНЦЦ» не былд.

В Каменке же, накануне г'езда «Союза
благодештния». декабристам было не до
приема пмных члеаев: тайное общество
стояли на пороге овоея ликвидации. Ста-
рая тактика уже ие удовлетворяла членов
тайного общества «Союза благоденствия».
«Он стишком был ограяячея в своих дей-
ствиях». •— писал в своих «Записках»
чскабнпгт ЯКУШКИН. Тактика подготовки
широкого общественного иисниа к консти-
туции очень медленно действовала — до-
стижения цели не было видно. Какой же
тактики держаться, какая скорее приведет
к пели?

Западная йвропа 1 8 2 0 года дала ответ
на »тот вопрос. Она выдвинула тактику
менней рамяимдии. Припер показала ве-
1!о.т|иш1опнаи Испания, й 1Н20 году офи-
цер испанской лрмни дои Рафаз.ть дель
Ряэго и полковник Антонио Квпрога тцлл
во главе революционных д»йсх и длились

от короля Фердинанда УП восстановления
конституции 1 8 1 2 года и манифест» о со-
зыве кортесов. Восстание в Неаполе и
Пьемонт*, гвечеоиа* мостами* иод рува-
подством Ипснланти, военное восстание в
Португалии, попытки военного переворот*
во Франции — все эти события в Ввроце
начала 2 0 - 1 годов говорили декабристам
о новой тактике.

Испанская революция была встречена
декабристами восторженно. Ярко отразил
это отношение Никола! Тургенев в своем
дпепннке: «Слава тебе, славная армия
Гягшнскаи! Слипа гмсаансколу народу!
Во второй раз Гишпаиы доказывает, что
значит дух народны!, что значит любовь
к отечеству».

С'езд «Союза благоденствия» собрался в
Москве в январе 1821 года. Было поста-
новлено ликвидировать тайное общество.
Пестель и группа активных членов мжной
у правы «Союза бдагодеиствия» не согла-
сились с постановлением с'еада и органи-
зовали в нарте 1821 года Южное обще-
ство декабристок. Новое общество приняло
тактику военной революции, требование
республики и решение об убийстве царя.
К ь ш решено действовать «иосредоттшч
войск». «Наша революция будет подобна
революции испанской»,—говорал декабрист
Бестужев-Рюмин.

Встреча Пушкина с Пестелем в Киши-
неве произошла 9 ащ>еля 1 8 2 1 года,
вскоре после основания Южного общества.
•Утро ирввел с Пестелем,—записал Цуш-
кии и споем диепинке. — Умцый человек
во всем смысле этого слова... Мы с ним
имели разговор ме-гдфиаический, политиче-
ский, нравстпеццый и цр. Снт одни из са-
мых оригинальных умов, которых я зцаю».
И позже це раз Бука Путниц* чертила
профиль казненного Пестеля на полях ру-
кописей.

Вопроси рево.ткнцшшой тактики ьолцо-
пали и Пушкина. Пушкин также становит-
ся на стороцу мяииой реавяиидми. Б сти-
хотворении, обращенном, к члену тайного
общества генералу П. С. Пущину, он на-
зывает его «грядущий наш квирога».

В послании к Давыдову Пушкин вы-
ражал уверенность, что революция испых-
нет и в РОССИЯ.

Ужель надежды луч исчез?
Но нет. иы ечастьем насладимся,
Кровавой чашей причастмиси...

Недавно найденный дневник Долгоруко-
га дает лам представление о политически^
взглядах Пушкина п период его пребыва-
ния на юге. Пушкин открыто говорил, что
«тот яодлеа, кто не яилап подмены нра-
вительстиа в Россиян, выступал против

крепостного права, считал самым уважае-
мым сословием в России земледельческое,
а дворян, по его словам, «надобно всех
параиепш»: м «о удоваяьот—и а а м -
гивал бы петли». В 1 8 2 1 году Пушкин
написал стихотворение «Кинжал», сыграв-
шее большую агнтацдиниув рель а декзг
бристской среде Здскь яошеваш он « б р и
Прута — республиканца и цареубийцы,
образ, высоко вознесенный в публицистике
и в исвумгса, б | р * 1 а « й е | француз**»*
РепоДИНТСЯ. ?

Нельзя ие отметить личное мужество
Пушкина, не прекращавшего » ссылке
своих выступлений против царя.

Сохраню ль к судьбе презренье'
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

— писал Пушкин иаали. И од был
прав, вмывад свею юность геищой.

В 182П году испанская революция была
раздавлена французской интервенцией.
!Но поставило под сомнение правильность
тактики военной революции, принятой де-
кабристами. Почему массы не поддержали
пождей военной революции? Вопрос о ияг
В*1ных наосах, недостаточно вовлеченных
в революцию, о кассовом движении и его
роли в революции становится перед дека-
бристами. Тайиое общество переживает кри-
зис.

В Каменке в Щ З году было собрано
тайное совещание икябриетов по в*пао«у
о причинах яоражеяия испанской револю-
ции. Неизвестно, и ю л я ли м Пушнина
отголоски споров декабкистов по атому во-
просу, во и в «том случае его настроения
совпадали с настроениями десабриетои.
Стихи и у ш к и м «Свободы сеятель ну-
гтынпый» отражают сомнения Пушкина в
таи, окажут ли в ДАННЫЙ момент наряд-
тис массы поддержку революции, в твор-
честве михайлойокоге вераода мы ктре-
чаемоя г новой темой, аахватииякй Пуш-
кина, — с вопросом об узурншмя власти
и о массовом народном движении («Борис
Годунов»). В уста своего предка Пушкин
вложил слова, противопостамяюшае силу
сойояа с и и народного мненая:

Не шасядь ли, чей сильны иы, Басма-
нов»

Не войском, нет, не польскою ивмагой,
А иямдки; да! камнем наводным.
11 яямаря 1Н2Ь года Пушкина в ег«

мнхаймвекой ссылке помгтил Н. И. Пу-
шии. 'Ми дат* является зиаменятмиикй >
нстоояи отношений Пушиила с «вваари-
гтами ПУЩИН открыл сваеапг двугу суик-
ствование тайного общества

Яо иушкин знал не тольм об п*м. он
знад к о плмах выступления тайиого об-

щества, я о самом загаиядц. В «падре
1 8 4 в г. он с полнейшей ясностью пишет
об ктом Яуковекому, стремясь смягчить
еаа» « м н у » лишь том, что а зямааве
«все» знали.

Следствие раскрыло связя Пушкина и
доабригтяв. Один ц» строевых начальников
•юсстаняп 14 декабри, А. Бестужев, отвечая
иа вопрос о причинах своего вольномыслия,
и числе других причин назвал стихи Пуш-
кина, О в и и Нуипина, и ка.«отве свое-
оараявых ппоилаиапвй раайрасы(ална я
местах расположения армии. Стихи Пуш-
кина читались на тайных собраниях де-
кабристов. «Рукописных экземпляров воль-
нодуыческнх сочинений Пушкина я прочих
столько по полкам, что это пас сампх уди-
м н о » , — показы 5 апреля 1 8 ? в года
Бестужев-Рюмин. В тесной связи с этиы
иоказаиием декабриста стоят известные
строки в письме Жуковского к Пушкину
от 1 2 апреля того же года: «В бумагах
каждого из действовавших находятся стн-
х>; твои. Эго худой способ подружиться
с правительством».

Во вреия следствия над декабристами
Николай 1 отдал свой печально знамени-
тый приказ: «Из дел вынуть н сжечь все
лозмутительяые стихи». В огне погибло
«громче* количество нушиияеких тейпов.
Но один из них случайно уцелел. Это —
«Кинжал».

ПУШКИН ЧТИЛ память о деяабриетах Не
раз пука его чертила на полях рукописен
[.рифили казненных и виселицу с пятью
ТРУПАМИ Послание Пушкина к декабри-
стам в Сибирь говорит о глубока! вере
Пушкина в дело декабристов:

Во глубине сибирских руд
Х|*ните гомое торявнье.
Не пропадет ваш гкораиый труд
И дум высокое стремленье.

В 1 8 2 ? году Пушкиным написано сти-
хотворение «Арной» (легендарный грече-
ский поэт и музыкант). Пушкин говорит
здесь о себе, как о члене девабриетского
коллектива:

Пас было много иа челне;
Иные парус напрягали.
Другие дружно упирали
В глубь мощны ветлы. В тявинс
На руль склонясь, наш кормщик УМНЫЙ
В молчанья правил грузный челн:
А я — беспечной «еры поли,
Пловцам я вел... Вдруг лоно волн
Намял с налету вихорь шумный...
Погн! и кормшик и пл«вои1 —

I Дмшь я,, таинственный певец,
' На «Чааг выброаки грозою,

Я гяшиы прежние пою
а ризу влажную иою
Сушу на голице под скалою.
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НАКАНУНЕ АНГЛО-ГЕРМАНСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

(По тепфову от юпонского йорркаовяяп *П\

0О8Д0Н, в « м а м а . Сведаш « в и ш а
авторитетных астсчвяква яаявераиаяя,
«г* вернувшийся иа-дяях вэ Бевлвва *
Ломам гевмаахаай посол в Лопдвяа Ри»-
еевтрм овмеэ с собой ииструкщи* о на-
чале ф щ т и п переговоров с ааглай-
сжш правительствам т вопрос; в мло-
яшях. Тав как мянлстр млоотраашьц дел
Идея в отпуску, то Риббентроп будет м -
с п мрагоиоры с лордом Галифаксом (ко-
торый отнесется благожелательно к требо-
ваяиям Германии). Переговоры, как сооб-
щает, начнутся в оляхайшие дни.

Гарям-СМИ правительство понимает, что
требование о немедленном возвращения ко-
лояН вызвало бы слишком бурную реак-
оию • руководящих коисервативвых кру-
гах I могло бы сорвать всю игру. Потому
Риббентропу лавы инструкции действовать
осторожно и постепенно.

Риббентроп прежде всего официально по-
ставит перед английским правительство»
вопрос о германских колониях. Па данном
папе Германия тробует от Англии принци-
пиального признания ее колониальных
прав, а также ириниициалиюго согласия
ш обсуждедае вопроса о колониях. Поел*
того, как будет достигнуто соответствую-
щее соглашение, начнутся переговоры по
конкретный вопросам.

Геряааская сторона учитывает необхо-
димость «приучить общественное мнение
Англии» к самому факту постановки вопро-
са о колониях. Вместе с тем такая осто-
рожная тактика должна облегчить пози-
цию тех членов английского правительства,
которые склоняются к известной сделке с
Германией при условно получения от нее
гарантий относительно английской безопас-
ности.

Сообщают, что попутно я в связи с пе-
реговорами о колониях будет также затро-
нут вопрос об отношении Германии к воз-
можному м участию в новом локарнском
договоре. Бак взпестно, германское прави-
тельство до сих пор не ответило на анг-
лийскую ноту от 18 ноября 1936 года,
которая касалась условии заключения но-
вого локарнского соглашения. Во время бе-
седы между Риббентропом и Идеяом 19 де-
кабря прошлого года германский посол за-
пил, что Германия не может принять уча-
стие в новом локарнпои договоре по двум
причинам: во-первых, потому, что этот до-
говор мыслится, как часть общеевропейско-
го соглашения с участием СССР, во-вто-
рых, германское правительство рассматри-
вает франко-советский пакт, как несовме-
стимый и противоречащий «духу локарн-
ского соглашепия».

Риббентроп тогда же заявил, что, по
мнения германского правительства, фрап-
к о - а и и ю й п т *°*ж«п быть виеиен л
«проявовлеп» к пожеланиям Германии. В
частности должен быть установлен принцип
агрессии и определена та международная
организация, которая будет облечена пра-
вом решать — кто является агрессором.
Н и т и словами, аго означает такое наие-
н|ннв франко-советского пакта, при кото-
ром стороны, подписавшие пакт, не имели
бы права привести его в действие в слу-
чае, если бы подверглись неспровоциро-
ванной агрессия.

Риббентроп уполномочен сейчас заявить,

Гермами преявияияаст
н а т а е м ! мшив* с ааелм яевой
целью—инвеста Англ*» п игры, м е м л м у
р е и ы»т а* | Ц щ и « ц и 1 и и а павблеаах.

Как относятся атгкиеиае политические
круга к «тому маневру' Здесь м вслоа
случае готовы вести переговоры, и м •
самом кабинете вет единства мнений • том,
до каких пределов шттм на уступи гер-
манским требовании. Характерно в смай
с »тим заявление «Таимо в передовой от
1 феерия:

«После откровенной речи Едена и от-
вета Гитлера было бы неплохо, если бы
наступил перерыв в обмене открытии
заявлениями, хоти парламент, несомнен-
но, имеет право — я это является его
долгом—бдительно следить за иностран-
ной политикой, было бы, быть может,
возможно найти некоторые методы пе-
реговоров более экономные н обещающие
больший успех.'чем недельные и двух-
недельные прении по внешнеполитиче-
скому вопросу».

Предложение вполне ясное — вести не-
гласные лнломатичосжие переговоры с Гср-
МЯ1ГИГН.

«Дейлн телеграф», выражающая мневие
довольно широких кругов консервативней
партии, также не возражает принципиаль-
но против пачала переговоров, хотя обусло-
вливает его обоюдными уступкаии.

«Германия должна попять, — пишет
«Лей л и телеграф» пт 4 февраля,—что
многое должно предшествовать рассмо-
трению ее требования о возвращении ко-
лоний, поскольку «то неизбежно влечет
за собой откм от мандатов, находящих-
ся в руках других держав. Пока Европе
не будет дало заверение относительно
мира на континенте, предпосылкой че-
го является возвращение Германии в
круг дружественных наций, невозможно
с надеждой на успех поднимать вопрос
о колониях».
То, что Германия адресуется прежде все-

го к Англии, имеет свой смысл. Именно
Англия владеет почти всеми Нывшими гер-
мапскими колониями. И многие из них. на-
пример, Танганайку, она будет защищать
с оружием в руках. Таковы недвусмыслен-
ные настроения видяейших представителей
консервативной партии.

Что касается судеб локарнекого согла-
шения и франко-советского пакта, то Гер-
мания добивается, чтобы Англия оказала
соответствующее давление яа Франции» и
понудила последнюю согласиться в том или
ином виде на пересмотр решения «трой-
ственной конференции» (Англия, Франция
и Бельгия), состоявшейся в Лондоне в
нмле 1936 года. Франция должна, кроме
того, согласиться на изменение франко-со-
ветского пакта в духе германских пожела-
ний, т. е. па фактическое его аннулирование.

П Лондоне предстоящим англо-герман-
ским переговорам придают исключительно
большое значение.

И. ЕРМАШЕВ.

ЛЖИВЫЕ ВЫХОДКИ
ГЕРМАНСКИХ ГАЗЕТ

Германские фашисты явно взбешены тем,
что троцкистские агенты Гестапо разобла-
чены • обезврежены советским народом.
Не ииея возможности опровергнуть хотя бы
один факт, установленный судом, они в
бешеной злобе пытаются отвлечь внимание
общественности сенсационной ложью.

В течение последней недели германские
газеты и радиостанции не переставали
повторять самые идиотские измышления о
Советском Союзе. Так, например, «Ангриф»
сообщает о «тяжелых уличных беспоряд-
ках» в Москве, о «столкновениях между
милицией и студентами», во время кото-
рых было убито 15 и ранено 40 человек
н т. д. н т. п. Варшавские газеты н лон-
донская «Дейля мейль» перепечатывают
«тот геббельсовский бред, демонстрируя тем
самым перед всем миром, что и они пи-
таются из зловонной кормушки фашистских
лжецов.

Геббельс и его шайка внесли методы
прямого бандитизма во все области обще-
ственной жнвни и прежде всего и печать.
Иначе, чем бандитизмом, нельая назвать
лживые выходки германских газет. Но кто
поверит нх сумасшедшим измышлениям о
«беспорядках» в Москве? Ведь помимо про-
фессионального лжеца Юста, чья сооощеяия
помигают Геббельсу парить антисоветскую
похлебку, в Москве имеется немало пред-
ставителей иностранной печати, которые
не состоят яа жалованье Гестапо и сохра-
нили совесть. Недаром английское официоз-
ное агентство «Рейтер» уже поспешило вы-
смеять дикие антисоветские измышления
Берлина, ссылаясь на свидетельство про-
живающих в Москве иностранцев.

Германская правительственная печать и
берлинские радиостанции выставляют себя
на посмешите всему миру.

Арест японских
агента» в Тяьцзлю

в феврали. ГТ40О. 30 яивв-
•аащгея яяш ааастояаяы

в о е п у в • политическую обетами?
• стреле. яияв емвякеап, я и а а п у х авд-

~е С н и м и я Ян Ю-адик

НОВЫЙ ПРОЕКТ
УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГИ

В ЯПОНИИ
ТОКИО. Б февраля. (ТАСС). 1 м сооб-

щает агентство Домей Цусин, яааы! иж-
иветр финансов Юкя решил цепком пере-
смотреть проект его предшественника Баба
о налоговых реформах.

По словам газет, Юкя предполагает вне-
сти в парламент новый проект, предусма-
тривающий введение ряда новых налогов,
а также повышение старых.

ТОКИО. 6 февраля. (ТАСС). По оыи}»'
щению газеты «Асахи», министр финан-
сов Юки, отвечая на вопросы представ*-
гелей партии Смай Тайсюто, посетивши
его Ь феврали, заявил о необходимости со-
ставить новый план увеличения налогов с
тем, чтобы избежать повышения некоторых'
налогов, к которым, по его мнению, при-
надлежит в первую очередь налог на соб-
ственность.

ПОЛИТИКА ГРАБЕЖА
И ЭКСПЛОАТАЦИИ КИТАЯ

ШАНХАЙ, 5 февраля. (ТАСС). Газета
«Лясво» иогвяпг.и статью полигаке аово-
го японского правительства в отношемм
Кати. «Говорят,—пишет газета, — что
глава нового японокого кабинета улучшит
поляпяку по отношению к Китаю. В дей-
ствятельноеггн надежды не его — пе что

пе, КАК пустив мечты».
Внешняя политика Лпоиии, пишет далее

гавета, «яахоягтаи лсд «бпмютяым «оя-
тродвя японской атшп, я хотя глет но-
вого кабинета ижкчавг усилят, яяягпролъ
яа* дояей, это бтдвг для пего оомюшвя-
ио невозможным».

В заключение гамта пишет:
«Так называемое японо-китайское

«кономнческое сотрудничество, если оно
будет осуществлено, будет означать раз-
витие японского грабежа я яксплоата-
цяя Китая».

•»•• Д?Д|»»1^1^иШН

иравствтет ииУдяТНг фяеип >
«еаа Фраяпя! я м м («свая Фраиям!» и м м «Мармпезы
• «Интерваоямшаи».

Торез укааы а своей речи, V * Мадрид
стяалвител • Ш И П мировой жамвжмтии.
Та, ста я и ь в я м себя «яацнонвотами..

вимивтааиаг Испанию, з а м а Торез,
гону что м а м зашикать М М » ги-

ш я марокияи, «ИшоетрввваММШня!.
•аемяш вовек • с помощью ввМвт Гит-
лера я Муссолини.

«•епансквй народ,—сказал Торез,—
это вы—рабочие, крестьяне, интеллиген-
ты, дружинники, бойцы, солдаты народ-
ной ариии. Ваша победа обеспечена, по-
тому что вы об'едивены духом народно-
го фронта».

Митинг солидарности
• Мадриде

Высгуплеяж тов. Тореза

В свавя о пря&НМ в' 'М|ям'тешвраль-
и м е а в м п м 1рщщиЫ, итмвтни
Мораса Т « и и м Ш М «Йяаетт! ко-

- ' - 1 •аияМмж аргялшвова.1
• вини « С и н и й . Ми

тоя. етоя,

ти-

побЕДА БАСТУЮЩИХ
МОРЯКОВ в США

НЬЮ-ЙОРК, 6 Февраля. (Сев. иерр.
«Правам»). Проюлаиваияса 88 дней ааба-
стевка 40 тыс. мерпо» « портах тжхо-
океанского побережья закончилась победой
бастовавших. Заработная плата увеличена,
введен 8-часовой рабочий день, улучшены
некоторые условия труда.

Судовладельцы признали также аа проф-
союзами право ковтроля над наймом я
увольнсниея.

ВОЕННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНГФОРС. 5 февраля. (ТАСС).
Галета «Гельсжгвн лэншлт» спобщукт,
что отдел печати фшляндокого поемного ве-
домства раараАаггывает вопдмс о подготовм
(шботиикоа печати н рекламы д м втелоя,-
эопмии ш я «плвецьвмтелтьи часпгх
щаат в случае войны. ГакчалиныА штяй
оргашпуст для этой ц е л осоЛыс курсы,
программа которых утверждена главно-
коиандуюким армией.

Пэдтые злаятш ш<т)тс< 21 февраля.
Слушатели примут участие в предстоящих
боллжх маневрах в раДоне Сдггавш
(оляа восточной грашщн Финдмзж).

Омичтшив кучки »ухут ю'меллы в
резеда раавмнвлтешвой часта арзгян.

•т

Забастовка рабочих аатопромыииенности в США. На снимке: пикет бастую-
щих рабочих у завода Флидвуда в Детройте (штат Мичиган). Надпись на
плакате: «Сегодня Дженерал Моторс, а за1ггра Форд!» (Союафото).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ПРОЦЕСС
АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТР*

ИЗГНАТЬ ТРОЦКИСТОВ ИЗ РАБОЧЕГО
ДВИЖЕНИЯ

18-тысячный митинг в Нью-Йорке
НЬЮ-ПОРК, б февраля. (ТАСС). В од-

ном ил крупнейшях помещений Нью-Йор-
ка—«Мадвсон Сквер Гарден»—состоялся
организованны*, иоммуниаической парти-
ей массовый митинг, на котором присут-
стровало 1Н тыс. человек. Участники ми-
тинга заклеймили троцкизм и обязались
сделать все для изгнания троцкистов из
американского рабочего движения.

Митинг решил отправить товарищу
Сталину приветственную телеграмму, одо-
брить приговор Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР по дел» антисоветского
троцкистского центра н выразить соболез-
нование жертвам троцкистски вредитель-
ских актов.

«Мы,—указывается в резолюции.—
осуждаем действия троцкистов, которые
в качестве открытых агентов Гитлера н
Муссолини пытаются расколоть народ-

ный фронт в Испании. Мы мямяея,
что лишь путем изгнании троцкистов из
рабочего движения нежно объединить на-
родные массы в борьбе против фвшот-
ма. за демократию и яяр».

Генеральный секретарь ЦК коммунисти-
ческой1 партии США Браудер, выступивший
на митинге с докладом, говорил о гнусной
роли троцкистов в провокация войны,
троцкизм, сказал Братдер, является аген-
том фашизма я стремится нанести первый
удар Советскому Союзу, чтобы ослабить
весь мировой ф|юнт борьбы прогни войны
и фашизма и нанести ущерб антивоенным
и антифашистским евлаи в каждой стра-
не, включая Соединенные Штаты.

Участники митинга устраивали длитель-
ные овации при каждом учоипиняя
имени товарища Гтя.тнва.

СОТРУДНИЧЕСТВО ТРОЦКИСТОВ И ГЕСТАПО
ДОКАЗАНО

ПАРИЖ. 6 феврали. (Сов. корр. «Прав-
ды»). <Эир» помещает сегодня статью
• Интриги гитлеровской Германии в СССР»,
подписанную инициалами А. П. и говоря-
щую о шпионской и вредительской дея-
тельности Гестапо в Советском Союзе.

«В своих бесчисленных речах,—пи-
шет «9вр»,—Гитлер, Геббельс и другие
руководители III империи не перестают
обвинять Москву во вмешательстве во
внутренние дела Германии и в пропа-
ганде мятежных идей во всем мире. Гер-
манские фашисты меньше, чем кто бы
то ли было, имеют право делать подоб-
ные упреки по адресу СССР, потону что
они сами якляются худшего типа интер-
венционистами. Процесс троцкистов в
Москве показал кто с исчерпывающей
ясностью. Большинство обвиняемых сде-
лало ла этот счет сенсационные разобла-
чения. В многочисленных актах вреди-
тельства и террора, совершенных в те-
чение последних лет на советских пред-

приятиях, работающих на оборону, было
установлен» прямое сотрудничество Ге-
стапо и германских шпионов с троцки-
стами. Из показаний германского нвже-
яера Штейна видно, что большинство
его соотечественников получило приказ
вредить советской промышленности, пор-
тять плертяроваяте я* Геряаля в
Советский Союз машины».
Отмечая акты вмешательства Германии

в дела СССР, «Эвр» в качестве примера
такого вмешательства првмдят беседу Ра-
дека с германским военный аттаам яа
приеме в Москве.

«Подобный заговор,—пишет гааета,—
германского дипломата против внешней
политики советского правительства, раз-
ве «то не неслыханное вмешательство во
внутренние дела «той страны? Что ска-
зал бы Гитлер, если бы советский воен-
ный атташе в Берлине конспирировал
бы таким же образом против фашист-
«ог« режима?» Н.

ИСПАНСКИЕ РАБОЧИЕ
ТРОЦКИСТСКОЙ

МАДРИД. 6 февраля. (Спец. корр.
ТАСС). Предательская работа аспанскнх
троцкистов, отъединившихся под вывеской
«ПОУМ». вызывает с каждым дней все
большее, возмущение всех игкреяяях
антифашистов, независимо от их партийной
принадлежности

Организации народного фронта мадрид-
ского рабочего [щйпил Чамартин де ла Ро-
са обратились к правительству с требова-
нием положить решительный конец измен-
ническим деяниям «ПОУМ», об'явип зту
«партию» вне закона, прекратить выход
ее печати, конфисковать ее радиостанции
и, наконец, предать суду народного три-
бунала ее руководителей.

ТРЕБУЮТ РОСПУСКА
ОРГАНИЗАЦИИ
Документ пот подписан следующими

организациями: партией «Республиканской
левой» и юношеской организацией «той
партии, партией левых радикал-социали-
стов, партией «Республиканский сою»,
социалистической партией, коммунистиче-
ской па|ггией. Федерацией об'единеиной
социалистической молодежи. Всеобщим ра-
бочим союзом и анархо-сиплнкалистской
•Национальной конфедерацией труда».

Комментируя ити выступления. «Мундо
ойреро» подчеркивает, что искоренение
троцкистской измены не есть дело каких-
либо определенных организаций, но «всех
антифашистов, проливающих свою кровь
ради победы и счастья народа».

ПРОГРАММА ТРОЦКИСТОВ — РЕСТАВРАЦИЯ
КАПИТАЛИЗМА

ЖЕНЕВА. 5 февраля. (ТАСС). Комму-
нистическая газета «Лютт» поместила
статью генерального секретаря компартии
Швейцарии Эибер-Дро, посвященную про-
цессу антисоветского троцкистского центра.

Ймбер-Лро подчеркивает, что программа
троцкистских предателей сводилась к ре*
ставрапии капитализма в СССР. Эта про-
грамма, укалывает автор статьи, целиком
вытекала из капитулянтской теории о не-
возможности построения социализма в од-
ной стране. 9мбер-Дро заявляет, что фа-
шистская Германия, которой служили троц-

кисты своей террористической я шпионской
деятельностью, применяет в отношении
(Х'СР те же методы, которыми! она ста-
рается иовсюду подорвать демократию и
подготовить войну.

Эмбер-Дро призывает к борьбе против
троцкистских элементов, которые орудуют
и в Швейцарии, пытаясь внести разложе-
ние ВСЮДУ, где рабочие стремятся к един-
ству в борьбе за мир. за народный фронт,
за сотрудничество с СССР н с другими го-
сударствами, заинтересованными в обеспе-
чении мира.

НОВЫЙ ГЕРМАНСКИЙ
КРЕЙСЕР

БЕРЛИН. 6 февраля. (Са<. норр. «Прав-
ам»), («годня в Гамбурге я присутствия
командующего германским 1юеино-мо]1скян
флотом генерал-адмирала Редепа спущен на
воду тяжелый крейс«р «Адмирал Гитшер».

А. Нимма.

Годовщина фашистской
вылазки во Франции

[По телефону от парижского корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ, 6 февраля. Сегодня — третья
годовщина памятной даты 6 февраля 1034
года. Три года назад французский ф&шизм
предпринял развернутое наступление с
целью захватить власть а расправиться с
демократическими свободами. В обстановке
всеобщего возбуждения, вызванного скан-
дальный делом афериста Стависского, фа-
шисты пытались нанести удар республике.
После ряда отдельных демонстраций в раз-
личных районах Парилса фашисты сгинули
в день возобновления парламентской сес-
сии — 6 февраля—все свои силы на пло-
шадь Согласия, напротив палаты депутатов.
Фашистские молодчшш хотели разогнать
парламент,—дело шло о попытке государ-
ственного переворота. Фашистская вылазка
была подавлена.

Но выступление фашистов было вос-
принято рабочими массами Парижа как
боевой сигнал. Через три дня. 9 февраля,
состоялась грандиозная, невиданная раньше
антифашистская демонстрация, которая пе
оставляла места сояяенияя, на чьей сто-
роне подавляющее большинство населения
Парижа и всей Франции.

Фашизм был отброшен назад, и февраль-
ские дни 1934 года послужили исходным
момевтом для широкого антифашистского
наступления, которое продолжается до сих
пор и которое, несомненно, достигло зна-
чительных успехов.

Одним из важнейших итогов истекших
трех лет является укрепление единства ан-
тифашистских сил во Франции. Первым
шагом было сближение между коммуниста-
ми л социалистами. Совместное участие по
одпу сторону баррикад в февральских

событиях привело к установлению тесного
контакта обеих партий в основных полити-
ческих кампаниях. В 1936 году было
осуществлено профсоюзное единство: сли-
лись реформистские и унитарные профео-
юаы, создана Об'единеняая генеральная
конфедерация труда. О том, какое значе-
ние имело это слияпие для французского
рабочего класса, можно судить хотя бы
по тому факту, что число членов проф-
союзов в обеих организациях, равнявшееся
зо об'единевня 700—800 тыс.. дошло сей-
час до 5 млн и продолжает расти.
Вслед за осуществлением профсоюзного
единства был поставлен нопрос о единстве
политическом, о создания единой револю-
ционной партии рабочего класса. Послед-
им официальное сообщение согласитель-
ного комитета коммунистов и социалистов,
опубликованное 3 февраля, указывает, что
переговоры по атому вопросу продолжа-
ются.

Сплочение французского рабочего клас-
са, решительное его выступление против
фашизма привело к тому, что дояерве к
антифашистскому фронту возросло в самых
разнообразных слоях фралцузских трудя-
щихся: крестьяне, ремесленники, мелкие
торговцы го все большей готовностью ста-
ли поддерживать антифашистские ЛОЗУНГИ.
С другой стороны, крупнейшая партия
мелкой я средпей буржуазии города и де-
ревня — партия радикалов — решила, пре-
одолевая колебания некоторых алементов,
присоединяться к антифашистскому ла
герю.

В 1915 году, к праздлкг Французской1

революции 14 июля, оформился народный

фронт: единство действий коммунистов, со-
циалистов и радикалов к борьбе против
фашизма. Партии народного фронта высту-
пили согласованно на выборах 1936 года
и одержали блестящую победу. У власти
стало правительство Леона Блюма, и кото-
ром решающую роль играют социалисты и
когорт поддерживают партии народного
фронта.

Фашизм пытался перейти в новое на-
ступление против народного фронта. В «тип
махинациях участвовали биржа, реакцион-
ные гааеты. а также троцкистские аген-
ты фашизм л. Один из задуманных манев-
ров состоял в том, чтобы оторвать радика-
лов от народного фронта. Было приложено
много усилий, чтобы запугать радикалов
слухами о каком-то таинственном «ком-
мунистическом заговоре» и т. п. Радикалы,
однако, ве дал я себя обмануть. Устами
Эррмо они заявили на демонстрация на-
родного фронта в Лионе 24 января о сво-
ей полной поддержке правительства Блюма.
В появившейся иа-днях интересной книж-
ке «Час якобинцев» радикальный депутат
АртамГю дает резкую отповедь фашистам.
Он пишет:

«Настоящие республиканцы не боят-
ся народного действия. Они знают, что
народ, с который они слились воедино в
великих демонстрациях 1935 и 1936 гг.,
не злонамерен и ее гтп Радикалы не
могут игнорировать того факта, что вне
массового движения нет спасения рес-
публики».

С другой стороны, делались попытки
спровоцировать беспорядки, которые проти-
вопоставили бы правительство рабочим
массам я создали бы благоприятную обста-
новку для фашистского выетупленвя. Под-
лую роль в этих попытках играли троц-
яястене провокаторы. Но саэнательность я
организованность французского рабочего
класса велика. Оровокацяя ва удалась.

Фашистские элементы, возлагали также
некоторые надежды яа то, что компартия

может пойти на разрыв народного фронта
вследствие своих разногласий с социали-
стами и радпкалами п вопросе помощи
Испанской республике. Но эти надежды
оказались совершенпо неосновательными.
Состоявшаяся в 20-х числах января кон-
ференция компартии (инициатора создания
народного фронта) подтвердила твердую ре-
шимость коммунистов поддерживать един-
ство антифашистских сил и выставила ло-
зунг: «Все для народного фронта, все через
народный фронт». Конференция выявила
рост компартии, которая увеличилась с
81 тыс. (январь 1936 г.) к Ш тыс. че-
ловек (январь 1937 г.).

Происходившие 2 февраля в налате дену
татов прения по вопросу о национальной
обороне шжазалш. что коммунисты оказы-
вают поддержку правительству Блюма. Итм,
несмотря на трудные моменты и неблаго-
приятные факторы, несмотря на враждеб-
ную интригу, единство антифашистских сил
во Фракции укрертлось.

Французскому фашизму, наоборот, не
удалось создать прочный блок; он пытался
это сделать, выставляя лозунг «националь-
ного фронта» в противоположность народ-
ному фронту. Но среди партий и групп,
которые в той или пноК форме поддержи-
вал* идею «национального фронта», ско-
ро обнаружились колебания и разноглася».
Главную роль в этом сыграли вопросы
внешней политики.

Поме реииитариаапяи Рейнской зоны
7 марта 1936 года угроза германского иа-
падекяш на Фрапцяю стала совершенно на-
глядной как для широких масс, так и для
профессиональных политиков. Во весь рост
стала проблема защиты мира, проблем со-
здания и укрепления таких внешнеполи-
тических связей, которые могли Г>ы обеспе-
чить безопасность Франция Партия народ-
ного фронта, в прежде всего компартия, от-
стаивают эти насущные, жишпгпые внте-
ваоы Франти. Вовъба против фашизма оз-
начает та**« мвьбу против война
Антифашистские силы Франции показали,

что они являются «национальными» в луч-
шем, правильном смысле этого слова, т. е.
защищают интересы французского трудо-
вого народа.

Французский фашизм, несмотря на де-
магогические фразы, разоблачил себя как
противник национальных интересов Фран-
ции. И де ля Рок, и Дорио, и другие фа-
шистские группы заняли позицию пособ-
ничества германскому фашизму и изоля-
ции Франции. Достаточно указать, на-
пример, на кампанию, которую они новели,
когда обнаружилось военное проникновение
Германии в Испанское Марокко.

Несмотря на то, что сведения об этом
проникновении пришли из авторитетных
• сточпиков, французские фашисты пустили
в ход версию, будто германские фашистские
овечки мирно щиплют травку пл прусских
полях, а «клевещет на них Москва». Эта
совершенно нелепая пыходса только поста-
вила в смешное положение се авторов.

В сред* правых парламентских партий,
находящихся в оппозиции иранительстш
Клюма, намечается некоторое размежевание.
Для тек, кто еще не настолько ослеплен,
чтобы м замечать грозной внешней опас-
ности, становятся ясным, что игра с фа-
шистским зверем опасна. Не лишено, на-
пример, интереса, что в финансовых пре-
ниях Ь февраля Поль Рсйно в отличие от
Феряан-Лорана отметил, что он не доби-
вается смещения правительства Ленин
Блюма.

Французские антифашисты с полпым ос-
нованием отмечают 6 февраля как день
своей побеш. Оргап левых республиканцев
«Люмьер» сегодня пишет:

«Реепубликанпы имеют право с гор-
достью подводить итог укреплению нп-
родных гил яа последние Я года».
Завтра рабочие Парижа ВЫЙДУТ на пло-

щадь Республики, чтобы впяллжить венки
я памяп, евпях товарищей, погяЛпмх и
борьбе с фашистами в февральские дни
1934 гада.

Н. МАЙОРСКИЙ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДИРИЖАБЛЕЙ
В ГЕРМАНИИ

По сообщению выходящей в Дюссельдор-
фе гааеты «Дейче бергверксцейтунг», гер-
манское общество «Цеппелин-Редерей» в
Фрндрихсгафене начнет постройку еще од-
ного дирижабля «ЛЦ-131», как только за-
кончится постройка дирижабля «ЛЦ-130»,
который будет готов в середине «того года.

Газета сообщает также, что в саиолет-
по-дирижабельиой гавани в районе Рейн—
Майна (около города Фраякфурта-на-Май-
не) будет начата в ближайшее время по-
стройка второго эллинга.

Д-р Аккевер, возглавляющий наблюда-
тельный совет общества «Цеппелин-Реде-
рей», выехал в США для переговоров об
организации германо-американского обще-
ства, создаваемого для освоения я регуляр-
ного обслуживания рейсов дирижаблей че-
рез Северну*) Атлантику. ГТАСО.

«ТАЙМС» О ПОД'ЕМЕ
КУЛЬТУРЫ В СССР

ЛОНДОН, 6 февраля. (ТАСС). «Тайме»
поместила пространную статью специаль-
ного корреспондента, возвратившегося из
поездки в СССР. Корреспондент отмечает,
что в ССОР происходит бурный рост куль-
туры, и подчеркивает, что развитие техни-
ческой квалификации и индивидуальных
способностей в Советском Союзе всячески
поощряется.

На того, кто путешествует по Советско-
му СОЮЗУ, пишет корреспондент, большое
ипечатленае производит прежде всего новая
энергия народов СССР.

«Тайме» иллюстрирует статью фото-
снимками из жизни СССР.

ПЕРЕСЫЛКА
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

ИЗ ДАНЦИГА В ГЕРМАНИЮ
ВАРШАВА, Ь февраля.1 (ТАСС). По сооб-

щению агентства Пресс, в течение после.1-
них недель данцигскне власти вывезли
многих политзак-ипчеиньл из Данцига в
Германию, где они заключены в тюрьму.

«Благодаря высылке многих политзаклю-
ченных из Данцига в Германию,—пишет
агентство Пресс,—данпигские тюрьмы сно-
ва примут новых арестантоп. Население
вольного города ожидает новой волны пп-
леровского террора и арестов среди оппози-
ции». I

\
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ПРАВДА

Советское оборудование
для заводов Ирана

ГОГЬКПЛ. К «траля. (Корр. «Правам»).
В соотве-тствпп с договором, заключенный
торгпредство» СССР в Иране, завод п. Во-
робьева в Горьком изготовил оборудование
для пятя пошл механизированных рисо-
©брабагывающит заводов Ирана. Сейчас
это оборудование монтируется в Иране
с помощью специалистов завола аи. Воро-
бьева и треста «Сою.шродяапииа».

В поатнтслатуре втого оборудования: спе-
П»а.1ьные гепараторы, шлифовальные и
полировальные постаменты, сортировки
и лр. Для каждого рпгообрлбагывающею
завом изготовлено 20 машин.

Помимо этого, выполнен заказ иа обо-
рудование мельничного завода в городе
Еулыже (Западны!! Катай), для которого
отправлено 30 машин

Кроне того, для Ирапа сейчас изгото-
вляются 20 элеваторов емкостью от 500
тис. ю 4 я-ля пудпп зерна каждый п пбору-
довичис .(ля большого мельничного коиКи-
иатя в Тегеране. Всего изготовляется 90
машин 25 иаггигнованоЛ.

По заказу Прагм и Афганистана изго-
товляются чашины для хлопкоочиститель-
ных ЗД ВОДОВ.

ПЕРВАЯ
ТУРБИНА

АРТЕМГРЭСА
ХАБАРОВСК. 6 февраля. (Мврр. .Прав-

ды»). Близ Владивостока строятся круп-
невшая в Линц е-Восточном крае районная
электростанция—Артемграс, мощностью в
100 тысяч ввловатт. Станция будет по-
треблять в качестве топлива угольную
пыль с Артемовгкзх копей.

Артеигтж уже дала краю первыв тек.
Пущена в ПТКЛВУЮ зкеплоатагшю первая
турбина мошноетъю в 25.000 киловатт.
Ов* приняла и» себя нагрузку Артемовских
н Тавпичалгкп! угольных копей, дала то»
железнодорожны* станциям Угольная. Нт-
деждянгкал. Океанская я Вторая Речка и
ряду предприятий. Сейчас на Артемгрэсе
идет строительство второй очергл.

РУДНИК НА ВЫСОТЕ
2.50О МЕТРОВ

АЛМА-АТА, й февраля. (Корр. «Првв-
ды»). Нешчм в отрогах Бостапдыксквх
гор (Юлио-Казахстангкая область) открыто
крупное мм-горож!ение вольфрама. Разра-
ботки его ведутся в руднике, построенио»
ва высоте 2.500 метров. Уже добыта и от-
правлена па Челябинский завм
вов первая партия вольфрамовой руды.

180 ТОНН РУДЫ
ЗА СМЕНУ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 6 февраля. (Корр.
«Правды»), Стахановеп тахты X; 20 шах-
тоуправления им. Максимова (Никополь-
ский марганцевый Рагсейн) отбойщик Бор-
ко в последние днп добивает по ЯО—85
тонн маргавпевон руды в смену при нор-
ме в 5 2 тонны.

Вчера отбо1пик Борко установил небы-
валый в бассейне рекорд добычи руды—
180 топн.

ПОЧВЕННАЯ

КАРТА СССР
Почвенвый институт Академии нгук

СССР составляет карту почв Советского
Слюда в масштабе одной миллионной. Та-
кая карта будет иметь большое мродяо-
хозяйственное и научное значение.

Уже готовы 19 листов карты, охватыва-
ющих п.1жнепп1|!н районы европейской
части СССР. В этой году предполагаете!
составить еще 8—Я листов, при чем бу-
дет з а х в а т а и азиатская часть Совет-
ского Союза. Для сбора материалов, ха-
рактеризуют» почвы различных роВовов
ИНСТИТУТ высылиет экспедипни.

Вел карта будет насчитывать около 65
истов. Печатание ее отдельными листами
Пре полагаете» начать в атом ГОДУ.

Вместе г картой выпускается моногра-
фия «Почвы СССР! в ДВУХ томах. Первый
том. ОХК.1ТЫВЯК1ШИЙ почвы европейской
чагти СССР, заканчивается подготовкой к
печати. Вся эта работа осуществляется по|
руководством академика Л. И. Прасолова.

Для «Большого советского атласа мира»
ИНСТИТУТ СОГТДВИЛ ИПРОВУЮ П0ЧВР1ШУЮ
карту. Для атой работы былп использованы
последние даявые. опубликованные в раз-
личных стрлпях. Советская карта, показы-
вающая географию почв всей земной по-
верх пистп, по богатству материалов являет-
ся единственной в мировой литературе.

МЕТАЛЛ ЗА 4 Ф Е В Р А Л Я

(в тысячах тоян)
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 42,8 35,3 82,5
СТАЛЬ 52,5 44,7 85,1
ПРОКАТ 41,0 34,5 84,2

УГОЛЬ ЗА 4 ФЕВРАЛЯ
(в тысячи тонн)

План ДоЛито. % плена.
ПО СОЮЗУ 392,0 346,8 88,5
ПО ДОНБАССУ 237,2 209,3 88,2

ТАКТИЧЕСКИЕ

АВИАЦИОННЫЕ

УЧЕНИЯ
КИЕВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 6 фе-

враля. (Норр. «Правды»). В одном ва авиа-
ционных еослпненнП начались тактиче-
ские учения. В суровых зимних условмх
былп произведены вылеты ва полевые
аэродромы. Снежная метель застала авяа-

попные подразделения на аэродромах в
обстановке учебных боев. Однако бойцы

командиры блестяще справились с по-
ставленнымш задачами.

Авпамонная часть, которой командует
ов. Бочальинков, оказалась отрезанной от

Г'а соединения: все дороги были зане-
ены глубоким снегом. К аэродрому вель-
1Я было добраться ни на машинах, ни на
юшадях. Подходило время кормить лю-
ей, а нигде не было. Вдруг ьад аэродро-

мом появился самолет, он сбросил мешок
парашютом. В мягко приземлившемся

пешке оказались посуда, ложки, вилки,
гежий хлеб, термоса с горячим кофе и
орячве завтраки.

В окружающих селениях свежпым ура-
ппи были порваны все телефонные про-

ш а . Четко работала связь только между
мродромамя. Несмотря на чрезвычайно
нжелые условия, связисты сумели обеспе-
1ить бесперебойную свазь.

МУЖЕСТВО
РОСТОВ-ва-ДОВУ. 6 февраля. (К«рр.

[Правды»). Бушевала метель. Товарный
юезд Л! 1156 шел из Батайска в Сальск

|рузом сельскохозяйственных машин.
Взять под'ем неподалеку от станпии € Мо-

рый Батай» паровозу оказалось ве под
илу. Бригада решила продвинуть состав
о частям. Помощник поездного мастера

Максим Шамшин, которому было поручено
градить состав сигналами ел стороны Ба-

:айска, ушел ва километр назад от хвоста
юезда.

Не прошло и получаса, как Шамшин ув«-
|ел б ы и и приближающийся поезд, но не
•« стороны Батайска, а с противоположной,
де находился состав. Шамшин понял, что
(постовая часть иоша оторвалась и несет-
н под уклон. Катастрофа казалась нева-
ежной. Шпмшпн находу вскочил на пдо-

шадву вагона и стал тормозить, но это не
омогало, — колес! развивал все большую
корость. Тогда, заметив на площадке же-
елвий башмак, Шамшин находу спрыгиул

площадки и пытался подложать башмак
под колеса, во подножкой вагона его сбило
с йог. Он быстро поднялся и побежал за
вагонами РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ, Шамшин тдач-
но поиожид под колесо башмак и. вскочив
пять на площадку, окончательно затормо-
ил бег вагонов. Он спас от крушения

46 платформ. ^

ОТОВСЮДУ
ур КОЛ1О1ИОГО 1ИТИ1». Пв р*Шв-

нню ЦК компартии Узбекистана в р&йои&1
республики организованы двухмесячные
курсы, вя кптпрыт. пбучягтея 0.501 предсе-
дателя колхозов, 23.276 бригадиров м
9С.0М звеньевой.

• Пушки и ! «и* раки. На-дняд во вре-
мя работ по углубление русла реки Урал
п» участке Иклер—Гурьев обнаружено я»
ли» реки девять трв1дг>Лмовы1 ору л и П.
Предполагается, что пушки были ватопле
ны белогвардейцами в 1919 году.

Выотнк! тртим • Курен». Вчера в
областной картинной пллерее открылась
выставка работ курской художественной
студии. В трех отделах выставлены »оз
картины п рисунки рабочих, колюаяиков,
инженеров, школьников, домашних хоаяек,
второе год аащниошвхся в студни бе< от-
рыва* от основных занятий.

Дом культуры • колко». В оаае
Елениио, блна КнровАбиа, вчера открыт
Дои культуры колхозной молодежи.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 5 ФЕВРАЛЯ
Плап н Нину- *%

штуках шено план
Автомашин грузовых

(ЗИС) 204 2 0 5 100,5
Автомашин грузовых

(ГАЗ) 235 2 5 0 106,4
5 февраля выпуска легковых автомашин

«М-1» не было. На филиале ГАЗ — Мо-
сковском автосборочном заводе им. КИМ —
Б февраля был выходной день.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

5 февраля яа железных дорогах Союза
погружево 80.119 вагонов — 9 3 , 2 проц.
плана, выгружало 79.750 вагонов — 9 1 , 0
проц. плава.

Момент игры • хоккей между командами спортивных овшейв сСпартак» и сКрылья Советов». (Москва),
г Фото М. Каайшн

Х О К К Е Й

Борьба за «Кубок СССР»
Сильнейшие хоккеисты 2 9 городов Со-

ветского Союза вышли вчера на зеркальную
гладь катков. Началась борьба 46 команд
за «Кубок СССР».

В розыгрыше «Кубка СССР» принимают
участие команды различных классов
игры—от непобединх доселе московских
дввамовиев до молодых коллективов хок-
кеистов Сталиграи, Казани. Алма-Ата,
Краматорска. Поэтому рмыгрыт кубка,
который как бы поштАЖПвает хоккейный
сеаон, поможет молодым спортсменам про-
винции поучиться у столичных мастеров
технике, напору, тактике, выдержке. Это
обстоятельство безусловно повышает зна-
чимость начавшихся вчера соревнований.

Первый день рошгрыша кубка прошел
оживленно.

В Москве в втот день играло б команд.
На катке стадиона «Локомотив» встрети-
лись два первоклассных столичных кол-
лектива': хоккеисты «Спартака» и «Крыльев
Советов». В первой половяне игры спарта-
ковцы пропустили один мяч. После пере-
рыва они с новой апергвей повели напа-
дение на ворота «противников» и сравня-
ли счет, а затем мячом, вбитым иыужен-
ныч мастером спорта П. Старостиным,
добились перевеса.

В упорной борьбе прошли встрече
остальных четырех московских коллекти-
вов. Команда спортклуба автозавода им.
Сталина выиграла У хоккеистов Института
ФИЗКУЛЬТУРЫ ИМ. Сталива со счетом 2 :1,
а хоккеисты общества «Сталвнеп» е та-
ким же результатом одержали победу яад
командой «Металлург».

Из наиболее интересных встреч на пе-
риферия нужно отметать игру одной из
лучших ленинградски комии—«Красно!

зари» в Горьком. Ленинградцы встретила
с молодыми хоккеистами горьковского об-
щества «Крылья Советов», то.и,ко-что вы-
игравгшгмн первенство своего города. «Крас-
ной заре» пришлось немало потрудиться,
чтобы вбить два мяча в закончить игру в
свою пользу. Способная команда архангель-
ского «Моряка» выиграла у ивановских
«спартаковцев» шесть мачей, проиграв
лишь в а .

Хоккеисты Центрального Лома Красной
Армии (Москва), пыезжавшве в Минск, без
особого напряжения вбили н ворота мест-
ной команды «Спартака» десять безответ-
ных мячеП Одна вз лучших московских
команд—«Локомотив» играла на катке Кра-
м а т о р т н одержала победу над местной
командой «Авангард» со счетом 7 : 1. С
огромным преимуществом закончила сорев-
нование московская команда «Вуревестнп»,
выступавшая против саратовских яинамов-
пев. Ленинградский институт физкультуры
им. Лесгафта одержал в Казани по-
беду вал местной командой «Динамо». Хок-
кеисты Кировского завода (Ленинград) по-
бедили киевлян, ленинградские динаиов-
1Ш—смоленских одноклубников, а краспо-
ярпы—иркутчая.

Чемпионы СССР—хоккеисты московского
«Динамо»—играли вчера в Сталинграде с
местной командой «Металлург». Победили
москвпи. Они вбпли пять ничей, не про-
пустив Н1 одного в своя ворота.

Так закончился первый день рмыгоыша
хоккейного «Бубка СССР».

Второй круг игр будет происходить 12
февраля. Одновременно начнется розыгрыш
хоккейного «Кубка СССР» между 16 *«н-
скнии командами.

ВОДОПРОВОДЫ
В ГОРОДАХ УКРАИНЫ
КИЕВ, 6- феврали. (Кавр. «Праады»).

В Киеве, Харькове, Днепропетровске к
Одессе в (том году мядтт I мсплоатацдпо
коми а н ш е ммароводы. Строятся
н о п н • ркпшфяигкя существующие
водопроводы I Вяптпе, Николаеве,
Чернигове, Воропмиввгрце, Вовоград-Во-
лыяске, Двепродмрмвске и друг» городах.

НОВЫЙ ВОДОПАД НА СУЙС
ПЕТРОЗАВОДСК. 5 феврале. (Корр.

«Правды»). Построим Онокой гирмлш-
тпосгантш изменила старое русло полм-
волий река Супы. Переделанная быьшоВ
плотиной выше водопада Гврвм, Сува пе-
сет теперь «ям воды во новому руслу. Во-
допадов Гарем и Кввач больше нет, по-
явился новый мошны! водопад, назвавший
рабоимш «Супастроовпеа». Воды Сули,
проходят»* по дерталнонзмму и и ш у .
пролчпкеяноку чо>рез скальную выемку, с
ревом извергаются с 9-метровой высоты.

ЗИМНИЙ САД
СКАЗОК

Вчера теплы! день привлек в Сокольни-
ческий парк культуры и отдыха им. Бубно-
ва много посетителей. Большим успехом
пользовался зимний сад сказок Пушкина.
Особеино были довольны дети. С интересом
рассматривали дети установленные на ал-
леях многочисленные ледяные скульптуры,
узнавая в них персонажей любимьи пуш-
кинских произведений: Руслана верхом
на коне у гигантской головы закол-
дованного витязя; рыбака, золотую
рыбку и старуху у разбитого корыта;
33 богатыря: ученого кота, прикованного
пепыо к дубу; царсвну-Лсбедь и много
других.

Все аттракционы паями брались ямрве-
хват. С радостным кряком дети проноси-
.тиеь по аллея» но тройках с бувениа.мн.
Втело было па лелявых горках, У карусе-
лей, ва катке и лыжной станции. П» от-
крытой астрате был устроен концерт с уч*-
стнем артистов цирка.

За день в адрке побывало около 15 ты-
сяч человек. ^

СПОРТИВНАЯ

ХРОНИКА
с§з Новый вскоммиый реморя Алвшшмй.

На соревнованиях по плаванию в зимнем
бассейне лепиптркиских тгроФсеюэоп тов.
К. Алешина проплыла вольным стилем 1.500
««трое в 24 иинтты 28.3 сешгщы, что
является новым всесоюзным ро&ордо
(Кадр. «Прайм»).

с ? Рвкора штангиста Гмргия Полова. Па
соревнованиях по штанге, оргашповллныч
КПЙВС.КЯЖ) профсоюзами, известный ре-
клркмея-пттаягист Георгий Попов, высту-
пал вне конкурса, рваптл правой рукой
77 килограммов. !гтот результат лучше ии-
ролого рекорда француза Барилл (76 ки-
лограммов). На этих же горевпо.п»ншп тя-
желовес Кчюико толигтл двумя рукахя
154,4 килограмма, установив новый все-
союзный рекорд. (Корр. «Правды»).

с5=> Чемпионы Мвсивм по горно-мям-
мгу спорту. Вчера на Ленинских горах за-
кончился розыгрыш командного пе.рвеи-
ства Москвы по горно-лыжному спорту
(прыжка на ЛЫЖАХ С трамплина, бег на
IX километров и слалом). Первенство Мо
сквы выиграли лыжами «Спартака». Вто-
рое место заллла копали Центрального До
на Красной Армия.

СКОРОСТЬ
Двадцать восемь дет назад французский

летчик в конструктор ЛУИ Блерио впер-
пые пролетел от Кале до Дувра, покрыв
без посадку 35 километров. Средняя ско-
рость составила 88 километров в час. Эта
дальность полета и его быстрота вполне
удовлетворили и летчика и публику.

Ныне самолеты летят без посадки мно-
гие тысячи километров со скоростью, пре-

ышэюшей 2 0 0 кплометроь в час. И это
уже никого не удовлетворяет. Скорость
и дальность стали основными показате-
лями, характеризующими современные
.пенные н транспортные воздушные ма-

шины.
23 октября 1934 года итальянский пв-

лот Франческо Адагелло на самолете
«Макки-Ка<-тольдв М-72» установил ми-
ровой рекорд скорости полета — 709
километров в час. Аджелло летел на
гидросамолете. Ни на одной сухопутной
машине подобной скорости развить нельзя.
Рекордная скорость полета на сухопутной
машине, показанная американским летчи-
ком Говардом Юзом, составила «всего»
567 километров в час. Дело в том. что
одновременно с летной скоростью растет

посадочная. На самолете «Маккк-
Кастолми М-72» посадочваи скорость до-
ходила до 2 5 0 километров в час. На
землю с такой скоростью опуститься
чрезвычайно трудно: для «того требуется
колоссальный м идеально ровный аародпом.

Эти результаты были достигнуты на
специальных самолетах, построенных толь-
ко для достижения рекордов. Сверхмощные
моторы обладали ничтожным запасом проч-
ности и рассчитывались всего на 3 — 4 часа
работы. Горючего бралось в обрез лишь на
несколько минут омета (рекорд опреде-
ляется по скорости, показанной на участке
длиною в 3 километра).

Совсем иной практический смысл имеют
скоростные полеты с большим грузом на
большие двстанпии. Они являются подлин-
ным показателем мошв авиации той али
иной страны.

В стремлении повысить скорость авиа-
ция уходит от земли. Большинство скоро-
стных рекордов поставлено ва высоте 4 —
5 тысач метров. Ва атой высоте атмо-
сферное давление приблизительно вдвое
меньше давления ив уровне моря. В более

разреженно! атмосфере сопротивление
воздуха движем!» самолета снижается.
Следователи», мощность мотора в высо-
ких слоях воядтха может быть использо-
вана более эффективно. Практически по-
вышение потолка полета позволяет увели-
чивать скорость двяжевия ва несколько
десятков километров в час. Чтобы мощ-
ность мотора яе падала иа высоте, дви-
гателя снабжаются специальными меха-
низмами.

Повышение потолка полета выгодно и
тем. что погода иа большой высоте более
устойчива. Правда, летчик во время вы-
сотного рейса должен владеть ИСКУССТВОМ
слепого полета за облаками и в облаках,
знать методы астрономической ориентиров-
ки и т. д. Мы считаем, что подобные ка-
чества у пилотов необходимо КУЛЬТИВВРО-
пать уже сейчас. Совсем недалеко то вре-
ми, когда в арсенале авиации появится
новый тип летательного аппарата—стра-
топлан с герметической кабиной для
экипажа. На высоте 1 5 — 2 0 километров
атот аппарат б;дет мчатьси с головокру-
жительно! скоростью в 1.000—1 500
километров в час. Сказочна» скорость,
неуязвимость с земли, независимость от
погоды сделают стратоплан грозным ору-
жием во!иы и великолепным транспорт-
ным средством.

Но стратоплан — перспектива ближай-
ших, лет. А пока все конструктора мира
работают над повышением скорости со-
временных самолетов. Тщательно улуч-
шаются аэродинамические формы ыашив,
Большинство новых самолетов имеет \би-
ракшееся шасси, все частв самолетов
«слизываются», поверхность крыльев по-
лируется. Все вт« повышает скорость иа
5 0 — 7 5 илоиетрвв в час. За последнее
время большое распространение получил
винт так называемого переменного (регу-
лируемого в полете) шага. Благодаря воз-
можности мгновение менять УГЛЫ лопа-
ете! пропеллера, пилот может яспольм-
вать сразу ва валете почта всю мощность
мотора в максимально исполыовап мощ-
ность двагатед* при любом режиме по-
лета.

Естественно, что советски» летчики м
конструктора считают борьбу аа наиболь-
шую скорость свое! важно! в первоочеред-

ной одачгй. Скоростные полеты требуют
большого опыта и высокого мастерства аи-
лота и отличной материально! части. Со-
ветские самолеты уже м ры демонстриро-
вала своп вьшющвеся качества. Опыт со-
ветских пилотов также ве нуждается в
особых рекомендациях. И в текущем году
мы. бесспорно, можем оспаривать немало
скоростных международных рекордов.

В таблице международных достижений
до сих пор ПУСТУЮТ рубрики рекордов
скоростных полетов с грузом в две тонны
ва двстшпию в 5 0О0 километров и с гру-
зом в пять и десять тонн на дистанцию в
1.000. 2 . 0 0 0 и 5 .000 километров. Это
свидетельствует об исключительных труд-
ностях подобных полетов. Сложность ях
заключается прежде всего в отсутствии
надежной материальной базы.

Самолет, иа котором можно было бы
уставоьвть »тв рекорды, по нашему мне-
нию, должен обладать следующими данны-
ми: иметь МОЩНУЮ группу высотных мо-
торов, убирающееся шасси, тормоза, высо-
кие азродвнамические качества, брать с
собой огромны! запас горючего. Даль-
ность полета без посадки у такого само-
лета должна быть, видвио, около 6 — 8
тысач километров.

Нам, близко соприкасающимся с совре-
менной скоростной авиапией. кажется, что
создание такого скоростного дальнего са-
молета—дело вполне реальное. Конструк-
торские коллективы, руководимые талант-
ливыми инженерами (Архангельский.
Болховвтивов, Ильюшин. Поликарпов),
уже создают машины подобного типа, в
советская авиапия сейчас вполне готова
решить аадачу дальних скоростных пере-
летов.

Мы считаем, что сегодня советские пи-
лоты > состояние установить международ-
ные рекорды скорости полета с грузом в
тонну, две тонны я пять тонн ва листая-
пнях в 1.000, 2 .000 и 5 .000 километров.
Самолет, ва котором можно установить
ата рекорды, в силах совершить и более
сложим! перелет. По вашему мнению, на
нем можно сделать беспосадочиы! рейс в»
СССР в Америку через Северный полюс
при кревеерско! скорости около 300 кз-
лометров в час.

Разумеется, борьба за авиационное п«р-
веветво ве должна ограничиваться только
рекордами скоростных полетом е коммер-
ческой ватрухой. Бурное развитее авиа-
пвовво! промышленности в Советевчш
Союзе ставит в повестку дня организацию

ряда показательных скоростных переле-
тов. Недавно газеты сообщили о том. что
французский летчик Лора решил покрыть
расстояние между Парижем и Токио
(около 16.000 километров) в 100 часов.
Пак известии, вынужденная посадка и
последовавшая затем авария самолета за
ставили Доре прервать перелет. Нам не-
зачем лететь вз Парижа в Токио, хотя
советские самолеты и могли бы пройти
вто расстояние быстрее, чем намечал
Лор».

Почему бы, скажем, Аэрофлоту или
Центральному аэроклубу СССР не орга-
низовать скоростного перелета из Москвы.
допустим, в Хабаровск? Современные со-
ветские самолеты могут проделать «тот
ПУТЬ за 18 летных часов. На некоторых
машинах можно покрыть расстояние меж-
ду Москвой в Хабаровском со средней ско-
ростью, доходящей почти и 400 кило-
метров в час.

Было бы веплохо установить по приме-
ру некоторых европейскид аэроклубов
ежегодные воздушные гонки советских
летчиков. Территория наша достаточно
велика, чтобы можно было выбрать лю-
бую трассу для этих состязаний. Можно
лететь из Москвы на восток ю Омска или
того же Хабаровска, или на юго-восток—
к Оренбургу. Алма-Ата, или на юг—к
РОСТОВУ. Севастополю. Ввзиожносте! мно-
го. Для победителей таких гонок следует
установить почетные призы, а может быть,
даже и звание воздушных чемпионов
а раны.

Вряд ли можно сомневаться, что подоб
ные состязания вызвали бы всеобщий ин-
терес греди пилотов (я притон не толь-
ко СССР) и явились бы прекрасной де-
монстрацией могущества советской авиа-
ция. Мы полагаем, что у будущих уча-
стников вти1 гонок возникнет ряд смелых
и интересных проектов, а некоторые из
них, возможно, посягнут и на установле-
ние мирового рекорда скорости кругосвет-
ного перелета, который, к СЛОВУ сказать
вовсе уж ве т недосягаем, как это ка-
жется. Нам думается, что советские лет-
чвкв в состоянии на советских самолетах
в весьма недалеком будущем побить
пот рекорд.

Георгий БАЙДУКОВ.
Гарей Слитном Союза.

Н т о м й КАСТАНАЕВ.
Лвтчимчкпытатаяь.
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Выставка пшата
протеской Испании

В Москве, в залах «Веекохудожяяка»
(Кузнепкий Мост, 11), открылась вы-
стави плаката героической 1спадпги,
организованная Всесоюзным комитетом по
делам искусств. Здесь показано свыше
60 работ лучших испанских революпиоя-
ных художников. Авторы принадлежат ж
различным творческим направлениям, ио
всех их об'единяет единая пель: борьба
против фашистской интервенции, за сво-
бодную республиканскую Испанию.

При осмотре это! замечательно! вы-
ставки невольно вспоминаются героиче-
ские годы гражданской войны в Советсклм
Союзе, когда революционный плакат был
мощным орудием в борьбе против интер-
вентов и белвгвардейпгены.

В Испании, как в свое время у нас,
плакат играет большую агитационную •
организующую роль. Он зовет к борьбе л
победе: «Народный фронт — фронт победы
и свободы!», «Твои братья на фронте ждут
тебя для борьбы за свободу!», «Защищай-
те себя от копей фашизма!», «Спабжепие
фронта — вот боевой лозунг тыла!», «Дру-
жинники, не выдавайте сведенн! о поло-
жении па фронтах ни товарищам, ни бра-
тьям, ни невестам!», «Все на защиту
Мадрида!», «Единое руководство обеспечит
победу!», «Для снабжения фронта поды-
майте производительность труда, органи-
зуйте ударные бригады!», «Спасти уро-
жай — это то же самое, что выиграть бо!
у врага!»

Вот плакат художника Артече. С неге
глядят одухотворенное л в по девушки-бой-
ца. В высоко поднятой левой руке — вин-
товка. Указательны! люст право! руки на-
правлен па зрителя. «Ты нужен мили-
ции!» — гласит подпись.

А вот сжатый кулак ва фоне вскадрильн
самолетов (работа художника Рафаэля То-
на). Боевой призыв плаката: «Вступайте
в авиацию, чтобы раздавить фашизм!»

Глубоко волнующее впечатление произ-
водит плакат неизвестного художника, из-
данный министерством пропаганды. На нем
изображены убитые дети—жертвы фашист-
ского варварства. Подпись: «Кто, видя это,
ве возьмет винтовку?»

Очень выразительны плакаты ХУДОЖНИ-
КОВ Лео («Убийцы»), Моилеоп («Чтобы
раздавить фашизм, нужно единство' дей-
ствия па всех фроптах»), Хнмннес Г«Не
пройдете!») и многие другие.

Кроме плакатов, па выставке показана
серия небольших многокрасочных репро-
дукций великолепных акварелей худож-
ника Джим. Тема одна: героическая борьба
испанского народа против фашизма.

Эта волнующая выставка заслуживает
всяческого внимания. Д. Ролиомви.

ПРОИСШЕСТВИЯ
•к) Стмкиоваииа паровом с грузовой

мшимой. Вчера на Дмитровском нюгее,
под Москвой, грузовая машина Горввутор-
га, управляемая шофером А. П. Михайло-
вым, переезжала железнодорожное полотно
Савеловской линял. Шлагбаум был открыт,
световые предупредительные сигналы не
горели, однако при переезде пути на ма-
шину неожиданно налетел паровоз. Маши-
на разбита. Убит грузчик Сычев. Шофер
Михайлов по счастливой случайности от-
делался ушибами.

Как выяснилось, сторож, охраняющий
переезд, в момент аварии счищал снег с
пути. Расследование продолжается.
•••••••••••••••••••«••••»•••»«*••••••»

АКАДЕМИЯ РККА
ИМЕНИ N. Г. ВОРОШИЯ»ВА

ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ
В 1937 году

НА ИНЖЕНЕРНЫ* ФАКУЛЬТЕТ,
готохша! ••«•грош-миологов.

Н АКАДЕМИЮ приаамшопш
липа только мужского полк, 7АО-
ялгтворяюшнв условяяы, укиаа»
вым в газвтаж «Крагная ввездаа
•И И о от ЗВи.Эв г, .Изпвстя»
ЦИК СССР в ВЦИК. а .Рабочая
Москва» от 14.12.36 г.

УСЛОВИЯ поступления в Ака-
демию н анкеты высылаются по
почте по получения почтовыж
марок яа 40 коп.

ПРИЕМ ваявлениЯ от ксво«нпо-
елужаши! ивФяамдатса до 31 июля
1837 гола.

Начало яошщурсв-ы! вгпытвяшВ
1 августа 1В37 I.

ВАЯШ1ВНИЯ подаются • Ака-
демию аячло по пятым дням
шестидневки: Москва, Брагвлмр*
емЯ, 18* штао Авадемвв, вон-
•па Ив 43. шмт вм> яочга
Москва. В, по тому яте адвсеу.

КАНДИДАТЫ прибывают для
держания конкурсных исмыт&яиВ
только по выаову Академия.

НА ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ
ггиькн пваоенпослужсати1, пра*
НЫТЫ1 в число слушателей, обще-
житие не п^едгх-танлнгтея

»А ВСКМИ СПРАВКАМИ обра-
щаться по вышеукаааяпом» ад-
расу я оо плефоау В 1-01-12.
8дм. начальника штаба Академия

полковник БОРЦОВ.
Начальник Учебнпго отдела

полковник КРАСИЛЬНИКОВ,

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

Ш'И ЦК ВКП(О)
11 февраля, в 19 час 30 мян. по

московскому времени, черев рядно*
станица* им. Коминтерна передает
лекцию хлн ваочинкоя курсов кол-
хоаиого актива, научаюшя! книгу
Карпинского «Беседы о ленняиаме>,
иа тему .ЧТО ТАКОЕ ДИКТАТУРА
ПРОЛЕТАРИАТА».
Антор лекции—диктор якояомячеокял
наук тов. КАРПИНСКИа В. А.
Эаи. директора Ин-та ВАСИЛЫГОВА.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
1Ш1ЬШий-11ико*ая дама| ФИЛИАЛ ВОЛЬ-

ШШ'О — бал. Тщетная пргмогтирожяостЬ! МА-
ЛЫЙ — Отелло — спект., пгрепгс с 14/Г ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО—18 аб.. т 3—Славц КАМК1'-
НЫЙ - Оптимяствчепая грагелиа: ИМ. 1Ю.
ЫКПЕГХОЛЬЛА - «вальва Крсчяясяопц ИМ.
КН1. ЦАХТАНГОНЛ-Много шума яа яячего;
Ш1КРШ.1Й ТКАТГ ИМ. К. Г. СТАНИСЛАВ-
СКОГО (в пом. т-рд им Ленина)—КягевиШ Оне-
гин) ПХ-ФИЛ—КОЛОННЫЙ НАЛ ЛОМА СОВ)-
ВОП-Концерт, погпншгн. памяти А. С. НУШ.
КИНА! ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ А['-
МИИ-Нясга Желеаяо»! ЦЫГАНСКИЙ .|'О-
МИМ»— Кармен! ТРАМ— ПулегныЯ *-алаи, ГЕА-
ЛЖТИЧКГКИЙ-Огмло: ТКАТРСТУДИЯ П/Р.
Р ГИМОНППА—Полия-аа ие.-маа; МСХЖ ДР*-
МАТИ'Ш'КИЙ (п гкм. т-ра Ленсовета) гп
т-па Сатиры - Чуягоя веЛевов, САТИРЫ - им.
оо"явл. гп. *А:юрскнс осгр->р»4 ппЦдгт пьега
Опасны! квартал: ОПКРЕТТМ—Цыгаягааа л»-
Аовы МУЯКОМГ.ЛИИ Преврагваа ЕЛСЯ1, ИА
РОДНОГО Т1ЮРЧКСТНА. Спект.. иаяяач ва
В/П — вгвгаосятгя на 13/11 До. и пил. со
штамп 9711 — а^игтнит. ив 13711. Яавтра по-
СЛ1-ЛЯИП гпект «Ска.| аьяоволоа я ткачеям
1-я ГОСПИРК—Э« иикл программы—Большое
вявяоаое пре.-тгтаплеимг. .

ПДКА-МАЛ ЛЕКЦИОННЫЙ ВАЛ-Лекция
по Игтовян (ХХЯ* переносится на 13 феврали.

АДРЕС
••в»-' ^КвятТиГГ «««мог».. - па-114)71 Н я я т 7 « х > вяакт7|д«х>в

ММ*. М*М «Ива-алы», д. Я4. ТСЛМНТН1Ы ОТЛВЛОВ РКЛАКЦИИ, СаимчЯВ*«ВМО-ДВ-1В4» ПмпВвыВ - Д В-|»-«|| Сев.
1 - Д М 1 Й , И а ф м а и в в - Д111-И1 Пвгып «И.1. • волая. - Д ^ 1 0 4 й Г % м и в м я т а - Д «40.71, Шваяя, в а ; н
вы» - Д » Й В В | Ъйретвввм в»яя»вятя-ДВ-1М4| Ковровоялевт. Див»Г- И Мв-И* Отятя «Гявдеяя! - Д МВ-13, О

Тмтграфив гамгы «Праяяя» ""••*•< Стаями*.

I. ггваатмьетм —ДВ.Ц.111 Вяпвы!—
в *Ы1- Л В . Ц . " ~ " " '

яедоггаан пмты

ПЯ-11.1яч Во*яяыв-ДЗ-аВ-«Т. Ослывя.-Д В-1В-1В| Пвомытлгвяопь в тваяс
131 Нгвуггти-ДЗ-Н-о* Иегтвая с е т ь - Д 3-10-47, Оелмтоаы - П В4ИМ8)
ы в еввв нИнцть во телефпааая ПВ-Я4ММ " • Д 3-3*44.

Улолиомочмиый Гяавянта № В—26564. И«. № 105.


