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Большевистская самоиритина—
основа партийного действия

во вое гош сущеетвоваивя бвлывемгава
самокритика была пильных и верным ору-
жием укрепления нашей партии, ловьнпе-
ш боеспособности каждой партийной ор-
гяпзацт, очищеиня ее от чуждых и п
л п ыментов. О необходимости и полев-
ностя для партии бесиоамдной самокра
ляп. разоблачявм иедостатвов и минусов
работы писал Лежи еще в 1904 гаду в
замечательной, заостронвов орфшв оппор-
тунизма брошюре «Шаг терм, два тага
лаааа». В протелигие с .тел пор дегятиле-
ты болывевгвстежой бариты за социалвм
па всех эгапад пой борьбы, особого по-
сле победы социалистической револпщн,
«лозунг самовритиип является основой на-
шего партийного действия, средство*
учхяигапм пролетарской диктатуры, душой
большевистского метода воявттаивя кад-
ров». (Сталин).

Настоящий большевик, подлинные рево-
люционер всегда рассматривает самокрити-
ку, как верное средство борьбы и новые
успехи социализма, за дальнейшее усиле-
ние мощи советского государства, за даль-
нейшее укрепление коммунистической пар-
тии. Без самокритики невозможно дви-
гаться вперед.

В 1928 году, н а м н у т первой пятилет-
ЕИ, когда партия повела массы трудящях-
ся в рхтвряутое соцв&твепгчеокое иаступ-
ЛРНИО, Центральный Комитет ВКП(б) вы-
пуствл обращение «ко все» члена* пар-
тии, ко «спм работа» о широчайшеч раз-
вертывании «мююритиви, гтаня важдайшей
задачей «поднять мощную вашу творче-
ской самокритика сни»у». !ттот призыв
Центрального Комитета партии был подна-
чен миллионами партийны! • непартийных
большевиков. В годы сталинских пятиле-
ток самокритика масс гигантски ускоряет
наше движение к еопнализиу. Политиче-
ская активность масс, разбуженная пар-
тией Ленина—Сталина, нашедшая выраже-
ние в творческой самокритике, убыстряла
ТЙЛПЫ кладки бетоне в фундамент новых
заводов и элжтростаагп.кй, разбивай вре-
дотелыжнв «тлкцвльчегжне точив», обна-
руживал* я вскрывала веячелве бюрокра-
твчвекяе извращгоив в хозяйственном ап-
парате. Парпга вооружил налы бмыпе-
вистскям оружием самокритики, и «те ост-
1 ш сыграло громадную роль в победи ео-

Однако события последвих месяцев, в
частности вскрытие и разоблачение «нтисо-
ьетской троцкистской банды, показали, что
некоторые партийные организации слабо
попользовали творческую силу самокрити-
ки. Особенно это относится к Киевской и
Рлстовсклй-на-Дону партийным организа-
циях. Руководители атих организаций, по-
видимому, забыли, что «самокритика есть
неот'еклемое и постоянно действующее ору-
жие в арсенале большевизма, неразрывно
связанное с елкой природой большевизма,
с его революционным духом». (Сталин).

В этих организациях самокритика была
не только не в почете, но даже приглуша-
лась. Критические замечания, сигналы о
1'ебл»гогголучив на некоторых участках
хозяйства, идеологического фронта, массо-
пой политической работы нередко брались
и штыки. Тут, несомненно, орудовали вра-
ждебные элементы, пользовавшиеся всяким
удобным случаем для глушения больше-
вистской самокритики. Тут, несомненно, во
главе партийного руководства находились
шляпы и ротоаеи, утратившие элементарное
понятие о большевистском чутье.

Сколько раз, например, можно было
наблюдать на уральских медеплавильных
заводах оживленные собрания рабочих, слу-
шать резкие,, смелые пыступлеяия больше-
виков, партийных и непартийных. Нередко
назывались конкретные виновники безоб-
разной работы. А дальше что? Собрания
кончались, в протоколы вносились крити-
ческие замечания и обвинения по адресу
негодных работников, из которых многие
впоследствии оказались членам! вредитель-
сдой троцкистской шайки, и все остава-
лось попрежнему. Разве это не показатель,
что Свердловский обком, мягко выражаясь,
не сумел возглавить самокритику и ини-
циативу масс?!

Пример другого рада. Секретарь Днелро-
петровокого о б и т КП(б)У тов. Хатаевхч
недавно на омом собрании праатл, что
жиаци первичных партийны! оргаянэаплй
он ие .тает. П чем думают рядовые ком-

мутсты, клеве вопросы волнуют первич-
ную оргавиаацаю — зводгжую, колхозную,
студенческую, — Днепропетровский обком
не знает. Разве в этом факте не видно
отчетливо, что самокритики — настоящей
большевистской самокритики нет в две-лро
петровской организации?

Действенная болыпевистяия оаяоврвта
ка в любой партийной организации основана
на тесней общении руководителей с мас-
сой, спадает и усиливает вто общение, де-
лает полнокровной партийную жизнъ на
предприятии, в районе, в области. Эту ис-
тину забыли партийные руковститп Дне-
пролетравщмы, кяк и некоторых других
оргаянвмцяЙ. В Днепролетровссой обметя,
в отдельных районах долгие месяцы, а
иногда и по году ве созывались даже пар-
тайяые собраяня. О каком уж общении
может итта речь!

Большевики, беспартийные трудящиеся,
критикуя пробелы в нашей хозяйственной,
культурной и общественной работе, имеют
одну цель: изжить недочеты, изменить к
лучшему то, что они считают ненормаль-
ным. Задача каждого руководящего работ-
ника —учтя всякое критическое указание,
действовать. Иногда замечания, высказы-
ваемые отдельными трудящимися, кажутся
на первый взгляд мелочными, незначи-
тельными. Но искусство политического
деятеля в той и заключается, что он умеет
в любом факте, замечании, сигнале нахо-
дить, распознавать корни больших явле-
ний.

У нас еще наблюдаются факты грубей-
шего извращения лозунга партии о само-
критике. Эти выражается в стремлении
критвковать так. чтобы никто >не постра-
дал. Такое понимание самокритики господ
ствовало в недавно смененном руководстве
курской партийной организации. Курский
обком и его бывший секретарь тов. Иванов,
скрывая от широких партийных масс и от
Центрального Комитета партии истинное
состояние хозяйства области, массовой со-
ветской работы, неблагополучие в исполь-
зовании и воспитании кадров, делали все,
чтобы не допустить резкой критики руко-
водящих областных работников, которые
ители ответственность за безобразную ра-
боту.

Немало еше и случаев прямого зажима
самокритики, репрессий против критику-
ющих, увольнений с работы и даже ис-
ключений из партии. Всякий такой лаг,
всякая репрессия за честную критику не-
достатков есть антипартийный шаг. Надо
помнить: ВО МНОГИХ случаях к репрессиям
против критикующих прибегает враг.

Наша печать справедливо считается са-
мым острым орудием партии. Нельзя, однако,
не отметить, что и газеты тех партийных
организаций, где с самокритикой обстоит
неблагополучно, как, например. «Молот»
(Азово-Чериоморский край), «Пролетарская
правда» (Киевская область), «Курская
правда» и некоторые другие, не заслужили
пысокого звания действительно больше-
вистских органов прессы. Они ослабили
свою непримиримость к врагам и травлю
всего чуждого, негодного. Они не вела
подлинной борьбы с подхалимами, а враг
не в малой мере использовал подхалвм-
ство, как ширму для своих гнусных де-
лишек!

Большевистская самокритика н револю-
ционная бдительность — родные сестры.
Настоящая бдительность возможна только
там. где широко развернута большевистская
самокритика, невзирая на лица.

Сталинская Конституция безмерно уси-
ливает политическую активность масс
трудящихся. Предстоящие выборы органов
советской власти — снизу доверху —
ставят перед всей партией и перед каж-
дой партийной организацией новые,
поистиие грандиозные задача организаци-
онного, агитационного, пропагандистского
характера. Па основе Сталинской Консти-
туции надо' шире, чем когда бы то ни
было, развертывать советскую социалисти-
ческую демократию, вовлекая в управление
государством новые миллионы трудящихся.
Нам нужно усилить идейно-политическое
воспитание каждого коммуниста, усилить
внутрипартийную демократию, чтобы еще
сильнее вооружить партию для предстоя-
щих боев за коммунизм. Все это возможно
только на основе дальнейшего широкого
развертывания большевистской само-
критики.

В последний нас
Мадридские троцкисты-агенты Франко

(Па телефону от специального корреспонкнта «Ярами»)

МАДРИД, 7 февраля. Сегодня по поста-
новлению Комитета обороны Мадрида нало-
жен арест на радиопередаточную станцию
мадридской группы ПОУМ (испанских троц-
кистов). Арест и закрытие радиостанции
официально мотивируются тем, что эта ра-
диостанция свстсматичесм рвещюетраияла
выпады против законного правительств*
республики, против народного фронта, его
достойных представителей и против выдаю-
щихся деятелей обороны Мадрида, равно
как и против вчифаюистских организаций
в их руководителей.

Одновременно прекращено издание трои-
кигтекога листка «Красный соратник» за
несоблюдение правил цензуры и кампанию
против оргавизацнй, входящих в народный
фронт, и против законных представителей
республики.

Закрытие радиостанции и прекращение
издания листка троцкистов—агентов Фран-
ко восприняты с большим удовлетворением
трудящимися Мадрида и частями, оборо-
няющими столицу республики.

МАДРИД, 7 февраля. (Спец. корр. ТАСС).
В связи с мероприятиями республиканских
властей против троцкистов в Мадриде, ор-
ган компартии «Френте рохо» требует офи-
циального роспуска ПОУМ. В редакционной
статье говорится:

«Речь идет о бандитах, которых фа-
шизм оставил в нашей среде... Мы тре-
буем, чтобы народный трибунал поса-
дил на скамью подсудимых фашистские
кадры этой организации».

ДУЭЛЬ А. С. ПУШКИНА С ДАНТЕСОМ. Фото с картины А. А. Наумом (1884 г ), хранящейся в Институте литературы (Пушкинском доме) Академии наук СССР
в Леванградс.

На фронтах в Испании
М А Д Р И Д С К И Й Ф Р О Н Т

ПАРИЖ, 7 февраля (ТАСС). Комитет
оборони Мадрида опубликовал сегодии в
полдень следуияцее официальное коммю-
нике:

«Наступление, развернутое мятежни-
ками со вчерашнего дня на южных
участках мадридского фронта, носит осо-
бенно яростный характер л поддержи-
ваете* сильными моторпованными ча-
стями.

Правительственные войска оказывали
и оказывают мятежникам решительный
отпор по всей лнянв.

Мятежники понесли тяжелые потери.
Некоторое продвижение, которое им уда-
лось осуществить после многочасовых
боев, не имеет большого значения е точ-
ки зрения обшей системы защиты ето-

-1ИЦЫ.

Сегодня утром в тех же пунктах,
где и вчера, имели место илвые сраже-
ния Однако плохая погода сильно пре-
пятствует операциям».
МАДРИД. 7 февраля. (Спец. корр.

ТА(Т). В офтигалыюм сообщении о поло-
жении на фронтах, опубликованном вчол
вечером, говорится:

«На центральном фронте в районе реки
Харямы противник анппппно атаковал рес-
публиканские позиция в трех пунктах: к
Марагноее. Сан Мартин де ла Нега и Глеи
поеуэлос. Республиканские бойцы окалалп
героическое сопротивление. Атакп мятеж
ников отбиты».

ВОССТАНИЕ МАРОККАНЦЕВ

В СЕКТОРЕ ЭСКОРИАЛА

ЛОНДОН, 7 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Сентрал И мое из Саятап-
дера. на центральном фронте, в секторе
Эскориала (к северо-западу от Мадрида),
среди иароккансвих войск вспыхнуло вос-

стание в связи с невыплатой жалованья
Восстание было подавлено войсками, при-
бывшими из Бургога. Много участников
восстания расстреляно.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

ПАРИЖ, 7 февраля. (ТАСС). Как сооб-
щают из Альмерии, крейсера мятежников
НМнархас» и «Альмираите Сервера» про
юлжлют бомбардвроику прибрежной дороги
у Малаги. С раннего утра суда мятежни-
ков открыли интенсивный огонь по берегу
в районе Мотриль (к востоку от Малаги)
и повредили дорогу. Ожесточенные сраже-
ния происходят в районе Вентас де Свфар
райя (к северо-востоку от Малаги).

Правительственные войска продолхиот
оставаться хозяевами положения в районе
Сяерра де Мнхас (горный район вежду
Марбельей и Малагой).

По сообщению корреспондента Гавас из
Валенсии, поступающие п Аидухара сне
дення подтверждают сообщения о продол-
жающемся продвижении правительствен-
ных войск в районах Гренады и Кордовы.
Колонна правительственных войск, вышед-
шая из Торредоихимено, продвинулась на
несколько километров и заняла де|>евни
Игуэра де Калатрава и Сантьяго де Кала-
трава. Обе дерепни расположены к югу от
Поркуны.

ВЫСАДКА ИТАЛЬЯНСКИХ
ВОЙСК В КАДИКСЕ

ЛОНДОН, 7 февраля. (ТАСС). Агентство
Рейтер, ссылаясь на сообщение прибывше-
го в Гибралтар очевидца — английским
гражданина, сообщает, что В февраля в
Каднксе высадилось с трех итальянских
пароходов около 10 тысяч нталынцев.

4 февраля этот английской гражданин
видел, как с двух итальянских пароходов
в Еадиксе высадилось около 6 тысяч
итальянцев.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЯПОНСКИХ СООБЩЕНИЙ О ПЕРЕРЫВЕ
ПРЯМОГО СООБЩЕНИЯ М Е Ж Д У ЯПОНИЕЙ И СССР

Японская пресса распространяет за по-
следнее время заведомо ложные сведения о
том, что советские власти приняли меры
к прекращению сообщения между СССР и
Японией и с этой целью, якобы, прекра-
тили регулярные рейсы японских судак
иежду Владивостоком и японскими аорта-
ми и запретили деятельность японской
транспортной фирмы «Сиоои-Гуии» во
Владивостоке. С этой же целью советские
власти во Владивостоке, якобы, произвели
досмотр японских пароходов «Сайберия-
Мару» и «Конгозан-Мару».

Как ТАСС'ох выяснено в осведомленны*
кругах, информация т не соответствие
действительности я явно направлена к
введению в заблуждение общественного
мнения Японии.

На самом деле существующее регуляр-
ное сообщение между Владивостоком и
японскими портами беспрепятственно осу-
ществляется японскими судаии, и совет-
ские власти не принимали никаких меп к
прекращению этих регулярных рейсов. Как
было заявлено 23 января Зав. 2 В о е н -
ным Отделом НКИД т. Козловским Советни-
ку Японского Посольства в Москве г. Си-
ко. досмотр японских пароходеи мветекпчи
пограничными властями во Владивостоке
не имел никакого отношения к вопросу о
поддержании регулярных рейсов «ежи
Японией и СССР, каковые рейсы советские
власти не намерены запрещать, а вызван
тем, что японские власти применяли Лел
всякого повода и основания в отношении
советских судов, заходящих в японские
порты, гораздо более стеснительные меры
явно дискриминационного характера. К ТО-
МУ же досмотр парохода >Сайберия-Мар>>,
произведенный 19 января, обнаружил ма-

териал, изобличающий капитана и неко-
торых чинов комаядн в незаконных дей-
ствиях.

Что касается фирмы «Сносен-Гуии*, то
и «тот вопрос, как указал т. Козловский
г. Сако в беседе, имевшей место 5 февра-
ли, не имеет никакого отношения к вопро-
су о регулярных рейгах. Фирмл «Сиосси-
Гуми» в течение ряда лет заключала еже-
годные арендные договоры с органами Плр-
комвода на причалы и складские помеще-
ния во Владивостокском порту. «Сиосон-
I учи», таким обралом, пользовалась приви-
легиями, которые но вытекают из договор-
ных отношений между СССР и Японией,
которые не предоставлялись и не предоста-
вляются ни одной иностранной фирие да-
же стран, имеющих с СССР торговые дого-
вора и специальные соглашении о море-
плавании, и которых не имеют советские
пароходы ни в одном порту Японии. Орга-
ны НКВода тем не менее считали возмож-
ным в прошлом предоставлять фирне «Сио-
сен-Гунв» указанные выше привилегии.
пока это не наносило прямого ущерба их
хозяйственным интересам. В текущем году
органы Нарвомвоаа отказались заключить
новый арендный договор с «Сиосен-Гумп»
и виду выяснившейся его хозяйственииВ
нецелесообразности. Таким образом, нет ни-
каких оснований для утверждений япон-
ской прессы о том, что советские власти
якобы ущемляют права японских поддан-
ных н запрещают регулярные рейсы иежзу
Японией и СССР. Подобные заявления тем
более неуместны, что, как это точно уста-
новлено надлежащими советскими властя-
ми, фирна «Сиосен-Гуии» неоднократно
злоупотребляла предоставленными ей при-
вилегиями, занимаясь незаконными опера-
циями.

Заседание Президиума
ЦИК Союза ССР

Вчера на заседании Президиума ПИК
Союза ССР вручены ордена работникам
амшиюнмюй промышленности. Орден
Ленина вручен авиамоторному заводу
.V 1У ни. Станина, самолетному заводу
Ж 21 «и. Орджшвкихм, моторному заво-
ду .V 26 ни. Павлова. По поручению кол-
лективов этих заводов краткие речи произ-
носят дл|кч(тч>а заводон тт. Нобережский.
Миротников и Когюлев.

— Нашему заводу всего дм года,—го-
порит тов. Побережскии. — Но он ужо
дважды удостоен высокого внимания прави-
тельства: за перпый год работы заводу
присвоено ими товарища Сталина, за вто-
рой—ордел Лсннна.

Тов. Поберелссигй говоигг оЛ успехах за-
иода, о тех .тдачах, которые решает и дол-
жен будет |кчиить заводской коллектив.

— Авиационная |||юиышлстность,—за-
канчивает О1мтор,—не имеет права зазна-
ваться. Авиационная техника быстро идет
впе|>ед. и то, что сегодня хорошо, завтра
хожет окалал,ся отсталым. Коллектив за-
йма обязуется выпускать потные, проч-
ные, лучшие в нщж сталинские моторы.

Тов. Мнрошников, отметав, что их за-
под тоже молодой, рассказывает, какую
огромную роль и развитии завом сыграли
лично товлцпци Сталин, Ворошилов.
Орджониких>е и М. М Клгадавич.

— Коллектив нашею лаводл,—говорит
тов. Королев,—расценивает ату папки у

как путевку к еще большим успехам. Как
п ПобережсклЙ, Королев обещает дать та-
кой мотор, которого еще пе знала мировая
авиационная техника.

Ордена получила также группа рабочих
и инженерно-технических работников заво-
дов >6 23 я 2!). От имени коллежтява за-
вода Л5 29 с речью выступил рабочвА-
свепловпаяв тов. Иееттюк.

На выз&юшпесн успехи в боевой, поли-
тической и технической подготовке соеди-
нений, частей и подразделений ордена по-
лучает группа командиров Красной Армия.
Орден Красного Знамени вручен Вахтииско-
му пограничному отряду, от имени которого
с речью ВЫСТУПИЛ капитал Токарев.

Ордена Ленина получили также писатель
Вишненскнй п кинорежиссер Дзитая — ав-
горы знаменитой кинокартины «Мы из
Кронштадта».

Вручив ордена, Г. И. Петровский поздра-
вляет насажденных н желает им даль-
нейших успехов на благо социалнстнче«свй
ГОДИНЫ.

• • »

Президиум ЦИК принял постановление о
дальнейших иероцраятвях по хозяйствен-
ному устройству и культурно-бытовому
обслуживанию оседающего, кочевого и по-
лукочрного населении п иацнопалмшх рес-
публиках и областях и постановление о по-
рядке прохожлпнин нлаененнй в кодексах
союзных республик.

В НАРКОМИНДЕЛЕ
6-го февраля посланник Финляндии г.

Ирье-Когкинен вручил заведующему 1-м За-
падным отделом НКИД т. Каренину ценные
подарки с. просьбой передать их от имени
финляндского правительства капитану па-
рохода «Менжинский» Д. Ю. Слип ко в его

помощнику П. В. Анчутину в знак при-
знательности за спасение пароходом «Мен-
жинский» 16 человек экипажа и команды
финского парохода «Наина», затонувшего
25 октября 1936 г. у берегов Эстонии.
(ТАСС).

Приезд в СССР министра
иностранных дел Финляндии

ЛЕНИНГРАД, 7 февраля. (ТАСС). Се-
годня проездок в Москву прибыл в Ленин-
град министр иностранных дел Финляндии
г-и Р. Холсти с супругой. Его сопровож-
дают директор политического департамента
министерств иностранных мл г-и Паюла
ч секретарь министра г-н Гадд.

Одновременно прибыл в Ленинград пол-
пред (Ч1СР в Финляндии топ. АСМУС.

Для встречи министра на границу
выезжали помощник заведующего 1-ым
Западный Отделом НКИД тов. Ильинский и
финляндский генеральный консул в Ленин-
граде г-н Идман.

В Ленинграде на яокаале министра
встречали: вамоститсл!, председателя
Ленинградского Совета тон. Эмльсон. заме-
ститель дипломатического ягент» НКИЛ в
Ленинграде тов. Ильин-Женевский, началь-
ник штаба Ленинградского Военного Округа
комдив тов. Федотов, временно исполня-
ющий обязанности начальника штаба
Краснознаменного Балтийского флота капи-

Министп инострлнных дел Финляндии
г-н Р. долети родился в 1881 году.
С 1911 года по 1917 г. он работал в ка-
честве журналиста, в ЧАСТНОСТИ, эаведы-
вал иностранным отделом шетм «Гель-
сингин Саноиат». С 1914 г. — доктор
философии. Депутат сейма в ПИЛ—1К г.г.
и в 1922—23 г.г. В 1917 году был чле-
ном сената (местного финляндского пра-
вительства).

Г-н Холсти — первый финляндский
посланник в Лондоне п 191Н—19 г.г.
С 1919 по 1922 г.г. — министр иностран-

тан первого ранга тов. Крестин, финлянд-
ский посланпик в СССР г-и Прье-Коскннен
а представителя печати.

» « « *

ЛЕНИНГРАД. 1 Февраля. (ТАСС). Сего-
дня днем зам. председателя Ленинградского
совета тов. Ядельсои дал в честь министра
иностранных дел Финляндии г-на Холсти
завтрак в «Астлрии». Во время завтрака
зам. щицеедателя Ленинградского совета
тоо. Эдельсон и г-н Холсти обменялись при-
ветствиями.

Вечером г-н Холсти я сопровождающие ;
его лица присутствовали па представлении
оперы «Евгений Онпгин» в Театре оперы и
балета им. Кирова.

• • »

ЛЕНИНГРАД. 8 февраля. (ТАСС). В 0 ча-
сов :<{) минут министр иностранных дел
Финляндия г-н Р. Холсти и сопгювожлаи!-
щие его липа экспрессом «Краевая стрела»
выехали в Москву.

ных дел Финляндки. Г-н Холсти был по-
сланником Финляндии в Нстонин, Латвии
и Швейцарии (1923—1931 гг.). Неодно-
кратно в качестве финляндского делегата
участвовал в международных конференци-
ях. Был представителем Финляндии
в Лиге наций в 1922—23 г.г. и в
1927—31 г.г.

В октябре 1936 г. он вошел в прави-
тельство агрария Каллио, заняв пост мини-
стра иностранных дел.

Г-н Холсти — один нз старых деятелей
младо-финской партии, преобразованной в
1918 г. в прогрессивную партию. (ТАСС).
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ИНЖЕНЕРЫ-КОММУНИСТЫ
И БОЛЬШЕВИСТСКАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ

Роль инженеров-коммунистов на щюиз-
водстве исключительно велика и ответ-
ственна. Прежде всего каждый инжеиер-
коммунвгт обязан и совершенстве владеть
техникой своего производства. В то же
время он должен уметь сочетать спои про-
изводственные задачи с активным и повсе-
дневных участием в партийной, общест-
венной жпзии.

Урои вредительской я диверсионной
работы подлых изменников родины —
троцкистов с особой ост|н)той ставят пе-
ред командным составом нашей промы-
шленности, и в первую очередь перед
его коммунистической частью, вопрос
(I т>днтелыюсти. об у и мши распознавать
грата в области техники и науки. Процесс
троцкистских предателей и шпионов нока-
зал, что в отдельны* звеньях нашей про-
мышленности и транспорта нм удалось
нанести некоторый ущерб. В этом немалая
юля вины лежит на наших инженерах-
коммунистах, бдительность которых была
притуплена, ослаблена. Враг распоясывал-
ся, гадил, вредил, укрываясь за спиной
тех, кто, развесив ути. слепо доверял
людям.

Ряд фактов нз жизни заводов г. За-
порожья — крупнейшего нового про-
мышленного центра страны — сигнализи-
рует о некотором неблагополучии на этом
участке. В Запорожье сейчас работает не-
сколько тысяч пженерон, из них около
пятисот—члены н канлялаты партии. От-
ряд большой. К сожалению, многие инже-
неры-коммунисты оказались не на высоте
положения, не пропили необходимой бди-
тельности в своей работе.

Практика показала, что там, где инже-
неры-коммунисты старались замкнуться,
уйти от активного участия в партийной
и общественной жизни, от совместной ра-
боты со всем коллективом смены, пеха,
завода, — там ослабевала бдительность,
зажималась самокритика, нарушалась здо-
ровая производственная жизнь. Вот не-
сколько примеров. Недавно в связи с. под-
ведением итогов 1936 года партийные
организации предложили заместителю
главного инженера «Днепроэнерго» топ.
Вавилину (коммунист)') сделать на произ-
водственной конференции доклад оо итогах
года и о стахановском лтиженкм Вдни.тин
ответил оттадом. заявив, что ли инженер
«узкой специальности» и такой доклад сде-
лать не в состоянии. Вместо Ванилина с
докладом выступил беглартийнмй кнжеип).
Отказ Ванилина от доклада не случаен Этот
факт показывает, что Ванилин очень да-
лек от стахаповского движения.

В цехе ферросилиция завода ферроспла-
вов дп недавнего времени начальником
пеха был инженер-коммунист Вклин.
Больше всего он боялся самокритики и
творческой технической мысли. Цех и его
новое оборудование недостаточно освоены.
В цехе было много серьезных недостатков.
Инженеры, мастера, рабочие-стахановцы
вносили ценные рационализаторские пред-
ложения, ибо болели за недостатки пеха,
стремились улучшить его работу. Но Р>и-
лин всячески затирал яти предложения,
душил самокритику.

Па производствелгпой конфереяшш ои за-
явил: «Мы и бел изобретателей план смо-
жем выполнить». Между тем в цехе непо-

ладки продолжали расти. Серьезная авария
на одной из печей «Мвтге», происшедшая
больше года назад, яе была обсуждена аи
иижевсрами. ш< рабочими пеха. Причины
ее были скрыты от коллектива цеха. В ре-
зультате несколько месяцев назад на втой
же печи повторилась авария. Чем больше
|юсли в цехе неполадки, тем сильнее пы-
тался Волга отгородить себя от саяакрити-
ки, от коллектива цеха. Сейчас Вилин снят
с работы в цехе н исключен из партия.
Цех зажил здоровой производственной
жизнью.

Расхлябаявость, безответственность и
прямое вредительство часто прячутся аа
ширмой текущих неполадок, мелких дефек-
тов, производственных ошибок. Серьезная
техническая проверка и изучение ряда «не-
поладок», происшедших недавно, показали,
что они организованы грязной вредитель-
ской рукой. Между тем некоторые ииже-
неры-коммуннсты все овом усилия напра-
к.щли к тому, чтобы пок|>ывать яти «непо-
ладки». Породно даже серьеаные авария,
которые должны были заставить инжене-
ров-коммунистов обесловвяться, удесяте-
рить бдительность, п и покрываются, за-
числяются в рядовые «неполадки*. Дела-
лось вто по доны* причинам. Иногда—
из-за технической неграмотности. Иной
г>аэ—«з-за ложного стыда ( н и т и это ава-
рией, пострадает «честь мундяра»). Серьез-
ные аварян м щяплесаля широкого обще-
| тп|—иго випаявя, причин п м влуча-
ля, уроков из аварий не извлекали. А т г м
часта пользовались яряга.

Такое поведение отельных комяуивстов-
инженеров приводят • тому, что они теряют
свое болыпевястско* л ц о , заражаются
отсталыми, чуждыми настроениями. В де-
кабре прошлого года в тон же Запорожье
на гаэосмеситсльной станцяш произошла
авария. Начальник цеха инженер Мяхайлец
был привлечен к ответственности. Его м н у
установили экелчпвза, свидетели, да я сам
он признал себя виновным. Несмотря на
это, диспетчер гаэосиесительной станции
коммунист Рюмтянн организовал коллектив-
ное заявление группы работников цеха в
прокуратуру с просьбой о смягчении нака-
зания Мяхайлецу. Коммунист в роли хода-
таи за преступника!

Мы п|1ншслн несколько наиболее ярких
Фактов потери бдительности инженерами-
киммуннстами. А ведь инженеры-коммуни-
сты бесспорно являются передовой, актив-
ной и политически подготовленной частью
организация. Видимо, и Запорожье вообще
Г"1,1ыпекистская бдительность не на высоте.
Этот вывод невольно напрашивается я по
отношению к Запорожскому горкому КП(б)У
(секретарь — тов. В. СТРУИ) И К партий-
ным организациям «Затюпожгтали», алю-
миниевого завода, «Днепрокнерго», завода
им. Баранова.

Только удесятерив большевистскую бди-
тельность, организуя массы, блестяще ов-
ладев техникой производства, инженеры-
коммунисты Запорожья оправдают огромное
доверие партии, поручившей им освоение
новых заводов, построенных и строящихся
на базе дешевой энергии Днепрогэса дм.
Лепина.

С. ЯНТАРЮ.
г. Запорожье.

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ ПУНКТ УСТАВА
В 51-м пункте устаю партии сказано:
«В первичных партийных комитетах,

об'единяющи! не более 100 членов партии,
партийная работа недется. как правило,
неосвобожденными от работы на производ-
стве работниками».

Это требование устава партийные орга-
низации часто нарушают.

На стеклозаводе «Красшю пламя», Ива-
новской области, партийная организация
состоит из 17 коммунистов, а секретарь
парткома является освобожденным работни-

ком и оплачивается за счет завода. То же
и в партийной организации завода «Тепло-
прибор» (Ленинград), насчитывающей 27
коммунистов.

Такие же нарушения устава допущены в
Управлении московского жилищного треста.
Здесь только 84 коммуниста, а в парткоме
было два освобожденных партработника.
Управляющий Мосжилтрегтом незаконм
выплачивал им зарплату, несмотря на
указание Московского горкома партии.

НА ПЛЕНУМЕ
КИРОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
КИРОВ. 7 февраля. (Каар. «Правам»),

Оль дне! заседал пленум обком* ШП(б).
Секретарь обкома тов. Столяр висту ши
с доклад» об улучшения паршивого руко-
водства, под'ема партийной работы и повы-
шении революционной балтельности. В своем
докладе тов. Столяр отмели отставание
о|1г«ииза1им>ино-практического руководства
01 политических задач, ука»ал, что многие
райкомы партии больше занимаются хозяй-
ственной работой, чей политическим руко-
водством «асе

По докладу развернулись оживленные
прения. Выступавшие привели немало фак-
тов потери революционной бдительности,
резко критиковали недостатки партийной
работы.

Бисеровский райком представил в област-
ной комитет партии отчет о свое! работе за
1936 год. В атом отчете райком подробно
рассказал о своих хозяйственных успехах,
но умолчал о партийной работе, вто не по-
мешало авторам отчета хвастлп* мигать.

что будто бы «произведена перестройка пар-
тийной работы», А. « чей и » перестройка
заключается, как ока проведена, мсовы
результаты—ян слева.

Приводилось на пл#ятяе «мало фактов
нарушения внутрипартийной демократии.
Вятско-Полянсий, Фалепскнй и Слободской
райкомы свыше 2 лет не отчитывались в
чюей работе перед партийными организа-
цяяии.

Были приведены Факты грубейшего за-
ж м и саяоцшппш. Вятско-шшюсмя рай-
онная газета раскритиковала председателя
райисполкома Патрушева. Ка* воспринял
критику Патрушев? Он поставил перед рай-
комом вопрос о привлечении редакция га-
зеты к ответственности. Мотивировал «то
так: «Районная газета — мой орган, кри-
тиковать меня она не смеет». Райком не со-
гласился с Патрушевым. Тогда он через пре-
зидиум райисполкома вынес решение: «Пору-
чить районному прокурору привлечь работ-
ников газеты к судебной ответственности».

зшетшлЕТ
КЯШУНЬШ

ЛЕНИНГРАД, 7 февраля. (Цяяр. «Прав-,
вы»). Володарояяй райкам искан» я ряде
первичных организаций грубые нарушени|
инструкция ЦК ВКП(б) об учете комяу-"
нястов.

Переходя яз одного райим в «рутой, не-
которые, коммунисты в* ямяяггея в свою
первичную организацию, чтобы оформить

фиицвяьиый талон. Несмотря на это,
на вовоя яйстс их приняяают на учет.

В ш ш организациях коммунисты, не
состояли» яа учете, допускаются я* пар-
тяиянв собрания, платят ч л с м в м вюосы,
получалгг партийные задания.

: ., ПОДМЕНЯЮТ
* ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ

ВфОНВЖ. 7 февраля. (Корр. «Пряв-
. » ) * Соотоялось совещание заместителей

дирввтрм МТС по политической части.
Секретарь областного комитета ВКП(б) тов.
ЯрЫГЯЯ самая доклад об итогах обмена
партийны»: ш р к в т о в .

Соети м м ц ш я , тема доклада — все
предвещало, что основное внимание будет
уделен* партийной жизни. Однако о пар-
тийных водроевх почти все товарищи гово-
р и в всколыь, отделываясь двумя—тре-
мя « б а т я фразами. Большинство выступ-
леня! было посвящено хозяйственным воп-
росам. Казалось, что идет епещаиие не
партийных работников, а хомйствешявон.

Танкисты-отличники йо«&ой и политической подготовки нз подразделелия
майора А. И. Клопом (Московский военный округ). В первом ряду (слева на-
право): старший механик-водитель А. Н. Серов, командир танка Н. Н. Харчев-
ников. Во втором ряду: командиры танков М. И. Игнатов, А. Ф. Маклыгмн,
Н. Ф. ХрОНЫШСВ « В. Г. МнрОНО». Фото С. Коршуном.

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА
РТИИ

К'
ра!
жен в селе
дяведяяв,

В зимней плане культурно-политических
мероприятий райкома партии основное вни-
мание уделено массовой агитация в колхозе,
м ц т и и ч в е и д и учеб* • вуяиурмй яаяш*.

За осенние и зимние месяцы во всех
198 вмхомх рвам» ввомямо уаш «ять
поллтие!: • фвптетяМи тв«*ямтско-зи-
новьевомй ввив», об ж я а а с с п « в ы п я х ,
о XIX годовщине Великой пролетарской
революции, о доклад* товарища Сталина
о проекте Евнптггупи ОССГ и л к Вс«-
союзяг* С о д * Синие».

Коххмяям проявляют ияяоесдяьннй ин-
терес к политдням, задают иного вопросов

Помимо районного агитколлектива, в
каждом сельсовете имеется свой коллектив
колхозных чтецов и агитаторов, состоящий
из коммунистов, комсомольцев и грамотных
активных колхозников. Как правило, кол-
хозные чтепы должны читать 2 — 3 раза в
неделю, но большинство нз них проводит
читку ежедневно. Беспартийная колхоз-
ница Нина Кулашкина, из колхоза «Крас-
ный слет», прочитала колхозникам доклад
товарища Сталина на Всесоюзном С'езде
Советов, речи товарищей Молотова, Хри-
пипа, Орлова, речь секретаря обкоиа тов.
Михайлова на областном слете стаханов-
це».

Колхозник Чупров, нз колхоза «Броне-
вик», тоже беспартийный, систематически
читает колхозникам сообщения о 6ор|Ле
героического испанского народа, прочитал
Сталинскую Конституцию, роман Н. Остров-
ского «Как закалялась сталь». В дня про-
цесса антисоветского троцкистского центра
все чтецы систематически читали колхоз-
никам судебные отчеты.

Районная газета «Пушкинский колхоз-
ник» ежедневно печатает указания «Что
читать колхозным чтецам». Райком, обсуж-
дая отчеты колхозных чтецов, оказывает
им помощь — снабжает словарями, тетра-
дями и географический картами. Сейчас
райком готовятся с районному совещанию
агитаторов.

В пентре культурной работы райкома —
ликвидация неграмотности и малограмотно-

• кравши
озах, (вящная «ваодеяппг-
— подговщщи к 100-явгвю
А. С. Пуявгаа.

В районе работает 8 0 школ для негра-
мотных и малограмотных, учится 1.720 че-
ловек. Ш и п а руководят учителя •
культармейтщ.

Большую инициативу проявляют сами
колхозняин. В колхозе «Восход» еще в
ямввв1 м в ввввщввтм ив вяну еоещаль-
ный план культурно-массовой работы. Этот
план был одобрен пленумом райкома. Кол-
» 1 построил клуб, соотоящия из зала иа
3 0 0 «мвв«к я 4 комнат. Одна комнат*
отведена специально для детей. Колхозники
просмотрели у себя в клубе такие кино-
картины ввв «Цврк», «Мы из Крилвтад-
п » . «1увршеив>.

В м л м в м силами сельской яятелли-
генпин не реже раза в месяц устраива-
ш е я литературные дни (тав иазываевые
«литературные среды») и литературные
конференции. 462 'таких литературных дня
в районе были посвящены Пушкину,
183 — Горькому, 160 — Некрасову. Роман
Н. Островского «Как закалялась сталь»
читался и обсуждался в 197 колхозах.

В районе работают 30 литературных
кружков по изучению классической и со-
временной литератур", во многих колхоаах
имеются драмкружки. Как привило, произве-
дения дочнтьтваютгл до конца. Колхозники
говорят: «Надо уж дочитать, интересно».
Люди засиживаются до утра, слушая луч-
шие произведения классиков и современ-
ных писателей.

В Пушкинском районе имеются букваль-
но тысячи колхипшгков, которые наизусть
читают стихи Пушкина.

Недавно в поселке Пушкинские Горы со-
стоялась районная пушкинская конферен-
ция молодежи, где молодые колхозники вы-
ступали с докладами о творчестве поэта.
Будут также проведены у нас литератур-
ная конференция районного партийного ак-
тива и кинофестиваль картип на пушкин-
ские темы.

К 100-летию со дня смерти А. С. Пуш-
кина районные организации и колхозники
с огромный интересом готовят массовый
карнавал героев пушкинских промведепий.

В. БОЕВ,
свярвтврь Пушииисмго райкома.

Кялннннспл область.

НАРУШАЮТ ПАРТИЙНУЮ ДЕМОКРАТИЮ
В крупнейшем на Северном Кавказе Ок-

тябрьском районе города Грозного годичный
срок полномочий многн парткомов давно
истек, но они продолжают свою работу,
т помышляя о перевыборах.

Месяц назад райком, правда, привял
решение провести отчеты и перевыборы
парткомов. Но, приняв правильное реше-
ние, райком в жизнь его яе проводит. По-
чему? Оказывается, нет санкции Чечеяр-
Ингушского обкома партии.

0 том, как райком соблюдает принципы
внутрипартийной демократии, говорят та-
кой случай.

Раньше на каждом промысле существо-
вала своя первичная организация. Райкоя
почему-то решил слать воедино четыре пар>-
тийные организации я образовать о и н
промысловый партком.

Недавно райком собрал общее собрание
комяупистов. Секретарь райкоиа тов. Кли-
мович проинформировал товарищей о пред-
стоящей реорганизации. Прений не было.
Лишь два—три человека прокричали с ме-
ста: «Правильно», после чего принято бы-
ло сухое, лаконическое, лишенное смысла,
решение: «Информацию о перестройке
партработы Припять я одобрить, приступить
к практической работе».

Тут же, не мешкая, избрали партком.
Рамбраться в кандидатурах коммунистам
времени не дали, голосование проходило
механически. Собрание аакрылось, ни сло-
ва не было сказано о ликвидированных
парткомах. Как же с ними быть? Ведь их
когда-то избрали, они работали, почему
же они не отчитываются перед своими ор-
ганизациями?

Секретарем нового парткома выбран тов.
Чивклв.

Что говорит о нем коммунисты? Брига-
дир бригады ЛЁ 2 тов. Светличный сооб-
щил вам, что коммунисты недовольны из-
бранием Чинкина. Он был до того секре-
тарем парткома второго промысла, где
вскрыто сейчас очковтирательство.

Светличный заявил, что при голосова-
нии кандидатуры Чннкина на партийном
собрании '" он воздержался. Почему же он
своих сомнений не сказал собранию?

— Я обучен,— ответил Светличный,—
меня уж* раз так оборвали в райкоме, что
рад не был. Больше решил яе выступать.

Парторг бригады Захаров подтвердил,
что члены партии возмущены избранием
Чннкина, но на собрании молчали, так как
им сказано было, что Чинкина рекомен-
дует райком.

Л. ПЕРЕВОЗИИН.

Б. ИЗАКОВ

Германия требует колоний
В ближайшем будущем предстоят англо-

германские переговоры о колониальных тре-
бованиях «Третьей имгкрки». Английское,
официозное агентство Рейтер сообщает, что
германский посол в Лондон* Риббентроп
привез с собой нз Берлина предложения о
подготовке, к возвращению Германии ее
бывших колоний, отошедших после войны
в Англии и другим ст|« |ам я качестве под-
мащатных территорий.

Новая миссии Риббентропа отнюдь не
является неожиданной. В своей последней
речи в рейхстаге 30 яяваря Гитлер за-
явил, что требовании колоний «будут
возбуждаться вновь и вновь», пока Герма-
ния не добьется их осуществления.

Неноторьн неисправимые оптимисты в
Лондоне высказывают робкую надежду, что
колониальные требования Германии можно
не принимать всерьез. Они рассчитывают
иа то. что Гитлер откажется от этих тре-
бований в обмен за соответствующие «ком-
пенсации», скажем, в Восточной Европе.
Конечно, германские фашисты никогда ни
ог каких «компенсаций» не отказываются.
Но было бы очень наивно полагать, что
требования колоний являются для них сей-
час не более, чем разменной монетой в ди-
пломатических переговорах, Реалыюсть
ятих требований подтвгрждаетг.я факта»!
из новсетневной практики Фашистской Гер-
мании.

В Германии наших дней развернулась
широчайшая колониальная пропаганда. По
всей стране проводится бесчисленное коли-
чество митингов и собраний, посвящении!
колониальным требованиям. В учебных за-
ведениях молодежь воспитывается ' в духе
колониальных вожделеюВ. В высших учеб-
ных заведениях создана 341 специальная
кафедра по «колониальным наукам»; поми-
мо ктого, имеется 9 слециальшх институ-
тов, предназначенных для подготовки
кадров «по колониальным вопросам».

Можно себе представить, какой режим
расового превосходства устанонили бы
фашистские «теоретики» для «неполноцен-
вых» туземцев в повмастаых им колотых.

В конце прошлого столетия в Германии
состоялся суд над колониальным чиновни-

ком Карлом Потертом, обвинявшимся в том.
что в его методы управления входило
сожжение деревень, истребление мужского
населения, порка женщин и детей и т. п.;
суд признал Нетерса виновным но всем
статьям. Современная Германия возвела
убийцу и насильник.! Петерса на пьедестал:
ни.) причислила его к лику «великих коло-
низаторов». Немало поклонников Карла
Петерса проходит сейчас полный курс ко-
лониального адмшяктриропании в учебных
заведениях и различных организациях
Фашистской Германии.

Недавно был создан «Нсегерманский ко-
лшнальпый союз», об'единивший различ-
ные общества по колониальным вопросам.
Во главе новой оргамиацим поставлена
одна из виднейших фигур фашистской Гер-
мании — баварский наместник генерал
фон-Э|т.

Ведомство Рудольфа Гесса, ведущее под-
рывную работу за рубежом, всячески акти-
вазирует спою деятельность среди немец-
кого памлепия бывших германских коло-
шй. Для примера достаточно сослаться на
бесцеремонные действия агентов Гегга в
Юго-Западной Африке, где проживают 12
тысяч немецких колониста». Не столь давно
в Юго-Западную Африку Гессом был послан

в качестве главного «вождя» некий доктор
Бреннер с целой орлной младших «вождей»
и соответствующими денежными суммами.
Вскоре фашистская активность, сопровож-
давшаяся актами грубого на<и.шя, приняла
такие размеры, что местные английские
власти были вынуждены погрузить стар-
ших и младших фашистских «вождей» на
пароход и отправить их туда, откуда они
М|«Н")ШИ.

Весьма показательно, что подготовка гер-
манского фашизма к колониальным захва-
там нашла свое отражение и на Гшркг —
этом барометре капиталистического мир*.
В Германии наблюдается за последнее вре-
мя сильнейшее повышение курсов акций
всех колониальных обществ и предприя-
тий, в первую очередь связанных с быв-
шими колониями.

Язык фактов свидетельствует о том, что
колониальные требовании германского импе-
риализма являются не блефом, а реаль-
ностью.

Германский фашизм выдвигает в первую
очередь требование возвращения ГсрианВн
ее бывших колониальных владений —
нынешних подмандатных территорий. Речь
вдет главным образом о следующих вла-
дениях *):

Камерун—центральная я восточны часть
Камерун — западная часть ,
Тангалайка .',
Руанда-Урунди
Юго-Западная Африка

Того (западная часть)
Того (восточная часть)
Новая Гвинея (включая архипелаг Бисмарка)

Самоа

Каролинские, Марианские и Маршальские о-ва

Пдощаль
в тыс. кн.

кч.

430
89

969
55

835

34
52

236

- 2,9

| 2.1

Наша»»е Мандатная
н тысячах держава

2.300
779

4.988
3.500

267

328
762
670

52

70

Франция
Англия
Англия
Бельгия
Южно-
Афрккаискяй
союз (англ.
доминион)
Англия
Франция
Австралия

(англ. доминион)
Новая Зелан-

дия (англ. доминион)
Япония

•) Цифровые даниые ваяты ич статно тч<ч1ютго гЛтрялка Лига п&цпп —
Аппиа1ге »Ш1«11дие й« 1а 8осМ6 осе ^Иоп», 19Я6—ЯЯ, Пепеу», Юяп.

Приведенная таблица показывает, что
державой, наиболее заинтересованной в
судьбе бывших германских колоний,
является Англия. Известные английские
круг», привыкпше смотреть в рот Гитлеру
и заранее соглашаться со псемп его
домогательствами, предлагают решить во-
прос полюбовно и пернуть Германии ее
довоенные колопиа.тьиме владения. Пии
исходят при этом из того, что подобный ход
удовлетворит германские колониальные при-
тязании и «успокоит» воинственный фа-
шизм. Под влиянием этих кругов англий-
ское правительство даж» выразило готов-
ность обсудить вопрос, о «перераспределе-
нии колониального сырья».

Лондонские ходатая по делам Гитлера
упускают на виду, что колоци.шные при-
тязания Германии вовсе не ограничиваются
ее бывшими владениями. Об этом свиде-
тельствует хотя бы та аргументация, которую
выдвигают фашисты в обоснование овоях
притязаний. Аргументы Берлина в пользу
передела колоний сводятся к следующему:

1. Германия является «неимущей» (по
словам Шахта) и «пищей» (по словам Геб-
бельса). Колонии нужны ей в качестве
источника сырья.

'I. Германия перенаселена. Колония нуж-
ны ей в качестве территорий для эмиграции
избыточного населения.

3. Обладание колониями является для
Герйанин «вопросом чести».

Что означают эти аргументы?
Возвращении Германии ее бывших коло-

ниальных владений никак не в состоянии
удовлетворит!, ее потребностей в сырье.
В атом отношении заслуживает вняманяя
печатный доклад, опубликованный недавно
английским Королевским институтом по
международным вопросам. Приведенные в
докладе цифры показывают, что бывшие
германские колонии занимают незначитель-
ное место в добыче промышленного сырья.
В них совершенно отсутствуют нефть, кау-
чук, железная рула, марганцевая руда,
иедь, бокситы, никель, олово, серебро, по-
чти отсутствуют золото и камгпный угод]..
Во вяеаФриканских бывших владениях
Германии добывается лишь 5.6 проц. миро-
вой добычи фосфатов. 5 проц. мировой до-
бычи копры, 1,3 проц. оливкового масла,
0,5 проц. золота, 0,2 проц. шелка, 0,2
проц. пеньки, 0,1 щищ. кунжута. В афри-
канских подмандатных владениях добывает-
ся 5,1 проц. мировой добычи пальмового
масла, 1,1 проц. кунжута, 0,9 прц. зем-
ляных орехов, 0,6 проц. копры, 6,1 проц.
хлопка, 0,1 проц. шерсти.

Нечего и говорить, что подобные ресурсы
отнюдь не в состоянии удовлетворять по-
требности современной Германии в промыш-
ленном сырье. «Третья империя» нуждается
не столько в пальмовом масле и в земляных
орехах, сколько в нефти, каучуке, метал-
лах, золоте, серебре. Естественяо повтому,
что, вернув себе своя бывшие владения,
германский империализм неминуемо поста-
вят вопрос о дальнейшем, более «справед-
ливом» переделе колоний. Это ясно для
авторов доклада Королевского института по
международным вопросам, которые в ре-
зультате своего иселедовашм приходят к
многозначительному выводу: «Проблему по-
лучения сырья никои* образом нельзя
разрешить путем передачи территорий, если
только не передавать целые континенты».

Быть может, господа Лотиаиы и другие
горячие сторонники германского фашизма
* Англии поднимут свой голос в пользу
передачи геттаневту фашизму Австралии
или Индна?

Что касается аргумента о необходимости
колоний для переселении «избыточного на-
селения», то он не отличается оригиналь-
ностью. Этот аргумент выдвигали и япон-
ские генералы, присваивая Манчжурию, п
итальянские захватчики, завоевывая Абис-
синию.— пе говоря уже о более отдален-
ных исторических аналогиях. В применении
к бывшим П'рмачкким колониям этот аргу-
мент представляется особенно беспочвен-
ным. Цифры официальной статистики пока-
зывают, что в» всех гермаисвн! воловнях
проживало д* войны лишь 20.000 немвп,
из коих 12.300 человек обитало в Юго-
Западной Африке. Значит, эти территории
себя вивм ве оправдал в качестве поля
для эмиграции.

Остается третий аргумент—довод о тон,
что обладание колониями является «вопро-
сом чести». Спорить с германскими фаши-
стами о «чести» — дело бесплодное. Но
кто поручится, что Гитлер яе об'янит зав-
тра «вопросом чести» для себя господство
пал Европейским континентом?

Бывшие владения Германии неспособны
удовлетворить колониальные аппетиты гер-
манского империализма. Сами фашисты не
оставляют на этот счет никаких недомол-
вок. Так, в пособии для учебных заведений,
изданном д-ром Тертоленом в 1936 году в
Берлине под заглввяем: «Распределение ко-
лопиальпых сырьевых территорий», натгига-
но черным по белому: «Когда молодая Герман-
ская империя лротянтла руку за колония-
ми, колониальный мир был в основном ужо
поделен. Поэтому она должва была доволь-

ствоваться территориальными отбросами».
Захочет ля современная Германия доволь-

ствоваться «территориальными отбросами»?
Скажем заранее: нет. Эти территории НУЖ-
НЫ фашизму в первую очередь как опорные
стратвгмчкмм* оваы д м валыммшвй ноло-
И И М Ь М И ВИСПВЯСИМ, 1ЯЯ ИВЯЫХ ММЯЬНЫХ
захватов яя м а я частях ваята.

События последних недель это полностью
подтверждают. Происки фашистских интер-
вентов в Испанском Марокко воскресили
времена Агалирского инцидента. Одновре-
менно международная печать все настойчи-
вее приводит сообщения о секретном гер-
мано-португальском соглашении насчет фак-
тической передачи германскому капиталу
португальской колонии Анголы. Заключение,
гермапо-японского военного договора поро-
дило упорные слухи о той, что одно из
условий этого договора предусматривает
раздел между его участниками Голландской
Индонезии. Как известно, ни Марокко, ни
Ангола, ни Индонезия не являются бывши-
ми германскими владениями.

Квяоимлыяив планы фашистами Гарка-
нии угрожают а первую очцмщь интвркам
АНГЛИИ — могущественнейшей в мвпе ко-
лониальной державы. Руководители «Треть-
ей империи» ставят тут все точки над I.

В одной из свояк последних речей Гертг
геворил:

«На площади в один квадратный кило-
метр в Германии живут 136 человек,
в Англии — 137 человек. Англия обла-
дает т р е т и ! частью мяра в виде коло-
ний, ш ж виеем ничего. Ксли бы мы
владели млей ятих колоний, тогда ная
тоже не пришлось бы говорить о нехват-
ке сыры и продовольствия».
Памек Геринга достаточно ясен.
Немудрено, что « связи с колониальными

притязаниями Германии растет тревога в
Англия. В печати, иа публичных собра-
ниях, в парламентских кругах все громче
раздаются голоса'против пересмотра коло-
ниального «статуе к во» (положения вещей).
По адресу правительства высказываются
упреки в недостаточной твердости. Все
большее количество английских деятелей
склоняется к точке зрения Брюса Локкар-
та. сформулированной ям словами: «Что мы
имеем, то мы удержим».

Разгорается новый тур борьбы за обла-
дание колониями. Наввиивяалыв притяза-
ния «Тр»ТЬ»Й ММПарММ» 1Ш111ВИНИ) ВЫ1В-
•ут я ШмгЛит* парная, раж** йветриш*
ангяв-гариаисямх цтиаярачий. ХОТЯТ ЭТОГО
господа Логианы или нет. но это — факт,
от которого никому не удастся уйти.
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Сырьевая независимость СССР
Обладал о г р о ш ш амродыыи! богат-

стваим. наша страш мего десять лет на-
»*1 юбывала лншь небольшое -количество
долезши 1скопа«1Ш1. По добыче важией-
ш и виов минерального сыри Советский
Сова далеко отставал от передовых када-
талствческнд стран.

Сейчас положение резко изменилось.
Руководимая большевистской партий, со-
встсин правительством, наша страна в об-
ласп свабженя минеральным сырье*
достагла большей независимости, нежели
любая другая страна в пире.

По юбыче нефти СССР прочно занял
второе место в мвре. По добыче угла —
четвертое место, добывая больше угля, чек
Франция, Япония И Польша, вместе взя-
тые.

По добыче железной руды СССР эаяял
второе место в мяре. Десять лет назад мы
стояли на восьмом месте.

Выплавку чугуна мы можем теперь рал-
вввать в любых размерах ва собственной
руде. Между тем английская выплавка чу-
гуна только наполовину обеспечена соб-
ственной рудой, а .Германия не может
покрыть более чем 20 проп. потребности
собственной рудой. Не лучше положение
в Японии.

По добыче марганцевой руды СССР аовт
на первом месте в мире. Советский марга-
пеп ввозят и США, и Гермапвя. а фран-
пия.

Для производства качественных сталей
нужны хром, вольфрам, ванадий.

Добыча хромита в СССР равна почти %
мировой добычи. Ни одна из крупных ка-
питалистических стран, за исключение»
Японии, не имеет собственных источников
хрома.

Залежи вольфрама сконцентрированы в
Восточной Азии. Все крупные капиталисти-
ческие страны почти целиком зависят от
импорта. СССР за последние 2 — 3 года на-
столько развил добычу вольфрамовых руд,
что покрывает уже половину своей потреб-
ности. Вскоре покроет ее целиком.

Н м ш я с 1936 г. прекращен импорт
фСфроммия, «бо ш научились и з ы е а т
ванддяй из уральских титано-магнетитов.

10 лет назад и пмпых металлов мы
добывим только медь. Теперь мы добы
ваем мель, еваамщ, т л я , алюмпЛ, м
|ель, сурьму, магий, олово, ртуть, кал
май, м считал золота • серебра. Я«т
другой етрига в мвре. которая располага-
ла бы таим , раавообралем собетвеяшх
цветных метилов.

Л и иммческо! промышленности все бо-
лее важяу» роль играет сырье* содержа-
щее фосфор, серу, фтор. бор. бар»й, ка-
ля! • т. д. Влесмшм выполнение плата
двух социалистически пятилеток выдваат-
ло вашу страну иа «дм п первых мевг •
мире по добыче эти »мдов сырья. На
КОЛЬСКОЙ полуострове добывается апатито-
вая рука, богатая фосфорной' киелстой, в
Соликамске—калийные соли. Добыча сер-
ного кммдана I прочего серного сырь*
выросла л 10 лет в 10 раз., добыча плава-
кового шпата для фтористых .соединений—
к 15 раз, добыча барит — в 11 раз.
* Независима иава отрава и в отношемц
керамического сырья. Иагиеаят и каолп
мы вывоим в крупе страны.

Советски! Союз стал круншейшим »кс-
портером асбеста.

10 лет назад у яас не было добыч! гра-
фита. С тех пор построены румики и
фабрики мя сложного обогащения графи-
товой руш. Сошна пелая промышлен-
ность Недавно еще приходилось импорти-
ровать слюду,-—теперь СССР один из круп-
вейптвх ее производителей. Добыча обога-
гленпой слюды выросло в 18 рал.

Всего тесть лет нала! на конферен-
ции работников промытплеипостн товарищ
Сталин гопприл. что у наг есть больше
природных богатств, чем в любой яругой
стране «У нас имеется в стране все, кроме
[>лпве каучука Но через го»—два и каучук
мы будем иметь в СВ04И распоряжения».

У нас теперь есть свой каучук.

Г. ЛАУЭР.

ПАТРИОТЫ СВОЕГО ГОРОДА
(От специального корреспонцента «Правды»)

Темная деревянная лестница ведет в ра-
бочий кабинет инженера Макарьева. одно-
го из старейших жителей Костромы. В ма-
ленькой ярко освещенной компатке стоит
пианино, солидный домовитый сундук я
стол. И вте это завалено бумагами и кни-
гами.

Через русскую литературу прошел груст-
ный и немного смешной образ провинци-
ального мечтателя, выдумывающего где-то
в темном, заброшенном уголке страны столь
же хорошие, сколь и неосуществимые пла-
ны. Вот н Макарьев был таким фалтазером.
Костромич — он хотел славы для своего
города. Он верил в богатство зеили. в силу
людей. Проекты рождались и гасла в его
голове. Год за годом спокойно и грустно
проходила жизнь.

Так было, пока не началась строительная
впоха. Горожане вдруг стали прислугой-
ьап.са к страстный речам Макарьева. Че-
ловека, который когда-то тщетно обивал
пороги губернских канцелярий, теперь при-
гласили, чтобы обсудить его проекты. Вок-
зал находился па правой берегу Волги.
Весной в ледоход река отрезала Кострому
от железной юроги. Город замирал. Ма-
карьев экономически обосновал идею строи-
тельства нового железнодорожного моста.

11 мост построили. Го|юду открылась ши-
рокая дорога в мир. Инженер принял уча-
стие в работах по созданию электрической
станции. Он разработал проект древесво-
кострячного комбината, чтобы из отходов

льна 1слать бумагу и шелк. Завод не ПО-
ПРОСИ, но его — реальное дело если ие
сегодняшнего, то завтрашнего дня. Так ра-
ботает этот человек. Кострома, его лю-
биимй город, рагтет. изменяется на глазах.
II Макарьев чувствует, что есть его доля
в этой созидательной процессе.

В Ярославле мы встретили другого фан-
тазера — Кузнецова. Ов заведует отделом
природы костного музея. 14 лет назад
Кузнецов начал работу. Он получил
грошовый бюджет и печальные музейные
комнаты, в которых пахло тлением. Ку-
1мгт1. экспонаты было не на что. Кузнецов

•взял ружье н пошел их юбыватъ. Он обо-
шел весь край: болота, леса, озера, реки.
Он вылеживал медведя и охотился на ло-
сей, барсуков, редких пушных зверьков и
ппрелетных птиц. Он выпрашивал на Вол-
гострре геологические пробы почв и с по-
мони.ю рыбаков собирал коллекцию рыб.
Так рос отдел музея. Все большое богат-
ство, собранное сейчас в нем,—дело рук
Кузнецова. Он сам набивал чучела, сам
оборудовал аквариумы и руководил экскур-
сиями.

Вокруг музея собралась хорошая школь-
ная молодежь — юные натуралисты и
нише охотники.

Сильно изменился обрал провинциально
го мечтателя в нашей стране.

А. ШАРОВ.
Кострома.

РЕКОРДЫ МАШИНИСТОВ
ПЯТИГОРСК. 7 февраля. (Корр. •Прав-

ды»). Призыв московских и ТУЛЬСКИХ же-
лезнодорожников стахановской работой лик-
видировать последствии вредительства на-
ходит живой отклик на Северо-КавказсюП
дороге. '

В ответ на обращение работников дороги
им. Дзержинского машинист депо им.
Кирова тов. Шевченко 5 февраля поста-

вил новый рекорд скорости продвижения
поездов. Он цровел поезд между станциями
Минеральные Воды—Прохладная аа 1 час
59 МИНУТ при норме в 2 час. 45 МИНУТ.

ЛЕНИНГРАД. 7 февраля. ГТЛСС) Маши-
нист депо Дно тов. КУКУШКОЙ 4 февраля
на паровозе «ФД» добился технической
скорости С4.5 километра в час при норме
в 42 км.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

С. В. Ильюшин — главный конструктор пнацнонного завода ии. Менжинского
(Москва), награжденный орденом Ленина за выдающиеся заслуги в области
конструирования самолето*. Фото н.

СЕМ В 13,25 ТОННЫ СТАЛИ
МАРИУПОЛЬ, 7 февраля. Обращение ра-

бочих завода «Серп и молот» вызвало но-
вый производственный под'ем среди стале-
варов завода ни. Ильича. 6 февраля стаха-
новцы второго мартеновского цеха пока-
зали пример прекрасной работы. Это был
день высоких с'емов стали. Делегат Чрез-
вычайного С'еада Советов Украины орде-
ноносец-сталевар Шашкнв сварил плавку

весом в 110 тонн за 7 часов 25 минут

Он снял с квадратного метра пода печи

13,25 тонны стали. Высокого с'ема доби-

лись тов. Тюляков — 12,81 тонны, Макар

Мазан — 10,18 тонны и другие. Все

11 сталеваров, работавшие С февраля, пе-

рекрыли мощность своих печей. Средний

с'ем был выше 8 тонн стали. (ТАСС).

Предание суду виновников аварии
на шахте «Шахтантрацита»

В январе с. г. на шахте № 13 Богу-
рлево-Горнипкего рудоуправления треста
«Шахтаитраплт» произошла авария, по-
влекшая за собой человеческие жертвы.

Заслушав доклад Правительственной Ко-
миссии, образованной для расследования
этого деля. Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановил отдать под суд за
преступное отношение к соблюдению пра-
вил технической »кс,плоатации при спуске
и под'еме людей в шахте следующих ра-
ботников шахты Ли 13, являющихся непо-
редственными виновниками катастрофы:

заведующего шахтой Постоялкияа А. Л.,
павнош инженера шахты — Макармюк
Ф. В., машиниста пол'ема Золотарева П. II.,
машиниста под'ема Зеипова Д. С. и по-
мощника механика шахты Катургу А. В.

Прокуратуре Союза ССР предложено за-
кончить следствие по этому делу в крат-
чайший срок.

Наркомтяжпрому поручено срочно осу-
вдеетвить все предложенные Прааятель-
ственноп Комиссией мероприятия по при-
ведению шахты М 13 в полный порядок
в отношения техники безопасности. (ТАСС).

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРОЦКИСТСКОГО

ВРЕДИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАД. 7 февраля. (ТАСС). Рабо-

чпе и инженеры Невского химического за-
вода редут анергпчную борьбу за скорей-
шую ликвидацию последствий вредитель-
ства, совершенного троцкистскими бандн-
а п . При проектировании завода вредите-

ли резко уменьшили его производственные
возможности. Рабочие и инженеры, переде-
лав лечи «Ведже. и башни Гловера. изго-
овленные из плохого материала, и пере-

конструировав башни Гей-Лютка, намного
превысили запроектированную производи-

тельность. Завод вырабатывает сейчас за
сутки 400 тонн гослоты против запроек-
1 кропанных 300 тонн и 1.400 тот) су-
пе||фосфата вместо 600 тонн.

В феврале—апреле заканчивается строи-
тельство двух лояов по 40 комнат в каж-
дом. Это ослабит жилищный кризис, искус-
ственно созданный вредителями. При по-
стройке завода ие было сооружено ни одно-
го жилого дома, если не считать нескольких
бараков временного типа.

Дискредитация
низовых кадров

Газета «Сталинец» — Дрегельский район, Ленинградской области.

Редакция дрегельской районной газеты
«Сталинец» проведала о недостойном попе-
кши в колхозницы Ирины Роговой. Из до-
стоверных источников газета узнала, что
Рогом

«на общих собраниях колхоза «Боль-
шой бор» каждый раз р у г н т п р и м .
дателя колхоза разными сломим, «ро-
ле «обормот» и тому подобное».

Спору нет. поступок
невежливый. Можно было

нетактичный,
его не огла-

шать в печати, а иным путем раз'яенггь
Роговой, что она нарушает правила социа-
листического общежитии. Но редакция
вздумала всемерно обыграть «тот факт
посвятила ему корявую заметку под заго-
ловком... «Оборчотихл» Прозой 1ело яе
ограничилось. Редакционный поэт, поже-
лавший остаться в неизвестности, посвятил
Ирине бмдаряый стишок и обругал ее
г.бидной, бранпой кличкой.

Рогова поплатилась за свой поступок.
Между тем не го вина, а беда в том. что
она восприняла 1уг>поВ тон местной редак-
П И 1 .

О руктмцителях колхозов дрегельская
газета пишет мною Но почти всегда пло-
хо, мрачпо п бранчливо. Прекемтели кол-
хозов «Память Кирова». «Путь к ноной
жизни». «Память Ленина». «Ивановское»,
«Красный м<1як». «Красный путь». «Про-
летарий» и «Заречье» получили со стряяип
газеты такие аттестации:

«Ничего ие делает».
«Бездействует».
«Очковтиратель, только болтает».
«Большую часть времени отсижн-

метсм дом»».
«Может быть, что к делает, но толь-

ко не в колхозе».
•Больше заботится о гулянке, чем о

работе».
«Сам не работает и иешмет яругнм».

0 председателях колхозов «Звонец». «Но-
винка». «Жадопо». «Бережок». «Пионер».
«Ломоглавль», «Имени Ленипа». «Смычка»
I! «Начало» газета в разное время писала:

«Срымает план лесозаготовок».
«Саботирует работу • лесу».
«Саботирует лесозаготовки».
•ТвсрдолоАость н упрямство срывают

выполнение плана лесозаготовок».
«Дезорганизует колхозников».

Десять председателей со страниц газеты
выглядят неисправимыми алкоголиками.

Трудно найти в газете светлый образ,
приветливую строку, теплое, не порочащее
слово. Правда, мелькнули как-то и положи-
тельные заметки. Газета призывала:

«Равняйтесь по колхозу «Кустарь».
«Равняйтесь по «Труювнку».

Но вскоре после опубликования агих
хпалебных заметок галета как ни в чем
не бывало сообщает, что председатель кол-
хоза «Трудовик»

«пьяистмует непрерывно.. Ходят слухи,
что даже растратил колхозные деньги».

«Ходят слухи», а редакция их подхва-
тыпает и печатает, не затрудняя себя даже
элементарной проверкой.

Председателя колхоза «Красная звезда»
газета рекомендовала, как сознательного,
хорошею работника «по мобилизации де-
нежных средсгв». Через несколько дней о

нем же была напечатана разоблачительна!
заметка с недвусмысленным заголовком:
«Нужна ревизия».

С помощью газеты руководители колхо-
зов стали самыми популярными людьми в
районе. Их имена не сходят с газетного
листа. Их знает и стар и млад. Но печаль-
ная слава сопровождает их. Большевист-
скую самокритику галета превратила в ору-
дие травли наших одров. Дрегельгкие жур-
налисты затаскали и истрепали такие хо-
рошие с.юва. как «бригадир» и «председа-
тель». Слишком уж часто слова т по-
являются в сочетании с руганью и угроза-
ми

Перехлестывает и тогульская газета «За
ленинскую перестройку», в Западно-Сибир-
ском крае., 19 декабря Тогульсклй райис-
полком и райком ВКП(б) постановили:

«...за игнорирование указаний райкома
и райисполкома... председателя Марты-
новского сельпо Ардышева с работы
снять с понижением • должности».

Ардытеп ШПУСТКЛ ошибку, не справился
г порученным делом. Его покритиковали
в решили дать ему работу масштабом* по-
меньше. Ошяко. никто не сказал, что он
преступник или враг народа, что он поте-
рянный для общества человек. Никто, кро-
ме местной галеты. Комментируя постано-
вление районных организаций, газета гово-
рит об Ардышеве в самых оскорбительных
выражениях « клеймит его и саботажни-
ком, и выродком.

Было бы неправильно думать, что сель-
советы н колхозы в Дрегельском и Тогуль-
скои районах возглавляются непогрешимы-
ми людьми, у которых все идет гладко.
Напротив, можно с уверенностью сказать,
что они нуждаются в критике. Но аауша-
тельский тон, взятый названными газетами,
не имеет ничего общего с большевистской
самокритикой. Нельзя охаить, развенчать,
об явить негодным руководителя большого
коллектива, крупного и сложного хозяйства
за случайный, порой даже мелкий промах.
Не приходится уже говорить о том. что такая
практика огульной дискредитации работни-
ков ведет к потере бдительности в борьбе
с действительными врагами народа—троц-
кистскими бандитами, шпионам, вредите-
ля мм, диверсантами.

Деловая и справедливая критика, пусть
и резкая, учит людей, помогает им преодо-
левать ошибки. Беспредметная, заушатель-
ская критика, злобная ругань — все это
дезорганизует работников, приводит к за-
стою в росте кадров.

Сталинская Конституция поднимает до-
стоинство советского гражданина на небы-
валую высоту. Колоссально возрастает от-
ветственность журналиста за каждое слово
о советском человеке, написанное для пе-
чати. А Каширин и ему подобные редакто-
ры полагают, что можно печатать непрове-
ренные слухи, безнаказанно шельмовать и
дискредитировать низовых работников.

Ни одни честный советский гражданин,
будь то руководитель колхоза, сельсовета
или рядовой труженик, не потерпит, чтобы
его беспричинно и безвинно поносили в га-
лете. Пусть тогда блязоруик редакторы
пеняют на себя.

ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ
По данным Главного управления госу-

дарственных трудовых сберегательных касс
и государственного кредита на 1 февраля
обменяли облигации прежних массовых
займов на облигации зайиа Второй пяти-
летки (выпуск 4-го года) 34.029.964 че-
ловека на общую сумму в 12.008.616 ты-
сяч рублей.

Обмен облигаций на предприятиях и в
учреждениях будет закончен 1 марта. По-

сле этого срока обмен можно будет произ-
водить только в сберегательных кассах.

Первый тираж займа Второй пятилетки
(выпуск 4-го года) состоится по оконча-
нии расчетов по коллективной подписке на
заем.

Не успевшие обменять свои облигации
до тиража ие смогут принять в нем уча-
стия. С 1 септября не обменянные обли-
гации прежних массовых займов утратят
свою СПЛУ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В ПЛЕНУ БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ
Цель, поставленная перед журналом

«Социалистическая реконструкция и нау-
ка» (сокращенно—«Сопена») при его орга-
низации, была ясна. Он должен был воз-
главить борьбу передовых слоев научно-
технических работников за новую т'ехнн-
ку, за выполнение планов сталинских пя-
тилеток, стать проводником марксизма-
ленинизма в кругах технической интелли-
генции.

В руках своего редактора П. Бухарина
журнал не выполнил этих задач. На про-
тяжении пяти с лишним лет своего суще-
ствования журнал «Сорена» систематиче-
ски уклонялся от какого-либо участия в
решении важнейших задач, стоявших пе-
ред страной.

Эта позиция редакции с наибольшей яр-
костью, пожалуй, обнаружилась н послед-
нее время, в условиях расцвета стаханов-
ского движения. В течение долгого времени
редакция отделывалась общими бессодержа-
тельными передовыми на эту тему, не да-
вая по существу ничего ко1гкретаого. Лить
в Л« 6 она удосужилась поместить спе-
циальную статью Красовского. посвяшен-
ную проблеме технических норм. О харак-
тере передовых дает представление, напри-
млр, статья «Нормы стахавовского произ-
водства», помещенная в М 2.

Эпиграф к передовой гласит: «В нау-
ках... и искусствах, как в рудниках, все
должно шумятъ новыми работами и даль-
нейшим продвижением вперед» (Бэкон,
«Новый органон»). Никакого «продвиже-
ния вперед» в статье нет, но зато шу-
му — хоть отбавляй.

Нисколько не лучше статья Красовско-
го. Вот как автор формулирует суть дела:
«В трак основных формах идет МОГУЧИЙ
бродильный процесс в современной инже-
нерии. Это—крутая «ямка принципиальных
иатойологичасних установак старая иау-
ии—ее «гносеологии» прехельчества, тех-
нического детерминизма, отрицающего по-
лезность и обязательность творческого вме-
шательства технических кадров в техноло-
гический процесс; еб статистического об'-

Журнал «Социалистическая
реконструкция и наука»
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ективилмл и бесстрастной созерцательно-
сти, облаченной в сложные математические
уборы. Это—парасмотр и шлифовка ветх
частных имириталай и иоа*м)ицмнти «т-
цельных тмиичасмих дисциплин... Это,
наконец,—растущая саиэь тииичкиих
норм с формами мономичесиого стимули-
рования...» (стр. Ь'.\—54).

Вместо ясной постановки вопроса о тех-
нических норнах автор занимается несу-
светной болювней. Он обнаруживает ко-
рень ала в какой-то особой порочности
«установок старой науки», открывает спе-
циальную «гносеологию» нредельчества,
ссылается на «технический детерминизм»,
нагромождая всевозможную сювесвув)
ч'угаь. >

Товарищ Сталин говорил: «Теперь все
ругают действующие технические нормы.
Но они ведь не с неба упали. И дело тут
вовсе не в том. что ?ти технические нормы
были составлеиы в свое время, как нормы
заниженные Дело прежде всего в том. что
теперь, копа эти нормы стали уже уста-
ревшими, пытаются отстаивать нх, как
нормы современные».

А редакция рецеизируекого ж\рнала пре-
педнопгг читателю нудные и заумные, а
по существу вредные и враждебные стаха-
жшскоау движению изыскания по истории
«гносеологии» предедьчества. начиная с
эпохи... расцвета мануфактур.

Чрезвычайное радушие и гостеприимство
журнал проявляет по отношению ко всем
враждебным марксизму течениям в области
теоретического естествознания. Редакция
усиленно прнмекала внимание штател^п
к опраламнной трактовке иопро.'ок теории
относительности, квантовой механики, уче-
ния об электричестве и т. д.

Птл 11-ло здесь идет именно об опреде-
ленной трактовке, вндно из того, что за все

время своего существования журнал не
поместил ии одной марксистской статьи по
какому-либо иа вопросов тео|>етического
естествознания. Зато редакции охотно при-
служивала идеализму, печатая статьи раз-
ных поклонников буржуазной идеалистиче-
ской моды.

Так. в А: 2 за 1932 г. ироф. Л. Френ-
кель проповедует «отказ от старого детер-
министического описания» физических яв-
лений.

В Л? 9—10 за 1932 год проф. Я. Шпмь-
рейн, отвергая за «устарелостью» материа-
листическое учение Фарадея о силовых ли-
ниях, защищает абсолютную пустоту про-
странства

С махистгких, идеалистических позиций
нападает в Л; .1 за 1934 год щюф. В Фок
ца акад. В. Ф. Ыиткевмча и проф. А. К. Ти-
мирязева.

В Л) 1 за 1935 год- 11. П. Кронштейн
об'являет материалистическое положение о
том, что «ничто не возникает из ничего»,
«философией буржуазии» и выступает лро-
1ив закона сохранения и превращения
анергии, относительно которого Энгельс пи-
сал, что это—абсолютный закон природы.

К этого же рода выступлениям отногят-
сн статьи Физика-идеалиста Гамова.

Не напечатав ни одной марксистской
статьи, отражающей поворот широких слоен
советских ученых к философии марксизма-
ленинизма, поворот, нашедший свое отра-
жение во множестве статей и ВЫСТУПЛЕНИЙ
на страницах других журналов, тает
п т. п., руководство журнала «Социалисти-
ческая реконструкция и наука» печатал»
статьи ныие разоблаченного контрреволю-
ционера-троцкиста С. Васильева, пина
П. Флоренского и т. п.

О П. Флоренском стоит рассказать под-
робнее. Это—не просто поп, а один ил
столпов православия. Вот сочные назва-
ния некоторых из его многочисленных
сочинений: «К почести вышнего знания
(черты характера архимандрита Серл-
пиопа)». «Общечеловеческие корни идеа-
лизма», «Соль эе*п, т. е. сказание

о жизни старца Гефсиманского скита
пе|юмонаха Аввы Исидора». «Столп и
утверждение истины», «Служба Софии —
премудрости божпей» и т. д. и т. п. в том
хе стиле. Сей мракобес не прекратил по-
добных «изысканий» и после Великой про-
летарской революции. Он успел еще опу-
бликовать такие «труды», как «Троице-
Сергиева лавра в России» (1!П!1 г.), «Хра-
мовое действо, как синтез искусств»
(1922 г.), «Небесные знамения» (1922 г.),
«Земной путь богоматери» (1922 г.). Тут
II. Флоренский, однако, почуял, что под
«столпом и утверждением истины» почва
подрыта, и перешел на «научную» дея-
тельность, избрав специальностью область
ллектричества. Мог ли редактор журнала,
лакействующего пред идеализмом, найти
более желанного сотрудника для своего
журнала?

Таков шейный облик журпаля. Он пе-
лякоч соответствует позшши Бтхагина в
корне враждебно! марксизму-ленинизму.

' Липши журнала отражена и в программ-
ной статье II. Бухарина «Теория и практи-
ка с точки зренпя диалектического мате-
риализма» помещенной в Л? 1 журнала за
19.11 г. Свои представления об игториче-
гком процессе П. Бухарин так подытоживал
в зтой статье: «Таким образом практика
материального труда есть основная движу-
щая сала всего процесса в целом, практика
классовой борьбы осп, критически-револю-
ционная практика общественного преобра-
зования («критика оружием», которая
емгняет «оружие критики»), практика
научнаго гиинании есть продолженная в
особых формах практика материального
труда (естествознание), управления н клас-
совой борьбы (общественные науки)».

Рассматривая в качестве основной дви-
I жущей силы всего исторического процес-

са практику материального труда, Н. Бу-
харин под эту практику подводит в каче-
стве ее продолжения и естествознание я об-
щественные иауки. При этом он связывает
с классовой борьбой лишь общественные
науки.

При таком понимании естествознания и
науки вообще Н. Бухарин антимарксистски
определяет и соотношение теории и прак-
тики. «Теория • практика суть. — пишет
II. Бухарин в своей статье, — •аятяяьиость
общественного человека. Если рассматри-
вать теории не как застывшие «системы»,

а практику—не как готовые продукты, т. е.
не как «мертвый», застывший в вещах
труд, а 1п а<Чи, то перед нами будут два
вида трудовой активности, раздвоение тру-
да на труд умственный и физический, «ду-
ховный» и «материальный», теоретическое
познание и практическое действие. Таврия
есть аккумулированная и кондепсировап-
ная практика, поскольку она обобщает
практику материального труда, является
качественно особым и специфическим про-
должением материального труда: она гама
есть качественно особая теоретическая
практика, поскольку она деятельна (ср.,
напр., эксперимент), практика, обработан-
ная мышлением. С другой стороны, прак-
тическая активность использует теорию, и
постольку сама практика — теоретична».
(Стр. 9).

Вместо конкретного марксистского ана-
лиза того, что такое теория и практика.
Бухарин угощает своих читателей голым
«сониологиаированием», общими рассужде-
пиями о том, что теория и практика СУТЬ
«деятельность», «активность» и т. п.

Неверный подход к определению рзанмо-
отношения теории и практики У Бухарина
был вскрыт еще Лениным в его заметках
на «ЭКОНОМИКУ переходного периода» Бу-
харина, «^втор не ставит яиамитичяски
отношения теории к 1гпактике», — писал
Ленин.

Ставя теорию на ОДНУ ДОСКУ С практи-
кой, Бухарин отрицает марксистское поло-
жение, что практика богаче теории, что
практика предшествует теории, что теория
вырастает из практики и является вто-
ричной, проилподноП от практической дея-
тельности человека. Вместо того, чтобы
видеть, что теория отражает вне и неза-
висимо от нас существующую дейстиитель-
нот., Бухарин трактует теорию как «вид
трудовой активности», как «аккуму.тиро-
ВЛРШУЮ и конденсированную практику»

Не удивительно ПОЭТОМУ, что Бухарин в
решении вопроса об отношении теории и
практики по существу оказывается в сою-
зе с идеалистами против материализма. Так,
по вопросу о бытии внешнего мира Бу-
харин пишет: «Вопрос о бытии внешнего
мира категорически излишен, ибо ответ уже
налицо, ибо внешний мир >дан> так же,
как «дана» сама практика» (стр. 11).

Все эти и другие подобные же высказы-
вания идут вразрез с материализмом к
смыкаются с богддновщиион.

Таким образом, раболепие журнала пред
буржуазной ученостью, антимарксистское
пресмыкательство пред идеализмом, прене-
брежение к новым кадрам пз рабочих и
крестьян, неумение н иежелание провести
в жизнь указания партии о стахааовском
движении — все ято имеет свою теорети-
ческую основу в воззрениях его редакто-
ра— II. Бухарина.

Не удивительно поэтому, что I те пен-
ные кадры, которые принимали участие в
«Социалистической реконструкции и нау-
ке»,—ряд видных академиков, инженеров
и научных работников — не могли быть
использованы в должной форме.

То, что делалось Н. Бухариным на стра-
ницах журнала, есть лишь малая и завуа-
лированная часть общей буржуазной идео-
логии правых. Истоки этой программы в
области идеологии можно проследить в ряде
более ранних выступлений И. Бухарина.

Превознося буржуазию и ее культуру,
Бухарин о культурной роли рабочего класса
питы буквально следующее: «Только
в области общественных наук он (проле-
тариат. — А. М.), в липе Маркса и Энгель-
са ц своих учеников, дал контуры того
нового, что несет с собой пролетариат. А
в других областях? В других областях
ничего».

Бухарин, таким образом, отрицал исто-
рическое значение работ основоположников
марксизма-ленинизма для всей обширной
области естествознании и техники. Вели-
кий русский народ он рассматривал как. /

шщмко.ииую бабу, которая раньше ладь-
те своей околицы ничего не знала». Не
случайно поэтому сей «теоретик» совсем
недавно клеветнически обзывал русский
народ «нацией Обломовых».

Неверие в силы рабочего класса и всего
народа, переопенка роли буржуазной ин-
теллигенции и преклонение перед буржуаз-
ной культурой — вот основные мотивы
бухаринских воззрений в области науки и
культуры. Эти мотивы на основе общей
программы «правых» о поддержке кулака и
реставрации капиталистических отношений
превращались в программу поддержки и
реставрации буржуазной идеологии.

Именно ;»т.1 программа и лежала в основе
1 деятельности Бухарина в качестве редакто-

ра журнала «Социалистическая рекон-
струкция н наука».

А. МАКСИМОВ.

••..'.
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Пушкинская тема
(Новые картины советских художников)

окно пилен не \ пили Л ной-
очаровательный архптек-

Со»етские мастер» иаобрмительного ис-
кусства деятельно готовятся к столетию со
дня смерти великого национального РУС-
ск«го поата А. С. Пушкина. Над ПУШКИН-
СКОЙ тематикой работают сотни живопис-
цев, графиков, скульпторов. Значительная
часть их работ будет показала па предсто-
я щ е ! Всееоюаиой пушкинской выставке.

Заслуженный деятель ИСКУССТВ Л. М.
Герасимов заканчивает монументальную
кпртину, ОТЯОСЯ1НМОСЯ к петербургскому
периоду жизни ппата. ХУДОЖНИК изобра-
зил Пушкина и его рабочем кабинете

Ранпее несение.' утро. В открыто.' окно
глядит ветка с набухшими почками, и.1 ко-
торых местами уже выпивается ножнам
зелень. Далее, на фоне бледно-голубого неба,
вырисовывается величественное здание Ад-
миралтейства. Па .ш.ютом шпиле башни
играют первые лучи солнц*.

Легкий ветерок колышет тюлевую за-
навеску. 1' окна, за столом, лицом к зри-
телю сидит ипат,. Углубившийся и чтение
книги. На нем коричневый сюртук. Белое
жабо оттеняет смуглое лино Черпни золо-
том горят знакомые глаза.

Лицо но:1та и вся е ю фигура выражают
усталость. Нп кгему видно, что >м еще не
ложился спать На кресле в правом уг.п
комнаты лежат цилиндр, перчатки и
трое«ь. На другие кресло, что у открытого
о м а , брошен плащ. Нернутлпип, домой,
поэт раскрыл КНИГУ, УМСКГЯ ею и без от-

рыва читал то утра.

А. Н. Герасимов хорошо изучил внешнюю
обстановку, и которой жил в тс годы поит.
Лишь в одним ХУДОЖНИК ОТСТУПИЛ ОТ бук-

вы истории:
заж Мойки.

турный ансамбль Адмиралтейской набе-
режной. На картине воспроизведены мебель
пушкинский квартиры, знаменитый пись-
менный прибор с фигуркой негритенка,
старинные бронзовые подсвечники и т. д.
Но все яти внешние летали, нанисапнне
художником с большой любовью, ни в ма-
лейшей степени не метают восприятию об-
раза поята Наоборот, опи. как и велико-
лепный лирический пейзаж за окном, еще
вольте усиливают воздействие картины

Своеобразно задумана картина художни-
ка И. Ульянова •Пушкин с женой перед
зеркалом» ЭТУ выразительную картину
правильнее было бы назвать: «ПУШКИН
среди врагов». Поят здесь изображен в
окружепии ненавистного ему и ненавидя-
щего его сановного общества.

Место действия — вестибюль одного на

петербургских дворцов. ПУШКИН И его же-

на стоят перед огромным зеркалом. Она

поправляет прическу, он повернул ГОЛОВУ

в сторон\' ведущей в залы парадной лест-

ницы, СНИЗУ доверчу усыпанной представи-

телями «высшею спета». Зритель видит

ВТ? лестницу и стоящих па пей людей и

отображении зеркала

На нижней ступеньке лестницы стоит

важный сановник, весь в золоте, держа-

щий в руках треуголку и перчатки. Вель-

можа презрительно смотрит на поэта я

скромном мупдпре камер-юнкера. На сле-

дующей ступеньке стоит «опекающий»

поэта жлндармский генерал граф Бенкен-

дорф, около него — лысый «гаентуи».

Далее на лестнице красуется какая-то

придворная дама, рядом с пей драгунский

офицер, позади — молодой генерал-ад"ю-

таят. Знатная дама высокомерно рассмат-

ривает стоящих У зеркала поята п его же-

ну. Еще выше — министр с голубой леп-

той через плечо, сенатор в мундире, шитом

золотом, важные дамы и, наконец, на

самом верху стоит, насторожившись, как

собака на охоте. лейб-гусар, наружность

которого очень напоминает Дантеса (убий-

ца Пушкина).

Гордый и свободолюбивый поэт, умею-

щий «чтить самого себя>.. с отвращением

смотрит на раззолоченную ничтожную

царскую челядь. МУСКУЛЫ его лниа на-

пряжены, глаза горят ненавистью. Во реем

его облике чувствуется огромная духовная
сила, сошаняе собственного достоинства,
внутренней свободы. Он попал в и г от-
вратительную среду лишь в угоду своей
любимой жене. В угоду ей он надел на себя
презренный мундир. Картина производи!
глубоко волнующее впечатление.

ПУШКИП И дорога — такова тема боль-
шою полотна, над которым работает
В. Иогянсон. Художник дает пбраа вдохно
венного пома, который в любой обстанов-
ке умел работать, творить с необычайной
страстностью. Вот он на постоялом дворе.
На картине изображен внутренний вил
русской избы. Зима. Сквозь ледяной узой
на стеклах окошка едва брызжет рассвет.
В комначс догорает огарок свечи. Закутав
ноги пледом и полулежа на матраце, по-
стланном прямо на ПОЛУ. Пушкин пишет.
Кругом разбросаны листы бумаги. Пол
работал всю ночь.

Интересна по теме картина художника
II. Шестоналова: «ПУШКИН среди калик
перехожих». Место действии — площадь
перед Гвятоюрским монастырем. Слева ви-
ден базар. Праздничный день. Зеленая по-
лянка вся усеяна нищими. Среди них, на
т|.аве под деревом, сидит А. С. ПУШКИН.
Он в длинной русской рубахе красного
цвета, подпоясан ремнем, в широкополой
соломенной шляпе. В таком виде он к яр-
марочиые шн приходил сюда из соседне-
го села Михайловского, где находился в
ссылке Поят внимательно слушает и ааии

сывает песни странствующих слепцов. Он
ли тою миечен. что лаже не замечает
проходящих в нескольких шагах от нею и
зорко пай.подающих за НИМ важною по-
лицейскою и рыжего настоятеля монасты-
ря и парадном облачения.

Художник Г. Савицкий заканчивает кар-
тину, в которой хочет дать как бы пре-
людию преждевременной И насильственной
смерти поэта. «Встреча с Дантесом» —
так он назвал свое произведение. Сцен.1
разыгрывается в петербургском Летнем са-
ду, на фоне живописного осеннего цейза-
жа. Справа на скамье, среди деревьев и
цветов, щедро освещенных лучами захо-
дящего солнца, сидит Наталия Пушкина.
Около нее стоит взволнованный поят. В ле-
вом УГЛУ картины — Дантес, обращенный
спиной к зрителю. Картина строится ил
сл.ккных психологических мотивах.

Нал ПУШКИНСКОЙ тематикой работают так

же народный художник Армении М. Сарьян

(«Путешествие Пушкина в Арзрум»), на

роднын скульптор ГРУЗИИ Я. Нико.шзе

(бюст Пушкина), белорусский ХУДОЖНИК

Давидович («ПУШКИН П НЯНЯ Арина Родп-

ХУ.10ЖНИКП П е т -

Полдиио»), Хи-

л-ннский (рисунки и акварели) и другие.

Образ Пушкина и его творчество при-

ковывают внимание и многих художников-

самоучек. Это нагаю свое яркое отражение

на открывшейся в Москве областной вы-

ставке самодеятельною изобразительного

искусства. Здесь много живописных и

скульптурных произведений, посвященных

памяти великою поят». Особенно выделяет

ся картина Ю-лотнего Д. ПУ скина

• Смерть А. С. Пушкина». На ней запечат-

лены нос.тетпне МИНУТЫ жизни поята. V

изголовья раненого плачет жена. Справа

стоит лейб-хирург \рендт с медицинской

трубкой в руках. Чувствуется, что умира-

ющий делает над собой нечеловеческие

усилия, чтобы скрыть от окружающих

свои страдания. Правдивые и яркие про-

изведения создали н некоторые другие

хчожннки-самоучки.

Сейчас в мастерских ХУДОЖНИКОВ П

пноппа» ленинградские
ров-Водкян («Пушкин в

скульпторов идет напряженнейшая работа.

Одни тщательно рассчитывают последний

мазок кисти, последнее прикосновение рез-

ца, другие торопятся перенести на полотно

свои атюды и эскизы или отлить в бронзе

вылепленную фигуру любимого поэта.

Д. Р О Д И О Н О В .

А. С. Пуакин записывает песий и с к и т а м мявцлх у Снтогорского иомпстыря. «ото с картины

35Л00 КОЛХОЗНИК»
СЛУШАЛИ Л Е К Р О П У Н Ш

КУЙБЫШЕВ, 7 февраля. ( К а п « Ц М И -
| ы » ) . Подготовка к пушкинскому м б ы е ю
о х м п ш широкие массы трудящихся об-
ласти. И городе Куйбышеве проведено око-
ло ] 5 0 лекции о жизни и творчестве ве-
ликого поэта. В районных центрах и кол-
хозах ИДУТ пушкинские конференции.

В пяти колхозах Инзенского района щ
лекциях о жизни и творчестве Пушкина
присутствовало '.'.000 человек. На район-
ной ПУШКИНСКОЙ конференции в Низе по-
сте доклада о Пушкине колхозники задали
лгвтиру 132 нощшеа. Всего за последнее
врсущ в районных центрах области прове-
дено около 1П0 лекций-бесед. На них при-
сутствовало сг.ыше З.УООО колхозников.

На предприятиях и в колхозных библио-
теках организуются литературные кружки
по изучению творчества Пушкина. Област-
ная куйбышевская библиотека подготовила
ПУШКИНСКУЮ передвижную выставку.

В театрах области в пушкинские дни
будут поставлены «Гюрис ГОДУНОВ», «Евге-
нии Онегин», «Сказка о рыбаке и рыбке»,
Намечены программы ПУШКИНСКИХ концер-
тов. < 1.1.111.1 иI кЩ1 колхозный театр готовит
специально им разработанный ПУШКИНСКИЙ
спектакль. Предполагается вые.тд театра со
своей постановкой в соседние районы. Кро-
ме того, куйбышевскими театрами драмы
н оперы организовано 12 театральных бри-
гад из ЛУЧШИХ артистов, которые в ПУШ-
КИНСКУЮ декаду выедут в крупные район-
ные центом. Куйбышевский радиокомитет
провел 35 ПУШКИНСКИХ радиопередач.

КОНФЕРЕНЦИЯ
В ИНСТИТУТЕ
ЛИТЕРАТУРЫ

ЛЕНИНГРАД. 7 феврали. (Корр. «Прам-
ды>). Сегодня в большом конференц-зале
Академии наук открылась конференция
Института литературы, посвященная 1 0 0 -
летию со дня смерти Александра Сергеевича
Пушкина.

На повестке дня — доклады академика
А. С. Орлова «Пушкин—создатель русско-
го литературного языка» и профессора
В. А. Десницкою «Пушкин—родоначальник
нойон русской литературы».

Нирялу с научными работниками в ра-
ботах конференции участвуют представите-
ли заводов и фабрик Ленинграда н Крас-
ной Армии. Конференции продлится 3 дня.

Шотландская баллада
• •• ' •

В*р«улея мельаы ммриа
Н* мыыицу, домо!;
И ш а г м п под
Гуляет вороной.

— Хозяйка, кто СЮДА верхом
Приехал без меня?

Гуляет конь перед крыльцом.
Уздечкою звеня.

— Гуляет кояь,
Т ы ГОВОРИШЬ?

— Гуляет.
Говорю!
— Звенит уздечкой.
Г0В0|Ш1Ь?
— Уздечкой.
Говорю!

— С ума ты спятил, старый плут.
Напился ты опять!
Гуляет но двору свинья.
'|п> мне прислала мать.

— Прислала мать.
Ты говоришь/
— Прислала.
Говорю!
— Свинью прислала
Говоришь?
— Прислала,
Говорю!

— Свиней немало я видал.
Ся свиньями знаком.
Но никогда я не видал
Стгньн под чепраком!

2.

Вернулся мельник вечерком..
Идет к своей жене
И вшит новенький мундир
И шлицу ла стоне.

— Хозяйка, что ЗА командир
Пожаловал в мой дом?
Зачем висит у нас мундир
И шляпа с галуном?

— Побойся бога, старый плут,
Ни сесть тебе, на встать!
Мне одеяло и чепец
Вчера црислала мать!

— Чепец прислала.
Говоришь?
— Прислала,
Говорю!
— И одеяло,
Говорят?
— Прислала,
Говорю!

— Пемало видел я, жена,
Чепцов и одеял,
Но золотого галуна
На них я не видал!

3.

Вернулся мельник вечерком.
Шагнул через порог
II видит пару щегольских.
Начищенных салог.

— Хозяйка, что за сапоги
Торчат из-под скамьи?
Свои я знаю сапоги,
А эти не мои!

— Ты пьян, как стелька, старый плут!
Иди ско|>е« спать!
Стоит под лавкой два ведра.
Что мае прислала иатъ.

— Прислала мать,
Ты говоришь?
— Пристала,
Говорю!
— Прислала ведра.
Говорить?
— Прислала,
Говорю!

— Пемало ведер я видал
На свете до них нор.
Но нцпогда я не видал
На ведрах медных шпор!

С. МАРШАК.
• • * *

«Шотландская баллада» С. Я. Маршака является обработкой старинной шот-
ландской народной песни, которая представляет ллц нас сейчас особенный интерес,
потому что в сюе «рсмя оия послужила источником для известного стихотворения
Пушкина «Воротился ночью мельник».

В шотландской балладе — 6 строф. «Муженек», вернувшись домой, находит
у себя оседланную лошадь (• первой строфе), сапоги со шпорами (во «торой), да-
лее — саблю, парик, кафтан и, наконец, своего соперника.

Пушкин ограничил» свободной переработкой второй строфы — «сапоги».

ПЕРЕД Я Ш Ш И И И
ДНЯМИ

• Пушкински» рцмтмлимжп м м Ира-
на и Афганистан*. Всесоюзны! ралво-
комйтет устраивает е«адвя, в 5 чаеов ММ,
пушкинский радиоконцерт дли И р а м •
Афганпггаяа. В Тегеране и Кабуле кои-
щп будут слушать па приемах, устра-
лпатаьгх в советешп полпредствах, в свя-
зи оо столетием со дня омерга Пушкина.
Пврец коедертом будут очючлтаяы о т р ы л и
из «юмы «На смерть П у ш к о м » , яапи-
саягсй в 1 8 3 7 г. совриелипши Пушки-
на •рапемм лютом С а б л я .

8 преграумо концерта — произведения
Глинки. Римскпго-Корсакова, Аренекого и
других.

9 Пушкин • р и с у н к и «пай. В Исто-
рическом музее (Москва) в ближайшие дни
отццлвмтси выставка детских рисунков на
темы пушкинских произведений. Па вы-
ставке будет пгхиставлвно более 3 0 0 ря-
суякои детей в возрасте от II до 16 лет.

5 0 0 детских рисунков т пушкинские
темы отправлено Центральным домом худо-
жечтветного «юсчгигаиии РСФСР имени Буб-
н о м и Всгсомзиым оОщетаип культурной
связи с заграницей на п у ш ш ю с я е выстав-
ки, открывающиеся в Амврихс, Франции,
Англии. Пспапии, Турции и в других
странах.

* Оформшпи» пяощамй Месимы. На-
чаты работы по художественному оформле-
нию площадей и зданий столицы к пуш-
«ипсспм дням.

Флсзд Бол Iлюто театра будет украшея
большем баре.пьефом поата На фрагпмк
зажжется оветовая и а д о с ь : «Пушкин».
!?да»мн> театра будет осве-лыться прожек-
торами. На Малом театре устанавливается
художествишшй портрет поята. Здание
Центрального детсклго театра оформляется
картинами на темы пушкинских сказок.

Своеобразное убранство получает площадь
Пушкина (проект художника К. Мащель-
берга). У бывшего Страстного монастыря
устаныадямегся гишгтекаи фигура поэта.
(размером с шмоволыцо). Кинотеатры
'Пеятралыгый» и «Повости л ш » уърапм-

ютс.я кадрапгя т щтт.ткк\п фшгыов.
Оформляется также дом № 53 на Арбате,
в котором пометалась квартира, где ж.вд
Пушкин. Книжные магазины устраивают
вьктаяки прриаведятй Пушвшса

* Метростроевцы—Пушнину. И рабо-

чих городках Метростроя проходят литера-

турные вечера на темы: «Детство и юность

Пушкина», «Жизнь и творчество повта»,

«Пушкин и современность». Идут чита-

тельские конференции по отдельным про-

изведениям поята, — например, по роману

«Евгений Онегин». Артисты и участники

художественной самодеятельности читают

на вечерах проиаветенив Пушкина, поют

Ис| Н| ПУШКИНСКИХ опер. Уже проведе-

но свыше 2 0 докладов о Пушкине. Выпу-

скаются специальные номера стенгазет, по-

священные творчеству поэта.

Дети рабочих (Метростроя рисуют кар-

тивы, вышивают, лепят к конкурсу на

лучшую работу о Пушкине.. Школьник

Власов нарисовал масляными красками

картину «Цыганский табор» по поэме

«Цыганы», пионерка Слюсаренко вышивает

шелком ва полотне иллюстрацию к «Сказ-

ке о царе Сапане». В общежитии проводят-

ся беседы с диапозитивами о жпзпн н твор-

честве поата.

• Н а м и скульптура Пушнина. Сцепу

Большого театр;» Союза СОР в день тор-

жественного ааоедания 10 февраля, посвя-

щенного столетею со дня смерти А. С.

Пушкина, украсит 4-метрован гипсовая

скульптура, отображающад А. С. Пушки-

на в плаще с подмятой рукой. :тто — яе-

давнл законченная работа скульптора Мпя-

де.тевича. Огодпя фигура А. С. Пушкина

устанавливается на сцене БАТИНОГО те-

атра.

Профессор С. С. ЮДИН
Главным хирург Института им. Склифасовского

Ранение и смерть Пушкина
(К столетию дуэли)

К 117. •Полицией узнано, что вчера и 5-м чнеу попп.яуцш. ш •«•]>•
то«| городя П'мадн кпш'Илншгкой лачи, происходила ду <ль. между камер-
• шкероы А.кгкс&ндрии Н.ушкиныи к порутчикпч 1С.|м,| кфглрдпчОГ" ее
ьеличегтна полки бароном Геккереном, п<'рпыП ш них («шеи пулен в
ННЖМШП М.1ГТ1. Л р н х а , .1 ПШЛе.ТННП Ь Праву»! руку 1111 1ШЛ"Т II П0.Т.УЧН.1

контущ» п Л|и>хо. —Г-н ПУШКИН при всех носоЛиях, пктывлемых ему
его претх-ходитрльстпом г-нчч левЛ-М"ДИКпы Арендтом. находитгя в о п л е
ногти Ж1ННИ.- •<' чем вашему превосходительству имен честь донесть».

Старший врач полиции Иоделнч. '2«-го Генвиря 1837-го года >* 231-П.

Документу о смертельном ранении вели-
чайшего русского поата (сохраняем орфо-
графию подлинника) в архивах царской
охранки суждено оыло попапч. между до-
несением «о покусах супругов Билтннг
кошкой поюзреваемой в бешенстве» и до-
несением II грабеже н отравлении «содер-
жательницы известных женщин». Горькая
СУП.од Пушкина иронизировала даже Г>у-
хажнымн документами.

Когда сейчас, через сто лет, читаешь
сохранившиеся довольно многочисленные
мемуары и записки современников Пушки-
на, то внимание и интерес, естественно,
сосредоточиваются на личности и новме-
гии паненого поата. На 4 6 чаелв 15 минут
его болеанн около него н в его квартире
перейывало столько р;иных тип и со столь
различными интересами, растеряннот.
многих из них, даже врачей, была так ве-
шка, что ныне нелегко отобрал, л систе-
м'тизировать верные медицинские данные
> характере ранения и ходе осложнений. К
ТОМУ же неполны, порой противоречивы
не только медицинские записи, но даже
протокол вскрытии тела: он вызывает РЯ1'
недоуменных вопросов.

* * *

ПУШКИН шел действительно «на смерт-
пый бой». В сугробах снег» Данзас и
д'Аршияк гцюпмггали ДО|ЮЖКУ и отметили
барьеры (платами) на « к и п , шага*. Пуш-
кин первый дошел до грани, л Дантес вы-
стрелил, не дойдя одного шага до барьера,
т. е. на 11 шагов. На таком блиаком рас-
стоянии живая сила круглой свинцовой
крупнокалиберной пули была очень вели-
ка. Пушкин упал лицом к земле на ши-

нель, ио, очнувшись, полулежа ца коле-
нях, долго целился, выстрелил и пинал в
Дантеса. После выпрела, до того как Пуш-
кина стали переносить к саням, он дважды
ьпадал в полуобморочное состонине. У ко-
мендантской дачи Пушкина переложили в
карету, высланную Геккереном к месту ду-
пл и. Разумеется, зто перекладывание бы-
ло не только мучительным, но могло уси-
лить кровотечение. И действительно, по
пути на Мойку ( 7 ' А километров) карету
пришлось несколько ри.1 останавливать из-
за повторявшихся обмороков раненого. Пе-
реезд занял около 1 ' •; часов.

И 0 ч. И№Че|>а Пушкина внести в ей)
кайинет и уложили на диван. Данзас по-
ехал искать в|>ачей. Лучшего гпециадиста.
лейб-хирурга Аренлта, он не запал, равно
как не нашел н Саломона. И Воспитатель-
ном доме он застал акушера Шолыш, ко-
торый по пути захватил с сш'шй Надлера.
Около 7-ми вечера они прибыли к Пуш-
кину. Задлер поехал за инпруиентами. На
просьбу Пушкина откровенно высказаться
о характере его раны Шольц ответил:

— Не могу скрывать, что рана Наша
опасная.

— Скажите мне — смертельная?—спро-
сил Пушкин.

— Считаю долгом не скрывать этого от
Вас, но УСЛЫШИМ мнение Арендта и Сало-
мона, аа которыми послано.

Приехавший Арендт на заданный ПУШ-
КИНЫМ вопрос тоже не скрыл безнадеж-
ности его раны. '

Врачи поступили безусловно неправиль-
но, сказав самому Пушкину правду о смер-
тельности ранения. Акушер Шольц должен

был решительно воздержаться от прогноза
в первом разговоре с поэтом. Необходимая
«святая ложь» настолько часто фигури-
рует в работе каждого врача, что ни для
Шильца, ни тем более для Апелдта и Спас-
ского этот тактический прием не мог быть
новинкой.

* * *

Их было много: Шольц, Задлер, Арендт,
Саломон. Сиао-кнй, Даль. Домашним вра-
чом ПУШКИНЫХ ОЫ.Т Спасский, но Але-

ксандр Сергеевич не особенно высоко це-
нил иго знания. Даль одюпыл неот.тучио
1 '/о н о е л ч т и сутов. Руководящая ран.
принадлежала II. Ф. А|нчцту. (>и был л«М-
чедик, выдающийся Х1грург и (игаеожАл по
5 — 6 рад в Л'нь и тччнммдо рая ночами.
Среди тигрфыиного потока посетителей и

1ЮДД11Я, 1Ц1Н П1Ю.И1Н' "1О1МГТПОЙ ГЛИТ^РИЯ-
ностп Г|.т|га,пгапгх друзей и сегаыд —
А|нд1дту вместе с Жуковским ггртодмлось
еще спешно но\-редлм1чать п налажтать
вилмость отношений между поатом и ца-
|>ел Николаях. Не обошлось и без свящеп-
п и с а с 1ГРИЧЛСТИ0М.

Впсегадать к.|>атвуи1 шгто)>ии1 бо-тчани
П у ш к т и н<| отрывочным дштим мемуаров
и гпхр:и|гш||цг«г.й зашискам д-рпв НЬхи.па.
Спасского н Даля млж,1ю лишь щтЛгази-
тельио. Течешь' Аолмпд |1НСУ|Тся В следу-
ющем виде:

27.1. 7 — 8 час. ••ч. Рана кровоточит
мало. ПУЛЬС малый, скорый. Н.т.аичоны
ХЛ.ЮШЫЯ со льдом клмпр«ч>ы на жжют.
Хо.ТЛДИЛЬТЮ)! ПНТЬе.

9 — 1 1 час. м ч . Тчхие жа.юбы нп боль
в жнпоте. Забывался на коротком время.

3 часа нами. Боль в ж шипе начала >ги-
.Т1>ват1<сн н к 5 утра сделали1!. :ш.гчитель-
1Г0Й.

28.1. Утром, когда «боли уси.ти.тжь я
показалась аначитышад отгухоль живота,
[юикимс!. поставить промывательное, что-
бы облегчить и ощюстать кишки» «С
трудом можно было зто и^по.чшпь: боль-
ной но мог лежать на боку а тувствя-
телыгость црохсаной кишки была

болл и стр.ттмий после промы-
ват<УЛ!>ного. Оно не 1Н>действовал«. Боль в
ж н м т о 1*м1н>1'.м до высочайшей СТЙШЧГН.
Это была «ачтоящал пыткл. Фк>ипномия
П у ш к т и ш ш п т . ш ь , пл»1' сделался дл»к;
г .ша готовы бы.ш выоко'шть на о|и'шт, че-
ло покрыл)»!, холодным потом, р у м похо-
.т«иели. пульса *а« не б и в а к » .

1 2 час. пня. Д и к не<-.ко.тц№ капель
»пия; он щнпии с ждпюстью и уонокои.!-
ся. Ппред атич прякимал яытяжку беле-
ны с к;иоме.тыо, без всякого тгдгиого об-
.№П1ечгая. После ой<\1л давали попеременно
ладя)ом1шн<7выо калли с олиеч и кало-
молью.

1 час. «ня. Пульс стал улучшаться, и
били мвньпн'. Холодные компрессы см«ги-
ЛИ П\)ЯЩЯШГЙ МЛ ЖЛВОТ.

в чк. мч. Пульс поднялся, около 120,
сдела.к« ж^ток. Оконечности согре-тись:
общал тшмота тела воивькялась,— «сло-
вом начачто обраАпливап^л воошийше».

7 час. мч. Поставила 25 пиявок ид
живот. Пушкин с-ам ях «лркпускдл». Жщ>
уменьшился, опухоль живота опала, пульс
сделался ровнте я гораддо мягче; «лжа по-
казыва.та пеОатылую испарину.

8 течении* вечед» № тлило пульс и пб-
щий вид, во и самочувствие Пушкина
улучшились. Но уже с полуночи пульс
«новь стал катапрофичоспи 1Киап..

4 часа утра. Послами за А|шитом —
спросить, поладить ли еще рая пиявки.

2 9 . 1 , утр***. Пульс упадал с часу на
час. «Больной истаевал». Рувн остыли.
Вольной изнывал тоской, начинал по вре-
менам уже зябмвптьел, и лицо его изме-
нялось.

12 пня. Руки холодны, пульс едва за-
метен. Часто требовал холодной воды п
брал ее в малых количествах; по временам
сам тер <чЧ>е висм и лоб льдом. Незадолго
до смерти ему захотелось морошки. Сел
2—К ягодки, проглотил нлемл.ко ложе-
чек соку мопллдки.

12 час. 45 мим. Руки остыли по сине
плечи; колени тоже. Отрываете, частое
дыхание изменилось на медмяяое, тихое,
протяжное. «Тяжело дышал., давит»,—бы-
ли его последние слова.

* • *

Вссрытао делал почти наверное В. И.
Даль. Пссладова-ние было недостаточно
подробное: «время и обстоятельства не
позволили делать подробнейших розыска-
ми». Пулевой падал впитан так: «Пуля
пробила обшие покровы жмота в двух
дюймах от оерхнеи передней оконечности

подвздошной кости правой стороны, потом
шла, скользя по окружности большого та-
за, ейерху вниз, и, встретив («противление
в крестцовой кости, разбила ее и засела
где-нибудь но близости».

Пуля проскочила между тонкими и сле-
пой кишкой; «в одном только места, вели-
чиной с грош, тояме кмшы была пора-
жены ганпмшой. В этой точке, по всей
пк|и>нтностм, кишки были ушиблены пу-
лен». Пеиз|»ч'тна судьба прямой ыпнки.
лежащей на самом крестце. Последний был
1«идро(1леи, что значится в протоколе. Это
оо'нгняет заявление Пушкина Шольпу: «Н
чувствовал пщ выстреле сильный удар в
бок, и горячо стрельнуло в поясницу».

• * •

Бесполезно мечтать, что в наше время
в Ленинграде подобный ранений имел бы
5 0 — 6 0 процентов шансов на спасение его
операцией. В те годы об операции пе при-
ходилось н думать. Лишь через 1 0 лет пое-
ло смерти Пушкина появился эфирный нар-
коз, а необходимая для брюшных операций
асептика — лишь через полвека.

Легче дать оценку ТОМУ, ЧТО В действи-
тельности делалось для Пушкина.

При всех обстоятельствах следовало бо-
роться с кровотечением и ожидаемым пе-
ритонитом. В отношении первого покой,
холодные компрессы, холодильное питье и
перевязки исчерпали ресурсы тогдашней
медицины. На большее (операцию) ятта
было нельзя, а принятых мер оказалось до-
статочно: кровотечение стихло.

В отношении перитонита кое-кто допу-
скает критику. Смена холода на животе
ппнпярклми в определенны* моменты могла
быть целесообразной. То же касается и
пиявок. Повторные назначения каломели
разгадать нетрудно: вызвать а у л было бы
очень пахло, по ие и первые или вторые
сутки, когда вся надежда была на локали-
зацию процесса н брюшине; кишечпая пе-
ристальтика па этой фазе скорео вредна,
чем полезна. Иначе следует расценивать
опий. Именно оп в первые двое суток обес-
печивал наибольший покой килек и, как
наркотик, облегчал боли. Давать два про-
тивоположно действующих средства смысла
не имело. Впрочем, опий безусловно пере-
силивал действие каломели.

По если опий надежно останавливал ки-
шечную перистальтику вопреки приемам
каломели, то полезная -роль его терялась
вследствие сделанной клпзмн. Последняя
была определенно сшибкой. Даже прп це-
лости прямей кишки в первые сутки клиз-

ма скорее причинила вред, чем пользу, вы-
зывая преждевременную перистальтику
в момент, когда вся ставка была на покой,
слипание кишек и локализацию воспале-
ния. Не давши действия, причиняя вред,
»та клизма вызвала сильные дополнитель-
ные страдания.

Удивляет отсутстм-е сердечных назначе-
ний: только лавровишневые: капли. Естя
в те годы т было камфоры и кофеина
(игла для шприца изобретена \Уоо<Гоы в
1К53 г.). то дигиталис и валериану знали.
Странно, что нить давали воду, а не кофе
и вино.

И дело не в одной грубой ошибке перво-
начального смертного приговора. Тяжело
раненому Пушкину должны были обеспе-
чить максимальный покой в последние ча-
сы его жизни. Если врачам того времени
рискованно было протестовать против иепп-
педи я причастия, если им трудно было
предотвратить волнения, неизбежные при
прощании попа с детьми и женой, то вра-
чи могли уоеречь Пушкина от лишних вол-
нений и не устраивать процессии прощаю-
Н11ХГЯ друзей, как это сделал д-р Спасский.

Точяо также «примирение» с царем

Жуковский и Арендт могли одинаково

успешно инсценировать без участия уми-

рающего Пушкина. Ведь если и не сомне-

ваться, что побуждения этих царедворцев

были искренни и направлены на но.илу

семьи, то так же несомненно, что Николаю

они докладывали совсем не то, что гово-

рил и переживал поят. Зто явствует из

ныне дешифрованного Фальсификата,

каким оказалось письмо ЖУКОВСКОГО ОТЦУ

поата, назначенное для широкого распро-

странения. Факт тот, что ни к Ареядту,

ни к ЖУКОВСКОМУ ПУШКИН сам не обра-

щался, а «примирение» с парем они ему

навязали. И что зто дало? Уплату дол-

гов...

Лаже с мертвым телом поята Николай I

поступил бессовестно. В квартире толпи-

лось больше переодетых сыщиков, чем

друзей я родных. Внезапно, ночью гроб

унесли не в Исаакневский собор, как было

об'явлено, а в Конюшенную церковь, от-

туда, после отпевания. — в подвал. А

ночью 3 февраля гроб под соломой и рого-

жами жандармы увезли в Псковскую губер-

нию, лншипшн русский парод возможности

даже похоронить своего величайшего поата.
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СССР И ФИНЛЯНДИЯ
Финляндия — ближайшая с о с е т СССР

га северо-заааде. 1.800 киаометров ео-
виветвов сухопутной и миной границы от-
деляют ее от Советского Союза. С финлянд-
ским народов вас связывает история, в
частности история борьбы с патжзмом, этой
«тюрьмой пародов». Фииляпдсий народ
вел упорную борьбу с царизмом н российским
империализмом. В своей борьбе он находил
вевхвеяяую поддержку со стороны нашего
«поколения победителей», со стороны рус-
ских большевиков. Русские трудящиеся с
невзиеняыан симпатиями следили за упор-
ной борьбой фпиляндского народа за неза-
висимость, за свою напиояальную культу-
ру, ва свободную жизпь. Финляндский на-
род на протяжения десятилетий упорно от-
стаивал право на свое наппональное суще-
ствование. Российский пролетариат всегла
был его надежным союзником в этой
борьбе.

Владимир Ильич Ленин на протяжении
двух десятков лет внимательно гледил за
борьбой финляндского парода, изучал его
историю в жизнь. Ленин в слмые тяжелые
для Финляндия вромепа ее борьбы с цариз-
мом со всей страстностью великого борпа-
революпнопера вел борьбу за дело фии-
ляндского парода, писал плаиепные воз-
звания, обличал политику царизма в Фин-
ляндии. Еще в «Искре» от 20 ноября
1901 г. (В. И. Легаш, т. 1Г, стр. 335
изд. 3-е) Ленин горячо выступил на защиту
конституционных прав Финляндии от цяр-
ского произвола в свяли с «манифестом» от
3 (15) февраля 1899 г. паря-клятвопре-
ступвяка, Лсшин никогда не упускал слу-
чая выявить на деле сочувственное отно-
шение русского рабочего класса к борьбе
финляндского парода.

Своей напноныьной независимостью
финляндский парод обязан Великой Ок-
тябрьской революции, под знаменем кото-
рой русский рабочий класс разбил «тюрь-
му народов», сверг власть русской буржуа-
зии.

Советское правительство, неуклонно при-
держивавшееся основных приилипов лонил-
оио-сталгне-кой национальной политики, про-
возглашавшей право каждой напии па са-
моопределение вплоть до отделения, первым
из всех государств мира признало незави-
симую Финляндию. 4 января 1918 г. ВПИК
вынес об атом специальное постановление,
необходимость принятия которого обосновал
в замечательной и яркой речи товарищ
Сталин.

Мирным договором в Юрьеие от 14 ок-
тября 1920 года РСФСР и Финляндия
урегулировали ряд сложных вопросов, ни

темвщнх и прошлого. Впоелиствва оба
государства двумя десятыми р а з л а г а л
соглашевай р м р е и ы а ряд юпол нательных
вопросов. Как юрьевгьий мирный договор,
так и все иные витые СССР ва себя обя-
зательства выполняются Советским Союзом
в полной мере.

В веуклонном проведения в жвзнь мно-
гочисленны! договоров а соглашений с
Финляндией наглядно выявилась добры
воля советского правительств* и народов
СССР. Эта документы, также удовлетворяв-
шие в жазвениыв потребностям финлянд-
ского нарой, остаются до сего дня неру-
шимыми. Такую же двбрую волю проявил
СССР в своей хозяйственной политике по
отношению к Фанлявдаа.

Советским гражданам известно, что ма-
лочисленные и безответственные, но весь-
ма активные антисоветские влементн в
Финляндии питают агрессивные аамыелы
против СССР, мечтают об отторжении части
советской территорям. действуя как •ген-
тура герианомго фашазиа. Для уста-
новления действительно хороших отноше-
ний между двумя странами необходимо,
чтобы руководящие круги Финляндии поло-
жили конец антисоветской деятельности
этих алемептоп.

Все народы Советского Союза, и в том
числе, конечно, великий русский наро].
питают к финляндскому народу только
чувства свипатии и уважения. Это и не
может быть иначе. Мы желаем народу,
давшему таких государственных мужей,
как Снельман. писателей и поэтов, как
Леврот. Рунейерг, Вики, Ахо, художников,
как Здельфельд и Галлен-Каллела. архи-
тектора Сааринен и других выдающихся
деятелей,—счастья и жира.

Добрососедская жизнь двух стран есть
необходимая предпосылка их мирного
сосуществования и развития СССР неизменно
этого желает. Он считает жизненно не-
обходимым для обеих стран, чтобы по имя
достижепия этой пели было устранено все
то, что мешало до сих пор налаживанию
вполне нормальных н дружественных отно-
тений между СССР и Финляндией. Сюда в
первую очередь ОТНОСИТСЯ отказ от под-
держки притязаний и помыслов враждеб-
ных СССР и Финляндии третьих сил и
элементов, заинтересованных в подрыве
юбрмоседсквх отношений между обеими
странами.

Мы падесмея. что приезд в Москву мини-
стра иностранных дел Фпнлинаии г-на Хол-
сти—гостя советского правительства—
будет содействовать развитию доГ>|>осос1"д-
ских отношений между Финлнпш'й и
СССР. С. С Е Р Г Е Е В .

«РЕЧИ ГИТЛЕРА И ГЕББЕЛЬСА
НЕ ОБМАНУТ НИКОГО»

ПАРИЖ, 7 февраля. (ТАСС). Франпуз-
ские газеты комментируют последнюю речь
Геббельса, произнесенную в Гамбурге я со-
держащую обычный антисоветский бред ч
очередные выпады против других госу-
дарств.

«Эр нувель» пишет, что выступление
Геббельса, повидимому, не вмело иной за-
дачи, кроме возобвовленвя и усиления кам-
пании против Советского Союза. По словам
газеты, Геббельс провозгласил фатальную
неизбежность' конфликта между Советским
Союзом и Германией. Однако, отмечает да-
лее газета, антисоветская кампания гитле-
ровской Германии не введет в заблуждение
европейские страны. •

«Подлинную опасность. — пишет га-
зета, — все больше представляет собою
политика Германии. Европа это слишком
хорошо сознает, чтобы закрывать на это
глаза. Фравпия видит эту угрозу со всей
ясностью. Заключая пакт с Советским
Союзом, Франпия знала, что она об'едп-
няет свои усилия с усилиями страны,
которая, не переставая, работает пая ор-
ганизацией коллектиппой безопасности,
над сохранением европейского порядка».
В заключение автор статьи подчеркива-

ет, что фрапко-советский договор заключен
в интересах напиональной оборопы Фран-
ции и ее союзников и что «речи Гитлера
и Геббельса не обманут никого ни во
Франции, пи в других местах».

Со статьей, выдержанной в топе злой

иронии, отзывается на речь Геббельса «Эн-
транеижан». Газета пишет, что Геббельс
сделал немало неосторожных признаний.
Геббельс заявил о неизбежности конфликта
между Советским Союзом и Германией п
расписывал заботы Германии о недопуще-
нии «распространения большевистской за-
разы».

«Но каким образом Геббельс предста-
вляет себе операцию недопущения боль-
шевистской эпидемии? — продолжает га-
зета. — В ответ на этот вопрос мы слы-
шим лить мало скрытые угрозы. Прежде
всего Чехословакия представляет собою
большую опасность в силу своего согла-
шения с Советским Союзом.

Вот вам первый враг, которого надо
побить. Второй враг — Франция. «Па»
отлично известно, — сказал Геббельс, —
что Испания нгжна большевикам для
прыжка на Францию, откуда онв будут
грозить Германии». Таким образом мы
предупреждены. В одно прекрасное утро,
под предлогом защиты европейской пипи-
лизагши в священной Германии, являю-
щейся ее оплотом, рейхсвер набросится
на Чехословакию а на вас. Это не будет
«нападение», но будет лишь вполне
«законной» защитой. В этом пытаются
убедить германский народ... Но дело в
том, что мы сильны и об'едялеяы и
указанное предприятие не будет очень

Члегким. Немцы это знают...»

ГЕРМАНСКИЙ ПОДКОП ПОД КОЛЛЕКТИВНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАРИЖ, 7 февраля. (Саб. корр. «Прав-
ды»). «Тан» посвящает сегодня передовую
статью начинающимся в Лондоне англо-
германским переговорам. Статья озаглавле-
на: «Германский мавовр в Лондоне».

«Германская позиция известна, —
пишет «Таи». -— Но так как она осно-
вана ва неточном толковании пакта
взаимной помощи между Францией и
СССР, то германское министерство ино-
странных дел еще не сумело убедить
никакое другое заинтересованное пра-
вительство в обоснованности своих
возражений.

Германии, искажая смысл франко-
советского пакта, нашла видимость по-
вода, чтобы пытаться убедить герман-
ский народ в тон, что было необходи-
мым одностороннее расторжение локарн-
ского договора (для которого нет ни-

какого оправдания). Но Германия до
сих пор не могла ПОЛУЧИТЬ НИ ОТ
Англии, пи от какой-либо другой дер-
жавы, подписавшей локарнский договор,
формального отказа от ипения, — вы-
сказанного с полным знанием дела, —
что франко-советский пакт вполне при-
марам в том ввде, в каком он состав-
леи, со всеми обязательствами, выте-
кающими щг локариского соглашения
1925 года».
По мнению «Тан», расчеты германской

дипломатии на то, что с лордом Галифак-
сом легче будет договориться, чем с Иде-
пом, пе имеют под собой серьезного осно-
вания. Несмотря на тс или ияые/ инди-
видуальные оттенки мяений, английский
кабинет имеет единую политику и будет
проводить эту единую политису.

Н. Майорский.

МНИМШАЩП В ПАРНОЕ
(По пмфояу от пережатого

жоррваюм&та •Праяяшш)

ПАР1Ж, 7 февмав. Сегодня в Ваваше,
нд пиацав аЧевг««авш, состоялась гямди-
о.ш*а валвфеегаавм')» честь аяя#аавв«>>
скщ асаавм. авл^авх в борьба авотп
попааШ фяяввавмдмаа мятежа в •еврал»

4ыла
кяаш увдвсячв*

, павтвляш для
З и м яа ыоввць стала

(влегвашв авводов, фаврив, оро-
янх • ивцввят •впввмцв! с

крааввВда вввваяш. I ввктавв п»ствовали
мнояв авеяткв тыеач вабочвх, служаввп

1*т «дуг • тсмастмяваш аолмаш а
складывав» вены у пощади вахшвмп-
ся в аашгм пловшп памлЯю. Наспава-

я а а т л 1 * ц ижггелв [««полагают[
вокруг ваамтявде» « даже на садго!

. Серм « б
» « д а адго!

№4>ши». Серм « м м памяпнпа был**
покавваетея вавками. Вес* (л'лчнй,

Л ) Пари имели см»Л р
кн а «вав ваамта • вогвовт тоаааадВаШ

Весь демь Ш«л 10*11,—мелки!, нааоал-
ны1, провазымюашй холодок. Пали» а
кепи вабухя, врем пик вквмаь. Но
Гюдрве» была ввдяа в «аждвв дважеааш
шгагмвиво! деаюнеграпнн. Собареась яа
леммпваааш в уходя с вамнвв, рабвчве

п «Итге|щ*дравад», «Кар-
маамву», аммвглаапл МЯЦввнитв!
лозлвЛ В* время шестам вловмдь Рее-
пуОввва посетил глава праввтельства
Влая.

фаавтсты путались вчера устроат свею
дс-метмаяла ва площада Сошли • у
собора. Параамм! богоматерв. Не аи «того
ничего не выше. Яввлось только яееколь-
ко авааиаах кучек вьем аявеетвых фа-
пшепашх деятелей, которые о«ет краткой
ре.1
ВО-|

«ВаУ «аноетуив.

ляп • ъ — * и « 1 ч п^г 1 ч ^ г ц н ч д АСЧП*<ВЧ> V•'*•«'а 1ВЧГТП

вяишошш послешвлв убраться
И. 1>||||111В||.

СПЛОЧЕНИЕ
АНТИФАШИСТСКИХ СИЛ

В ИСПАНИИ
МАДРИД, 6 февр,гля. (Сцеп. корр. ТАОС).

На пл«1гуме партии с Иск «яр и раднкал-о-
скалиста» (левые радикал-социалисты) по
ПЦР.1Л0ЖРНИЮ исполнительного комитет!
принято решение о |>оспуске этой партии.

Членах «Игкиэрда щгдикал-госиалпстл»
рекомендуется примкнуть к партилм паха-
ного фронта, и прежде всего к рабочим пар
тигм.

РАССТРЕЛ ГЕРМАНСКОГО ШПИОНА
В БИЛЬБАО

БИЛЬБАО, (> февраля. (Спец. корр.
ТАСС). 5 февраля в го|кце Быъбао был
приведен и'исполнение емчггный приговор
над германским фашистом-шпионом Эйнха-
телом. плелянявкок геиманскогп посла в
Австрии Панена. ^йнхапм! был взят в плен
1>егпу6ликаш1аяи на бискайском фронте.

ЗДРШОМ
В АНГЛИИ

(По памадояу от ловижжого
цор/нсиойценгш «Лвищаг»)

ЮШВ. 7 «вами. В свая « вра
амавЩв/е|я1 г«д*авдв»>1 « ж «вутн
1. СГКввям в- аамДеве! вммв все

« в ш и «ГИМВ11В1Н1 и в а м отвшавшх
мраиеп в ОЙИяви Сввм». «Нтвиаж,—

•а, — стал •ародвыя гвваев, ваш
ыш «аоввавааш ва«е».

Кврраепоала» «лвпмт,
утей* я СССР, 1м бы не виа хмтаааая
оадгатовв* к гмвваиш». Вспмгу рабвтадг
Отагиаавм вваяяаш, (ртвамуапва епп-
таыв, паадвлвХ. «ягаатв яежцва, ваевя-
аввааш в а м к я «мвчввгвт Птвкава
Пвсатиш, пиаяажа, павш, скульпторы,
«аноетуив, ввяимамгва, тсатрн, — все
рашшают гметм в вмготови в прав»
деник» нушкмясквх дней.

«Обоавмр» нтблавует крвгкув бввпа-
фвдо вогга, иапасаввуп Гюбврпн Графа
тон. Автвр с сожалеякм отатвт, что
пушкввввм щмвпиеввя до сах пор вало
взвествы в двгдп.

Поемваатра, 10 фвввши, в д*аь смерти
валпиго вввта, м ерам ив<рцвпн>го
театра будет постаалева ваепеаврои»
«Паковой дамы». Омтшомг «еувюстамют
Драматвческое общество врв Кея^рпамвом
универевтете, Славяжжй клуб в Обвдеетво
кулътурм! еввав о СССР. Ожвдаетея при
еад в Кембридж погочасяеввых госте! из
Лондона а других городов Аагав.

С 19 по 26 Февраля Общество култур-
ной евава с СССР органиует в бвбяаотеке
прв Королевой» хтдожестмнвоа обществе
выставку, посвященную Пушкину.

'И февраля в отеле «Гайд-парк» состо-
ится собрание, посвященное столетию со
дня смерти А. С. Пушкина. На «том собра-
нии будет председательствовать морской
министр Англии Слмюйль Хор, а с докладом
выступит известный английский поэт
Лжов Дринкуотер.

И. Ериаиив.

В ШАНХАЕ

ШАНХАП. 7 февраля. ОАО'). Сотая
годовщина смерти А С. Пушкина широко
отмечается в Шанхае. Многие китайские и
иностранные культурные организадои по-
свящают вечера, спектакли и концерты па-
мяти гениального русского поэта. «Обще-
ство французский культуры» организовало
концерт, посвященный Пушкину.

Выходящая на французском языке га-
зета «Журналь де Шанхай» выпустила
(Ш'пналыюе приложение, посвященное
]|\шмш\. Приложение богато иллюстри-
ровано.

Молодежь города Валенсии проводит Сбор средств на постройку корабля, ко-
торому Аудет дано имя потопленного фашистами советского теплохода
«Комсомол». Фото из испанского журнал» «Л* Вмпрдя*» (Влроелояь).

Героическая Астурия
Письмо с передовых позиций в Овиедо

Москвичи, наверное, очень удивятся,
знав, что 5 февраля в центре Москвы, на

Никитской улвце, происходила... «антисо-
ветская демонстрация».

Кще больше удивятся москвича, когда
знают, что для подавления демонстрации
ыли не только мобилизованы войска

НКВД, но что Московская Пролетарская ди-
визия вызвала сама себя из провинции,
чтобы разгромить демонстрантов. «Специ-
альные войска ГПУ несколькими залпами
рассеяла демонстрацию. Однако 15 убитых
осталось на месте, а 40 человек было ра-
нено». Вот какие, оказывается, происходи-
ли дела.

Москвичи немедленно перестанут удив-
ляться, когда узнают, что весь этот горя-
чечный бред был опублнковап в фашист-
ской газете «Ангриф» от 6 февраля в ка-
честве, саво собой разумеется, «самых точ-
ных и последних известий из СССР».

Мы приводим только один пример из тон
горы совершенно беспардонной лжи, галв-
матьи, которую ежедневно распространяет
фашистская печать, нисколько не смуща-
ясь тем, что другие иностранные источни-
ки опровергают всю эту чушь. Вольте то-
го. Понимая, что о м етамвятся посмеши-
щем всего мира, фашисты сами себя опро-
оргают. Так, например, вышеприведенное
ообщеиие и» Москвы было напечатано в

«Ангриф», а в «Верлинер тагеблатт» было
напечатано сообщение, что «рижские елу-
а» о волнениях в Москве не подтверди-

лась.
Та же «Берланер таг«блатт», попвдвмо-

му, получив одну инструкцию напечатать
опровержение, а другую — продолжать
аатвевветдою кампанию, в вечеряем взда-

[ вновь опубликовала сообщение об
«аптисомтеко! демонстрации на Красной
плошал».

" НАЗОЙЛИВЫЙ

СВЕРХДИПЛОМАТ
РИМ, 6 февраля. (ТАСС). Лондонский

корреспондент «Джориале д'Италиа» отме-
чает раздражение, которое вызывают в
английских кругах митинги германского
посла Риббентропа. В Лондоне обвиняют
Риббентропа, по словам корреспондента,
в том, что он, заводя связи в некотормх
консервативных кругах, плетет интриги
против политики английского правитель-
ства и против Иденп. Риббентропа обвиня-
ют в том. что он нагло пытался павязать
английскому правительству кандидатуру на
пост английского посла в Берлине.

Итальянская газета указывает, что
среда других обвинений, пред'являемых
англичанами Риббентропу, отмечают и его
выступление с нападками на Советский
Союз, с которым Англия поддерживает
дружественные отношения.

В заключение «Джорнале д'Италиа» пе-
редает английское сообщение, в котором ука-
зывается, что Риббентропу придется, вероят-
но, вскоре покинуть свой пост в Лондоне.

Фашистские притоны под флагом
дипломатических миссий

СТОКГОЛЬМ. 6 февраля. (ТАСС). Мадрид-
ский корреспондент агентства Юнайтед
Пресс подтверждает сообщение газеты «Ню
даг» о том, что шведская аиплояатическая
миссия в Мадриде служит убежищем для
испанских фашистских мятежников.

Одновременно корреспондент агентства
Юнайтед Пресс сообщает, что в норвежская
дипломатическая миссия в Мадриде также
является убежищем «спапсих фашистов.
По сообщению норвежской газеты «Арбей-
дербладет», в здании норвежской миссии
скрываются 800 испанских фашистов.

Это подтвердил министр иностранных
дел Норвегии Кот, указав, что норвежский
консул в Мадриде является немцем. По за-
явлению Кота, посланнику Норвегии в Ва-
ленсии поручено расследовать это дело и
совместно с испанским правительством об-
судить вопрос об эвакуации засевших в зда-
нии норвежской миссии испанских фаши-
стов. /

Коммунисты Астурвв своевременно пре-
дупреждали рабочие массы о надвигавшейся
уггюне Фашистского мятежа. Агтурмйгкие
горняка доставали из-под земли оружие,
тщательво зарытое после памятного октябрь-
ского восстания 1934 года. Это оружие
должно было шпиц, сослужил, вм службу.

В самый канун мятежа гражданские вла-
стп Овигяо, вопреки предостсрежоотмм ком-
мунистов, доверились гнусному изменнику
полковнику Аранда. Власти отправили па
юг для борьбы с мнтежшканв железно-
дорожный состав с вооруженными горня-
ками. Оставшиеся в Аетурва рабочве со-
храняли в своих руках лшь какую-нвбудь
дюжину нптповок.

Когда Аранда подш вятеж в Овяедо,
немногочисленные, но геропеевм бойпы
республики сосредоточиввеь в городе Тру-
бим. С трудом удалось раздобыть еше вин-
товок. С сотней п редкое в е вмемяад-
цатмо патронами на винтовку мы присту-
пили к окружению фашистов, засевших в
Овведо. В ходе боев наши силы выросли,
закалилась, дисцишашировались.

Бойцы рабочей Астурии прорвали трп
лпнаа обороны Овиедо. О т дошли до са-
мого сердца города в выдерживают зяегь
в течение трех месяцев жарою бов. Враг
вынужден постоянно усиливать свои часта
свежим пополнениями.

Боевой приказ республиканского комая-
дованвя гласят: сражаясь, организовывать
своя силы. А организовывать приходится не
только Фронт, но и тыл — хозяйственную
жизнь области.

Одно вз вадгах крупных преимуществ
перед фашистами заключается в том. что
мы «правив в евеах руках важнейшие
промышленные районы Астурии. Отдельные
предприятия били легко приспособлены для
производства военных материалов.

Иавеетный ущерб республиканской обо-
роне принесла ошибочная тактика анар-
хистских профсоюзов города Хихоиа. Под
их влияние» рабочие, не считаясь с требо-
ваниям фронта, не работай по воскре-
сеньям; даже по субботам она стали рабо-
тать меньшее количеств часов, чем обыч-
но. ЭТО, несомненно, задержало перестройку
предлраятвй для обслуживания фронта.

Но уроки суровой борьбы не проходят
даром. Все пролстареые организации Асту
рва подпагал ааавфест, в котором, при
звав амбходвмость защиты правительства
республаш, осуди» левацкяе фразы,

мамаше на-руку [«акции. Лозунги народ-
ном фроггп получают все более широкий
отзвук в массах.

Легвв* борьбы заставила анархистов
примять необходимость реорганизации ра-
бочих дружна и части регулярной армии.
Нявяяеп, и состав областного правитель-
ства Астурии вошла четыре анархиста. Мы,
коммунисты, получили возможность гове
рнть с массами рабочих-анархветов.

Пролетариат Астурии показывает чудеса
Гюиаого героавма и самоотверженноств. В
Гмрьбе выкюаЛясь повые вегаггава
кадры из ирода. Задача сегодняшнего
дня — вскат» в выдвигать в ходе борьбы
эта кадры. .

Трудности во првводяпяас в трепет. Мы
крепко верив в вявцяатяиу масс в твердо
знаеа, что пролетариат победит фашизм. И
когда ненавистный фашизм будет разбвт,
величайшей честью для нас будет то. что
мы саожеа е гордостью носат, нвя, перед
которые преклоняется весь трудявхввея
мир, — ваш большевиков.

ХУАН АМБОУ.
Военный комиссар

раепубимианених с м а Астурии.

АНТИСОВЕТСКИЙ БРЕД
ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ

Фашлстссае врал до того заоутаавсач
что «Берланер тагеблатт» решила высту-
пать со статьей, которая, очевидно, должна
была как-то связать концы с концам.
Скромно празнав, что из огромной массы
та* называемых сенсаций «кое-что в ко-
нечном счете оказывается пустой фаятии-
ей», газета пытается спрятаться м сле-
дующую фразу: «В целом развитее
несомненных фактов показывает такую по-
следователыюсть, что почтя ничто ве ка-
жется невозможным». За атой фрааой сле-
•ует другая, не менее замечательная: «Ча-
сто аа ястекшае 20 лет подобвое сообща-
лось из Москвы о Левине в Сталине, не
некогда — »то твердо установлено — ха-
рактер атвх московских сенсаций так жут-
ко не соответствовал ходу событий».

Вот это называется доказать! Доказала,
что врали 20 лет, вралв неудачно, плохо,
а сейчас врут еще более безнадежно, врут
отчаянно. Это значит, что германский чв-
татель больше не верит этому вранью, что
иге приводимые «факты» никем всерьез
не принимаются, а поггову надо пркдтмы-
вать «ход событий», который должен при-
крыть в как-то «оправдать» все те нетго-
боваримое чтиво, которым пачкают не-
счастного герма некого читателя.

Каждое явление имеет свою причину.
Очерешаи антисоветская кампания гер-
манской фашистской печати, несомненно,
тоже имеет свою причину. Не случайно
пытаются Геббельс и его клика поднять
шум о «голоде», «беспорядках» в Совет-
ском Союзе. Явно неблагополучно в «Тре-
тьей империи». Истерический характер яы-
нешней антисоветской камлании—довольно
точный барометр. Он покалывает, что по-
года сейчас очень неважная в фашистской
Германав.

Берлин руководит украинскими террористами
в Польше

ВАРШАВА. 7 февраля. (ТАСС). Журнал
«Однова» выступает со статьей, обнажа-
ющей руководящую роль Берлииа в под-
рывной деятельности нелегальных терро-
ристических организаций украинских фа-
шистов ОУН («Организация украинских
националистов») и УНАКОР («Украинская
народная казачья организация») в Польше.

«Обе эти организации. — пишет
журнал, — являются очень вскусно
законспирированными диверсионными
боевыми дружинами, прекрасно органи-
зованными и вышколенными при помо-
щи инструкторов-профессионалов».
Журнал опровергает появившийся в

юльской печати слух о прибытии в Литву
руководителя ОУН — полковника Коно-
вальца. По достоверным сведениям, пишет
«Однова», Коновалец го своим штабом
переехал из Женены в Берлин, где также
находится глава УНАКОР генерал Скоро-
падский. Напомнив о том. что Скоропад-
ский в НИН г. подписал с Германией
договор, отдающий Украину «на вечные
времена» под контроль Германии, журнал
пашет:

«Несмотря на то, что этот старый
украинско-германский пакт официально
аннулирован, все говорит недвусмыслен-
но за то, что Германия в последнее
время опять стала интересоваться
украинской «работой». Установлено, что
так оно и есть в действительности.
С месяц назад этот герммо-укравнекий
пакт, оказывается, был возобновлен.

Илфориацня по этому вопросу,—про-
должает журнал,—носат прямо гсясаци-
олный характер. Между проча*, на осно-
вании этой информации можно конста-

тировать, что верхи украинских яапв-
оналистаческвх организаций предста-
вляют собою строго законспирированные,
наподобие масонских лож, группы.
Членам этих групп грозит самая суровая
кара в случае невыполнения поручен-
ного задания. Как установлено, Герма-
ния, которая, несомненно, активно заня-
лась этой работой, стремится держать
господ Скоропадского и Коновальца це-
ликом в свовх руках».
Констатвровап установленное судебным

процессами украинских террористов в Ров-
но и в Горохове (Волынское воеводство)
финансирование Берлином диверсионной
работы этих организаций на территории
Польши, «Одном» задается вопросом:
«Какую цель может иметь Германия, фв-
пансируя работу Скоропадского и ново-
вальца?». И отвечает:

«Не подлежит сомнению, что орга-
низации Коновальца а Скоропадского
предназначены к тому, чтобы в случае
войны в Восточной Европе всадвть аож
в спину Польши. Никто уже не натает
иллюзий относительно того, кому теперь
принадлежит Данциг, несмотря на уси-
лия сохранить эти иллюзии еще на
некоторое время. Германия перенесла
теперь центр тяжести своих задач
с Данцига на юго-восточную часть
Польши. Снова авторитетные инстанции
в Польше «не видят» этого п не же-
лают делать выводов. Снова встречают
пренебрежительное к себе отношенне —
хорошо еще, если ве принуждаются в
молчанию. — те, которые выступают е
предостережениями, хотя по-настоящему
следовало бы бить в набат».

ВОЕННАЯ К О Н Ш Т У Р А
В ГЕРМАНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

По данным Германского кон'юиктурного
иктятута, индекс тгромытллтнпго произ-
водства Германии в 1936 году слсгтшл
107 1юоц. по срашкмвяо с шхщопис-
пыш 1928 годом. &1х> ождплошм гормлн-
ской промышленности являетоя следстви-
ем, главным обраэсгм, лрпиалного роста
вооружений. Государственные запивы на
вооружеивя всех «идов — пушен, ТАНКИ,
самолеты, вогапые корабли, а также стро-
ИТАНЬСТВО стратегических дпцюг, аэродро-
мов, казарм, пялшилиых уигпешвимй и
т. п. — все это соадало так называемую
военную кок'кжетуру.

Раеатаютгл толмю отраллл, работаю-
щие для впвпной оромшплепности: тяже-
лая и строителыная. Индекс проиэпоостш
средств производства в третье.* квартале
1936 годл госта-вил 118,5 (1928 г.-Ю0),
а индекс производства предметов потре-
бления составил всего .тишь 94,0.

Гпрамская фашистская ппчать |цюдол-
жает требовать дальнейшего гокрмкчпл
личного потребления. Еженедельник «Ли
дейче фолькспиртшафт» пишет: «Мы
должны строить а]>м«1Ю, и все »«ие недо-
статочно нтодштуто вааад наше мадаиь-
т\ собстаеннов л».

ПоложМии рабочего кл&еед все более
ухудшается. В виду непрерывного роста
цен, в первую очередь на предметы про-
довольствия, падает реалькля заработай
плата. Наряду с опт упмвпаетгя давле-
ние налогового пресса, усиливается л&с-
плоаташи рабочего класса.

Одитремвнно растет безработица. По
данным гормлтоп бирж труда, в нолбие
1936 го]л колгчеегео бктраЛотяых увели-
чилось не 121 тыс. ч*\». и достигло 1 197
тыс. чел. Если к «тому щлйаигп. значи-
тельное количество так называемых «не-
видимых», т. е. незарегистрированных
безработных, а также значительную ар-
мию отАываюнии трудовую попнннооть.
то фактическая безработица будет «дачи
тмьно выше. (ТАЮ.

КАТОРЖНЫЕ ПРИГОВОРЫ
КОММУНИСТАМ В МЮНХЕНЕ

БЕРЛИН, 7 февраля. (Сев, иавв. «Прав-
ам»). В Мяшене закончился процесс 34
человек, в том числе 5 женщин, обвиняв-
ппнея в коммунистической деятельности.
26 подсудимых приговорены к различным
срокам каторги и тюремного заключения.

А. Клима.

П Р Е Д ПЛЕНУМОМ
ГОМИНДАНА

ШАНХАЙ. Г> февраля. (ТАСС). В свяаа
с приближением срока созыва пленума
центрального исполнительного комитета
(ЦИК) Гоминдана в политических кругах
Панкина заметно оживление.

Либеральные газеты возлагают большие
надежды на предстоящий пленум ЦИК
Гомипдана. называя его «стержнем на-
ционального возрождения Китая». Газета
«Либао» в связа с »тви пишет:

«Об'еданевие насущно веобходвао
современному Китаю. Никто не осме-
лится выступить против такого об'еда-
ненного Китая. Сейчас вопрос заклю-
чается только в той, как добиться
этого об'единения. которое будет не-
мыслимо до тех пор, пока правитель-
ство не начнет сопротивления иностран-
ной агрессия».

• * •
БВЯПИН. 6 февраля. (ТАТО. Гааета

Дунфангуйбао» пишет, что Ян Ху-чевь и
Ю Сюэ-чжуи опубликовала циркулярную
телеграмму, в которой сообщают, что их
требоваввя приняты нанкннским прави-
тельством.

•

ТУРЕЦКО-ЮГОСЛАВСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПКНА. О февраля. (ТАСС). По сообщению
из Белграда, вчера туда прибыл турецкий
министр нпострааных дел Теффик Рюштк!
А рас.

Теффнк Рюпттю Арас имел проюлжатель-
|гую беп-ду с югославских премьер-миши-
строя и «инистро* иностранных дел Стоя-
диновичем. ^

С Л Е Д С Т В И Е ПО Д Е Л У

О Б У Б И Й С Т В Е Н А В А Ш И Н А

ПАРИЖ, 7 февраля. (ТАСС). Следетвве
по делу об убийстве невозвращенца Нава-
га ни я продолжается. Следственные власти,
повидимому, все больше убеждаются в том,
что Навашмн был убят по политическим
мотивам и что убийство было совершено
при непосредственном участии русских бе-
логвардейцев по заданиям Гестапо, лабо
его агентов-троцкистов.

К зтоагу выводу щмимщгт в честности
сегодняшнее сообщение копресшаиедго
«№• паравьен» „ Няцце, усааывамв**,
что «.(шиседр полтг1«с<ой паавцаа Лввпс
прибыл в (мй'И| Ниццы для рдосчеддашй
в омзи с УПНЙСТ»!* Илюшина. В Ницце в
ее акрастногтах существует коюнжя рус-
ских эмигрантов, среди которых комиссар
будет искать ключ к разгадке убвйевм Ва-
вешня».
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ПРАВДА 8 ФЕВРАЛЯ 1*37 Г., М Зв (7004)

Кругосветный
рейс «Литке»
ВЛАДИВОСТОК, 7 фмфыя' (Смц. корр.

«Прмды»)> Лсюклл «Лит»', отцкшллстч-л
маоняк п Владивосток* в новы! похм.
Л«тпх щчиплого гад» он вылкм ив Мурм.гн-
ал т Спщпкау мореному 1Г)ти. В « т у
нтпгацяю. в тяжелы* .кцоеьп уч-.товщц,
которым! отлпчакя кинувшей пц в Арк-
П1*.», леюкол провел караван ГУЦПВ г м-
пада на восток. Он снова прокчюнетри-
равял 1]«;«м «•«. \шрн«\ клас (ииьшг-викя
умеют плклрять нтгарагу. Во Вллливогмчи1

ПОЛирЯШП ПОЧИСТИЛИ И ОТТЖЛОНЛГроВАЛИ

свой •кчлклл. олчяцмди тппгны я ОРЙЧЯС
Мсобор .штгя дллюй — в

Но *Лоп*<>> не попернпг нала] на млад.
Ои прощлячп свой к\гю на восток: вый-
дет ил Итаютотокл в Японское поре, по
Ц у прлтиву п р о й т жгам Японии,

ТУхий океан. Леэтим будет по-
по.шят1. «твои уччишьк запасы на Гавай-
ский островах, в порту Гонлгу.тл. Он адй-
дет в Монету, в порт Акапулько. Затем

й четки Паяллоклй КАИал. Дальше
мйдет нд Аппиммоге встроил.

Ж1гте.1Л островов мврвые увит <у себя
соеетгжх р

В Атладтячесад* океане ледоколу пря-
дется бороться уже не со льдами, а, может
быть, со штормани. Свноппки не сулят
»кштажу прветного врваяпцепгмтеажа!̂ »»
в лоре. Полярнвюш готовятся к пярмоду со
свойственной им предусмотрительностью,
обсуждал каждую деталь.

У берегов Англии, в Плимуте, ладоши
свое» будет брать унт. . Затем по Г«в«р-
иону и Бзгренцлву ипрот лн лойдп к
Мурмаяаху. Талям обрати, ледокол «Лит-
ке» завчятп свое кругосветно* путчше-
ствве.

Два депгпистяя назад такое (гутоле-
епт было бы «еяькчяпю. тогда Сввзр-
вый «цккой пуп. не был ООВОЙН.

Участники прятлогошего оеверншх) ррй-
га «Лвтке» щинвииют участие и в ны-
вептно* южяом «д-о р"^» .̂ Тот же нали-
та* Хяебнямв тювект леоомм по Тшо-
иу океану. Тот же штурман Ьчин —
челтп<-кш<ч1. п()1ето»ооец — готовит кахры,

р р
Ледлко.ту (градетоагг пройти череп два

льваш и четыре моря П-шюме рассчи-
тано и.» дел месяца. Оегощя ледокол на-
чал првмргагп УГОЛЬ. Пол>ужл уг.тя и
продуктов пудет продолжлться нлпколыад
Д1К>й, а .<т>ч| «Литке» поюткт Итлдиви-
сток.

На .*докол* и с т подготовка в к буду-
щим поляцши («им™. Капитан Хлебни-
ков говорит:

— Яакшпял крутолвепюв тшлмиге, .те-
|око.1у циигетгя пойти иа Штяцйвргев за
углем и начать выполнить свой плая по
провопи судов.

0. Ммхайлм.

ПОВАР
ПОГРАНИЧНОЙ ЗАСТАВЫ

СТАНЦИЯ ОТПОР, 7 февраля. (Корр.
«Праиы»). Орещ знатных .ТУПОЙ погранич-
ной загтавы «Отпор» Яков Ивалович Ко-
мрного занимает видное м«тч. Дп щ«мы-
вл в армию он работал *сшнии1Твл1,щип«>м
яа сахарном заводе Винницкой опласти.
Приехав на заставу, Коварнего проявил не-
дюжинные кулинарные способности. Сей-
час он — повар. Из его рук выходят са-
мые вкусные, самые аппетитные завтраки,
обеды и ужнвы.

Одетый в белоснежную тужурку, повар
навещает началышгка заставы. Он интере-
суется, копа и «то идет в дмор. когда я
кто возвратится в казармы. 9то — не
праздное любопытство Бойцы могут уйти
нля возвратиться глубокой ночью. Нельзя
оггавить от; голодными.

Комрняго янлет, что боев Колобов лю-
бит лшлнную калту. гв<цммтую к̂ у̂̂ о, а
Прилепский — ЖИДКУЮ. Боец Петров не
любит крепкого чая, а комащир отд^к-ния
/Хукпн с удовлп^твиеч егг черствый хлев.
0 1;«п.>|||.трЧ1'йпо Леряпмо в ланитой
книжке Коварлего заамсано: «Нужен хлеб
помягче, мясо ооваривать получше, чтобы
ово тоже Г|ы.т<1 п««ягче».

Ни один нарушитель не прлтм еше ми-
мо бдтельных дттриых ил лагтаве «От-
пор». По общему прилнаяию, в этом есть
часть заслуги отлптнпгп повара, друга по-
граничников Якова Ивановича Клварнего.

Н. Н^ювиин.

ОТ'ЕЗД СОВЕТСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НА ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА

МЕЖДУНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО
АЛЬЯНСА

Вчера вечером к Страсбург (Фрлнппя!
на з.коланпе исполкома Международного
кооперативного альянса выехали председа-
тель правления Центросоюза тов. И. А. Зе-
ленский и работник Центросоюза тов. П. Л.
Гинзбург. Заседание исполкома открывает-
ся 10 февраля. (ТАГГУ
«•••••••••••••••••«•••«•••••••••••••••мм

МЕТАЛЛ ЗА 5 ФЕВРАЛЯ
(в тысячах тоня).

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОНАТ

Плш.

42,8
52,5
41,0

Ннптск.

34,9
43,9
33,0

% плана

81,5
83,7
80,5

УГОЛЬ ЗА 5 ФЕВРАЛЯ
(в тысячи томи).

Плян Лиону' % плана.

ПО СОЮЗУ 392,0 346,5 88,4
ПО ДОНБАССУ 237,2 208,7 88,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 6 ФЕВРАЛЯ

Плая в Ныпу- %
штуках шсно плана

Автоиаптин грузины т.
{3110 204 205 100,5

Филиал Горьковгкого
автола шш — Мис-
КпПГГЛЙ вВТЛ1'Г|Л-

тн'чный запад вы.
КИМ—и*аовы.> 190 190 100,0
И* ПфЬКПВЛЖЧ автозаводе ИИ. МОЛОТОМ

6 феврали 6мл выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
6 февраля на аимездыт. Ю|юг«х Глюзл

погружено 80.260 вагопов — 93,3 проц.
плана, выгружено 82.224 вигона — 93,9
проц. плана.

ПУШКИНСКАЯ

ВЫСТАВКА-

АЛ Ь Б ОМ
К гтолелжю со дня смерти ПУШКЯЯ» Гост-

дарственное издательство
ИСКУССТВ ВЫПУСТИЛО специальный альбом,
состоящий из 25 многокрасочных таблиц
большого формата. На таблицах размешен
разнообразный материал, дающий достаточ-
но полное представление о жизненном пут!
и важнейших этапах творчества великого
русского поата.

Биографические даты СОПРОВОЖДАЮТСЯ
цитатами из произведений Пушкина, пор-
третами поэта и близких ему людей, сним-
ками изданий, автографов, документов, ста-
ринных гравюр. Воспроизведены лучшие
картины русских художников, посвящен-
ные Пушкину, иллюстрации и рисунки на
пушкинские темы. Приложены карты пу-
тешестпин Пушкина по России.

Представляя собой ГОТОВУЮ пушкинскую
выставку, альбом окажет незаменимую по-
мощь прежде всего школам, клубам, би-
блиотекам. Хорошо изданный альбом за-
ключен в ПРОЧНУЮ картонную папку-фут-
ляр Его тираж—5.300 экземпляров, цеиа
150 рублей.

ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
УЧАЩИХСЯ 7 — 1 0 КЛАССОВ

С КОНСТИТУЦИЕЙ СССР
Согласно указанию председателя Совнар-

кома СССР тов. В. Н. Молотов» об органи-
зации подробного ознакомления с повой
Конституцией Союза ССР учащихся сред-
них школ, нарком просвещения РСФСР тов.
А. С. Е\бнлв предложил всем наркомам
просвещения АССР и заведующие краевыми
и областными отделами народного образо-
вания проводить с 19 февраля до конца
учетного года и 7—10 классах занятия
по Конституции СССР по два часл в ше-
|'тил?е:вку в каждом классе.

Ознакомление учащихся с Конституцией
Союза ССР должно проводиться в популяр-
ной и ДОСТУПНОЙ учащимся форме путем
беем и раз'ясиеиий учителем текста новой
КОНСТИТУЦИИ Союза ССР, доклада товарища
Сталина иа Чрезвычайном VIII Всесоюзном
С'елде Советов и материалов С'елда.

К работе по раз'яспению Конституции
Союза ССР должны Гнить привлечены наи-
более квалифицированные учителя, в пер-
вую очередь преподаватели истории и об-
ществоведения. (ТАСС).

ПИСЬМО ЛАГОДЫ
КРАСНОФЛОТЦАМ

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ. 7 февраля
(Военн. корр. «Правды»). Отец героя ('«ме-
на Лагоды Федот.) Абросимович Лагода, вер-
нувшись ю Спагска, куда он отвез в пол-
ковую школу второго сына—Ивана, обра-
тился но Владивосток г письмом к красно-
флотцам. Он пишет:

«С заставы, где служит Иван, я своими
глаяамн видел, как праш готовится к войне
против нас. 1Нш находят се&е друзей среди
троцкистских шпионов и бандитов, пога-
ных И.1Ч1ННИКОВ рошны. |1|»-мя наступает
боевое. Как знать, мпжег быть, вам скоро
пршетси. как Семену, своей грудью защи-
щать советские границы. Действуйте тогда,
дорогие товарищи, как мой сын Семен. Пу-
лемет в его руках нанес большой урон
перешедшим границу захватчикам».

Н. Нмцобог

(ПОВСЮДУ
-•- СОМТСНИ! Л1ГКМТМТЫ 1М11ЛН •

Парим. Нчеря !<ечероч пыехалн в Пирнж
советски"! легкоатлеты. Они примут уча-
стие в тралиципнном кроссе ни приз га-
чети <И>М1им1тс». кпторын состоится 14 фев-
раля в парке «Ля Курисв*.

-•- В«ч«р высотной ••нации. В Доме
Печати вчера светятся вечер высотной
.11111,1Ц||1|. После вступительного слоил на-
чальника Центрального аароклуба ГД'Г'Р
иомЛригд топ. Дейча, с рассказами о опо^п
ра<Ьге высг.мш ш (етчик-нпштатс.и.
Алексеев, капитан ''тефлнонскнИ. старший
теВтен.шт Евсеев, м.Шор Юмашев, капитан
К'ЧННЦ. инженер Чекдлов II лр.

-•- Местопребывание поморов обнаруке-
но. 1 фекрплл п «Иравле» гоо(1|Ц|1ло<ч, о по-
исках группы поморип, риАотиншеп нп
петрове Моржовец. 7 лнеп не било <> них
никаких сведений. Сейчас местопрвЛивя-
ние поиороп оЛнаружено. I) и и находятся
и селе ||е<ч,, Меэдшскогл района <С*вернпя
пЛл;кт).1. Нее и.торопи.

-•- Дворец пионеров н октябрят в
Ленинграде.^ ||н>врпля Ленинграл пр.мл-
пуст открытие п Пышней Аничковоп
усяльЛ.' Днорна мионерон и октябрят.

-•- О тысяч почтальонов на млосип»-
вах. Летим прошюго гола Ю.ооо гетьскнх
почта 11.оноп ралвошлн почту на велосн-
пела». П атом году Народный комиссариат
спятл направляет для почтальонов еще 3
тысячи велосипедов.

I ипсоам модель скульптуры В. И. Мухиной для павильона СССР на между-
народной парижской выставке «Искусство и техника в современной жнэни>,
открывающейся в мае. Скульптура изготовляется сейчас из нержавеющей
стали. (См. «ЛравДУ» ОТ 6 февраля). Фото М. Оэерпого.

О ВОЗДУШНЫХ ГОНКАХ
отклики НА СТАТЬЮ «СКОРОСТЬ»
Г. БАЙДУКОВА и Н. КАСТАНАЕВА

* • *

В статье «Скорость», напечатанной вчера в «Правде», Герой Советского
Союза тов. Г. Ьайдукоя н летчик-испытатель тов. Н Кастанаев выдвинули
предложение об организации ежегодных воздушных гонок советских лет-
чиков. Это предложение вызвало большой интерес в авиационных кругах.
Ниже печатаются высказывания летчиков-испытателей и авиационных
деятелей по этому вопросу.

• * *

Предложение тт. Байдукова и Кастанаева
вполне своевременно. Гонки привлекут са-
мое широкое общественное ннвмпние. И ил-
шины и люди для таких соревновании
у нас есть.

Спортивное лначение гонок неоспори-
мо. Но не менее значительна их роль и Дли
строительства нашей авиации. Гонки по-
лволят определить все достоинства и не-
достатки скоростных машин, сравнять
одни конструкции с другими, дадут кон-
структорам большой и ценный материал
для новых работ.

Если такие гонки будут организованы,
я нервы! аапншусь в пело их участна-
ков.

М. Воипьяни,
Г врой Самтсиогв Сонма.

* • •

Идея хорошая. Разумеется, воздушные
г' «и у нас должны иметь совершенно п о й
характер, чем .за границе!. Тан они при-
нимают форму горевновяний между фир-
мами, проводятся рай выгоды отдельных
предприятий. Мы должны поставить перед
гонками иную цель, вложить в них иной
смысл.

Поэтому нужно тщательно обсудить
принципы организации воздушных гонок.
Следует внимательно подумать о том, кто
Г>\дет принимать в нпх участие, какие
типы «ними ипжно выставлять на сорев-
нования.

М а й * А. Ю и а ш и .
мтчии-испытатмь.

В прошлом году советские .'етчикш по-
вели решительное наступление на между-
народные пысотиые рекорды. В атом году
мы начнем борьбу за скоростные рекорды.
Нолдушные гонки сыграют большую роль
и ятои деле.

По-моему, следует устжоввггь несколько
дистанций для таких гонок. Одни соревно-
вания нужно проводить на коротки м -
станши. хрупе — на длинные. Для даль-

них скоростных полетов можно предложить
тавие, например, трассы, как Москва —
Севастополь или Москва — Омск. Оба эти
направления хорошо оборудованы, имеют
световые и радиомаяки, много запасных
аэродромов.

М. Алаисма,
мтчии-испытатель.

» » •

Необходимость тщателыо готовиться к
соревнованиям, боязнь осрамиться обострит
мысль конструкторов. Каждый •> нас сде-
лает все, чтобы его машина пришла пер-
вой. Выдвинется ряд новых молодых та-
лантливых конструкторов.

Несомненно, для таких гонок мы сумеем
выставить очень много машин самых раз-
личных конструкций и типов. Видимо, со-
ревнования надо будет проводить отдельно
по категориям самолетов, в зависимости от
мощности винто-моторной группы и других
качеств.

В дальнейшем, мне кажется, можно бу-
дет устраивать н высотные соревнования.

С. Ильюшин,
авиационный конструктор.

• • •

Организация воздушных гонок н ско-
ростных перелетов — дело вполне своевре-
менное и нужное. Прежде всего вам сле-
дует установить ряд трасс для скоростных
рекордов. Для сухопутных, например, са-
молетов, можно установить такие трассы:
Москва — Севастополь и Севастополь —
Москва, Москва — Хабаровск и Хаба-
ровск — Москва. Москва — Ленинград
и Ленинград — Москва; для спортивных
машин удобными маршрутами являются
Москва — Харьков, Москва — Ростов н
Москва — Севастополь; для гидропланов:
Одесса—Крым и Одесса—Крым—Батуми.

Центральный аэроклуб СССР им. Коса-
рев* сейчас разрабатывает вти маршруты.

начальник Цвнтралыми-о
аарвнлуба СССР.

НОВЫЙ

ОСТРОВ

НА ЧЕРНОМ МОРЕ
СИМФЕРОПОЛЬ. 7 февраля. (Катар.

«Праацы»), Севастопольский рыбак-люби-
тель Чайковский сообщил городско«у ко-
митету физкультуры, что в ночь на 2 фе-
враля вблизи устья реки Вельбек, к се-
веру от Севастополя, в 300 метрах от бе-
рега ои обнаружил новый остров.

К остфову выехала научим комиссия
Севастопольской биологической станции Ака-
демия наук СССР во главе с доктором Водя-
вицким. Комиссия установила появление но-
вого острова. По мнению доктора Водяницко-
го, это может быть об'яснеяо следующим.
Высокий скалистый берег близ Бельбека
долгое время подмывался подпочвенными
водами, часть берега высотой до 15 мет-
ров и длиной в одну треть километра об-
валилась в море. Удар этой массы привел
к образованию па дне моря (кладок, одна
из которых и выступила на поверхность.

Его поверхность покрыта ракушками я
водорослями. Длина острова—250 метров,
ширина—около 30 метров, наибольшая
высота—5 с половиной метров над уровнем
моря.

Биологическая станция Академии наук
приступает к детальному изучению нового
острова.

563 НОВЫХ ШКОЛЫ
К началу будущего учебного года в горо-

дах РСФСР будет выстроено 563 новых
школы. По графику, утвержденному нарко-
мом просвещения РСФСР тов. Бубновым,
строительство школ должно быть закончено
к 10 августа 1937 года. 166 школ уже
строятся.

В Москве в этом году будет выстроено
73 школы, в Ленинграде — 10 школ.

СПОРТИВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ НЕНЦЕВ
ОМСК, 7 февраля. (Корр. «Правды»).

В феврале исполняется 5 лет образования
Ямало-Ненецкого национального округа.
Чтобы
рапорт

передать областным
о хозяйственных к

организациям
политических

победах округа, из Салегард в Омск вышла
иа лыжах ненецкая команда из пяти чело-
век. Несмотря на 40-градусные морозы,
пургу и снежные метели, лыжники-ненцы
уже прибыли в Тобольск.

4 февраля дан старт единственному
и своем роде крупному пробегу на оленях.
10 знатных людей Ямала, избранных на
общих собраниях трудящимися ненцами (ру-
ководители национальных советов и хозяй-
ственных предприятий Севера, ненцы—кол-
хозники и пастухи оленьих стад) отправи-
лись из Салегард в Омск на десяти упряж-
ках оленей. Они пройдут 3 тысячи кило-
метров тундрой, тайгой и степью.

ШОФЕРСКИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЕДИНОГО ОБРАЗЦА
По всему Советскому Союзу шоферские

удостоверения, дающие право на управле-
ние автомобилем, будут единого образца.
Водители делятся на пять категорий: шо-
феров первого, второго и третьего классов,
шоферов-любителей и мотоциклистов. Клас-
сы присваиваются в зависимости от стажа
и технической квалификации шофера после
сдачи им соответствующего вкзамена. При
этом решающее значение имеют умение
хорошо управлять машиной и практиче-
ские навыки по уходу за пей. Управлять
автобусами и каретами скорой медицин-
ской помощи имеют право только шоферы
первого и второго классов.

Выдавать шоферские удостоверения и
лишать шоферских прав могут только го-
сударственные
сии. (ТАСС).

квалификационные комис-

ПУШКИНСКИЙ КОНЦЕРТ
Вчера в Колонном зале Лома союзов с

большим успехом прошел второй концерт,
посвященный творчеству А. С. Пушкина,
организованный Государственной филармо-
нией. В программе концерта — романсы,
оперные арии и отрывки из музыкальных
произведений на пушкинские тексты.

В первом отделении концерта II. Л. Пан-
чехнп и Н. И. Кедров исполнили сцену
«В тереме» из оперы «Борис Годунов» Му-
соргского. М. И. Царев прочел первую гла-
ву из поэмы «Медный всадник».

Во втором отделении заслуженная ар-
тистка республики В. Н. Попова и А. П.
Кторов выразительно сыграли две сцены из
трагедии «Каменный гость». Солистка Го-
сударственного ленинградского балета
Г. Уланова и солист П. Усов исполнили
сцену из третьего акта балета «Бахчиса-
райский фонтан» (музыка Асафьева).

Концерт транслировался по радио.

Через 18 лет
В 1918 году на Северном Урале, когда

поселок Турьмнск стал советским, кузне-
ца Дмитрия Яковлевича Гребенкина назна-
чили председателем Чека. Поселок тогда
голодал, и Турьинский совет командировал
молодую жену кузнеца Афанасию Геор-
гиевну в Надеждянск за хлебом. Возвра-
щаясь с хлебом, Гребенкмна в тайге встре-
тила людей, которые ей сказали:

— Совет свергвут, в Турьинске »вер-
ствует банда князя Вяземского.

Пришлось вернуться в Надеждннск.
Спустя несколько месяцев Афанасия Ге-

оргиевна с партизанским отрядом прибыла
в Турьинск, очищенный от белых. Бе
ожидало страшное горе. Таи, где стоял ее
домик, была груда развалин. Муж был аа-
мучен карательным оЧрядом и погиб как
герой, плюнув в лицо палачам. А сын, де-
вятилетний Митя, бесследно исчез.

Миого сил н анергии потратила Гребен-
кина на поиски любимого сына. Но никто
ничего не знал о девятилетием мальчике,
никто не мог помочь ей в горе. Афанасия
Георгиевна покинула родные места, где
все напоминало о потере. Она долго рабо-
тала на Урале в советах, в женских орга-
низациях, в народных судах.

Однажды в зимний морозный день, под-
няв воротник, шла Гребенкина по улице
Кабаковска. Ее остановил молодой человек.

— Можно с вами поговорить?—робко
спросил ои.

Бросив на него мимолетный взгляд,
Афанасия Георгиевна ответила:

— Зайдите вечером ко мне на работу
в народный суд.

Но спустя несколько минут, как мол-
нией, озарилось ее сознание. Что-то род-
ное промелькнуло в липе молодого чела-
века! Неужели сын? Гребенкина броси-
лась за ним... Толкая прохожих, бежала
ола по тротуару. Но его уже не было.
Вечером он не пришел.

Прошло несколько лет. В пятьдесят лет
Гребенкина выглядела уже бабушкой. Здо-
ровье таяло. Она снова работала в Турь-
пнеке.

...Летом рослый и крепкий колхозник
пришел к месту, где когда-то стоял домик
Гребенкнных. Он долго стоял в тяжелом
раздумье, а потом спросил у прохожих:

— Не знаете ли вы, где находится сей-
час хозяйка дома, который был разгром-
лен колчаковцами на эюм вот месте?

— Знаем,—ответили они,—и указали
адрес.

Вечером колхозник пришел к Гребепки-
ной. Это был он, ее сын Дмитрий. В 1918
году он бежал нз Турьингка. Питаясь яго-
дами, он прошел сквозь тайгу. Скитался
по селам. Через год его усыновил один
крестьянин.

Когда улеглась буйная радость встречи,
Гребенкина спросила:

— В Кабаковске
ко мне?

— Да, мама,—ответил Дмитрий,—но
ты ко мпе отнеслась, как к чужому, и мне
показалось, что я ошибся.

Так, через восемнадцать лет, Гребен-
кпна нашла своего сына.

П. Синцов.

СБОР ПЛОВЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ
В Моокяу .прибывают 40 лучших плов-

цов Красной Армия. В течение пятнадца-
ти дней они будут тренироваться под ру-
ководством опытных 1|тне|мп. Вчера в
Пролетарском бассейне тренеры юмкомя-
лись с. подготовленностью уже, приехавших
илотщв и «ыжвлнл! недостатки в стил-ях
нх ПЛ&АЯКИЯ. Учебный обор тловцоя закон-
чится больотти горелгаовамгямя «а поби-
тие рекордов.

не ты ли подходил

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Уйми ям машины. Вечером 6 февра-

ля шофер автобаяы Нддомзпма СССР К. Г.
Кокиссарпн заехал на лотковой машин1 к
Г<ерсл№е1воюгй переулок, дом Л1; 5. Оставив
ко дворе, Мишину, шофер зашел % здако-
мьдм. Когда ш< ньшк'л зхтом по двор, ма-
шины ня лесте ив оказалось. Комло-арпв
мехедлонмл взял таеси и бросятся на т -
1ГРКЯ. Вскоре он обнаружил машину на Бер-
сеневской набережной. Оказалось, что ее,
урел М. А. Красилыгивдв — человек без
определенных занятий.

Накануне с Колонной плпщлли от дома
ЛИ 4 была уведена легковая аитомашина,
проилд-имкащая Роетчииимииу райсовету.
В тот же день постовой миллионер задер-
жал ои на Ярославском ш«сг<>. За рулом
оидел во}) П. Ф. Кр*>клв.

Крлоилытков и Крюков арестованы.
* Армт шайки мошеннике*. Московским

уголовным розыском раскрыта большая
шайка, занимавшаяся подделкой облигаций.
Мошенники сбывали в сберегательные кас-
сы облигации с подделанными номерами,
цо которым получали выигрыши. Всего ими
пред'явлено в сберкассы около 100 обли-
гаций, по которым выданы крупные суммы
денег.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНГЩ

ВЫШЛА
и постуиа
Кинга

ПЕЧАТИ
I продажу

В. И. ЛЕНИН
Коммунистический Интернационал

СТАТЬИ. 1'КЧИ ДОКУМЕНТЫ.
1914-1923.

Ч. П. нэданме второе. в70 стр.
Цена 4 р. 75 коп.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(б)
НЫШ.1Л И,1 ПЕЧАТИ
и поступили в продажу
книга

ВРАГИ НАРОДА
{К итога* нрвцдеса ИШТШГОВГКЕОГО

троцигтгкпго центра).
С 0 о р > И К Г Т 1 Т ( 1 .
Стр 1ЭО ценя 85 коп

Вышел и рассылает?! подшкечиим
« К Р О К О Д И Л . № 3

Издание галеты •ПРАВДА».
Специальный Нушкннгкнй нпм«>р.

НА акия ИСПЫТАНИЙ
нгпогннослужпшкы, принятым н чи-
сло слушателе! щ инженерный ф«-

КУЛЬТ*»?, V ИХ СГНЬЯЫ

; Аиаамнмй им. И. Е. Ворошимы
ОВШКЖИТНВ ИР. ПРЕЛШТА-

ВЛИЯЛИ.
(Си. пЛ'япленил о «притче» в «Ирей-
е« от 7/П т г., зд N1 37,7003).

к о г и з

спит И ОТОЯЕТИЮ

ПОСТУПИЛ в ПРОДАЖУ

ПУШКИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
к столетию со дня швкли

А. О. ПУШКИНА ( . Д О - Ю Т ) .
Гоц«мгнв. Отр. 106+1 портрет. Ц. в

п*р. ? р. СО к.
Календарь юетмляя при учаотии

С Ы Войди, В. В. Ввресдбм, Ы, А.
Цнвловгкого м другнк мднейшяя
пушкиннетоа и крнтиюя.

Тр*бу.%т* М вдеж
зана! а кногмх КОГЦв'1.

Начн1чя г января 1087 г.
журнал «БОРЬБА КЛАССОВ»
будет выходить под яазммем

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»
гжс«|'1 мчное Популярно»? иллюстри-
рованное иадапип по вопросам гра-
жданской нет<1|>ии с постоянным от-
ПРЛОЫ >111>«п<)лЯ1»анне истории • школ?»

Нген подписчика*, подвислишиме*
НА 1937 г. на журнал «Нрьба ивк-
•пв» будет иысылатьта иа гоотидт-
'твующи** сроки •ИСТОРпЧЕГКИ*
ЖУРНАЛ» Лм пенни» перкрагчетоя.

ИЛ 1 «ИОТПРИЧВСКОГО Ж> ГНА.ЛА»
1Ы1ШМ А , почлти н рассылается ппд.
ПИГЧИН1М,

Иадвтммтво ЦК В«11«) -.1М»Д««.

К ПУШНИНСНИМ ДНЯМ
ЭКСКУРСИИ
В ЛЕНИНГРАД
ОРГАНИЗУЕТ
Турмстеко • Экскурсионное
Упрамснна В. Ц. С П С

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

= 5 ДНЕЙ =
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ:
ПУШКИН
ПУШКИН

саа |ю
ПУШКИН

троицвдо!

П Р О Д А Ж А ПУТЕВОМ
тдиьаыш наш • ц п т ч п '
П Р О И З В О Д И Т С Я
В БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
М*гЕ»&, Оголепшпм» п«р., 16,

Лгашагаал. Дрорщ Т>уд», н о т . в*,
КК1, ул. Кпииктери», 3, т*;1. 3-ТО.
ХЧ"»М, Арк»вс« пер., 2. т 4-77-84.
Маас», ул. Урмигого и К. Пар-

гг. 11/10. тел, Л-7Э0.
Горыма, Красаофлотск" ул.. 81,

тс, Ь.п-49
ТПиласа, ул «уярявпе»». 14.
В « у . ул ТЙеУиан.. «О.
Н.Л«ааса,Двор*аТрул». коиа.Зв.

Место
Пушаянски!

лицее (Детское Село).
Петербурге (акскур-

>роду на автобусе).
ЛККАВРИСТЫ (Пе-

|вс.каи крепость),
ртнра ПУШКИНА.

ПУШКИНА,
пектакль. (В одном

шз левматрадскак тсатрпв).

СТОИМОС1Ь ПУТЕВКИ

140 РУБЛЕЙ
• УКА1АННУЮ СТОИМОСТЬ

входят.
1 > Пмовеммг в Леня игр* декош

ДТ

культурное
горо тгво!

» Плавне (8 рааа
8) аагкуясиоииое и

овслушиввние в
транспорт.

ТРЕСТ 00ЮЗКИНОХРОНИКИ
МОСКОНПСАЯ «.ВЛАСТНАЯ
КОНТОРА РООСНАПФИЛЬМ
И ГОС. КОНТОРА НО УПРА-
НЛВННЮ КИНОТЕАТРАМИ
СОЮЛНОГО ЗНАЧЕНИЯ

е I фмрапя 1137 г. покааыааат
•мади«ано хунояой фильм:

ДОКЛАД

тов. СТАЛИНА И. В,
О промт* Каиетмтуиии Сами
ССР иа Чмямчайнм VIII Вм-
соммим С'пщ Сомтм 25 ноября
И М г.
Звук эапиган на фябрнкг ввукп-

мпнги Вмтотзногп Ряднпкпмнтптж.
Фялъи демоягурпупгя я гл#дую-

щмж кяшотеатрм Мосв*ьи
1. «МЕТТОПОЛЬ-— Пл Свердлов*.
2. -МОГКНА»-Пл. МПЯКОПРКОГО.
3. «УЛАГНИК» — Vл. Г^рлфиыо-

инча, 3.
4. -КОЛИЗЕЙ»—Чистые пруды, 19.
В. «ХУЛПЖК1ТВКННЫЙ» - АрЛвТ-

гкдя плипидь.
6 •ТАГАНСКИЙ* -- Тагански пло-

шядь
7 .ОРИОН»— ИреоЛраямнсклл ПЛО-

ЩАДЬ, ВТ.
В. «ОТЛИЧНИК» -ЛНюртово. Крм-

Н'шрнгйгкая ул.
0. .ПАГРИКАДЫ. - ВаррякАдни

ул.. 21.
10. «УРАН» Сретенка. 19.

Пргдвл^итрльиая продаж» билетов
чронянодитп, Й каггаж »ти! кино-
театров сжили РИНО, г 12 час. дня

нечерв.
тров

10

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
КОЛМИОЯ-Лвда. В/П —Спектакль от-

игнаетгя. |*о:ш|1лт билсто» по уесту по-
купка в декадный, срок. Места ударни-
ков и студенч анну.ифуютси; ФИЛИАЛ
ПОЛЫНОГО - Трубадур; МАЛЫЙ - Леп
ФИЛИАЛ ЫАЛОП) (е«ья Нолаовыи
МХАТ ИМ. ПИ'ЬКОП) -Любовь Яро-
вая На.чндч. на 10/11 см. «Воскресение*
нершоевтгя на 1в/11. ФИЛИАЛ МХАТ—
Пиквкксква клуб; КАМГ.ГНЫП Еги-
петские вочк: ИМ Не МКЯГ.ГХПЛЬ-
ДА - Лес| ИМ. Г.ЬТ. ВАХТАНГОВА —
сп. Кгор Булычев в лр. ^ят-ннется

Чел*м»гчесаая воиелвя. Ра.-юя. би.т.
ипстоинные исста деПствнт. Неже-

лакнц. воеппльэгш. |М.1»п. билет, иоавраш.
н кассу т-ра до начпла спектакли;

ГОСМИЛ РОЛ МНОЙ ЯАЛ КОНСИГНА-
Тт)1>ИИ — Самфоянч. аинневт оркестра
Носа. Гос. Фвлармпаав. Дирижси тцшф.
». СКНКАР. II просраиме НАГНБР: МЛ-
ЛЫВ :>А1 КОНСКГНАТОРИИ — коякерт
АРЛВ-ТИЦ1 ЦГ.1ПТ. Т Г КРАПНПЙ
АРМИИ — Я вас люблю: КШ'КЙСКИЙ—
Король Лвр; ЦЫГАНСКИЙ • ГОЧДМ.—
Жвавь ма колесви ТКАТГ-СТУЛИЯ п/р
Г СИМОМОНА — Семья Нолвовыц 1>К.
НОЛИ'НИИ Гя«ео в Джульетта! МОСК.
ДГАМАТИЧКСКИП (в н а . т-ра Левго-

та) Мое преет) ллеяае, ИМ К1'МО-
ЛОВОЙ — Но» престунлеиве! МОСПС —
Ваега Желеанош САТИГЫ — Опаеям!
ввавтал: ОПКГЕТТ1И — Летучаа мыты
МУ.ЧКПМКЛНИ — Пыгансааа бароя:
НАРОДНОГО ТВОРЧКГТВЛ -23-я про-
грпчма телгра — «Сваа льялводов в таа-

к. покял худож. саиодечтелъностм
КялиН1!нскоЛ обл. Спектя>.-ль. наянач.
на 9/11. переносятся на 13/11 Аб и
бил. со ттачп 9/11 деПствнт. на 13/11

ОГ.1ПИМОСКОВСКИЙ лкктогий моегто
(пом. Двоппя культуры. Пролетарского
р-нл) — в В ч печ — Путпкян в сояре-
меявость. Чи» пгоф л . П. Храпчеяко.

1ШКА - ЛККПИО11НЫЙ Л\Л — лек-
ция — Яаыв я сталь П\П|к««1. Чит.
про*. Г. О. Пвиоаур: СИНИЙ ПАЛ -
лекпяя — Верденская оцерапвя 1918 г.
Лит. комдив В. В. Кч'авсноя

КЛУГ. МГУ К. И. ЧУКОВСКИЙ-
Путана в Некрасов. 10 II — Вольтой
в п е р - П У Ш К И Н в асп. арг. МХАТ.

АЛРЕО РЕДАКЦИИ я ИЯЛ-ПА: М и с а в а. 40 Лсивнгралское шоссе, у.тки»
Порт — Д В-11-04| Торгово-чтввавсовыа — Д В-10-84; Иностранный — Д >-11-09;

Крмтвкя и бмблиогр. — Д 9-11-07; Иллим-трапяонпый

Мряя.,,.,.. т. 24. ТВЛЕОЛНЫ ОТДВЛОЯ РКДАК11НН
>; |1и*орн1гня - Да-11-аО, 1 | к и а §«Н«. • к

Д 3 33 18; Секретариат редавив " Д К М О Коргк бк|ро — Д «VI а^М Отдал

Цйт а «нь|«-П»-10-М:Сов. етаоательгтаа-Л1-1МЗ; Воеваый-Д9-аЗ-ГГ| Селыоа.-Л 110-ав! Паомыпиеиогть в травс-
- Т Г М в - Л Школа, ааука а Выт - Д »-11-11- Игауггтва - Л 1-И-4ИЛ Местная с«ть - Д Э-1В-47: Фелыгаяы - л >-ЗО-вВ:
«аУваматМ — Д $-*О-14ч <> аедостяяке гамты а еров соавшать во млефоааш Д8-М-(1 ала Л *-Ю-44.

Уполномоченный Гяааяита № В—25982. ТигнтЩця гамты «Працц> имии СтмжМ. Им. Н: 106.


