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Уролтарли всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
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но МЕРЕ :
Сегодм в Москву прибывает опмтяый

поезд с пароюаом с тендером-конденсато-
ром, совершивший пробег по маршруту
Москве—.Владивосток —Москве (1 стр.)..

СТАТЬЯ: И. Лаииваи — Парою» с теат-
ром-конденсатором (2 стр.).

Л. Гашниипгрг — И» дневная» парторга
(2 стр.).

Л. Пеаммзкж--Будам партийной оргавл*

Заседание подкомиссии при председателе
Международного комитета по вопросам «е-
вмпмтельства. Выступление тов. Майского
(6 стр.).

ВСЕСОЮЗНАЯ ПУШКИНСКАЯ ВЫСТАВ-
КА:

Е.
зни (.1 стр.);

А. Береговой — Поэт в ссылке (3 стр.);
Л. Никулин — Окно в эпоху (3 стр.);
К. Чуковский — Племя младое... (4 стр.);

— Документы великой жи-

М. Нечкииа — В трех залах (4 стр.);<•
В. Шкловский — Подвиг мысли (4 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Г. Аи-

бор — Вашингтонский визит Рэнсимена
(5 стр.).

И. Ермашев—Англо-германские перегово-
ры (5 стр.).

Летчик тов. Фарих прилетел в Омск
(б стр.).

Кругосветное плавание сЛитке» (6 стр.).
На фронтах в Испании (1 стр.).

Внутрипартийная
демократия

Виутрапартвйяая демократы — могуще-
ственное омужае большевистской партия,
ее величайшая гида, залог м побед.

Большевике всегда широко пользова-
л а и*м вернейшим инструиентом. Ва
времена аарязна евстема развернуто! де-
мократия веизбеяию привела бы С ПрО-
Валу ИСеЙ Ы | 1 Т | 1 н о | ОрГаВВЗаПЯИ). Но ДДО
в условиях глубокого полполы Леям •
Сталин находили способы проверять Пра-
ВНЛЬНОСТЬ ПОЛИТИКИ П * Р Т П , реЯЯТеЛЬНО
боролись против фальсификации инеаия
п*рт |1ю1 кассы.

В условиях легального существования,
после победы Велико! социалистической
революции, после окончания гражданской
во!ны пироко развертывается внутрнпар-
т в ! я и 1емокр*тя1. Но у большевиков де-
вократвчесснй прпцяп тесно связан с же-
л»|яо1 дисциплиной. Леяяя я п о г м я яя-
п м у я« позволял раалагап партия изну-
тря, превращал, ее в дискуссионный клуб.
Поэтому врвнпяпы партяйяого етроитель-
ства в м г м являлись об'евтом яростных
атас со старин всаых оппоэявН. «Левые»
магауявсты. «рабочая откмипвм», группа
'Двжидаичессого централизма», троцки-
ггы, звновьевды, правые — во* о т а
борьба против большевизма непременно на-
чииали с обвинения партяйивго руковод-
ства в отрыве от масс, в зажиме, в нару-
шеявя принципов деяократяя. 9гш обвиве-
ния еопрояоаиалясь требованием свобо!ы
фракций в группировок. Еше бы! Заядлым
врагам варом свобода фракций была нуж-
на для того, чтобы ваорвать партию изну-
три, помешать победоносному социалисти-
ческому строятельству.

Врагм просчитались и свонх наскоках
ва партию. Они были разбиты в открытом
бою. Партийная насса раскусила реставра-
торское лицо оппозиция. Тогда враги пар-
тии с т а и на путь двурушничества, на
путь скрытых приемов борьбы. На процессе
аятмсоветсяого троцкистского центра была
вскрыты перед всеми трудашямиса те ме-
тоды, которые применялись врагами наро-
да дла того, чтобы легче и успешнее про-
водить свою подрывную работу.

Троцкветспе шпяовы. диверсанты, мзмев-
яави метя орудовать не толмм потому,
что и н глубоко запряталась в подполье.
Некоторые п методы веяно быле разгля-
деть еваевреиенно. В м««тяьп партийны!
оргаиизапнях была об атом сигналы, но на
яях не обращали вяииати, не прислуши-
вались к голосу рядовых партийцев н бес-
пвртвйяых трудашяхея. Тропкветы как
огня боялись еаиокрнтикя, иначе была бы
разоблачена нх антисоветская деятельность.

В организации!, зараженных троцкист-
ской гнялыо, партийные руководителя ока-
зались слепы и глухи, занимались за-
клннаянямн, а на самом деле не про-
явили подлинной большевястской бдитель-
ности. Там, где орудовали подлейшие фа-
шистские агеяты, там, как правило, была
заптшеяа партяйяаа работа, отсутствовала
виутряпартийяал демократня, была заглу-
шена самокритика. Только в обстановке,
где партийное руковоктвл отгораживается
от масс, обволакивается и н о й обыватель-
ш п ш , там безнаказанно орудуют враги на-
рода. Они вммзаются и там. п е нет осве-
жаювмго ветра большевистской саиокрн-
тяки. О м м 1 самокритике, может игш
речь, например, а Свердловске, когда за
критику на раненном активе секретара об-
кома тов. Казакова был исключен из пар-
тия тов. Кравчук! Если бы даже Кравчук
был неправ, а это далеко не так. то за
слова — как мог Кабаков долго сядеть ра-
дом с двурушником Головным — никто не
смеет лишать коммуниста партийного би-
лета, а ято сделал Октябрьский райком.
Подхалимство пустило, видимо, в Свердлов-
с к пубокае коряв.

Развертывание внутрипартийной де«о-
кратяя приобретает сейчас исключительное
значен*?. Она. несомненно, помогал свое-
временно срывать маску с врага, хватать
его за рукт с поличным, парализовать его
вредительскую деятельность. Видяио. не
везде вевретаря партийных организаций
ято ясно сознают. Некоторые из иял грубо
нарушают устав партия, забывают о своей
ответственности перед партийной организа-
цией, их избравшей.

В Кагааямгчесвм районе. Злпадяо-Свбир-
ссого ярая, первичная парторганизаивя
транспортной школы ФЗУ постановила
перевыбрать секретаря, как весормивте-
гоея с работой. Раисой, узиая об пом.
огиввв! решение абииго партийного еобра-
вия. Почему? По мнению райкома, ап> ре-

шеиве якобы вдет вразрез с устами ш
тин, нарувмет принцип демократического
централизма (?!). Мало того, прелетааятель
райкома на общем собрали мрвпвпй
парторганизация огчятал коммунистов за
гаяовооьвое смятве секретаря, залит, чго
сая райком знает, что секретарь работает
плохо, а посему сая же ои его я снимет!

Винте ля, райкомовскяе помпадуры ие
могут допустить, чтобы Кагановичскал пар
тийная организация смела свое мнение
иметь иля поправляла райком. Мы, мол,
сами с усами я без а и снимем секретаря.
Можао ля представать себе больнее изде-
вательство над (Внутрипартийной демо-
кратией? Забаеогае элементарных основ
большевизма, пренебрежение к мнению
партийного коллектива, — ралве вто ие
прямое пособничество классовому вцагу?

Не меньше извращают устав партия
те организация, которые широко практику
ют пресловутую кооптацию работников в
обком, горком, райком я т. д. Как извест-
но, например, в Киевской партийной орга-
низации эта антибольшевистская практи-
ка кооптации по существу сводила ва-1
выборность партийных органов, а следова-
тельно, я их ответственность перед комму-
нистами. Таи, где нарушается дух и бук
ва устава партии, где подбор работников
передоверяется липам, не облечевным пар-
тийными полномочиями. — враг всегда
найдет щелку, чтобы пролезть в творить
свое гнусное дело. Это нарушение выбор-
ности партийных органов заслуживает са
мого серьезного осуждения, что я сделал
Центральный Комитет партии. Нарушение
выборности В отчетности перед партийной
массой сводит иа-нет внутрипартийную
демократию, а система кооптапнн способ-
ствует подбору в' аппарат молчальников,
которые яе поспеют критиковать началь
ство даже тогда, когда наносятся прямой
ущерб партии.

Партия Левина — Сталина сильна ра
зу ном, опытом и волей коллектива. Пар-
тия большевиков — это боеспособный
коллектив товарищей, спаянный дру
жбой в совместной борьбе за еди-
ную цель — за коммунизм. «А ведь
«демократизм», настоящий, не игрушечный
деиократизм входит, как часть в целое,
в это понятие, товарищества!» — писал
Ленин еще в, 1 9 0 2 году. И никуда не го-
дится то партийное руководство, которое не
чувствует потребности в товарищеском об-
щении, еслм оно выпускает из рук могу-
чее средство внутрипартийной демократии.

В чем заключаются задач* развертыва-
яая внутрипартийной демократии в иы-
нелний период?

Прежде всего — строго соблюдать кол-
лективность в партийном руководстве, сов-
местно обсуждать вопросы, решительно
прекратить практику единоличных келейных
решений или решений преимущественно
«опросом». Собрания бюро партийного коми-
тета, партийного актива, общие партийные
собрания—вто огромная школа, где форми-
руется обшественво-полличеоое соэмлме
членов партия, где они приобретают боль-
шевистскую закалку.

Партийные организации обязаны:
строго соблюдать принцип выборности

партийного руководства, ее подменять вы-
борность кооптацией, отчитываться и отве-
чать перед темя, кто их избирал:

широко развертывать домкратив), по-
ощрять, развязывать я организовывать
инициативу членов партии в «тем отноше-
нии, всячески помогать им;

не подменять парадной шумихой и трес-
котней будничную деловую работу;

иавонец, не соадамть дутого авторитета
партийным руководителям, авторитета, ос-
новаляого на подхалимстве, воехаалеяви.
рекламе.

В вашей стране действует Огалянскал
Конституция — самая деиосратнческая коя-
ситупия из всех существующих в мире.
Внутрипартийная демократия является од-
ним из звеньев в развитая социалистиче-
ского деиократизма. Те руководители пар-
т и й ^ х организаций, которые нарушают
осннрые принципы внутрипартийной де-
мократии, не в состоянии будут провести
в жизнь Сталинскую Конституцию. Они
обяааны немедленно перестроиться, если не
хотят оказаться в ооозе нашего победонос-
ного движения вперед.

Пусть же полнокровным пульсом бьется
в наших организациях партийная жизнь!
Тогда еще Гюлыне укрепится железная
дисциплина в партия, ее единство, тогда
будет обеспечено еще более быстрое наше
продвижение вперед — к коммунизиу!

В последний час
ПРАЗДНИК В ВОЛОЧАЕВКЕ

ВОЛОЧАВВКА, 12 февраля.
сЛааавм»). Сегодня, в день пятяадпати-
летжя со дня легендарного волочаевского
б м , ва место исторических бите, положив-
ших начало полному разгрому белогвардей-
цев в японских интервентов, собралвсь
бывшие партизаны и брйцы Народяо-Реао-
лмнгионной Армл.

Празднование пятнадцатой годовщин
исторической победы вышло далеко за пре-
делы Вадочаеви м выдалось в большой

праздник всего населения Еврейской авто-
номной области. Сюда с'ехалмсь делегаты
предприятий, строек, транспорта, колхозов,
Красной Армы я общественных организа-
ций Еврейской области, во главе с секре-
тарей обкома партии той. Хавкяныя.'

После митинга, проведенного на братской
могиле героев, состоялось торжественное за-
седание, а котором выступили с воспомяна-
иияиа участия*» боевых волочаевскик дней.

Вечер закончился большим концертом.

В Ы С А Д К А
И Т А Л Ь Я Н С К И Х В О Й С К

В М А Л А Г Е
ЛОНДОН, 12 февраля. (ТАСС). Как пе-

редаст корреспондечг агентств» Рейтер я
Малага, итальянское военное судно выса-
дило тал свыше 1.000 итальянски
оалдат. По словам корреспондента, эти
втадмнекяе войска будут брошены на ата-
ку Альмерия.

Ф А У П Е Л Ь —
Г Е Р М А Н С К И Й П О С О Л

П Р И Ф Р А Н К О
БЕРЛИН. 12 февраля ( С * и р р . « .

вы»), В вечерних чТалетах опубликовано
распоряжение Гитлера о присвоении гене-
ралу Фаупелю, числящемуся представите-
лей Гермаави при «правительстве» Фраа-
ко, звавве посла.

А.

Москва—Ввдивосток—

Большая победа
Овгндиви в етяшвяяу

«СО» 17-4М,
М

•СО» .*•» с

грУ—•! ММ! с паровозом
Цвета —Владивосток —

прояви по«то*
ИЛИ) иншвввиув» и дважды оарасск

I о1им»ик>. Подобного пробега

Згачвиив оштшого рейса патова «СО» вя вжиирИотмтм граи-
го втрццгти. 1|гмЦ» выл задуман и пцмтвдви для

•еМгарммго • глинийвю исиытюия ново! ыояпой илщмиы. Надо
б м п вуомрмть, как работает паровоз в уиомига сурово! аамы, на
раавюоврамых сояпах угля, в горной местности, изоо^дукнией кру-
тыми под'емаии и увмяами. Наноиеи. дадваш* пробег доджей был
покааать, как иврпвивии» бригады овладевают сложив! техникой
упревдевоп новым докеммтявом. Все вто и оярадедидо выбор марш-
рута.

Локомотив «СО» с тендером-конденсатором представляет выдаю-
щийся успех советского паровозостроения, советских конструкторов,
инженеров и рабочих.

Об атом локомотиве Л. М. Каганович в своем докладе на Пленуме
ЦК ВКП(б) 22 декабря 1935 года сказал:

«Впервые в 1*Э6 г. ив железнодорожном транспорт* подучит рас-
пространение новы! тип паровоза — с конденсацией пара... Этот па-
ровоз совершит целую революцию в паровозном хозяйстве!.

Такой локомотив, взяв 10-тонный запас воды, может проходить без
остановок у водонаборных колонок до 1.000 километров. Расход
воды на втом паровозе примерно в 20 раз меньше обычного. Благо-
даря тому, что котел питается горячей и конденсированной водой,
паровоз расходует значительно меньше топлива, а котельное оборудо-
вание ре,же требует ремонта.

Трудно переоценить исключительное екоиомнческое н оборонное
значение паровозов с тендерами-конденсаторами. Большое будущее
ожидает их в безводных районах страны (например, в Средней Азии)
и на участках с плохой водой.

Блестящий рейс завертоя! '
Разбиты сомнения некоторых «теоретиков* в возможности строи-

тельства н нормально! аксплоатации втнх сложных машин. Бригады
Макарова и его товарище!, отлично освоившие и подчинявшие себе
новую технику, проведи локомотив в труднейших зимних условиях.

Подтвердились высокие качества нового локомотива. Подтверди-
лись прекрасное уменье и знания советских машинистов.

Горячий привет славным паровозникам, замечательным мастерам
своего дела, инициативным советским железнодорожникам, одержав-
шим блестящую победу!

СЕГОДНЯ МРОЮЗ «СО» 1 7 - Ш Л И Ш А Е Т IИОСКЮ
Беседа по телефону со старапм машинистам паровом «СО» 17-635

тов. В. К. Макаровым

Вчера, в 7 часов 10 минут вечера, аста-
фвтныЙ поезд, совершающий рейс Масква—
Владивосток—Москва, прибыл ва станцию
Всполье, Ярославской железной дороги. Со-
общение об атом через несколько минут бы-
ло получено в Москве.

Корреспондент «Правды» немедленно вы-
звал Всполье по телефону и беседовал со
старели машмвиствм паровоза «СО»
17-636 Валентином Кмстантнвоиичеи Ма-
каровым.

Приводим содержание беседы
Ниванпицащ «Пимимгм»: Как преходят

ваш рейс?
мяяаяаа: Пробег заканчивается вполне

успешно. После выхода из Москвы мы про-
делали уже около 21 тыс. километров. Гор-
дость советского паровозостроения — ваш
замечательный локомотив «СО» 1 7 - 6 3 6 —
прекрасно выдержал сложные испытания
Наша средняя техническая скорость — 40
километров в час, на отдельных участках
паровоз развивал скорость в 60 километ-
ров в час.

Каяииспаияднт «Пвявяы»: Кто ведет сей-
час состав?

Мвмярвя: Я вел поезд от Шарьи до Ни-
кола Поломы. Здесь меня сменял ной на-
парник Маракулин, который привел состав
в Буй, Затем паровоз шел под управлением
Межешмго. В Пантелееве я снова ваял

управление паровоаои в своя руки и при
вел поеял во Всполье.

Иивиявпиииит «Пввваы»: Каково само-
чувствие участников рейса?

Ивмдввв: Превосходное. Все мы здоровы
я готовы немедленно выполнить любое но-
вое пдавме партии и правительства. Мож-
но сказать, что все участники рейса рабо-
тали по-стахановски. Отправляясь два ме-
сяца назад из Москвы во Владивосток, каж-
дый нз нас думал лишь о том. как лучше
выполнит! задание вашего наркома Лазаря
Моясеевяча Кагановича. Мы гордимся, что
оправдали оказанное нам доверие.

Ниминикапт «Пия«ы»: Как будет
проходить ваш последний этап?

Маманей: Сейчас паровоз пошел под
снабжение. Во Всполье задержимся не бо-
лее часа. Отсюда до Александрова паровоз
будет вести мой напарник Коновалов. Я
снова веду паровоз на последнем этапе: от
Александрова до Лосиноостровской под Мо-
сквой. Здесь состоится финиш пробега. В
Лосиноостровскую прибудем точно по рас-
писанию—13 февраля, в 11 часов 30 ия-
нут утра.

Участники рейса готовятся к фвдяау.
Настроение у всех боевое, лрвпадвятае.
От всех нас прошу передать через «Прав-
ду» горячий привет трудящимся Советско
го Союза.

МАШИНИСТЫ
(От спецшиьного корреспонцеита «Лршдм» я эстафетном поеэле)

Вспоминая о всевозможных событиях,
проистекши за д м месяца, в течение ко-
торых паровоз «СО» 17-635 находился в
опытном пробеге по маршруту Москва —
Владивосток — Москва, машинист-ордено-
внсец Валентин Макаров с особым увлече-
нием рассказывает о своеобразном соревно-
вании эстафетного поезда с пассажирским
X» 41. Перед отправлением эстафетного
поезда из Хабаровска в Москву диспетчер
предупредил:

— Через 20 минут должен притти пас-
сажирский поеах $ 41 . Придется вам
поднажать, иначе поставлю под обгон.

— Не удастся, — ответил Макаров.
Действительно, обогнать ястафетный по-

езд оказалось ие так легко. Поезд без за-
держки прошел станции Ин, Виру, быстро
•зал уголь и Облучье, дошел до Архары,
Завитой—всего около 5 5 0 километров—и
только иа перегоне Завитая—Куйбышевка
пассажирский поезд вышел вперед. Сорев-
нование продолжалось. В Куйбышевку
эстафетный пришел до отхода оттуда пас-
ажирского, вновь обогнал его и ва этот

раз шел впереди свыше тысячи километ-
ров.

Этот эпизод весьма характерен для Ма-
карова — старшего н первого машиниста
локомотива «СО» 17-635. Это—человек
большой силы воли, в совершенстве овла-
девший тех ямкой своего паровоза, мастер
больших скоростей.

«Дальневосточный Кривонос» — так
назвал Макарова Лазарь Моисеевич
Каганович, когда в 1936 году посетил до-
роги Дальнего Востока.

В рейсе Москва — Владивосток — Мо-
сква с Макаровым все горести и радости

рааявяяш его иаллоник и друг машнняст-
орденоногец Борис Межецкий. Он прекрасно
ведет паровоз на участках с трудным про-
филем, дает отличную скорость.

Третий машинист паровоза «СО»
17-635—Павел Марасулан. К старту пробе-
га эстафетного поезда он приехал за два
дня и не был знаком с паровозом «той
системы. До станции Ксеньевская.
Амурской дороги, он изучал паровоз, на
участке Ксеньевская — Амазар блестяще
сдал наамеи на право управления паро-
возом, а на участке Сковородино — Тал-
дан сделал первую самостоятельную по-
ездку.

Четвертый напарник Макарова — ма-
шинист депо Любляне Иван Коновалов.
Ои первым из советских машинистов на-
чал работать на паровозе с тендером-кон-
денсатором, зиаст его превосходно. Конова-
лов ведет поезд с каквй-то особенной акку-
ратностью. Это, очевидно, результат тото,
что га долгое время работал в качестве
испытателя новых машин. На Бутовском
опытном колык под Москвой ему пришлось
испытывать пяряпегне двухтрубные паро-
возы с высоким перегревателем и паровозы
«СУ» с клапанным парораспределителем.
На паровозе с конденсацией пара Иван
Коновалов в течение трех месяцев совер-
шал пробные поездки ва безводной участ-
ке Ашхабад — Красиоводск.

Таковы четыре машнвнста-напарняка
паровой «СО» 17-635. Замечательные
личные качества каждого из них сыгра-
ли аеиалую роль в успешном проведении
исключительного пробега.

И. Павловский.

В. К. Макаров — миимкнет-ордеконосец,
прибывающего сегодня в Москву.

водитель паровом

На фронтах в Испании
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

ПАРИЖ, 12 февраля. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Гавас из Мадрида, в сооб-
щения, опублякопАННОм в полдень Комите-
том обороны Мадрида, говорится, что в райо-
не парка Монклоа республиканские войск»,
отбив неоднократные атаки мятежников,
предприняли контратаку, в результате ко-
торой мятежники были вынуждены поки-
нуть сильно укрепленные позиция первой
линии.

Республиканские войска успешно атако-
вали противника также в районе Лас Го-
сас де Мадрид. На южных, как и прочих
участках мадридского фронта, — без перс-
иен.

БАРСЕЛОНА, 12 февраля. (ТАСС). Как
сообщает агентство Фабра, генерал Миаха
заявил представителям печати, что мятеж-
ники предприняли атаку на Западный парк.
но были отброшены республиканскими вой-
сками, при чем республиканцы заняли
пункт Каса де лас Паломас и захватили
несколько пулеметов противника.

ЛОНДОН. П февраля. (ТАСС). Предсе-
датель Комитета обороны МАДРИДА генерал
Миаха опубликовал заявление, н котором
указывается, что вчера ночью правитель-
ственные войска заняли в Западном парке

' 1С ^^Ш
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пункт Каса дель Гуарда, господствующий
над Университетским городком.

Испанская печать сообщает, что авиации
матежников бомбардировала с воздуха рай-
он проспекта Росалос (к юго-востоку от За-
падного парка). Печать указывает также,
что, по убеждению командования республи-
канских поиск, атаки в рийопс Универси-
тетского городка 11|№дирннимаются с целью
сдержать действия правительственных
войск и предотвратить посылку подкрепле-
ний в район валенсийской дороги.

Мадридский корреспондент «Иное кро-
никл» сообщает, что правительственные
войска восстановили контроль над вален-
снйской дорогой. Мятежники теперь пыта-
ются продвинуться в районе гвлдалахар-

ской дороги, поскольку наступление в райо-
не валенснйской дороги приостановлено.

Корреспондент «Дейли акгпресс» отме-
чает значительное продвижение прави-
тельственных поиск в районе валенсийской
дороги. Мятежника теперь полностью от-
теснены к западу от реки Харама.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
ПАРИЖ, 12 февраля. (ТАСС). «Юмана-

те» в телеграмме из Альмервя сообщает,
что, по сведения» гражданского губернато-
ра Альмервя, • правительственные войска
приостановили наступление мятежнииоа у
Салобпенья (в 10 км к западу от Мвтря-
ля). Штаб республикапских войск располо-
жен и настоящий момент в Сыобреяья.

«Командование,—заявил губернатор, —
располагает достаточными силами не толь-
ко для того, чтобы приостановить наступ-
ление кодоня мятежников, во и певейтв и
контрнаступление».

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
БИЛЬБАО, 11 февраля. (Спец. корр.

ТАСС). На *вгкайском фтипт, в вевянг
Маркипа, с позиций мятежников доносится
ружейная пальба. Полагают, что каратель-
ные отряды мятежников расправляются с
солдатами, требующими выплаты жалова-
ния.

На участках Зльгета и Э.торрко (к юго-
востоку от Бильпал) происходит артидле-
рийввая пцкотрвп» *

Па астурн|с«ом фронт» Аовккое судно
мятежников обстреляло «>гчпи побережье
Астурии. РегпуГшкангкая артиллерия про-
должает обстреливать Овяедо.

Д Е Й С Т В И Я
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Й

А В И А Ц И И
ВАЛЕНСИЯ. 12 февраля. (Спец корр.

ТАСС). 11 февраля на рассвете респуб-
ликанская аввяпия совершила полет над
Гренадой. (Ущ»ружив на гренадском аэро-
дроме три истребителя мятежников систе-
мы «Фиат» и два тяжелых бомбовоза, оче-
видно «Капроии», республиканские само-
леты уничтожили все пять машин, после
чем благополучно вернулись на свои базы.

В районе Мотрнль (к югу от Гренады)
по время во.11У'Шного боя респуПливавекм
авиация сАиля одни истребитель мятеж-
ников системы «Фиат».

Б О М Б А Р Д И Р О В К А В А Л Е Н С И И
ПАРИЖ. 12 февраля. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Гавас яа Валенсии, в
ночь на VI февраля в 2 ч. военное судно
мятежников бомбардировало Валеасяш.
Спно ВЫПУСТИЛО околи 2 0 снарядов по
направлению с северной часта города.
Большинство снарядов упало близ дереввв
АльГшрайа, к северу от города.

ЛОНДОН, 12 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению Бритиш Юнайтед Пресс из Вален-
сии, мятежники бомбардировали с моря 0а-
ГУНТО (в 35 километрах к северу от Ва-
ленсии).

ТЕЛЕГРАММА г. ХОЛСТИ
Министр Иностранных Дел Финляндии

г. Холсти, покидая пределы Советского
Сокш, прислал яа имя Народного Комис-
сара по Иностранным Делай тов. Литви-
нова М. М. телеграмму следующего содер-
жания:

«В момент, когда я собираюсь поки-
нуть советскую территорию, я спешу
еще раз поблагодарить Вас, господнп
Народный Комиссар Иностранных Дел.

тов. ЛИТВИНОВУ, ГЛ. М.
и через Ваше лки'ммное посредство всех
членов Вашего правительства за Паше
гостеприимство.

Беседы, которые я вмел честь вести
как "с Ваяя лично, так и со миогиив
Вашим* юдлегахн, иианолают живо на-
деяться на плодотворное сотрудничество
между нашими двумя странами».

Руааяь* Хмети,
. (ТАСС).

I
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БУДНИ ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

(МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН. СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ)

Заседание бюро Мнпераловодского райг.о-
ма партии началось, как и било назначено,
в 6 часов вечера. Члены бюро били опо-
вещены о заседании м дна дня. На по-
вестке стоял следующие попроси- 1) ра-
бота партийной организации станции Ми-
неральные Вош. 2) работа школы для
малограмотных КОММУНИСТОВ. 1!| политиче-
ская апгмтм грет яемпев-кплтознтгквв
и 4) о работе групп СОЧУВСТВУЮЩИХ.

Сама повестка т я говорит о много!. Еще
недавно бюро Минераловодского райкома
загружалось десятками различит ХОМЙ-
гтвениш вопросов. Постороннему человеку,
попавшему на заседание бюро, казалось,
что он попал в какую-то арбитражную ко-
миссию, разрешающую конфликты, улажи-
вающую споры между ведомствами. Заседа-
ние тянулось часто до утра, люди устава-
ли, решения принимались механически,

Теперь вопросы, ставшим* на обсуж-
дение бюро, тщательно фильтруются, выби-
раются главные. Заседание бюро, о кото-
ром нет речь, прошло под эп.гком деталь-
ного разбора партийной работы во всем ее
многообразии в сложности.

Минераловодскнй район—один из круп-
нейших сельскохозяйственных районов Се-
веро-Кавказского края.

Слушают доклад секретаря парткома
ставши Минеральные Воды тов. Гранатов»
о деятельности партийного комитета. До-
кладчик привычно сыплет цифрами перево-
зок, то 1 дело мелькают номера вагонов,
тонны, километры. Я ни слова о партий-
но-массово! работа, о роли коммунистов на
пропмдсте, о беспартийном активе. Чле-
ни бюро подвергают резкой критике до-
клад Гранатов» в всю деятельность парт-
ком, критика основала на знании поло-
жен** дел в организации, так как предва-
рительно она был* обследована инструк-
тором райкома то». Неиадояыи.

То». Граиатов шиааетеи главным обра-
зом хюпетвегаып делам: оя пишет
проевты п р п и м начальника станции, сам
ноеяггел по станвлги, стараясь протолкнуть
груш, вагоны. А восштаине коммунистов
ле организовано, секретарь парткома не
знает, сколько у него человек в группе
сочувствующих. Принимают в сочувствую-
щие непроверенных люде!. А заявления
лахаиовцев о приеме в сочувствующие
партой не разбирает по нескольку меся-
пев. Партийные собрания бывают только
одна вы в мест. Задана я коммунисты
полтчмп, во никто ве проверяет, как оня
пыпооигатм.

1 | препй выасимсь, что ва стаяли
процветмт' очковтирательство, подхалим-
стве, наковеп, прямое вредительство. А
партийная организация благодушествует.
пе рааоблачает врагов, срывающих выпол-
нение приказов наркома тов. Кагановича.
Секретарь парткома Гранатов редко гово-
рит с рабочими, не прислушивается к го-
лосу масс.

Лоыад обсуждался по-партийному остро.
критиковали крепко. По когда дело дошли
до резолюции, бюро прибегло к давно осуж-
денному партией методу, и вся большая под-
готовительная работ» была смазапа. Проект

резолюции был плох. Его отвергли. Но вме-
сто того, чтобы тут же всем коллективом
пункт з,1 пунктом систаннть этот важный
партийный документ, бюро поручило ив
структуру проект переработать, а затем со-
гласовать... При чем ято предложение не
голосуется. Просто секретарь райкома тов.
Хавроний полувопросительно, полуутверди-
тельно ткамл: «Возражений нет?» • •»-
шеипе гI]• (л11 принятим.

Центральный Комитет не раз указывал
ва необходимость серьезного отношения к
даче рекомендаций при вступлении в пар-
тию и в группы сочувствующих. Видимо,
эти неодноЕрапые уммния не пошли
впрок. При обсуждении вопроса о росте
групп сочувствующ» выяепцось, что пар-
тайная оргатпащм совхоза «Темпельгоф»
принял» в сочувствующ» молодого рабо-
чего, недавно исключенного м битовое раз-
ложенне нз комсомола.

Парторг колхоза ям. Карда Либкнехта
тов. Есенина двкладывает о постановке
политической агатацм.

II колхозе использованы все формы мас-
соноЛ агитации. Результаты получились
неплохие. Раньше газеты чатали по брмга-
дам, потом поняли, что надо читки прово-
дить в звеньях. Гааеты не просто читают,
а указания иг тут же стараются осу-
ществлять. Как только прочли в газетах
обращение работниц «Трехгорки», немед-
ленно собрали в помощь испанском женщи-
нам и детям 350 рублей. Каждую пяти-
дневку собирается семинар чтецов. КОММУ-
НИСТЫ регулярно проводят в колхозе по-
лвтдни. Перед каждым политдяем еобнра-
ют вопросы. Например, перед политдпем о
международном положении было собрано
около 70 вопросов. Квалифицированные до-
кладчики дают подробные ответы яа все
вопросы.

Улучшилась месь работа I среди жен-
щин. Раньше 75 проп. колхозниц вовсе
не работали на производстве. Тов. Есюнима
не раз • не два собирала своих односельча-
пок. Она с ними подробно разбирала устав
сельскохозяйственной артели, Конституцию,
раа'ясмла ни, что значит приншп социа-
лизма — кто не работает, тот не ест. Ре-
зультат — 99 проц. женшип работают в
колозе, многие из них—стахановки. Напри-
мер, Лябих Мария в прошлые годы не п е -
ла п одного трудодня, а в 1936 году вы-
работала 200 трудодней. Небольшая пар-
тийная организация колхоза (всего три
коммуниста} правильно оценила значение
агитации. Создан крепкий колхозный ак-
тив. Беспартийные колхозники помогают
коммунистам разоблачать врагов, активно
помогают парторгу.

Правильно сделало бюро райкома, ре-
шив передать всем партийным организаци-
ям опыт тов. Есюниной.

К сожалению, многие райкомы Северно-
го Каикам еще не понимают, что засе.да-

ие бюро—не повинность, не инстанция,
санкпиопяруюшая те или иные меры, а
большак школа партийной работы. Каждое
заседание бюро должно способствовать
оживлению партийной жизни организации.

Л. ПЕРЕВОЭКИН.

«БОЛЬШЕВИСТСКАЯ САМОКРИТИКА — ОСНОВА

ПАРТИЙНОГО ДЕЙСТВИЯ»
СВЕРДЛОВСК, И февраля. (Корр. «Прав-

ам»), Вч«ра Свердловский обком партии
принял постановление о передовых статьях
«Правды» от 8 февраля «Большевистская
самокритика — основа партийного дей-
ствия! и от 9 февраля — «Скром-
ность украшает большевика», в которых
подвергаута критике работа свердловской
областной партийной организации. В поста-
новлении говорится:

«Бюро обкома считает указания Прав-р у р
ды» правильными я требует от каждой пар-
тийной организации и прежде всего орга-
низаций промышленных районов (Сверд-
ловский, Пермский, Тагильский, Перво-
уральский, Ревдинекяй, Кабакопский) мо-
билизации всех членов партии первичных

организаций на исправление допущенных
ошибок. Указания «Правды» требуют ко-
ренппго изменения работы обкома, горко-
мов, райкомов.

Пюро обкома предлагает псем партий-
пыч организациям обсудить передовые
«Правды» от Н и 9 февраля на пленумах
горкомов и райкпмов и.тртии, во всех пер-
внчныт, партийных организациях. В даль-
нейшей своей работе пеобходимо обеспе-
чить действительный разворот большевист-
ской самокритики на всех участках рабо-
ты, невзирая па липа. Повести решитель-
ную борьбу с проявлениями нескромности
к подхалимства, несвойственных больше-
викам п противоречащих большевистским-

ТРАДИЦИЯМ».

Участники рейт Москв» — Владивосток — Москва. Первый ряд (слева на-
праао): Б. В. Межецкмя — машиниет-ордсионосец, В. К. Мамаров— машинист-
ордшоносец, П. С. Маракулнн — машинист Стоят (слева направо): Л. К. Мали-
новский «ачальник поезда, н И. Коновалов—машинист. фтп н. Темпа.

НОЧНЫЕ СМЕНЫ ЗАБЫТЫ
В ночном тумане высятся корпуса

Красного Сормова». Только-что прогудел
гудбк.

В паровозостроительном пехе мимо новых
паровозов идут рабочие в столовую. Чем
их порадуют сегодня в обеденный перерыв
партийная организация и профсоюзные ра-
ботники?

Ничем. В углу четверка молодых паро-
возпнков с амртлм сражается в домино...
Партком еще с, вечера на яямм. Библио-
тека вп'.гда зажрыта.

II пехпипй конторке сменный начальник,
мастер-коммунист Сизов читает галету.

— Плою у нас и ночной смене с массо-
во-политической работой, — подтверждаот
н.— Бегсд, читок газет никто пе пропо-
ит. Копсчпо. и я мог бы рабочим газету

по'итвть, да т надеюсь па себя, не очень-
то я политически подкован.

То же и и других цехах «Красного Сор-
мова». Цеховые парткомы всюду яа замке.

Библиотеки — тоже: они работают лишь до
5 часов вечера. С 5 часов запирается
и завком.

Только утром появились люди. В паро-
возном пехе секретарь парткома тов. Его-
ренкпв углубился в свой план работы
О ночных сиенах в плане ни слова.

Цеховые парткомы «Красного Сормова»
це занимаются ИОЧШМИ сменами. 1)6 этом
свидетельствует и расстаиовка партийных
сил. Например, в паровозном цехе из 9!)
коммупистов в почлой смене, работает толь-
ко О1ПН.

Сейчас Сормовский ряйклм отчитывается
и первичных организациях Секретарь рай-
кома тов. Мельников упоминает мимоходом,
что «агитация в сормовской парторганиза-
ции поставлена «ше недостаточно хорошо,
в агитации много еще формализма». П ноч-
ных сме.иах и оа 1К говорит ничего.

Горький. Н. БЕЗРУКОВ.

НЕТ ЗАБОТЫ
ОБ АГИТАЦИИ

ВОРОПЕЖ, 12 феврали. (№рр. р
»). Состоявшееся в Воронеже совещкнне

по вопросам агитации и пропаганды пока-
зало, что среди сельских агитаторов есть
евежествешше, безграмотные люди. Район-
ше комитеты партии несерьезно подхо-
да к подбору агитаторов. Каждый агита-

тор должен утисрждатьс! на бюро райко-
ма, однако почти «се райкомы Воронеж-
кпй оГмагщ итого указания не вышлшшт.

В Кирсановском районе агитаторов утвер-
ждают только первичные партийные орга-
низации. В Перхпс-Мамоновскох районе из
146 агитаторе» только 70 присутсттшиалн
на заседании бюро райкома, а остальные
или утверждены заочно, по списку.

Не лучше поставлено руководство аги-
таторами п а.х воспитание. Системлтвче-

кая учеба докладчиков, оешчико» не ор-
пшизпвяиа. Собирают их от случая к слу-
чаю.

Воронежский обком партии принимал
хорошие, ретепия о состоянии агитации
1а селе, по п жили, они не проведены

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
И ПЕЧАЛЬНЫЕ ДЕЛА

ЧБРПИГОВ. Вше в юябре 'прошлого
года заведующий отделом паршивой про-
паганды и агитации горкома партии тов.
Пемчко организовал три семинара для
изучения истории партии и диалекти-
ческого материализма. Ма специальном
еовещапни пропагандистов были обсуж-
дены методы п время занятий семи-
наров. Однако дальше разговоров дело не
пошл). Первое занятие было сорвало, так
как вместо 57 явилось только И человек.
Дваюы не состоялись также заинтня в
январе этого года. Нмонец, 5 февраля на
семинар явились лишь 17 пропагандистов,
к тому же большинство п них опоздало
на несколько часов.

Г>н>ро горкома не мботится об улучше-
нпи пропаганды. На ааяятиях партшкол
члены бюро горкома бывают редко. Пропа-
гандисты не помнят случая, когда сеК|>е-
тарь го|«ома беседовал бы с ига и о про-
пагандистской работе. (ТАСС).

Москва—Владивосток—Москва

[ОС1

восток—Москвин. НяжЩВечатаются вы-
держки вз дневяща парторга поезда тов
ГолгдеЮерта. .

• * *

9 ами1ря 1936 гая*. Едут последит
приготовления к рейсу Москва — Влади-
восток.'" Машипист-ордепопоссп.' делегат
VIII С'езда Советов от Дальпе-Восточноги
края ^але^тин Макаров аацриаат уш на-
сто. -€ре^ ПХВожажшНлТ^ |аи«гт»та»ч
народного комясеяра путей сооЛгпення>т»1».
Левченко, зам. начальника политуправле-
ния НЕПС тов. ^ ц й
«ачалыгика управлиидя МЬоп#но# Уэ
ства тов. Лазарев, директор якп
завода тов. Доце.ико и другие.

Старт был дан в 0 часов 38 минут
9 декабря. Протяжпий свисток, и гранди-
озный пробег начался. В эту почь никто
из нас но спал. От'ехав от Москвы пе-
сколько десятков километров, мы остппо
вились вблизи Александрова. Мороз ско
вал секции копдепгатора, они покрылись
густым слоем инея, мешавшего прохожяе
нию воздуха. Общими усилиями быстро за-
крыли жалюзи тендера, пачали отогре-
вать секции. Из паровозного управления
НКНО по телефону спрашивают: «Поедете
дальше или вернетесь?» Вернуться? Пв-
когда! Отогрев секции, поехали дальше.

12 декабря- Сегодня провел первое со-
брание партийпой группы. Среди участни-
ков пробега — 7 коммупистов. в том чи-
сле машинисты Макаров я Маракулип. Де-
тально обсудили задачи пробега и партий-
по-политической работы во время рейса.
Решили выпускать степта»етт, плзва» ее
«Наркомовский маршрут». В 12 часов
прибыли на станцию Кунгур. Участок от
Кузипо до Купгура па дороге им. Кага-
поглгча самый тяжелый. На протяжепии
100 километров здесь тяпется сплошной
под'ем. Едем хорошо. Несмотря па частые
задержки, от Свердловска идем без опозда-
ний. На каждой остановке паровоз с лю-
бопытством рассматривают рабочие, жеп-
шнны, дети. Едущие с нами инженеры
тт. Кметик и Морозов раз'яснягот им
устройство локомотива.

1В лакабря. Едем вокруг Байкала. Вбли-
зи станции Мысовая на паровозе лопнула
кипятильная труба. Зашли в депо. Не-
сколько раз заваривали трубу, но течь про-
должалась. Наконец, заварили как следует,
но когда паровоз выходил из депо—про-
дуло люк. Надо было или слова тушить
паровоз, или же ставить заглушку под па-
ром. Рискуя ошпариться, Макаров поста-
вил заглушку.

24 д»ка6ря. Идем по своей родной Амур-
ской дороге, яа которой работает большин-
ство участников пробега. Настроение у
всех приподнятое. Поем популярную ое-
севку, начинающуюся так:

«Дпрожепька узкая.
Ты мне так зпакома.
Ты, моя Амурская,
Крестница паркома».

Выпускаю специальный номер стенной
газеты, посвященный приходу поезда в
Сковородило. На станции Сковородиво нам
организовали теплую встречу. Сотни рабо-
чих депо, служащие, воинская часть при-
шла приветствовать славных водителей ла-
плпоза Макарова, Межепкого, Маракуина и
Коновалова. Состоялся краткий митинг.
После недолгой стоянки под громкое «ура»
поезд тронулся дальше.

28 имбря. Сегодня поезд пришел в
Хабаровск. На перроне нас встречала ты-
гичпая толпа.

29 ииайря. Последний перегон Воро-
шилов-Уссурийский—Владивосток. У всех
какое-то напряженное состояние. Даже
жены машинистов — Макарова, Межепкая
и Маракулпна, едущие го своими МУЖЬЯ-
МИ от самой Москвы, заметно волнуются.

Наконец, появляются огня Владивосто-
ка. Поем останавливается в Эгертельдс.

') Си. «Правду» от II и 12 февраля т. г.

окруж
г. На это

1ежецкий. ЯЬ
первой половины пробега и говорят о том,
что н обратный рейс в Москву будет так-
же успешно заперто*.

3 января 1937 года. Паровоз находится
па осмотре в деио Ворогшиов-УссуввйфяВ.
Готовимся к обратному рейсу. Аатонтякв

электромонтер Болдип проверяет агтрегаты
электростанции. Он так хороой шаладил
|в6»т| «ажпп. (|го «%рс| црлгу ,ие бы-
•о перебоев й осаешеавем поазда.

6 января. Сегодня получили телеграм-
му зам. народного комиссара путей сооб-
ф ф я таа, Л ю 4 ж о , разрешающую вы-
е й в Москву. Т мех радостное настроо-
ние. Старт — завтра.

7 января. Отправились из Владивосто-
ка. Поезд вдет прямым назначением на
Москву.

8 января. Возле Биклна неожиданно от-
казала турбина воздушных вентилято-
ров — важнейший аггрегат паровоза с
тендером-кондспсатором. Осмотрев турбину,
обнаружили в ней металлическую пла-
стинку. Наше счастье, что пластинка ве
поломала лоиатки ротора. Каждого этот
случай заставил о многом подумать. Бак
когла попасть эта пластинка, в ротор?..

9 января. Прибыли в Хабаровск. Здесь
нам вручили телеграфное распоряжение
НЕПС остаться на Дальне-Восточной дороге
до особого указания.

20 янмря. Паш паровоз мант тяжело-
весные составы на участке Архара—Вла-
дивосток. Несмотря на 50-градусные моро-
зы и тяжелый профиль пути, машина ра-
ботает хорошо. Самоотверженно работают
люди. Особенно досталось в эти дни по-
мощникам машинистов — Чебураеву, Гри-
бову, Рыбвау. На-двях у питательного на-
соса лопнул 10ЛОТННЧОК. Слесарь Холодков
при 40-градусном морозе ааменил его м
15 минут.

24 янмря. Два дня назад получили ука-
зание НКНО о продолжении рейса. Сегодня
выехали из Хабаровска.

28 янмря. Идем по дороге им. Молотова.
Многие участки проезжаем без единой оста-
новки. Техническая я кешерческая скоро-
сти очень высокие — 45—50 километров.
Недалеко от станпии Ама.тар поезд был
остановлен красным сигналом. Окааалось,
что впереди путь неисправен—вывалился
кусок рельса. До опасного места остава-
лись всего 100 метров. ЛОПНУВШИЙ рельс
обнаружил путевой обходчик Мяквшев.

2 февраля. Сегодня достал газету с при-
говором суда над антисоветским троцкист-
ским центром. Все участники пробега со-
брались в нагоне-столовой. Организовали
читку газеты. Приговор был встречен все-
общим одобрением.

3 февраля, В двадцати километрах от
Новосибирска, па станции Мочище, ваш
поезд припали яа путь, занятый маневро-
вым паровозом. Состав вел Макаров со ско-
ростью около 40 километров в час. Несмотря
на большую скорость, он сумел мастерски
остановиться. Напт парово» я* вовтраия,
от толчка с маневровым паровозом разбя-
лпсь лишь тарелкя яа кухне.

, I. Проехала Свердловск, м Мо-
сквы осталось 1.800 километров. Рассчи-
тываем пе позже 13 февраля быть в сто-
лице, Вчера Макаров и Мсхепквй вспом-
нили, как перед от'садох из Москвы нам
заявляли, что больше 3.000 километров он
ие пройдет. Вспомнив, невольно рассмея-
лись, Прошли уже больше 19 тыедч!

11 февраля. Почью проехали Киров.
Несмотря па позднее время, большинстве,
участников пробега пе спит. Макаров, па
чью долю выпало привести поезд в столи-
цу, надеется последние километры пройти
с большой скоростью. Пароиоз попрежпему
в прекраспом состоянии—хоть открывай
ему семафор до Батуми.

Л. ГОЛЬДЕНЬЕРГ.
Парторг прамга

Москва — Вмаиаоетоя — Месим.

И. ЛАЗАРЕВ
Заместитель начальника и главный инженер центрального улравлеим

паровозного хозяйства НКПС

ПАРОВОЗ С ТЕНДЕРОМ-КОНДЕНСАТОРОМ
В истории железнодорожного транспор-

та были такие периоды, когда крупные
открытия и нововведения вызывали под-
линную техническую революцию в раз-
личных отраслях транспортного хозяйства.

В конце прошлого столетия такой пере-
ворот на железных дорогах Америки про-
извело широкое применение автоматиче-
ской спепкв. В некоторых государствах
Западной Европы значительные изменения
в работе транспорта вызвали электриче-
ские железные дороги.

Не меньшую, если не большую, револю-
цию в паровозном хозяйстве советских же-
лезных дорог вызовет распространение па-
ровозов с тендерами-конденсаторами.

Эти паровозы намного лучше, вконо-
мичнее и удобнее, чем обычные парово-
зы, предназначенные для товарных по-
ездов. Экеплоатация паровоза с конденса-
цией пара показала, что он расходует в
пятнадцать—восемнадцать раз меньше во-
ды, чем машвна другой конструкции.
Это обстоятельство, естествеино, имеет
большое значение для линий, проходящих
по безводным районам страны, и также
для тех. которые имеют воду, негодную
для питания паровозпых котлов.

В котел паровоза с тендером-конденса-
тором вода подается в 90 градусов тимпера-
туры, что повышает экономичность паро-
ноза и снижает расход топлива на 7—8
процентов. На этом паровозе водоподогрева-
тели. инжектора мятого пара заменецы
лоршнеными насосами.

Второй отличительной особенностью па-
ровоза является вентиляторная тим. Вме-
сто конуса, имеющегося у обычных парово-
зов. У втого паровоза в дымовой коробке
установлен вентилятор, который создает
постоянную и равномерную тягу, распреде-
ляет воздух по всей колосниковой решет-
ке. Процесс горения от этого идет ровно, и
в результате достигается экономия угля
примерно в три процента. Кроме того, вен-
тямторнан тяга позволяет применять для

отопления паровоза самые низкяе сорта
топлива.

Если производство обыкпопепных парово-
зов по технологическому пронехсу можно
считать .3—4 классом точности, то паро-
воз с конденсацией пара, на котором име-
ются такие аггрегаты, как, например, т д
бвни. конические передачи, редукторы,
можно назвать машиной переого класса
точности.

Питание котла конденсатором в значи-
тельной мере уменьшает отложения во-
ды — накипь ва поверхности котла. Это
дает возможность увеличить пробег паро-
воза между промывками и уменьшить ре-
монт котла. Этот вид ремонта обыкновенно
является главной статьей расхода в общем
ремонте паропоза.

Паровоз с конденсацией пара может про-
ходить 800—1.000 километров без набора
воды. Одно это обстоятельство значительно
повышает коммерческую скорость поездов,
улучшает оборот паровозов, то-есть мень-
шим числом паровозов можно будет обслу-
жить большее количество поездоп.

История нояиленин пароноза с тепдером-
конденептнром на дорогах Советского Союза
не лишена интереса. В 1!Ш году Институт
реконструкции тяги передал германской
фирме «Гонгаель» один из наших парово-
зов для переоборудования под конденсацию
пара. Некоторые из вредительских элемен-
тов, пролезшие в аппарат НКПС, отличпо
учитывая все. значение нового технического
усовершенствовании, послали в Германию
ла|ювоз с явно негодным котлом.

Испытания паровоза после переоборудо-
вания не дали больших результатов, так
как котел был плохой. Тем пе менее, они
подтвердили правильность конструкции вто-
го тина малины. Небезызвестные «теоре-
тики предела» в паровозном деле Маркович,
Герман и другие затормозили введение ма-
пшн с конденсацией пара, и паровоз почти
два года простоял без движения,

С приходом топ. Л. М. Кагановича на
транспорт этот вопрос был сдвинут с мерт-
вой точки. Лазарь Моисеевич сразу »с
оценил, какое громадное значение дла
транспорта имеют паровозы с тендером-
кпнденсатором. Не веря горе-теоретикам,
которые утверждали, что этот паровоз
сложный, что наша промышленность ие
сирпнитси с его постройкой, что он тру-
ден в аксплоатаццн, тов. Каганович сам
поехал в депо, осмотрел иаровпз, долго бо-
седовал с работниками, знающими кон-
струкцию этой машины, и после тщатель-
ной' проверки поставил вопрос о постройке
этих паровозов в Советском Союзе.

С большевистской твердостью тов. Кага-
нович разбил утверждения о неприме-
нимости у нас нового типа машин. Напри-
мер, работники бившего Института рекон-
струкции таги указывали, что главным
затруднение* с введением копденсаиин па-
ра является то, что масло от пара очи-
щать невозможно.

Лазарь Моисеевич лригласял для кон-
гультаппп академиков Баха и Фрумкина
н ряд других специалистов, которые посо-
ветовал» «тде.жть масло при помощи
фильтр» ил активированного угля. Это бы-
ло сделшш. и тем самым впервые был раз-
решен вопрос об отделении масла от пара,
чего нет ни на одоом из заграничных па-
ропозов.

Заказ на постройку паровозов с тендером-
коидсисатором Был передай Коломенскому
паровозостроительному заводу. Две проб-
ных машины были гитовы в апреле прош-
лого года, и с июня :швод приступил к се-
римиому выпуску новых паровозов. Пер-
вый паровоз серийного производства был
выпущен 29 августа 1930» года.

<С0> 17-635 принадлежит к числу пер-
вых серийных машин. Это не специально
сделанный для пробега паровоз, а обыкно-
венная серийная машина.

Но всякая новая машина, тем более

пароиоз с конденсацией пара, который по
своему устройству является Более слож-
ным, чем обычные паровозы, ие может
быть сдана в экгплоатаиию до того, как не
будет тщательно проверена ее рабола.

Нарком путей сообщения тов. Л. М. Ка-
ганович совершенно правильно поставил
вопрос о том, что испытывать новый плро-
воз надо не я условиях эпизодических па-
радных поездок, а п папбллее тяжелых
вксплоатационных условиях. Ксли машина
выдержит эти тяжелые условия, то обыч-
ные условия уже не будут представлять
для нее трудности.

Дли нспытанм попой чапшны, как уже
известно, был намечен маршрут: Москва—
Владивосток—Москва. На протяжении это-
го пути встречаются разнообразные щюфн-
ля железнодорожного полотна, разная во-
да: вода Байкала, сопершешш не лающая
накипи, вода районов Западной Сибири,
чрезвычайно жесткая, оставляющая боль-
шие осадки. В этом рейсе паровозу пред-
стояло пройти по равпипам Ишнмской н
Барабинской степей, избираться на крутые
под'емы Уральского горпого хребта, рабо-
тать при морозах, достигающих свыше 50
градусов, й штормовых ветрах.

Несмотря на все эти тяжелые, условия,
паровоз с честью выдержал испытание. Он
прошел около И тыс. километров. Кроме
того/перед рейсом оп пробежал 5.000 кило-
метров. Средняя техническая скорость в
пробеге Москва—Владивосток—Москва до-
стигала 40 километров в час. Срсдпесу-
точный пробег, включая в пепредвщеяиие
задержки для пропуска поездов, достигал
450 километров в суткп—цифра очень вы-
сокая.

Все механизмы иа иаровоае работали
безотказно. В течение всего рейса ие было
значительных простоев из-за ремонта ма-
шины. При этом ргмоцтяропалнсь части, 1Н>
гвязанпые с механизмами тендера-конден-
сатора. Здесь уместно Судет заметить, что
опыт строительства паровозов с тендерами-
кондецеаторами показал, что паровозострои-
тельные заьоды могут выпускать такие ка-
шицы высокого качества. 11о его заключе-
ние нельзя распространить на отдельные
части паровозов с тендерами-конденсаторами,
сделанные па этих заводах. Некоторые за-
воды, в частности Коломенский, Невский,
Московский тормозной, недостаточно внима-
тельно отнеслись к производству таких от-
ветственят агтрегатов машины, какими

являются турбины, редукторы, конические
передачи в насосы.

Па изготовлении э т и аггрегатов не
столько сказались технические трудности,
сколько отсутствие культурной, подлинно
отличной работы. В тендерных турбинах,
которые делают 7 тыс. оборотов в минуту,
часто обнаруживались песок, стружки,
грязь. Эти последствия небрежной работы
естествеино отразились на нормальной акс-
плоатации машин. Такие же недочеты за-
мечены и в нзготовленкн цасосов. Туль-
ский завод недостаточно проработал техно-
логический процесс производства хоАшвдь-
циков. Поэтому и трубках холодшШряков
образовывались иногда трешнны.

Конденсация пара применяется нами не
тодько в отношении паровоза серии «СО».
Сейчас яа Вороганловградском заводе стро-
ятся два пробных паровоза серии «ФД> с
конденсацией пара. '

Рейсу Москва — Владивосток — Мо-
сква предшествовала длительная подготов-
ка. Неправильно будет утверждать, что па-
ровозы с тендерами-конденсаторами могут
обслуживаться машинистами, не имеющими
шепяалвной подготовки. Такое 'утвержде-
ние было бы неверным. Новая машина луч-
ше и удобнее |аво»овов стар»! к«млпу«-
цин. однако она цмбует тшатавыото п о -
ла за собой, специальных знаний л навы-
ков.

Машинисты Макаров п Мелецкий —
участники пробега были посланы па Ко-
ломенский завод для изучения турбин. На
Московском тормозном заводе мехапякн
изучали насосы. Затем к ним был прико-
мяпдировап специальный техпичеекпй ру-
ководитель — ннжепер, который зпакоми.т
их с особенностями конструкции повоА ма-
шины. Машинисты были также на заводе

Красный Профинтерн». пе стройся паро-
воз, па котором оян совершили своп заме-
чательный рейс. На втом заводе оня на-
блюдали яа постройкой малины, изучали
ее механизмы и аггрегаты.

Но личному указанию тов. Л. М.
Кагановича па Кплоуепскож заводе Нар-
комат путей сообщепяя организовал цен-
тральные курсы по изучению паровоза с
конденсацией пара. На этих курсах обу-
чаются иашинветы. слесаря, знакомятся с
твой машиной инженеры.

Паровоз с тендером-кояденсатором до Вла-
дивостока шел 20 дней, из них в ходу был

210 часов. Оп вел маршрутный поезд ве-
сом в 1.200 тонн и пробыл в пут* на 37
часов меньше обыкновенного товарного
поезда. Из Владивостока до Москвы поезд
шел 22 дня. В течение этого рейса паро-
воз расходовал воды в 10 раз меньше, чем
обычный паровоз. По эта цифра далеко ве
предельная. Паровоз с конденсацией пара
может расходовать в 15—18 раз меньше
поды, чем другие машины.

Во время рейса ае обошлось без выла-
зок классового врага. На станпии Мочи-
ще. Томской хел. дороги, опытный посад
был принят на занятый путь. Поезд шел
со скоростью 40 километров в час, и толь-
ко благодаря бдительности машиниста Ма-
карова катастрофа была предотвращена.

Рейс Москва — Владивосток—Москва
имеет громадное значение. Он даст возмож-
ность проверить, насколько надежно рабо-
тают специальные мехавнзмы паровоза с
конденсацией пара, позволят произвести
техническую оценку паровозу, который
пришил из такого длительного пробега и
проделал такую большую непрерывную ра-
бсту.

0 м м прв&ытия оаровом в Ыосиу оя
вероятно будет отправлеп па Коломенский
завод. Осмотр паровоза в\ст возможность
м е . и п технические: выводы |оя серийного
пронзведства »ли машин.

Паровозы будут посланы яа безводные
лилии Средней Азии и в районы вечпой
мерзлоты, пересекаемые дорогами Дальнего
Востока.

Ряд новых железных дорог уже проекти-
руется с таким расчетом, что на них бу-
дут работать паровозы с конденсацией па-
ра. Это обстоятельство при строншьстве
будущих дорог даст возможность значи-
тельно снизить расходы ва сооружение во-
доснабжаюших устройств.

Имеющиеся сейчас у нас паровозы с
конденсацией пара великом, до сами мель-
чайшей детали, построены из советских
материалов. Машины строили советские ра-
бочие ,к инженеры на советски* ааоодах.
Рейс Москва—Владивосток—Москва пока-
зал, что советская техническая мысль и
отечественные материалы блестяще выдер-
жали трудный экзамен. В свою очередь
это позволяет выразить уверенность, что в
недалеком будущем на железных дорогах
Советского Союза будут курсировать отлич-
ные паровом с тепдерями-кояденсаторамн.
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПУШКИНСКАЯ ВЫСТАВКА* * *
СОБЫТИЕ КРУПНОГО

ЗНАЧЕНИЯ
Оголвтяе со дня смерти великого поэта

превратилось во всенародное чествование
его памяти и показывает единение "Поэта
• народа. Среди т ю г т к л б м п п иеро-
приятнй, ороводдмых в связи с этой
ГОДОВЩИНОЙ, одно | э центральных «ест на-
нимает Всесоюзная Пушкинская выставка.

Зиачеиие его! выставки огромно. Впер-
вые после смерти поэта она должна со
всей исторической полнотой показать
жизнь вепжого поэта, его творческую дея-
тельность, борьбу с самодержавие» м ги-
бель • «той борьбе.

Перед выставкой поставлена задача по-
казать Пушкина как создателя русского
литературного языка, родоначальника по-
вой русской литературы, гениального по-
эта, обогатившего человечество бессмерт-
ными пронэведеиияки художественного
слова.

Естественно, что должна быть показана
огромная любовь к Пушкину, проявляемая
я Советском Союзе, исключительная забота
партии и правительства к литературному
наследию Пушкина, влияние Пушкина на
советскую литературу и литературы наро-
дов СССР, отражение пушкинского творче-
ства в театре, живописи, скульптуре.

Под Всесоюзную Пушкинскую выставку
отведен весь второй этаж Исторического
музея. Тысячи экспонатов расположены в
17 огромных залах. Выставка разбита на
три основных раздела: 1) жизнь и твор-
чество Л. С. Пушкина, 2) культурное на-
следие Пушкина при царизме и 3) Пуш-
кин и советская современность.

Первые одиннадцать зал отведены под
материалы прижизненного периода. Специ-
альный раздел раскрывает творческую ла-
бораторию поэта и его работу над языком.

Огромный интерес представляет раздел о
связи Пушкина с декабристами и о восста-
нии 14 декабря 1825 года.

В четырех залах развернут раздел, по-
священный теме «Пушкин и советская

Всесоюзяаа Путинская выставка.
А. С Пушкин — работа скульптора

С Д. Меркурова.

современность». Последний, семнадцатый
ил целиком посвящен показу Путана в,
советской живописи и скульптуре.

Выставка должна открыться 16 февра-
ля. Сейчас, м три т « до открытия, свое-
временно спросить: в ивой мере устрои-
тели выставки справились с возложенной
ва И 1 задачей?

Бесспорно, проделана большая работа.
Но она нас пока удовлетворить не может.
Ответственность ' за дело, стоящая перед
выставкой, слишком велика.

Недостаточно показаны на выставке об-
щественно-политическая обстановка пуш-
кинского времени, крепостное право, жизнь
народа в "ее реальности, екнтапия поэта,
его работа как историка, его роль как ро-
допачальвика новой русской литературы.

Слишком много в* выставке пышного
великолепия «мойра, придворной роскоши.
и слишком мало представлен тот мир, ко-
торым действительно жил ПУШКИН В Г вое И
кипучей творческой работе. Жизнь Пушки-
на прошла к основном в ссылках, в воль-
ных и невольных скитаниях по стране, к
общении с народом, в горячих литератур-
ных боях, в творческом уединении. Она
заполнена литературной работой, неустан-
ным трудом. Золоченая оболочка быта
окружала поэта только в самые последние
годы его жизни, и до чего она была тя-
гостна ену! Вот «то главное для познания
поэта и раздиравших противоречий его
живи как раз недостаточно показано ва
выставке.

В уста Татьяны Пушкин вложил сло-
ва о томивших его самого постылой мигау-
ре и ветхости маскарада, о св«ей тоске по
полке кяиг, по бедному жилищу. В «Еги-
петских ночах» Пушкин рассказывает о
Царском (и опять-таки больше о себе), что
кабинет его был убран, как дамская спаль-
ня, но что его томила рассеянная свет-
ская жизнь и что он «втайне предпочп-
тал печеный картофель» и знал истинное
счастье только тогда, когда в уединении
писал е утра до поздней ночи.

Разве эти прямые указания Пушкина
не обязывали устроителей выставки уде-
лить несравненно большее внимание тому
внутреннему миру, которым подлинно жил
великий поэт?

Мало продумана связь между отдельны-
ми залами. В каждом зале — свой хозяин,
яо не чувствуется общего хозяина выстав-
ки, который давал бы единые установки,
общее идейно-организационное направле-
ние всей работе.

Решение об организации Всесоюзной
Пушкинской выставки было вынесено еще
в мае прошлого года. Времени для рабо-
ты было вполне достаточно. Об этом крас-
норечиво говорит опыт такого огромного
начинания, как организация Музея В. И.
Ленина. Гигантская работа по созданию
музея была выполнена в течение 70 дней,
с 10 ноября 1935 года по 21 января
1936 года.

Не было у устроителей пушкинской вы-
ставки нехватки и в депьгах. Правитель-
ство отпустило на это дело крупные сред-
ства. Широкую помощь в собирания мате-
риалов оказали Академия паук СССР, Все-
союзный комитет по делам искусств, Цент-
ральное архивное управление, Государст-
венный музей и другие государственные
хранилища, предоставившие в распоряже-
ние выставки иногочиелс-ннып экспонаты.

Выставка откроется на-дннх. Десятка и
сотни тысяч советских граждан, почитате-
лей величайшего русского поэта, пройдут
по залам выставки. И прямая обязанность
руководителей выставки в кратчайший срок
закончить работу, восполнить пробелы, вы-
править недочеты в организации выставки.

* * *

ОКНО В ЭПОХУ

Всесоюзна* Пушкинская выстави». А. С Пушкин читает стихи своим друзь-
ям: А. О. Россет (Смирнова), В. А. Жуковский м Н. Н. Пушкина (справа).

Новая квртнна художника П. С Афанасьева.

Поэт в ссылке
Толстое «дело об отправлении Коллеж-

ского Секретаря Александра Пушкина к
Главному попечители колонистов Южного
края РОССИИ ген. лейтенанту Инзову...»
начинается вйсочайшим именным указом
от 4 мая 1820 года о выдаче Пушкину,
перед его от'ездом в ссылку, «1.000 руб-
лей ассигнациями на курьерские отпра-
вления».

Среди экспонатов — материалы о ссыл-
ке Пушкина выделяются своей исключи-
тельной красноречивостью и подчеркивают
неприкрытый цинизм партии' ЧИНОВНИКОВ.

Налы, посвященные пушкинской ссыл-
ке, увешаны портретами современников —
друзей и недругов поэта, заполнены мно-
гочисленными изданиями его бессмертных
произведений. Под стеклом витрин — под-
линные документы вековой давности, ри-
сующие обстановку непрерывной слежки
за опальным поэтом. В Санкт-Петербурге
не спускали глаз с далекого юга, где жил
в творил гений мирово! литературы.

На юг постоянно поступали запросы о
жизни Пушкина, его политических свя-
зях. С санкции царя граф Каподястрвя
запрашивал у генерал* Ивзова о поведе-
нии Пушкина:

«Повинуется ли он теперь внушению,
от природы доброго сердца, плш порывам
необузданного и вредного воображения?!

А Пушкин в эти годы создал своего
«Кавказского пленника»,' «Бахчнсарайспй
фонтан», начал «Евгения Онегина», набра-
сывал планы «Цыган».

По службе в министерств* иностранных
дел Пушкин получал в год содержание в
размере 700 рублей ассигнаииямщ. На вы-
ставке есть расписка Пушкина от 9 июля
ЬЧ21 года, удостоверяющая получение
685 руб. 30 коп. «за вычетом на гошпи-
таль» и почтовые расходы. Пушкин весь-
ма иронически относился к казенному жа-
лованью:

«Правительству угодно вознаграждать
некоторым образом мои утраты,— писал
он в одяом письме,— я принимаю эти
700 рублей яе так, как жалованье чи-
новника, ио как паек ссылочного неволь-
ника».

В этих слонах шит точно определил свое
положение. И начале 1823 года он обра-
тился к графу Нессельроде с присьбой ис-
хллпотать ему отпуск для снилания с се-
мейством.

«В следствие доклада моего о сем госу-
дарю императору, его величество* соизво-
лил приказать мне,— пишет Нессельроде
генералу Инзопу,— уведомить г-па Пуш-
кина ч|к\) пос|>едство вашего иревосходп-
тельства, что он ныне желаемого им по-
зволения получить не может».

В середине 1824 года Александр I рас-
порядился выслать Пушкина в Михайлов-
ское. под надзор гражданских и духовных
властей.

В экспонированном на выставке «Деле
о высылке Пушкина из Одессы в Псков-
скую губернию» имеется весьма любопыт-
ная протокольная приказная запись:

«Государь император по дошедшим до
его величества многим сведениям изволил
усмотреть, что коллежский секретарь Пуш-
кин, к нещастию не только не переменил
поведение и дурных правил, кои ознамено-
вали первые шаги общественной его жиз-
ни; но даже распространяет в письмах
своих предосудительные и вредные мнения.
В следствие сего его величество повелел
исключить г-на Пушкина из списка чи-
новников коллегии иностранных дел...»

ПОТЯНУЛИСЬ ГОДЫ Михайловской ссылки.
В это время имя поэта-отшельника уже
гпемело и перекатывалось по всей стране.
В Михайловском Пушкин создал «Бориса
Годунова», закончил «Цыган», написал
«Графа Нулма», продолжал работу над
• Евгением Онегиным».

Правительство Николая I решило обез-
оружить Пушкина, «простив» его. И в сеи-
тибре 1826 года опальны! поэт с фельд'-
егереи был отправлен в Москву на сви-
дание с царек.

Репрессии, примененные Николаем Пал
кяным к величайшему русскому поэту, как
известно, не прекращались и после его
возвращения из ссылки. Они приняли
только иной характер, не менее жестокий.
Они привел к габел поэта.

Л. БЕРЕГОВОЙ.

Пушкин жнл в царствоваппе двух рус-
ски царей: Александра I и Николая Пал-
кина. Этн годы, судьба поата и судьба
его народа показаны ва Пушкинской вы-
ставке в залах Исторического музея.

В вптрвнах под стеклом мы видим до-
' кументы внохп. Мы видим подлипшие ру-
кописи Пушкина и копии, переписанные

! от руки его современниками.
Вот известное стихотворение, кончаю-

щееся строками:
Увижу ль, о друзья, народ неупитанный
К рабство, падтое по манию царя...
Оно представлено на выставке рядом

писков. В одном из них последняя стро-
|,\ читается так:

«И рабство падшее, и пациго царя».
Глядишь на многочисленные рукопис-

ные копии, и истает время Александра I
и Николая Палкина,— время, когда, за-
першись па ключ, ВОЛЬНОДУМЦЫ перепи-
сывали мпожество раз «Вольность» и
«Кинжал» и распространяли эти стихи,
рискуя попасть в сибирскую ссылку. ;+га
рукописная агитация — характерная чер-
та пушкинского нременн.

Но не один только рукописи Пушкина и
рукописные коппя отражают его время.
Трудно посетителю сразу охватить Пуптки-
виапу в живописи, портреты друзей, вра-
гов поэта, картины, гравюры, рисунки,
иллюстрации, показанные на выставке.
Вспоминаешь умное, нервное и несколько
грустное лицо декабриста Н. И. Тургенева.

В памяти возппкагст строки:
Одну Россию в мире видя,
Преслрдуя сглй идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И плети рабства непавидя.
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьяп.

Пе миогие из написанных с натуры
портретоп Кюхельбекера, Рылеева, Пущи-
на, Як у ш к и и а дошли до нас. Они запе-
чатлены только в стихах поэта:

Меланхолический Лкушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал...

Восстаний 14 декабря 1825 года особен-
но остро ощущается здесь, среди портротов
друзе! Пупшша — декабристов. Шаг за
шагом можно проследить вольные в не-
вольные скиталиц поэта.

«Я жил тогда в Одессе пыльной»...—
вот старинная гравюра, изображающая
этот город в начале прошлого века.

Аромат эпохи, аромат приморского го-
рода, «где ходит гордый славянин, фр»н-
пуз, иснаннц, армяинн. и грек, и молда-
ван тяжелый...», и здесь же, рядом с тор-
гипым городим южной буржуазии — кре-
постное право, схожее с рабством негрпи
в южноамериканских штатах.

«Тенистая Каменка» и «пустынный
уголок», сельцо Михайлппскос, в точно-
сти изображенное в хорошо выполненном
макете.

Русские большие дороги, проселки, ки-
бптки, ирантнпи. ш.ьпГшумы, подорож-
ные, фельд'ергрл, заушающие ямщиков,
битые проезжающими папцнонные смо-
трители, 1Шп,1.пци-Г|уд|>ч1!пки, крепостные
и дворовые люди — нее это видишь воз-
вращенным из тьмы времен, здесь, в за-
лах Пушкинской выставки, и над всем
возникает мерзкая тень эАклсймепного
молодым Пушкиных царя Александра I:

Властитель слабый и лукавый.
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой.
Над нами царствовал тогда.

Умер Александр. Наступает царствова-
ние Николаи Палкииа. Новый царь ве-
шает и ссылает декабристов. Грустен и
страшен Петербург.

Город пышный, город бедный.
Дух иеволи, стройный вид...

Пвколаевский Петербург — город плац-
парадов и военных смотров.

Можно часами рассматривать своеобраз-
ный живописный докумепт — картину ху-
дожника Чеппецова «Парад па Марсовом
поле в 1831 году». Под зелепо-бледнып
небесами правильными геометрическими
прямоугольниками выстроены гвардейские
полки. Па первом плане — вельможи, ДИ-
п.тматы, поенные атташе восточных
стран в экзотических мундирах, и тут же
скромная группа штатских .титераторов —
Крылов, Жуковский, Пушкин, повернув-
шийся спиной к Марсопу полю. Мпжпо
разглядеть даже невеселую улыбку поата.

Войска построепы для парада, через
мгновенье кавалерия маргасм пройдет че-
ред поле унио Николаи Палкипа, а еще
через час, когда опустеет поле, лазарет-
ные фуры подберут выГштых пз седла,
раздавленных по время церемониального
парта солдат.

Парады, балы, похожие на парады,
«скука, холод и гранит» — вот николаев-
ский Петербург, николаевская эпоха.

С нескрываемой враждой и презрение»
посетители выставки будут рассматривать
тупое и наглое лицо Дуббельта, лису-
Бенкендорфа и «красавца» Дантеса, пажа
герцогини Беррийской. С печалью остано-
вятся люди там, где рукой Жуковского
зарисован Пушкин в гробу. Усталое, нэ-
можденное страданиями лицо, икона — на
груди. Икона положена на грудь вольно-
думна, автора «Гаврнилнады». Еще кар-
тина на ту же тему «Пушкин на смерт-
ном одре», выписанная с излишним стара-
нием свеча у изголовья, точно художник
хотел особо иодчеркпуть, что поэт умер,
«как подобает христианину».

Выходишь на Красную площадь, ВИ-
ДИШЬ живую, кипящую, трудовую Москву
наших дней, по еще долго не можешь за-
быть эпоху, от которой пас отделяет бо-
лее чем сто лет. Еще яснее постигаешь
мощь гения, высоко поднявшегося над
своим тусклым н страшпым временем.

Л. НИКУЛИН.

всесоюзная Пушкинская выставка.
Один из проектов памятника А. С.
Пушкину. Работа скульптора Забела

(1880 г.).

Е. ГАБРИЛОВИЧ

ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОЙ ЖИЗНИ
Огромное репинское полотно открывает

собрание картин, рукописей, документов
на Пушкинской выставке. Публичный эк-
замен в Царскосельском лицее. Курчавый
мальчуган, с сияющими глазами, в мун-
дире — Пушкин. Полукруг «почетных» го-
стей; эполеты, шелка, ордена, обвисшие
животы, лаковые сапогн со шпорами. Рав-
нодушные глаза, лениво оглядывающие
тонкую фигурку юного поэта: кто этот
мальчик, прилично ли вообще его слу-
шать? И пламенный взлет отроческой руки,
словно стремящейся прорва» «тот ску-
чающий полукруг.

Жизнь в лицее течет под сенью царско-
сельских кущ, среди озер, «грибков», по-
трепанных временем статуй: все это пред-
ставлено в картинах и миниатюрах вы-
ставки.

Первые рукописи. Они выписаны ста-
рательно, немного витиевато, с завитушка-
ми, заставками, с точным соблюдением то-
чек и запятых. Подпись с широкий рос-
черком, замысловато загнутым, похожим
на клумбу или на парик.

И рядом—рисунки. Угловатые, остроно-
сые рисунки. Подпись: рисовал Александр
Пушкин.

Наставники вовсе не в восторге от этих
поэтических и графических занятий. Рав-
нодушным и критическим оком взирают
они на это слшком пылкое чадо, поручен-
ное им. И вот, неподалеку от рисунка «со-
баки с птицей» лежит отчет о поведении
Пушкина:

«Инест более блистательные, нежели
основательные дарования, более пыл-
югй и тонки нежели глубоки* ум. Прн-
лешанис его • учению посредственно,
ябо трудолюба» еще не сделалось его
добродетелью- Довольно начатая в рус-
ской словесности, знает иного басен
н стяишоа»-
В 1817 году — первый выпуск лицея.

Пушкин переезжает в Петербург. Зачислен
на службу в министерство иностранных
дел. Шаг и шагом знакомят нас выставоч-
ные щиты с «тим первым петербургским
периодом жизни Пушкина. Вгг люди —
военные я штатские, сое,и которых
проводил время юноша Пушкин.

Он посещает театры. Мы ВИДИМ ва вы-

ставке портреты тогдашних театральных
див. Желтые, словно высохшие, тогдашнее
театральные афишп:

«Сего дня а пятницу 25 апреля рос-
сийскими придворными актерами пред-
ставлено будет:

ОДНА ШАЛОСТЬ
Действующи* лияа: Церберти, живопи-
сен; Армаитяна — питомица его; Фло-
римль — гусарский ротмистр; Себа-
стьян — краскотер-.»
Но Пушкин не забывает и иных ш и п и .

Второй щит, ук|>ашен11ЫЙ пожелтевшими от
времени портретами, демонстрирует нам
его литературных друзей. Это — общество
«Арзамас», члены которого получали клич-
ки: Батюшков — «Ахилл», Вяземский —
«Асмодеи», Денис Давыдов — «Армянин»,
Жуковский — «Светлана».

Сам Пушкин — «Сверчок;» — работает
без устали. В маленькой комнате на Фон-
танке он пишет «Руслана и Людмилу».
Он обрушивает на чиновный и мундирный
Петербург эпиграмму за эпиграммой. Он
ищет сближения с тайными революцион-
ными кружками. Он пишет оду «Воль-
ность»:

Тираны мир»! трепещите!
А вы, мушайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Поэма «Руслан и Людмила» издала. Ре-
акционная критика встречает поэму в
штыки.

«Позвольте спросить, — пишет «Вест-
ник Европы», — если бы в Московское
Благородное собрание как-нибудь втерся
(предполагаем невозможное возможным)
гость с бородой в армяке, в лаптях и за-
кричал бы зычным голосом: — Здорово,
ребята! — неужели вы бы стали таким
проказником любоваться?»...

И журнал дает понять, что именно та-
ким «мужичиной» в лаптях является Пуш-
кин.

Литературные единомышленники Пуш-
кина горячо приветствуют поэму. На вы-
ставке мы видим портрет Жуковского
с его надписью:

«Победителю-ученику от побежден-
ного учителя в тот высокоторжествен-
ный лень, в который он окопал свою
поему «Руслан • Людмилу».
Ода «Вольность» и несколько политиче-

скид эпиграмм и песен Пушкина попа-
дают в руки петербургскому генерал-губер-
натору Милораловичу. Пушкину грозит
ссылка в Сибирь, даже водворение на по-
каяние р Соловецкий монастырь После
долгих хлопот друзей, Пушкина ссылают
в Ккатерипослаи, в канцелярию генерал.!
Инзона.

Протай, Петербург! Бричка, тройки,
верстовые столбы, почтовые станции. Мы
видим на выставке ОДНУ ИЗ таких станций
Утлый домишко, петух на крыше, свинья
у забора, ребятишки в грязи.

Тут же карта невольных странствий
Пушкина. Екатермыослав, Кавказ, Таиань,
Керчь, Гурзуф, Ьншинеп, Бендеры.

Литературный успех Пушкина растет.
Издан «Кавказский пленник». Восторжен-
ные отзывы. Десятки подражателей. На
витринах выставки лежат кииги-подража-
ния: «Московский пленник», «Киргизский
пленник», «Пленник Турции», и нроно
«Пленник», н даже... «Дагестанская уз-
ница»...

Одесса. «Приморский бульвар» — бу-
дочник на фойе платанов к кипарисов
«Дворец Воронцова» — мм с колоннами,
павлины, дворняжки, кури, провинциаль-
ные франты, иаиозные кучи.

Пушкин и граф Воронцов. Знаменитый
с рапорт» Пушкина в ответ на зачисление
в экспедицию для наблюдения за саранчой:

Саранча летела, летела
И села.
Сидела, сидела — все с'ела
И вновь улетела.

Ссора с Воронцовым. Эпиграммы следуют
за эпиграммами... Цолуподлеи, но «есть
надежда, что полный будет наконец...»,
Письмо-донос Воронцова к министру
иностранных дел Нессельроде с просьбой
отозвать Пушкина из Одессы.

•Здесь есть много людей, — писал
граф Воротов, — а с »похой морских
купаний число их еще увеличится, ко-
торые будучи восторженными поклон-
никами его помни непомерным восхва-
лением способствуют затмению его го-
лояы я признанию себя отличным пи-
сателем, между тем как он я сущности
только слабый подражатель не совсем
почтенного образца—лорда Байрона»-.

Начаты «Цыганы». Написаны две пер-
вые главы «Евгения Онегина». 11 Цушшн
сообщает- «ПИШУ новую поэму «Евгепий
Онегин» где захлебываюсь желчью. Две
песни уже готовы».

Доносы графа Воронцова па Пушкина
привели к ТОМУ, что Пушкина исключают
из списка чиновников министерства яяо-
странных дел и отправляют и село М|хап-
ливское, под надзор местных властей.

Ссылке и Михайловское посвящен боль-
шой раздел выставки. Тут и самое сель-
цо — ряд гнилых изб на холме над речкой.
Осенний парк, желтые листы) на дорожках
и на скамейках. Пушкинские рукописи,
исчерканные, покрытые рисунками, запи-
сями сбоку, снизу, сверху страницы. Аль-
манахи и журналы, в которых в то время
печатался Пушкин: «Полярная звезда» —
г'лирой в цветах на обложке, «Московский
телеграф», «Мпемозина» Кюхельбекера.

Бесконечные, месяцы ссылки. Работа над
• Ворисом Годуновым». Источники, кото-
рыми пользовался Пушкин в этой работе:
Карамзин, «Летопись о многих мятежах»,
«Польский летописец», Шекспир на фран-
цузском языке. Отдельные главы «Онеги-
на» — тоненькие серые, голубые бро-
шюрки. Книги, которые, но свидетельству
Пушкина, читала Татьяна, в том числе
книга «Мартын Надека. ста шестилетнего
старика любопытное предсказание на Пу-
ду щие промена с приложением фокуса-по-
куса или волшебные игры». План заду-
манного побега Пушкина за Гранину
Псков. Рига, Митава...

И, наконец, страшные рисунки, изоГ||ш-
жающие понешенных декабристов, с пере-
черкнутой надписью: «И я бы мог...»

Коронация Николая — Пушкин вызван
в Москву.

Опять годы странствий, годы скиталь-
ческой жизни.

Наступает лора самого зрелого, самого
пышного расцвета пушкинского творчества.
Написаны «Полтава», «Анчар», «Брожу лл
я толь улиц шумных». Однако расцвету
этому сопутствуют пси возрастающие оже-
сточенные нападки литературных врагов,
обстреливающих поэта из всех подведом-
ственных им орудий.

Журналы Булгарина и Греча из номера
в номер преследуют Пушкина. Появляется
седьмая глава «Онегина», и пит какую
оценку дает ей «Оперная пчела»:

, «В М 3 «Московского телеграфа»
между прочим сказано: ныне требуют
от писателей не одной подписи знаме-
нитого имена, но достоинства внутрен-

него... Справедливо! Холодный прием,
оказанный публикой поэме. «Полтава*,
служит ясным доказательством, что
очарование исчезло. И в самом деле,
можно ли требовать янямания публики
к таким произведениям, как например,
VII глава «Кагения Онегина»? Мы спер-
ва подумали, чти это мистификация,
просто шутка ШЛИ пародия...»

Путешествие в Арзрум. С мши брачки,
тройки, полосатые верстовые столон. Воен-
но-Грузинская дорога. Прекрасная картина
Гоко.юва-Скяля. изображающая встречу
Пушкина с прахом Грибоедова. Подвода с
гробом, равчнпушныя, босой инвалид:

— Что иы везете? — спрашивает Пуш-
кин.

— Грпбоегч.
Болдингкая осень. Отдел, посвященпый

ей, открывается на выставке блестящей
картиной Серова. Осень, туманная даль,
голые снами поля, унылая грязь. И ПУШ-
КИН, хлещущий кон» на серой, размытой
дороге.

«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери»,
«Камсшшй гость», «Пир во время чумы»
— всем этим произведениям болдинского
периода посвящены экспонированные на
выставке картины лучших русских худож-
ников. Изумительны иллюстрации Ир у бо-
ли Моцарт, ск.ншившиисн над фортепиано,
и Сальери—уПиЙиа, восхищенный гением
своей жертвы,—бросает в стакан яд.

Москва. Л г > ч Нащокина — "Г|и>миын
макет того времени с каГшпетом, залом,
биллиардом.

Женитьба. Жизнь в Петербурге.

Работа Пушкина над русскими народны-
ми сказками. Материалы: «Русские в сво-
их пос.тниш.и», «Древние российские сти-
хптно|1<'П11||», «Былины», собственноручные
записи Путкнпым русских народных ска-
зок.

«В зрелой словесности,— пионт Пуш-
кин.—приходят время, копа умы, наску-
ча однообразными произведениями искус-
ана, ограниченным кругом языка услов-
ленного, избранного, обращаются к свежим
вымыслам народным и к странному щннто-
речью, сначала презренному».

Проза: «Инвест», кадшиые Александром
Пушкиным». Тут же, в цитрине, проза тех
времен. И Павлов, и .Ьжгчннкоп, и За-
госкин, и «Двойник» Антония Погорель-
ского, и «Пестрые скалки с красны» слов-
цом, собранные Ирпнеем Модестовичем Го-
мозейкою, магистром философии и членом
разных ученых обществ...»

Новая грань творческих интересов Пуш-
кина. Занятия его историей. Возрастающий
интерес к могучей личности Петра I и па-
раллельные раПоты над историей пождя
крестьянского восстания Пугачева. ТУТ же
виды пугачевских мест — Казань, Орен-
бург, куда Пугают отправился за мате-
риалами — документами, воспоминаниями
современников. Карта пушкинского пути.
Вырастающие на атом иап'РЛал» верши-
ны пушкинского творчества: «Медный
всадник» н «Капитанская дочка». При
«Медном нсадним» — серия превосходных
рисуцков Александра Пецуа.

Все туже стягивающаяся петля ннко-
лаенскоги гнета н материальных тягот. По-
пытка издании журнала, сближения с Бе-
линским.

Дуэль. Дуэли посвящен последний зал.
Тут сопрано многое. Последние литератур-
ные трупа ПУШКИН,!, «Современник»... Це-
лая галлерсн подлецов, приведших поэта к
гибели: царь Николай. Пенкен.юрф, Уваров,
Петр Долгоруков, Геккерен, Дантес. Круг
замкнут. Тщетно пытается полт вырваться
из этого КРУГЛ. Николаевский Петербург
крепко держит сто за горло.

Картина Наумова, изображающая дуэль.
И картина советского художника Горбова
на ту же тему: зимний день, поляна, Пуш-
кин, навзничь упаппшй в снег, испуган-
ный Данзас и равнодушный Дантес.

Нод'езд дома на Млйке. (".IVга с отча-
янным лицом ныноепт из саней смертельно
раненного поэта.

Смерть. Рисунок ЖУКОВСКОГО: Пушкин в
гробу. Острый профиль, курчавые волосы,
завиток на щеке, огромная свеч» у изголо-
вья. Тайный вывоз тела из церкви. И
страшная скачка гкпо.н, ночь, сквозь ме-
тель вдоль тех же полосатых столбов: гроб
гения с жандармом у изголовья.

Святогорскии' монастырь иа пригорке.
Деревья, далекий русский простор. Могила
Пушкина. Тишина.

И величественные слона, высеч/нные на
мраморе и прибитые над входом и зал, —
слова, столь мощно оправдавшиеся ныне
в нашей советской стране:

Нет, весь я не умру — душа в заветной
лире

Мой прах пережинет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном

мире
Жив будет хоть один пиит.
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПУШКИНСКАЯ ВЫСТАВКА
• * •

В ТРЕХ ЗАЛАХ
Пушкин родился на рубеже восемнадца-

тогп п девятнадцатого веков. Буржуазная
Французская революция стояла у его ко-
лыбели. Гравюры времен французской ре-
волюции и пгтретят посетителя Всесоюз-
ной Путкиигкой выставки при входе в ее
первый — зеленый зал 'делений цвет —
цвет молодости, цвет устава «Союза благо-
денстпия»—«Зеленой книги», цвет «Зеле-
ной лаипы» — литературного филиала тай-
иого общества.

Пот картина Репина «Пушкин на акте
В лицее», виды Царского Села, ныне став-
шего городом ПУШКИНЫМ. Дальше — тет-
радь иол стеклом: это запись лекций воль-
нолюбивого преподавателя лицея Кунипы-
на, сделанная рукою лицейского товари-
ща Пушнина А. М. Горчакова. Тетрадь от-
крыта на страницах, говорящих «О рес-
публикангкнх образах правления».

«ПОСКОЛЬКУ народное собрание представ-
ляет нарт, то ему принадлежит верховная
власть».— читаете вы в тетради.

Рядом — карикатура товарища Пушки-
ва Илличевского: «Лицейские профессора,
идущие милости у графа А. К Разумов-
ского». Все заискивают перед графом.
В непринужденных позах стоят перед Ра-
зумовским лишь Куиицын я лииейский
воспитатель Будрп, родной брат Марата
(»то, кстати,— единственные дошедшие до
нас изображения Куншшиа и Будри).

Тут же властитель дум юного Пушки-
н а — Вольтер, «поэт в поэтах первый». Он
предстамеп прекрасным портретом и бес-
смертной скульптурой Гудона. У декабри-
стов и у Пушкина — одни и те же идей-
ные истоки их вольномыслия.

Эпоха «Союза спасения». 1Й17 год. Сре-
ди портретов друзей—под стеклом список
оды «Вольность». Со строки «Калигулы
последний час» текст писан рукою восем-
надпатилетиего Пушкина. В строке «Погиб
увенчанный злами» после слова «по-
гиб» — курносый профиль Павла I, нари-
сованный Пушкиным.

Около портретов членов «Зеленой лам-
пы» — Никиты Всеволожского, Як. Толсто-
гв, Ф. Глинки и других, портрет Сергея Тур-
генева (акварель К. П. Брюллова) и дека-
бриста Николая Тургенева, старшего това-
рища Пушкина, оказавшего столь большое
влияние па его политические взгляды. На
портрете Николая Тургенева надпись: «Бра-
ту и другу Жуковскому. Париж. 1827 г.»
(Тургенев был уже в то время политиче-
ским эмигрантом).

Дальше, Пушкин — автор «Деревни»,
бореи против крепостного нрава. Под порт-
ретом Радищева, чья ода «Вольность»
вдохновила одноименное произведение Пуш-
кина, — портрет молодого Чаадаева, друга
Пушкина, к которому он обратил свои пла-
менные строки: «Товарищ, верь: взойдет
она, мря пленительного счастья». Портрет
Чаадаева рисован за границей; замечатель-
но оттенеи нежный румянец юношеского
лица.

Многочисленные списки «Дсревпи» как
бы иллюстрируют слова Александра I о
том, что Пушкин наводнил Россию возму-
тительными стихами. Тут же — подлинная
купчая крепость 1819 года: княжна Вар-
вара Долгорукова продала «тайному совет-
нику сенатору и кавалеру» Алексею Ильи-
чу Муханову целую семью дворового чело-
века с женою и 4 детьми... Документ этот
является неплохой иллюстрацией к пуш-
кинской «Деревне».

Мы но втором зале, — синем. Это —
Пнет морской води, которую впервые уви-
дел Пушкин во время южной ссылки.
Тут — большая картина: Пушкин у мо-
рн — работы Айвазовского и Репина. Здесь
же отображен период южной ссылки: Ки-
шинев, Каменка, Одесса, Южное общество
декабристов, встреча с Пестелем. Много-
численные портреты южных декабристов—
друзей и знакомых Пушкина, в том чис-
ле—«цервого декабриста» Владимира Ра-
евского с редкого фотоснимка 1863 года и
декабриста В. Л. Давыдова.

В центре — рисунок Кардовского «Пуш-
кин в Каменке среди декабристов». В вит-
рине под зеркальным стеклом посетитель
увидит кишиневский дневник Пушкина,
(случайно уцелевший отрывок) и письмо
к Гнедичу (1820 г.), в котором говорится
об «аристократических обедах» и спорах,
которые вел Пушкин.

На особом щите — иллюстрации к за-
падноевропейскому революционному дви-
жению двадцатых годов прошлого века,
оказавшему столь сильное влияние и на
Пушкина, и на декабристов

Более всего материала о связях Пуш-
кина с декабристами — в следующем зале,
посвященном селу Михайловскому. На сте-
не — известная картина Н. Н. Ге «Пуш-
кин в Михайловском». Встреча Пушкина с
Пущиным. В этот приезд Пущин рас-
сказал Пушкину о существовании тайного
общества декабристов. Пушкин знал не
только о существовании общества, но и о
самом заговоре, о чем писал в письме Жу-
ковскому в яиваре 1826 года.

В следующих витринах — номера «Рус-
ского инвалида», в которых напечатано
первое сообщение о восстании декабристов

угроза тем, кто, зная что-либо о заго-
воре, не донес о том правительству. Над
витриной — две картины Кардовско-
го, изображающие восстание 14 декабря.

Здесь сосредоточены и портреты дека-
бристов, с которыми был знаком или дру-
жен Пушкин.

Интересны подлинные документы и ка-
рикатуры того времени. Иностранная кари-
катура изображает двух братьев — Кон-
стантина и Николая, вежливо приглашаю-
щих друг друга на пустующий российский
трон, над которым на ниточке висит ко-
рона. Любопытен портрет «императора»
Константина, который «оперативно» дей-
ствующие типографщики уже успели из-
готовить сейчас же после смерти Але-
ксандра I.

В витринах — подлинники писем Пуш-
кина к К. Рылееву и А. Бестужеву.

В центре комнаты огромный стол с под-
линными следственными делами декабри-
стов— друзей и знакомых Пушкина: Пе-
стеля, Бестужева-Рюмина, Владимира Ра-
евского. Тут же следственные дела дека-
бристов, отразившие влияние стихов Пуш-
кина на движение декабристов. Особенно
обращает на. себя внимапие дело декабри-
ста Иванова, раскрытое на листах, где на-
писан пушкинский «Кинжал». Крамоль-
ный текст густо зачеркнут по приказу
Николая I и снабжен выразительной резо-
люцией:

«С высочайшего ееияоления помарал
военный министр Татищев».

Послание Пушкина к декабристам
• В Сибирь» (подлинник не дошел до нас)
и ответ ему Одоевского — в центре сле-
дующей витрины. Над ними картины на
темы о сибирской каторге декабристов. Ри-
сунок декабриста Н. П. Репина—плот-
ный частокол, окружающий тюрьму дека-
бристов.— вызывает воспоминание о том
частоколе в Чите, через который жена
декабриста Александра Григорьевна Му-
равьева, привезшая в Читу «Послание в
Сибирь», передала Пущину посвященные
ему Пушкиным стихи «Мой первый яруг,
мой круг бесценный».

Рядом — «Дамская улнпа» в Чите —
рисунок декабриста Репина (так была
прозвана улица в честь поселившихся тут
жен декабристов), его же рисунок — вы-
ход декабристов на каторжную работу и
акварель декабриста Юшневского — «Ча-
совые у входа в тюрьму на Петровском
заводе». В витрине под этими картина-
ми драгоценный документ — подлинное
письмо Пушкина Вяземскому со стихами
о декабристе Николае Тургеневе («Таи
море, древний душегубец»). Текст сильно
выпвел и читается уже с трудом, но тем
больше волнуют пи пушкинские строки.

М. НЕЧКИНА.

18,6 миллионов экземпляров
произведений А. С. Пушкина

Бесконечное количество экспонатов уста-
навливается сейчас в анфиладе зал Пуш-
кинской выставки. Пушкан живет здесь в
живописи, скульптуре, макетах театраль-
ных постановок. Но прежде «сего Пущин
живет в книгах.

Судьбу гемя. его популявмегь, его
связь с народом можно восстановить шаг
за шагом по маленьким и большим, вкром-
ным- и роскошным, полуистлевшим и еще
пахвуппи свежей типографской (раскоп
книгаа.

Вот разрозненные памп орыазиевяых
издана! великого поэта.

Вот восемь томов посмертного собраны
сочинений. Оно было идам друзьями
Пушкина после его убийства Уборястый
шрифт, дешевая бумага.

Только через 18 лет после смерти по-
эта, в 1855 году, вышло, наконец, так на-
зываемое «полное» собрание сочинений
Пушкина: несколько солидных академиче-
ского типа томов. Это были книга дла я»-
браявых. '

Книгами для сравнительно ограничение-'
го круга читателей остаются и последую-
щие издания Пушкина на протяжении трех
четверге! века. Изданий не так много. Об-
разцы всех произведений Пушкина, издан-
ных в царской России, могут свободно уме-
ститься на нескольких полках. Почти не-
заметное место занимает десяток убогих
книжечек на языках народов России. Пе-
реводились лишь отрывки прозы и поэзии
Пушкина. Этот раздел выставки открывает
ся тощим сЛлримкоч стихов ЖУКОВСКОГО..
Пушкина. Ле.рч.1итова. Баратынского и Гне
мча в переводе на армянский язык. ВЫПУ
гаен сборник в 1855 году «иждивением
грузинского дворянина Никиты Мураяева».

Но вот открывается огромный зал совет-
ских изданий Пушкина. Рухнула преграда

между Пушкиши а народом. Книги поэта
мощным потеком устремилась к массовому
читателю. Собранные вместе, от «Деше-
во! библиотеки!, изданной в 1918 год;
на шершавой бумаге, до прекрасных по-
следних издали!, они являются лучшим
свидетельством крепкой, нерушимо! связи
Пушкина с советским» массами.

В самый трудны! период, и 1919 году,
партия и правительство уделяли внимание
Пушкину. Было начато издание полного
собрания сочинена! великого поэта, вышел
первый том. Кроме того, в 191Я году от-
дельными книгами вышло еще 14 произ-
ведений Пушкина. Их общи! тираж соста-
вил около полумиллион» экземпляров. Кин-
ги Пушкина «давались на то! же бумаге,
па которой печатались революционные воз-
званий, н посылались па фронт вместе с
агитапнонной литературой

В сотнях тысяч экземпляров выходили
произведения Пушкина и в последующие
годы.

Цифры показывают, что к Советском Со-
юзе в среднем аа год книг Пушкина ю-
дается немногим меньше, чем было выпуше-
но за все время в царской России. С 1918
года по 1936 год вышло ! Ш изданий
Пушкина. Их общий тираж составил
1 Н.Г) миллионов экземпляр»!.

ПУШКИН зазвучал на 62 языках народов
СССР. Стихотворения и проза Пушкина
любовно изданы на казахском, калмыцком,
ингушском, вепском. грузинском, карель-
ском, лезгинском, ойротском, татском, авен-
кийском и десятках других языков. На
хантяйокои языке вышли сказки Пушкина

Пушкина читают все. ПУШКИН стал
любимым поэтом народов СССР.

Г. НОВОГРУДСКИЙ.

Всесоюзна* Пушкинская выставка, А. С. Пушкин в лицейской саду.
Работа скульптора Р. Р. Бах.

• * *

ПОДВИГ МЫСЛИ
Па Красной плопГади сходились нити

русской истории, от втой плошади идут до-
роги во все стороны нашей родины.

Вот здесь, в верхнем этаже Историческо-
го музея, в широк»! залах, расположилась
Пушкинская выставка.

Она высится над Пл<щадью, где рубили
голову Степану Разину. На этой же пло-
щади пленный, закованный в цепи Пуга-
чев был выставлен Для о'озревия россий-
ским дворянам. Даже скованный, он пугал
их.

Пушкинская выставка расположилась
неподалеку от старого здания новиковской
типографии, где сходилась свободолюбцы
екатерининских времен.

Выставка обширна, она начинается с
первых лет поэта и доходит до наших дней.

В ней суммирован опыт поколений, на-
учавших произведения Пушкина.

Выставка построена как система графи-
ческих—изобразительных комментариев к
произведениям Пушкина.

На стенах мы видам портреты тех. ра-
дом с которыми он жил, портреты тех, ко-
го он упоминал в свои стихах. В витри-
нах расположены кнагв поэта в отзывы о
них.

Поэт прошел свою жизнь не по битым
дорогам, хотя он знал, что счастье, житей-
ские удача можно было найти только на
обычных путях. Он писал: «...Я жил ина-
че как обыкновенно живут. Счастья мне
не было. Счастье только на торных доро-
гах».

Выставка документирует историю огром-
ной жизни, отданной за ваше счастье.

Даже человеку, знающему Пушкина, вы-
ставка дает много. Недостатком ее являет-
ся то, что на ней мало показана страна.
Устроители выставки шли по следам доку-
ментов. И ближайшее окружение Пушкина
закрывает от нас порою Россию, ее доро-
ги, пушкянские скитания.

Мы входим в первый зал, в зал ляпея.
Мы вспоминаем стихи:

...Любимые сады,
Стоят населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов
И славой мраморной, и медными хва-

лами
Екатерининских орлов.

Ищешь вто классическое окружение мо-
лодого Пушкина в Царском Селе. Но кар-
тины скупы, они не дают возможности
войти в тот город, который сейчас так пре-
красно назван — Пушкин.

Хотелось бы видеть на «той выставке
хотя бы в макете лицейскую комнату
Пушкина, его комнату в селе Михайлов-
ском...

В лицейском зале на стене выделены
стихи из послания к Жуковскому: у

И вы восстаньте же, парнасские жрепы,
Природой и трудом воспитанны певцы
В счастливой ереси н вкуса и ученья.
Разите дерзостных друзей непросве-

шенья.
Эти стихи 1816 года еще неопытны и

архаичны, но в них есть сознание счаст-
ливой ереси веселого Пушкина.

На-днях здесь будут развешены таблн-
пм, дающие анализ языкового состава
пушкинских стихов. Экспонаты выставки
наглядно показывают, что труд Пушкина
над русским языком был подвигом мысли.

Мы пользуемся завоеваниями Пушкина,
забывая в вих труд поэта н смелость его.

В болдипском зале в витринах лежат
журналы.

Иные рецензенты считали стихи Пушки-
на недостаточно изумительными. Один из
НИ1 курсивом отметил неудачные, по его
мнению, выражения Пушкина в «Евгении
Онегине». Вот онн:

Синая блещут небеса.
Еше прозрачные, леса
Бак будто пухом зеленеют.

Для одного рецензента Пушкин баналея.
дла другого—он слишком изыскан.

Рецензент заявляет, что пушкинские
прилагательные должны называться не
прилагательными, а прнлепительныии: они,
по его мнению, насильно прилеплены к
словам. Он приводит список, довольно
длинный; ему ае нравится «кибитка уда-
лая», ему не нравятся стихи:

Однообразны! и безумный.
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный...

На выставке видишь, как современника
хватали Пушкина за край одежд, удержи-
вали его от шага в будущее, от нового
поэтического языка.

До Пушкина только Тредьявовсвий ре-
шался говорить о простонародных писате-
лях и ссылаться на их авторитет в обла-
сти стиха. Но для Пушкина поэзия была
делом жизни, а не программным пунктом.

Стихи Пушкина сопровождают посетите-
ля выставки.

Голос поэта становится все яснее. Поэт
преодолевает условный стиль прошлого и
создает новы! стиль — стиль мысли.
Язык стиха сближается с разговорным язы-
ком, живая речь входит в ритм стиха,
определяет и движение строки, и движение
строфы.

Пушкин широко понимал значение язы-
ка. Он говорил: «Писать единственно язы-
ком разговорным—значит не знать язы-
ка».

В первоначальных стихах перемежают-
ся элементы перковпо-славянского языка,
отзвуки французских фраз, куски просто-
речья.

Но поэт вырастает. Он борется аа язык,
как за средство мышления.

Пушкинская фраза рождается на гла-
зах.

Часто думают, что пушкинская проза
выросла в пушкинском письме. Но перво-
начальны! язык писем описателен и свя-
зан с допушкинской литературой. Стоят
вспомнить описания природы в письме
Пушкина к брату из Крыма.

Новая, короткая фраза рождается в на-
бросанных Пушкиным планах будущих
произведений, она рождается там, где мысль
предельно уплотнена. Фраза коротка, пере-
ход от фразы к фразе дается через точку
с запятой.

Пушкинская прозаическая фрааа корот-
ка, но не отрывист*. От фразы к фразе
идет непрерывный поток мыслей.

Предшественник Пушкина Батюшков
говорил, что он подобен нищему, который
на своем убогом инструменте хочет пере-
дать божественную гармонию.

Пушкин создал сам инструмент, заново
перестроил яаш язык, сделал его полно-
пенным, совершенным и способным к раз-
витию.

Сложные взаимоотношения элементов
ПУШКИНСКОЙ речи, показапные в экспона-
тах, дают представление о пути поэта.

В. ШКЛОВСКИЙ.

«НЕБЛАГОНАМЕРЕННОЕ СОЧИНЕНИЕ»
(Из документов выставки)

СТАРОРУССНОМУ ВОЕННОМУ
ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕРУ

10 августа 1829 года
№ 67.

Стерши! ад'ютант 2 поселенной грена-
дерской дивизии, штабс-капитан Цыбуль-
ский довел до сведеяяя моего, что в 1826
году какой-то молодой человек читал ему
неблагонамеренное сочинение «Вольность»,
творение А. Пушкина.

Поручаю вам, г. майор, узнав от штабс-
капитана Цибульского, кто имеет у себя
таковое сочинение, получить оное скром-
ным образом и представить ко иве.

(Дело по первому столу первого отделе-
ния дежурства главного штат его импе-
раторского величества по военному поселе-
нию. О неблагонамеренных сочинениях,
оказавшихся между офицерами Киевского
гренадерского полка. М 61, 1829 год.).

К. ЧУКОВСКИЙ

ПЛЕМЯ МЛАДОЕ...
I.

Если бы в советскую школу вошла сей-
час няни Пушкина, беззубая, в темном
платочке, — какой бешеной бурей восторгов
встретили бы ее |>ебята!

Но не хотел бы я быть Бенкендорфом
яли, скажем, Дантесом. Попадись они те-
перь советским школьникам, растерзали бы
вх школышки на месте! Не дали бы и сло-
ва сказать.

Только б этого Дантегл н видели!

Школьников в ССОР свыше двадцати
пяти миллионов, и все они за Пушкина
ГОТОВЫ ХОТЬ В ОГОНЬ.

Пойдите на Всесоюзную Пушкинскую вы-
ставку, в зал. где представлен Пушкин в
творчестве советских детей, и вы своими
глалаии увидите, что Пушкин для совет-
ского школьника — один из лучших лю-
дей. Отнюдь не старинный писатель, а со-
временник, почти однокашник я, главное,
вполне советский человек.

Веселый, добросердечный, свободолюби-
вый, простой, он по ощущению школьни-
ков должен бы жить только в нашу эпоху,
я все они страшно жалеют его за то, что
ему по какой-то жестокой случайности до-
велось 1»диться чорт знает когда.

В этом онн видит роковую ошибку его
биографии и по-своему исправляют ее: вы-
черкивают долгое столетие, которое легло
мелел у нн»и и Пушкиным, и щедро наде-
ляют поэта своими собственными вкусами
I склонностями.

Безошибочным детским инстинктом они
Чувствуют в нем своего. И попробуйте,
спросите у них, особенно у школьников
младшего возраста, как. например, ОТНО-
СИЛСЯ бы ПУШКИН ну хотя бы к фашиз-

му,— онн без минуты раздумья в одни
голос ответят, что Пушкин, живи он сей-
час, ненавидел бы фашистов так же пла-
яенно, как ненавидят они.

На Всесоюзной Пушкинской выставке
есть рисунок деревенского школьника Коре-
вева: «Дантес у&ивает Пушкина». Коренев

ивет в Северной области, в деревне Ко-
жуховой. Дантеса он нарисовал в виде гер-
манского ротмистра, затянутого в фашист-
ский мундир.

Потому что, по его ощущению, не может
пе быть фашистом враг и убийца Пуш-
кина!

Недаром на многих рисунках, сделанных
младшими школьниками, Пушкин изобра-
жен пионером: сидит маленький Пушкин и
слушает нянину сказку, а вокруг шеи у
него пионерский ослепительно-красный
галстук.

Скажет: до чего эти дети не чувствуют
исторической правды! Впрочем, я говорю
сейчас о маленьких школьниках. Основное
ими угадано верно, что между ними и Пуш-
киным действительно нет преград, что
к Пушкину действительно применимы сло-
ва, сказанные школьником-поэтом Горе-
ликом:

Ты в страну, где счастье расцветает,
Как в семью родную, перешел.

(Москва, 174-я школа).

В миллионах стихов, сочиняемых нынче
школьными поэтами о Пушкине, он изобра-
жается бойпом и героем.

Пушкин, славно буревестник,
Вьется смело над царями,—

написала о нем в Кисловодске шестя-
класснаца Мая Юдина и выразила ятям,
так сказать, общешкольное отношение к
Пушкину.

Естественно, все эти стихотворцы стре-
мятся обрадовать Пушкина тем. что борьба
его была ие напрасна, что та свобода, о ко-
торой он когда-то мечтал, стала в нынешнее
рремя реальностью:

Ты видишь, Пушкин, вот где он,
Расцвет пленительного счастья,
Россия встала ото сна,
И на дворцах советской власти
Мы пишем ваша имена! —

обращается к нему шестиклассница Мая
Вайнштейн из образцовой школы в Пяти-
горске.

Стихи поразительные. Вели бы я сам не
видал этой Май, я с трудом поверил бы. что
они написаны 12-летним ребенкол. В них
с предельной четкостью выражено наше, со-
ветское отношение к Пушкину. Если бы,
например, понадобилось дать квипт-ассен-
иию того, что говорится сейчас во всем на-
шем Союзе о Пушкине, получилось бы
именно это питистишье маленько! Май.

II.

Но дико было бы думать, будто это пред-
ставление о Пушкине, как о борце и герое,
делает ребят нечувствительными к бессмерт-
но! красоте его стихов. Именно потому и
стремятся они придать ему возможно боль-
ше героических черт, что уж очень полю-
бялся он им как поэт.

Детский зал выстави, весь наполнен
это! любовью.

«Пораженный гармоничностью и красо-
той его стиля, я с головой ухожу в чте-
ние, — пишет ученик восьмого клагса Му-
хвн, — читаю все стихотворении без раз-
бора, увлеченный стройностью и изящ-
ностью композиции» (1-я школа им. Лу-
начарского. Ленинград).

«Лучше, проще и музыкальнее эти мы-
сли выразить никто не мог бы и едва ли
кто сможет». — пишет об одном отрывке
из «Евгения Онегина» семиклассник Сосноп
(1-я опытная школа им. Горького. Москва).

Таких отзывов на выставке—мпожество.
К музыке пушкинского стиха школьники

проявляют теперь небывалую чуткость.
Даже младшие, зачитываясь «Салтаном»,
«Мертвой царевной». «Рыбаком и рыбкой»,
«Балдою», ощущают очарпваши» худо-
лиственно! пушкинской формы. «Вто чте-
ние вкуснее варенья». — сказал мне под
Киевом второклассник Игнатий Граб, когда
я в пионерлагере прочитал у костра от-
рывы и «Руслана н Людмшлы»...

А в Москве я познакомился с девочко!
двенадцати лет, Марой Воронцовой, кото-
рая в прелестных стихах поэтично и про-
сто выразила Пушкину свое восхищение—
именно за то, что он такой прекрасный
поэт:

Ты добр и прост, — я это знаю.
Простишь ты вольность мне мою.
Итак, мой Пушкин, посвящаю
Тебе я пссеику свою.

Люблю тебя, твои творенья,
С тобой по сне и наяву,
В тебе ищу я вдохновенья,
С тобой расту, тобой живу.

Люблю с Людмилою прекрасной
В саду волшебном я гулять.
Над Карлом, чудищем ужасным,
Люблю до слез я хохотать.

С Марией бедной я страдаю...
и т. д.

Без всяких восторженных слов, без ме-
тафор, без восклицательных знаков умудря-
лась эта Мара Воронцова, ученица 5-го
класса 59-й школы Киевского района, ны-
сказать свою душевную признательность
Пушкину за ту радость, которую его стихи
доставляют ей изо дня в день.

Вообще поэзия Пушкина впервые яви-
лась советскому школьнику как прекрас-
нейшее достижение искусства. На все годы
существования наркочпросовских школ пе-
дагоги как будто впервые постигли, что в
литературе есть поэзия, красота, музыкаль-
ность, художественность.

В этом неоценимая заслуга нынешнего
пушкинского года.

Конечно, даже Пушкин был не в силах
совершить беспримерное чудо и вырвать
с корнем из наркомпросовской педагогиче-
ской практики вульгарную социологнзапвю
литературных явлений. Но все же он и
здесь оказал нашей школе немалую по-
мощь. Самое звучание его поэтической ре-
чи, самая прелесть его языка, его ритмики
настолько сильнее всяких мертвых лите-
ратуроведческих схем, что, пусть бы те-
перь попытался какой-нибудь школьный
Ефремин заявить в одном из старших клас-
сов, будто, скажем, «Вурдалак» воплощает
в себе хищническую природу захудалого
помещика Пушкяна,—его дружно освистал
бы весь класс.

Сами школьники поняли, благодаря дли-
тельному я плодотворному общению с Пуш-
киным, всю лживость метода вульгарных
социологов.

В 15-й школе Дзержинского района (в
Ленинграде) десятиклассники, например,
сочинили на-днях сатирическую повесть
«Дантес выстрелил», где высмеивают всю
эту вульгарщину.

В повести Пушкин, воскресший из гро-
ба, ходит по Советскому Союзу, и все его
приводят в восторг. Но случайно он попа-
дает в одну ленинградскую школу и слы-
шит, как учитель толкует учащимся, буд-
то в «Медном всаднике» главная героиня—
Нева и будто «в лице Невы Пушкин хотел
изобразить восстание декабристов». Услы-
шав это, Пушкин грустно попик головой.

Дальше школьники в той же сатире бе-
чуют тех горе-критиков, которые все
еше пытаются представить великого на-
ционального гения «идеологом обреченного
феодального класса, не лишенного буржуаз-
ных прослоек».

Прослушав комментарии утях ученых,
Пушкин, по словам авторов, дошел до того,
что сам же громогласно признался, будто
его стихи, посвященные Керн («Я помню
чудное мгновенье»), есть аллегория, где под
именем Анны Петровны выведена... сво-
бода.

Эта школьная сатира—урок для педаго-
гов и критиков: если уж сами школьники
заявляют протест против такого опошления
Пушкина, значит возможно надеяться, что
вульгарному социологизму действительно
близок конец.

Школьники вообще очень чутки к ма-
лейшему проявлению пошлости и жестоко
бьют в своей сатире халтурщиков, присо-
савшихся к Пушкину.

Вот, например, каким образом один из
ее персонажей, актер Заякайсгий, читает
по радио пушкинский «Памятник»:

«Я памятник себе воздвиг, но рукотвор-
ный,

К нему... (Кх. Кх!). К нему не зарастет
народная тропа.

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского листа (Кх. Кх!)...

столба...
Вскоре после «того к Пушкину прихо-

дит Маяковский:
— Александр Сергеевич, разрешите пред-

ставиться...

Она долго беседуют, и Маяковский дру-
жески советует Пушкину:

— Бойтесь пушкинистов!
— Я и то боюсь,—признается Пушкин.
— Александр Сергеевич, — пристает

один из вих к Пушкину.—Скажите, пожа-
луйста, какую звезду вы подразумевали в
стихотворении «Редеет облаков летучая
гряда»? Я полагаю, что Юпитер. Ведь
правда?

Эта сатира свидетельствует, какие суро-
вые требования стали пред'являть к нам
наши школьники, под какой строгий кон-
троль берут они нашу культурную деятель-
ность. Та благодатная помощь, которую
они получили от Пушкина, сейчас еще не
подлежит учету, во она скажется в бли-
жайшие годы. Советская интеллигенция
станет еще более могучей от того, что вся
она па школьной скамье прошла, так ска-
зать, «через Пушкина».

Ведь Пушкин — первый писатель, ко-
торого школьникам довелось изучить в его
историческом окружении, первый писа-
тель, существующий для них не в безвоз-
душном пространстве, а в определенной
общественной атмосфере, среди огромного
количества лип в событий. Благодаря Пуш-
кяну советские школьники узпалн и Ша-
ховского, и Гяедича, я Булгаряна, н Жу-
ковского, и Нессельроде, и Пущина, и Вя-
земского, и Дельвига, и Кюхельбекера, в
целые пласты культурно-исторических фак-
тов, связанных с его биографией.

Вообще школьники девятого — десятого
классов отнеслись к Пушкину со свой-
ственной ям серьезностью. Просмотрите хо-
тя бы груду их школьных сочинений по
Пушкину, присланных на Всесоюзную вы-
ставку. Почти во всех этих сочинениях
видна глубокая вдумчивость к такая арулн-
цвя. которая была бы немыслима года че-
тыре назад. Вот заглавия некоторых из
этих школьных работ: «Европа я Азия в
творчестве Пушкина». «Оперы Чайковского
п-1 тексты Пушкина», «Пушкин в критике
современников и его полемика с ними»,
«Пушкин в переводах на французский я
немецкий язык», я пр. и пр. Эти малень-
кие диссертация характеризуются науч-
ным уклоном и полным отсутствием той
трафаретности, которая недавно была не-
от'емлемым качеством классных работ.

Путин в значительной мере помогает
нашей школе в ее перестройке.
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международные

ВАШИНГТОНСКИЙ
ВИЗИТ РЭНСИМЕНА

Английская печать, сообщав яа-двах о
возвращении и поеша • США англий-
ского министра торговли, веста скупо ян-
формнровала о результатах далекого путе-
шествия мистера Рэнсямена. Вашингтон-
скнй визит, видимо, ва оправдал надежд
Лондона, который, стараясь обезопасить
себя от назревающей воевво! угроаы в
Европе, пытается страховаться... за океа-
ном. Предметом беседы между английским
министром торговл I преаиеитом США
был, как сообщала печать, целы! ряд во-
просов: о военных ю л и . о международ-
но* торговле, о стабилизации валют • т. 1.

Однако, как становится ясным теперь,
не яп вопросы составлял! существо ва-
шингтонских переговоров. Хорошо осведо-
мленный английский журналист Авгур еще
накануне помни Ранспмеяа в США осто-
рожно иамвкал, что в Вашингтоне будет
(Осуждаться аигло-фраяпуаскяв план ако-
ыомическоЯ помощи Германии, ('««плен-
ные Штаты приглашаются включиться в
эту «коллективную» помощь, ваамев кото-
рой Гитлер должеп 1ать «неопровержимые
доказательства своего миролюбия». Англий-
ские дипломаты только и аанимаются тем.
что стараются сунуть насильно в руку
Гитлера ветку игре.

Конкретно говори, в Вашингтоне речь
шла о предоставлении Германия об'едннен-
ного англо-американского займа в 500 мил-
лионов долларов. Такое предложение,
как писала английская печать, было
сделано Рэнслмепом в Белом доме (зда-
ние, пе помещается президент). Об атом
же писал в «Нью-Йорк уорлд телеграмм»
и американский вкопомист Джон Флип.
Утверждая, что Англия пытается склонить
Следипвпные Штаты к предоставлению Гер-
мании крупного мйма, Флив призывал
оказать энергичный отпор этим попыткам.
Характерно, наконец, что сам государствен-
ный секретарь (министр иностранных дел)
СШ\ Хэлл счел необходимым опровергнуть
«глухи, будто английский министр торго-
вли высказывался м предоставление Соеди-
ненными Штатами займа Германии».

Влиятельные круп английского финан-
сового капитала (представленные председа-
телем Английского балка Монтегю Норман-
ном и др.), с IX огромными заморожен-
ными в Гермавии кредитами, продолжают
субсидировать гитлеровский режам. Их по-
пытки привлечь теперь к атому делу аме-
риканских миллиардеров, видимо, былн
малоуспешны, хотя, надо отметить, агнта-
пия мистера Равсимева имела под собой
определенную почву. Та*, один на влия-
тельных бюллетеней америкааожого финан-
сового капитала «Валей итон семплемент
ту амэрикен леттер» от 16 января писал:
«У Германии нет выбора. Она должна вое-
вать, если ей пе окажут экономической
помощи. Больше того, эту помощь пухло
оказать немедленно».

АНГЛИЙСКАЯ буржуазая хочет откупиться
от готовящей воину Германии. На прак-
тике же получается, что она способствует
вооружению Германии.

«Пе потребует ли министр финансов
предоставления ему полномочий, — заявил
в палате общин депутат Дальтон, — для
того, чтобы пе допустить отпуска средств
на вооружение Германии?» Запрос, как
видим, сформулирован не (5еа алой иронии.
Он был спелая Невилю Чемберлспу в мае
1936 г., когда в Англии особепно усили-
лись разговоры о предоставлении повых
займов Германии.

Английская помощь фашистской Герма-
нии идет в самых различных направле-
ниях. В декабре 1936 года в Англии, на-
пример, было образовано новое общество
«Колтепсейтяеи брокере», в задачу кото-
рого входит реализация плана товарообме-
на мелит английскими колониями и Гу>-

* * Г****ЧР*> ><* 0 3 В 1 Ч Ш СМ&-
девнишвв вмвкэдадом ев стнвтогн-

ческам о п и я . По а и е ю англивевви га-
зен! «ФаЙаеишвм иьюс», плав тмаро-
о в м м с Германией нрадстаияет собой
•вита> пошлет с о с м и м * вяадомвае»
ива кредитов Гврмаяаи».

Трудно п о н т , шкала п аи п м п ,
почету к г и и с м е правительстве аибрим
эти о н . 1 м гаи а и ы английское нра-
внтвамтво саиыпоияроаало продажу аваа-
ниоавых моторов «Ролле-Ром» Германия
и сейчас оеомает, ч » яте была ошибка.
Черв хм года, цмшрщруа* гамт, еовг-
встствтнщяе офанжиыпи авва, бнп мо-
жет, поймут, что план товарообмена яв-
ляется еще большей ошибкой. 1бо аконо-
мпеекая поноць Гермип будет спо-
собствовать ее подготова* в агрессии.

Но т фиааиооаал помощь уже не ум»
клетвории» сейчас Гатив*. В своей в*»
диене! речи в чегвеогт» гаамщаву цра-
1ои в щ е п фашвога о ! ванн* п а и ,
что кредиты — по в м л м » . Германии
нужны колонн. Толы* овв обоовтт е !
нообмлио* «при. Тем гвмевеквоге
дипломатического эмиссара в Лондоне Риб-
бентропа становится все развязней. В на-
чавшихся англо-германских переговорах ои
намерен диктовать свои условия мистеру
Галифаксу,

Английская буржуазия, боящаяся ока-
заться вовлечённой в войну, нет по пути
наименьшего сопротивления: откупаясь, она
неизменно ведет в отношении германского
агрессора политику попустительства и по-
блажек. Но путь попустительства агрес-
сору — путь, который рано и м поздно
ведет к войне. В Англаа видит, что гитле-
ровская Германия лихорадочно готовится к
этой войне п что германские вооружения
направлены и против АНГЛИИ. Поэтому
английские империалисты, как никогда,
усиленно вооружаются, выпуская с этой
целью специальный заем и стремясь зару-
читься дополнительными базами снабжения
на случай войны. Поездка Рансимена в
Вашингтон преследовала и ату немаловаж-
ную задачу. Как недвусмысленно намеки
английский еженедельник «Спектейтор»,
темой беседы между Рэнсименом и Рузвель-
том была вопросы о производстве оружия
и о сырье.

«Мистер Рвисимен. — писал журнал,—
должен был проявить понятный интерес к
вопросу о снабжении Англии Амери-
кой во время войны». Англия, заявил
Рансамен представителям вашингтонской
печати, «изучает вопрос об источниках
сырья, которые можно будет использовать
в военное время». Ома, несомненно, хоро-
шо помнит, какую роль играли в прошлую
империалистическую войну «нейтральные»
Соединенные Штаты.

Теперь Аиглвя добивается гарантий
США в том, чтобы закон о нейтралитет»
не препятствовал, английским закупкам в
военное время. Вашингтонский корреспон-
дент «Морнииг поет», подводя итоги поеад-
ки Рвясимена. прямо указывает, что речь
идет о заключении англо-американского
торгового соглашения, но что главным
препятствием к этому является возражение
США против английской системы квот и
неуверенность Англии в том, какую поли-
цию займет конгресс (парламент) США в
отношении торговли -в случае войны.

Все напряженнее становится обстановка
в Европе. Война в Испании приобретает
все более ожесточенный характер. Герман-
ский фашизм действует все агрессивнее и
наглее. Эта сгущенность европейской атмо-
сферы неизменно довлела над мистером
Рансимсном в его путешествии за океан.

Г. АНБОР.

Противоречивые сообщения
об американском' займе Германии

11Ы0-И0РК. П февраля. (ТАСС). Гметы
Хсрста помещают сообщения из Вашингто-
на о том, что Экспортно-импортный банк
США изучает способы финансирования экс-
порта сырья в Германию. Правительство,
указывают газеты, надеется, что Германия
умерит свои требования возвращения ей
колоний, если получит сырье из Америки.
Сотрудники банка заявили, что банк пы-
тался финансировать продажу хлопка Гер-
мании, на безуспешно, так как Германия
оказалась не в состоянии гарантировать
оплату заказов в долларах.

Американские экспортеры хлопка в на-
стоящее время изучают проект безналичного
обмана товарами г Германией.

Как сообщает агентство Юнайтед Пресс
из Вашингтона, п кругах министерства фи-
нансов опровергаете* слух о том, что Ан-
глийский министр торговли Рэнгнмен пред-
ложил США принять участие в предоста-
влении Германии международного займа.

Однако газета «Ныо-Порк уорлд тем-

грамм», ссылаяеь на сведения на банков-
ских кругов Нью-Йорка, пишет, что визи-
ты Рэнсвмеиа я директора Английского
банка (Нто Нямейера ввязаны с. обсужде-
нием вопроса о займе, который предпола-
гается в сумме 500 млн долларов. По
словам газеты, «в обмен за предоставление
займа от Германии потребуют согласия на
сокращение вооружений и отказа от воен-
ной экспансии, а, возможно, и возвраще-
ния Германки в Лигу наций».

Газета далее сообщает, что председа-
тель фирмы «Дженерал моторе экспорт
компани» (дочернее общество «Дженерал
моторе») Джемс МУНИ недавно в речи, про-
изнесенной в Рочестере (штат Ныо-Порк),
предлагал оказать Германии финансовую
помощь.

ЛОНДОН, И февраля. (ТАСС). Прави-
тельственна» печать опровергает слухи о
том, что Рмсвисв во время своего преры-
вания в США предложил ямбы Рузвельту
дать мем Германии.

ЦИК
ШАНХаЛ 11

шщушщ
"

(ТАСС). В
е араб и винами треть*»
Гошпцма во* ммяяы*
единодушна в р е д п ц п — т м
тм ивмго прыипммпа 1 и
яомосп влммвтм Г
таем неудачу вмтиынста тутады
Цим-вм • Ш Н сПолтпеояк
(•мдщмошм И И » , мяецпштш м оо-

1|юмдм1).

уев-
в овив с мвващм раа-

смаъомм вдаИм а. а такяю
роет
галете «Шанхай * в*Дяйна4 нядвет. что
«аатайекиа вавсы траву** вакш протва
Яовжвн • и ж а ш п попевать ее роалъ-
ньп намерений».

БВЛШН, 11 феврале (ТАСО. Вш*ва-
впе в«Северной итае гонвнааиовгкм га-
зеты, ра*мрнтв ввнпаввг по подготовке к
пленуму Ц Н Гавввдавв, вккттшют про-
тив единого фронта.

Орган цдвн чажарсвого волятгачаяввп
еоаета «Ьвнявн вым» выступает е ивтк!
точкН ямивя, вцсииимяс* прота вся-
ко! |>адвдав«в«1 воины в ва оГвпневное
сощютивлеам ввоетравао! агрмевв.

Ш Ш А в , И февраля. (ТАСО. Журнал
«Чайва увклв р у » автврует статью,
помещенную в гомкошткой гмет? •Ктн-
шанжибао».

Защищая твердую политику по отноше-
нии к Японии, газета не видит возможно-
сти УЛУЧШИТЬ японо-китайские отношения
и предсказывает неизбежность войны Япо-
нии с Китаем. Вместе с тем газета крятп-
кует Ван Цмн-веа,

Заседание совета
^министров Японии
ТОИО, 11 февраля. (ТАСС). На состо-

ааамма 10 февраля «ммишав маета мв-
ввотвм Яшина (Л^щии аровкт бюдже-
та, состаыеяиыи вевадн нинвотрам фвваа-
сав Юса. Заавмава ржМ дммьаа продол-
лшгельньгм в !»«*»»•» рав пваамиало*».
Окнам пока авмкого еатваамваа о бвм-
амте ве доствпутс.

Апнтство Дамой Цуежв ваша?, что вво-
а п вавгмет «кмапвва вавхвдво! части

1 9 И — 5 Г гоа, пражера», ва

н а , » твали гмвьвмваа растоуа ках ви-
мотерет». Е й а оммМим, Юм в «Мм
пао*ат« прмишгмт аам» отмащ** оо-
1П1ИЦММ бяоитаа ямавлго ж мнащ*
мянветерств в н*«р« 20—»» МП адмд в»
каждому мввмпаляв}, (а а т* в ют»-
рамам васхам вЙ втт сумму • мвмммты
вудущах «вт. м м и м •нивстеаогва м со-
гласно дали м м м * <мвфаа;мнда«.. «вен
расходов.

УБИЙСТВО
ЦЗИ ШОУ-ГУ АЛА

ВКЙИН, 11 «свата. (ТАСО. 8 февра-
ля в гамм ГуЬуа (егмид! проманцп
Суйюаим был убит ием вуйюалского
провиппиапного комитета Гомякдаиа Цч
Шоу-гунн, а также ранены два других «ея-
теля местной органииини Гоминдана Бань
Ся-жень и Чжай И-цня. Нападение совер-
шено 5 вооружвааыи ллпдм во время
проиооднвшего у Цзи Шоу-гуана совеща-
ния. Предполагается, что убийство совер-
шено на ВОЛ1ТВЧ0СК0Й почве.

ПЯТЬ СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 12 февраля. (Со*, корр. «Прав-
ды»). Имперокий суд отклонил апелляцию
подсудимых в утвердил приговор по делу
25 коммунистов, осужденных в феврале
прошлого года в Берлине по обвинению в
том. что они напади на помещение отряда
штурмовиков в октябре 1931 года. 5 обви-
няемых приговорены к смертной казни, ос-
тальные—к каторге яа сроки от 5 до 14 мт.

А. Найми.

РЫДЗ-СМ1ГЯЫ ПРИГЛАШЕН
В БЕРЛИН

БКГЛИН, 12 февраля. (Со*, навр. «Прав-

вы»). Как передают, поездка Геринга «на

охоту» в Польшу свяаава с переговорами

о Данциг*' Геринг передаст маршалу Рыдз-

Смнглы приглаоеняе Гятлера приехать

весной в Берлин.

КОНФЕРЕНЦИЯ ГЕРМАНСКИХ КРЕДИТОРОВ
БЕРЛИН, 11 февраля. (ТАСС). В Бер-

лине открылась очередная конферевши
иностранных кредиторов, обсуждающая во-
прос о возобновление моратория на замо-
роженные в Германии краткосрочные кре-
диты.

На «тот раз часть иностранных креди-
торов категорически отказывается возобно-
вить мораторий в отличие от прошлых лет
и требует повых уступок со стороны Гер-
мании. Так, английские кредиторы отказы-
ваются возобновить мораторий более чем
на шестимесячный срок. За ато время они

намерены добиться окончательной ликви-
дации мдолжелиостн путем «особых согла-
шений» о дополнительном ввозе германсвах
товаров в Англию.

Представители Германии против т г о
требования возражают, считая, что «осо-
бое соглашение с английскими кредитора-
ми взорвало бы общее соглашение о мо-
ратории».

Американские кредиторы со сам! сторо-
ны также пред'яввли ряд требований о
скорейшей ликвидация германски»! задол-
женности.

ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА
БОРЬБЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ И ФАШИЗМА

ПАРИЖ, 12 февраля. (ТАСС). «Ювапи-
те» публикует обращение Международного
комитета борьбы против войпы п фагаяз-
ма к Блюму, Болдуину м генеральному се-
кретарю 1игн наций Авеиоли по тводу
дерств испанских мятежников в Малаге.
В обращеяки, переданной по телеграфу, го-
ворится:

«Мы глубоко ВИМЛПОВАНЫ открытой
массовой воевво! интервенцией ино-
странных войск в Испании. Просим вас

вмешаться с тем. чтобы немедленно
прекратить убийства пленных и граж-
данского населения».
Обращение подписала: Роман Роллан,

профессор Ланжевеп, Аядре Мальро. Фрая-
си Журдеп (Франция); Нориап Энджелд
(Апглия), Изабелла Блюм (Бельгия), про-
фессор Пеедлы (Чехословакия), сенатор
Бралтинт (Швеция), Генрих Манн (Герма-
нии). Шервух Андерсон, юс Пассос, про-
фессор Уорд (США), Мав Деода (Еааада).

Новости из пешего источника.

В КОМИТЕТЕ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 12 февраля. (ТАСС). Подко-
ивесая при председателе Международного
комитета по вопросам невмешательства в
дела Испани вчера имела два заседаний—
главнее в вечернее.

Утреннее заседание было посвящено во-
авикг о плане морского контроля, который
аведуематвявает расстановку патрульных
еудев ЯМА всего испанского берега во
нама)В)а)Мр|ымы1 водах. Каждое судно,
ипашвамвуеса в Испанию, должво бу-
дет приваоательно «ходить в один из
точи» «ирпмеавых нейтральных портов
• ( М П таи ма борт двух инспекторов
Хаяцтнавадмго комитета, которые должны
будут контролировать характер грузов при
П мгруам в испанском порту. Петру.и,-
иыа суд» будут провоешь, имеются ли на
бфВтТ вадаамявИиВМ» в Испанию коммор-
чеепх пароходов пеоектоо* Международ-
ного вваитт.

Савый плаа морского контроля не выз-
вы гттр»-*?в| ни с чьей стороны, но
авто очень рицин) споры возникли в гвяэл с
Мпроем, камее именно страны должны не-
сти ватрулаиу» служйу у испансвях берегов.

Представители Германии—Риббентроп я
Италии— Гравд! упорно отстаивали пред-
аааиаае, чтобы морской контроль осуше-
ствлив четыре страны — Авгляя, Фран-
ция, Германы в Италия, уже имеющие
сейчас • испанских водах свов военно-
морские силы, желал на гтом конкретном
примере продемонстрировать наличие яко-
бы уже сложившегося «пакта четырех».
11« решись сказать »те открыто, полным
голосом, оба представителя фашистских
стран, в обоснование своего требования,
ссылались на наличие якоЛы непреоюли-
п п техиичоеких трудностей ива раеппре-
мм круга участвующих в патрульной
службе государств. Впрочем Риббентроп
что-то неясно также бормотал о существо-
вании возражений принципиального харак-
тера против такого рагширеная.

За Гриди я Риббентропом, конечно, бе-
жал петушком представитель Португалии
Молтейро. который, однако, счел необхо-
димым заявить, что в случае, если в пат-
рульяой службе примут участие какяе-
лнбе иные державы сверх четырех, то Пор-
тугалия тоже желает быть допущенной к
втой службе.

Отвечая представителям фашистских
стран, представитель СССР тов. Майский
мявы:

«В ходе работ Международного коми-
тета мы видели немало странных ве-
щей, но никогда не было ничего более
странного, чем те речи, которые мы
только-что слышали м уст представите-
лей Германии и Италии. Непопятно во-
обще, как мог возникнуть самый во-
прос о том, что участив в морском кон-
троле должво был. ограничено только
четырьмя державами.

В самом деле, Международный коив-
тет состоит ш» представителе! 27 госу-
дарств. Фундамент, на котором построен
Комитет,—это тесное сотрудничество ме-
жду всеми этими государствами по осу-
ществлрпню тех задач, которые стоят
перед Комитетом. Когда Комитет прини-
мает какое-либо решение, он «то делает
ва основе одобрения всех его членив. И
когда теперь Комитет предполагает вве-
дение морского контроля п Испании, бы-
ло бы очень желательно, чтобы ясе его
члены приняли участие своими судами в
осуществлении этой меры. Конечно, Ко-
митет не может требовать такого уча-
стия от каждого своего члена в обим-
тельпом порядке, но оп может ляль
приветствовать каждого члена Комитета,
готового долю итого орекенв принять на
свои плеча.

Вот почему вызывает кра!нее изум-
ление стремление Германии и Италии
непременно ограничить участие в пат-
рульной службе лить четырьмя держа-
вами. И если, тем не менее, представи-
тели только-что названных стран упорно
цепляются ш наличие якобы непреодо-
лимых технических трудностей, преплт-
стяуппмх расширению количества стран,
то невольно, возникает подозрение, что
дело ТУТ не так прлстп, как нам хотят
его представить. Нет ля за этими рас-
суждениями о технических трудностях
каких-либо скрытых мотивов? Не соби-
раются ди Германия и Италия па самом
деле проводить ПОЛИТИКУ дискриминация
по отношению к определенным членам

Англо-германские переговоры
ЛОНДОН. 12 февраля. Вчерашняя 2-ча-

совая беседа германского посла в Лондоне
Риббентропа с Галифаксом, исполняющим
обязанности министра иностранных дел,
происходила с глиу на гдаз.

Беседа эта в осиовиом была иосвя-
щена изложении .германской точка зре-
нии на методы и условия «умиротворения
Европы». Риббентроп по мношм причинам
не раскрыл всех своих карт. Примерно за
30 минут до прибытия гермапского посла
в министерство иностранных дел, в палату
обпита был внесен законопроект о выпуске
военного м!ма на сумму в 400 млн фун-
тов стерлингов. Для фон-Риббентропа та-
кое странное совпадение должно было по
крайней мере явиться весьма ясным наме-
ком на то, что ои должен держаться в
определенных рамках при обсуждении столь
щекотливого вопроса, как германские коло-
ниальные требовавия. обращенные прежде
всего к Великобритании.

По сведениям из осведомленных источ-
ников, Риббентроп лишь поставил вопрос
о «принципиальном» признании и Герма-
нией права на колонии. &п> был, как в
таких случаях говорят, зондаж или нащу-
пывание почвы. Передают, что Галифакс
ответил уклончиво, ссылаясь на то, что
«тот вопрос касается не только Великобри-
тании, но я друг» стран и Лиги наций в
целом. Германскому послу было также
указано ва то, «го в Женеве создан спе-
циальны! комитет по вопросам распределе-
нии сырья н Германия могла бы делегиро-
вать туда своих представителей. Иными
словами, п ггего ве вполне прямого и
ясного ответа можно сделать тот вывод, что
на данном втапе переговоров Великобрита-
пи* еще не заинтересована в том, чтобы
высказаться определенно. Великобритания
хотела бы, чтобы Германия согласилась па
ипые формы ажолоинческл! помощи в об-
мен ва гарантии с ее стороны, воплощен-
ные в общеевропейской соглашении.

По телефону от лпнмпнекого
корреспощеита * Пращу

По существу бллътая часть Аег«ды была
посвящева последней теме.

Судя по тем отдельным указаниям, ко-
торые просочились в журналистски»1 круги,
позиция обеих сторон • «тон «просе при-
ставляется в следующем виде.

Фашистская Германия не наварена от-
калываться от своей обварной мевво-м-
зяйгтвеииой мобилизации, именуемо! « « -
тырехлетнии плавом Геринга», во ова
очень заинтересована а том, чтобы полу-
чить широкую мояомячвекую помощь •
разрядить напражевное амвошчмви ва-
ложете в стране. РвМвятрм дал* до-
казывал Галифаксу, что геркмевм воору-
жения вызваны только геи, что Германия
«лучше других понимает опасвооп боль-
шевизм»». Но Германия так ж» понимает
желание Англии ааалвнвть обвняаярояе!-
ское соглашение, которое уоташам бы
опасность воины в блидийнПВ будущем.
По мвеяию Риббентропа, ва пущ в втому
соглашению стоат два препятствия: во-
первых, все та же «большевистская опас-
ность» в, ВО-ВТОРЫ1. связанные с ней
фраяво-совстекий и ч«хословацко-совет-
скнй пакты о виммопомоши. Ничего но-
вого, таким обрами, Риббентроп выдви-
нуть ве мог.

Германский посол также повторил уже
кявестные условия, выполнение которых
позволило бы Германии примириться с су-
ществованием »тих пактов. Германия хоте-
ла бы, чтобы на франко-говетгкпго пакта
был вз'ат приложении! к нему прото-
кол, предусматривающий автоматическое
применение пакта, если одна из подписав-
ших его сторон подверглась бы яеепрове-
пиромнм! агреман. Ва пакта должен
быть также исключен пункт, гласящий,

что в случае, если Соиет Лиги наций не
сможет принять единогласного решения по
вопросу о неспровоцированной агрессии
против Франции или ГСП', то эти держа-
вы оставляют за собой свободу действий.
Наконец, к пакту должеп быть, но мне-
нии) Германии, приложен новый протокол,
который «тчнил бы» понятие агрессор»
и поставил бы вступление в силу пред-
усмотренных пактом обязательств о |и,ш-
моцомошн в зависимость от единогласного
решения той международной организации,
которая была бы на то уполномочена. Та-
кую же операцию предлагается проделать
в с чехословацко-советским пактом.

Речь, конечно, идет не о том, чтобы
иа'ять и| франко-советсклго и чехоеловап-
к»-советского пактов несуществующее «ан-
тигерманское острие», а в том. чтобы нтн
пакты не могли вступить в «истине
против агрессора, если в роли такового
окажется германский фашизм.

Любопытно, что именно сегодня лорд Ро-
термир выступил в «Дейлн иейль» с под-
робной статьей против Чехословакии. Но
мнению сиятельного друга хмяси 1'иМен-
тропа, Чехослокакяя «пе имеет права на
существомиве» и должна быть разделена
между Гермавией, Австрией и ВснгрисП,
т. е. попросту уничтожена как шшияси-
мое государство. Известно, что при вгей
своей любви к германскому фашизму IV
термир не склонен уступать ему каких-ли-
бо английских колоний в Африке, яо в ви-
де компенсация готов отдать ему на раз-
грабление рад стран в Европе.

Английская поаация пока может бмп
выражена классической английской форму-
лой: ждать я наблюдать. Но следует учиты-
вать такие пыступлеиия, как статья Ротер-
мир» в «Дейли мейль». Дело и том, что в
Англии отнюдь не умерли планы сделки с
Гермавией м счет кого-либо третьего.

И. ЕРМАШЕВ.

Международного комитета? Не выйдет
это.

Господия Риббентроп только-чт« горя-
чо защищал перед пами необходимость
возможно серьезного осуществления кон-
троля н высказывал опасения, как бы
расширение круга держав пе повело к
замедлению в его реализации. Но тут же
господин Риббентроп заявил, что он дол-
жен обратиться к своему правительству
за получением новых инструкций, если
Комитет признает необходимым привле-
чение к патрульной службе других дер-
жав сверх четырех.

И| прошлого опыта мы знаем, что от-
веты И1 Берлина н Рима, как правило,
приходят на волах. Стало быть, опас-
ность ново! мдержхн вдет ве со сторо-
ны СССР, желающего принять участие
в осуществлении морского контроля, а со
стороны господина Риббентропа, желаю-
щего консультировать свое правитель-
ство. Тогда мепольво возникает еще один
вопрос: а не являются ли выступления
германского и итальянского делегатов
лишь новым звеном в той тактике оття-
жек и отсрочек, которую до сих пор с
таким—увы, несомненным — успехом
проводили представляемые ими прави-
тельства?

Создавшееся положение совершение,
ясно: СССР считает своим долгом, как
член Международного миитета. принять
участие в несении патрульной службы
вокруг Испании, и против этого не мо-
жет быть никаких отводов. Все. что
сейчас требуется, — это срочная выра-
ботка техническими вкспертамн плана
контроля, построенного па основе не
четырех, а большего количества дер-
жав».

Риббентроп я Граядн не выдержали
•той лобовой атаки и перешли в отступле-
нию. Они стали ваверять Комитет, что не
имеют никаких глжнпнпямьных возраже-
ний цротнв участия СССР в контроле и
что их беспокоила лишь технические
трудности. Дале* они клялись и божились,
что не хотят задерживать осуществление
контроля, я доказательство чего Риббен-
троп предложил немедленно же передать
вопрос на рассмотрение технических якс-
пертов. При втои представитель Германии
хотел навязать якспертам явно неприем-
лемую программу работ. Однако представи-
тели Франции — Корбеи, Англии — Пли-
мут и Швеция — Пальмштерн. в общей
поддержавшие точку зрения представите-
ля СССР тов. Майского, добились того, что
экспертам была поставлена иная задача,
а именно: разработать план контроля на
бале тчастия шести держав (Англия,
Франции, СССР, Германии. Италии и Пор-
тугалии), так как другие государства не
из'яиши желания принять участие в па-
трульной службе.

Когда соответствующая резолюция под-
комиссией была уже прянята. Риббен-
троп, точпо очнувшись от пристального
изучения потолка (оп пенямеппо сидит па
заседаниях в позе индийского боизы со
скрещенными на груди руками, со напрем,
устремленным вверх), вдруг воскликнул:

— Но позвольте, ведь при такой про-
грамме ввеперты приготовят совсем пе тот
доклад, который мне лужей.

!>та наглая и бестактная выходка гер-
манского «сверхдипломата» вызвала все-
общее возмущение, и некоторые члены Ко-
митета реагировали на лее негодующими
возгласами.

На вечернем заседании подкомиссии об-
суждались главным обрааом финансовые
вопросы. При этом выяснилось, что Гер-
мания хочет платить свой взнос ва по-
крытие расходов по контролю в марках, а
Италия — в лирах, хотя разработанным
Комитетом планом предусмотрев платеж в
мировых валютах.

Лорд Плимут от вмеин английского
правительства настойчиво просил предста-
вителей обеих фашистских стран придер-
живаться установленного правила, подчер-
кивая при пом, что речь идет о сравни-
тельно небольших суммах, имеющих нп-
чтожное значение в общем обороте вели-
ких держав. Представитель Германии счел
нужный прибедняться и стал усердно до-
казывать непосильнасть такой жертвы
для германских финансов. Км у решитель-
но возражали ПЛИМУТ. Корбеп и Пальм-
штерн. Всеобщее одобрение вызвало заяв-
ление представителя СССР тов. Майскою:

«Если Германия в состоянии в тече-
ние многих месяцев содержать в пепап-
ских водах многочисленный флот, то
она, конечно, в состоянии платить свою
долю в кассу Международного комите-
та в мировой валюте».
Заседание подкомиссии решило настаи-

вать перед германским и итальянским
щшнительствани на необходимости уплаты
взносов в общем порядке.

ПРОЕКТ КАНАЛА --
МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И РУМЫНИЕЙ

«Г>кшет1Ч| клтидм>я» (орган француз-
ской тяжелой промышленности) сообщает,
что во щн'мн Н1'д,1ннего посещения Парита-
вы румынским министром иностранных
дел Антонегку обсуждался вопрос о со-
единении ыаишйош рек обеих стран.
Был выдвинут проект прорытия канала,
соединяющего ВИСЛУ через реку Сан с
Прутом либо с Днестром. Бюллетень ука-
зывает, что польем* специалисты выска-
зываются за первый вариант (Висла —
Прут), так как он дает выход к Черному
морю для иромышленвого района Польское
(плени При лом наю'Чартгн также соеди-
нение нового водного пути с системой
германских рек и капало».

В Румыния больше склоняются ко второ-
му парваиту — Висла — Днестр. (ТАСС).

Иностранная хроника '
# В Фитюкш а&тнго а» рыгЪкля па

оторвалокйг.я льлшк утопии в и<ч»'.
Чягть нл нмх оплечна, остчлыше снаЛяеп-
«>тся продовольствием п]>н помощи пюм-
•ттов.

ф На станции Ря^и" (Финляндия) про-
тоошло лталкяовеяив тщи^ных подолов.
Раабято Поле* леояти п&гшгоп. Убытки со-
отошлют 23 тысяч фшккщ горох.

$ II район» Кьлькутты (Нплия) >а трех
джутовых фийрнддх мАктотло 15 тмтеп
раСО'Ш. ВастткхШМ треЛуют ВЫПЛАТЫ ПНН-
еий престарелым, гоздаммд сграювого фон-
да я увеличения "«(галеты.
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Пушкинские
дни

ТОРЖЕСТВО В КАМЕНКЕ
КАМЕНКА. 12 февраля. (Спи». мн>.

с П р ч * » ) . С«годн> в Ь ж н е гостоывм,
птшкиш-кю вгея*родное торжество. Из 46
колоэов г«иона прибыл делегат. Из
Ь е м тоже првбыла болтая делегация:
пректа»итт\.тя Л ш е х п ваук, писатели,
артисты, стахановцы в стахавовки киев-
е п д предприятие.

Сшше 8.000 человек прявядо участие
• деиоистфацни.

По улице Чайковского двнгиея игрок-
а и ! 1Ю1СЕО1 лоток, направляясь к любн-
ЕОИу ИесТУ ПТШКИЯЛ—Г(Д1« ИД (1С10Й,
так ныывМхоиу «Кавказу». Па вту скалу
«фтдищмея Каненки возложили венок. За-
тея о н направилась к звяхевитоп водя-
во! «елыяпе. п е гобцшмсь декаЛристы
я а е яг подслушал предатель Шервуд.
Вяутря «той мельняпы—портреты декайрв-
СТОВ. ИГПОЛИевНЫР МЕСТНЫМ КО.П03ЯИКЛМ

ХТ10ЛИИКОИ-САМОУЧКОЙ ТОП. ОНОППЙ.

В парке пеня декайригтов состоялся «и-
тпг. В речах выступавших звучала горя-
Ч М ЛЮБОВЬ К ВМИКОИУ РУССКОМУ П08ТУ.

В парке вмени декзбриетот на постамен-
те ухр«плены п е иеяорнальяые юски —
одна ва ткрвниснои, другая яа русском
ш п . Ояя гласят:

«В Наценке, яахщяп. « ссыле. пре-
бывал в годах 1820, Ш 1 , 1 Ш великий
русс о й поэт Александр Сергеевич Пут-
и н » .

Меиорналъные доски укреплены также
м «-глянце в яа домни Пушкина, где
поп много работал я аахоичид «Кавмз-
сюго плеяяяы».

Вечером в переполненном колмном
клубе состоялось торжественное ааеимяв
Квевсмго «Аяастиого пувткиясквгв ком«-
тетв с. районными оргаяиипапя в деле-
гате ! , прибывшей из Киева.

И. Самарии.
• • *

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ

ВЕЛИКОГО ПОЭТА

У дома Л; 10 ва БауиангкоА улипе
(Москва) собрались вчера делегапив фаб-
рик в заводов столицы, представителя го-
родского пушкинского комитета а Союза
советски* писателей, студенты и школьни-
ка. Здесь когда-то стоял дом, в котором ро-
дился величайший русский поэт А. С.
Пушкин. Сейчас яа этом месте находится
четырехэтажное здание 353-й средней
школы Бауманского района, которой ва-
хня* присвоено имя поэта.

Около школы состоялся митинг. На фа-
саде дома укреплена мемориальная доска
с барельефом поэт». На догке высечена
вадпвсь:

«Здесь был дох. в котором 26 мая
(6 июня) 1799 года родился А. С.
Пушкин».
Множество народа собралось также днем

выло дома Л) 63 на Арбате, где поэт жил
в 1831 году. Во дворе состоялся митинг.
Затем к стене дома Пыле лриЛята мемо-
риальная доска с барельефом Пушкина я
надписью:

«В мох доме жвл А. С. Пушкин с
.начала февраля до средни мая 1831
года».

ОТКРЫТИЕ
ДВОРЦА ПИОНЕРОВ

В ЛЕНИНГРАДЕ
ДЕНИНГРАД. 12 февраля. (Над. «Прав-

ды»). Сегодня в Ленинграде торжественно
открыт Дворец пионеров.

В 2 часа л я в чудесном Колонном зале
главного здания собрались ленинградские
пионеры, представители фабрик и заво-
дов, руководители партийных я советских
организаций.

Торжественное собрание открыл секре-
тарь горкома партия тов. Шестаков. В яр-
ко! речи оя рассказал, как партийные п
непартийные большевика Ленинграда со-
здавал дворец.

На торжественном собрании выступали
начальник строительства Дворца пионеров
тов. Романовский директор дворца тов.
Штейнварг, писатель Маршак, профессор
СамоЙловяч. представитель ЦК ВЛКСМ тов.
Мтсхвн, директор оптического завода им.
ОГПУ тов. Увлров а секретарь Ленинград-
ского обкома комсомола топ. Вайшля.

После торжественного собрания начался
осмотр дворца. Тысячи пионеров н школь-
ников с восторгом и радостью осматривали
каждую комнату, каждую лабораторию.

МЕТАЛЛ ЗА 10 ФЕВРАЛЯ
(в тыс. тонн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 42,1 37,1 81,4
СТАЛЬ 52,5 46.2 18,0

41,0 38,0 92,6

• ;•.'•.. УГОЛЬ ЗА ю ФЕВРАЛЯ
(в тыс. тонн)

План. Добыто. % план*.

ПО СОЮЗУ 391,• 3>0,1 М,Э
ПО ДОНБАССУ 237,1 111,6 И,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 ФЕВРАЛЯ

План в Выпу- %
штуяаж щеао плана

Автомашин грузовых
( 3 1 0 904 173 14,1

Автомашин грумвнд
(ГАЗ) 2 3 5 * ) 199 14,7

Легковые «М-1» 41 21 М,3

*) На филиале ГАЗ — Мооювижоы итто-
оборочно* аялоле ни. КИМ — и февраля
выл выюдноя д«нь.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 февраля на железных дорогах Союза

погружено 75.674 вагона—88,0 проц. пла-
ва, выгружено 77.217 ВАГОНОВ—88,1 проц.
ялава.

:.017-б35 /

Паровоз «СО» 17-636, совершающий рейс Москм — Владивосток — Москва, » пути. Фота в. Теяява.

О Щ ОТПРАВКОЙ СОВЕТСКИХ
ЭКСПОНАТОВ В ПАРИЖ

В управления советской части иеждт-
яародяой Парижской выстмки «Искусство
я техника в современной жизни» еивуд-
п к у «Правды» сообщил о ходе подготов-
ка к выставке следующее:

— Экспонаты на выставку продолжают
прибывать го всех концов страны. В Мос-
кве он* сортируются и подготовляются к
правительственному просмотру, который
состоится в начале карта.

Сейчас советские ХУДОЖНИКИ заканчи-
вают работу над двенадцатью большими
художественными] панно, которые отобразят
замечательные успехи социалистического
строительства в СССР. Эти панно украсят
залы советского павильона.

В Москве, Ленинграде и ряде других го-
родов заканчивается изготовление разных
моделей и макетов: крупнейших промыш-
ленных гигантов, Дворца Советов, канала
Москва — Волга, Ленинградского порта, са-
молетов, паровозов, крупнейших ледоколов
и т. д. Уже готовы 25 макетов лучших
советских театральных ПОСТАНОВОК.

В Государственной Третьяковской галле-
рее предварительно отобраны картины и
скульптуры для советского павильон». Под-
готовляются многочисленные фотоснимки,
Которые б у д у т ИСПОЛЬЗОВанЫ ДЛЯ СТЭНДОП,

альбомов, диапозитивов.

Фарих-в Омске
(От специального корреспондента
«Правды» на борту самолета

«Н-120»)
ОМСК. 12 февраля. (По твявграфу). Мы

знаем, что далеко на (лвере нас ждут. С
острова Врангеля пришла телеграмма: пас
просят привезти 5 термометров. Из Колы-
мы требуют свежих газет — за ними нри-
сДут яа собаках. Тысячу писем, инстру-
менты, пластинки с докладом товарища
Сталина, книги, комплекты газет несет наш
самолет на полярные станции Севера.

Экипаж не задерживается на остановках.
Покинув Свердловск, «Н-120» продолжа-
ет путь на восток. В кабине холодно: тер-
мометр показывает минус 18 градусов. Ме-
ханик Демидов, чтобы согреться, делает
гимнастику. Кинооператор пробирается к
нему, чтобы засиять интересный кадр.

Появляются и исчезают дороги, поселки,
поезда. Уже виднеются дома Омска.

В 12 час. 10 МИНУТ МОСКОВСКОГО време-
ни самолет ОПУСТИЛСЯ на омском аэродроме.

В Омске стоят ясные зимние дни. За-
втра летим дальше. Метеорологи обещают
хорошую погоду.

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ УЛЬБИНСКОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АЛМА-АТХ, 12 февраля. (Каре. «Прм-
яы»). Вчера, в 11 чаоов 110 аинут по ме-
стному времени, первая очередь построея-
ной на Алтае Ульбин'кпп гидроэлектро-
станции дала первый промышленный ток
— 9 тыс. киловатт—Ряддерскому полиме-
таллическому воябиияту. Турбина работает
безотказно.

ВСЕСОЮЗНЫЕ КОНЬКОБЕЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Иван Аннкайов и Марианна Валовова-
лучшне конькобежцы страны

Как я в первый деяь всесоюзных конь-
кобежных соревнований, внимание многих
тысяч зрителей, собравшихся вчера на ста-
дионе «Динамо», было сосредоточено на
выступлении Ивана Аниканова. Чуть ли
пе каждое его выступление знаменуется
аовыч рекордом.

Вместе с московским конькобежцем Куд-
рявцевым Аниканов вышел вчера на старт
полуторакплометрового бега. Резко начав
бег. он яе снизил темпа до конца дигтан-
нии. У финиш* он был первым. Судьи за-
фиксировали новый всесоюзный рекорд—2
минуты 22,2 секунды. На шесть десятых
секунды побил Аниканов старый рекорд
СССР, установленный им же в арвшлоч
году. Это уже третий рекорд, МТО§ого до-
бился Аниканов за два дня вмеоюаяых со-
ревнований.

Последнюю дистанцию — бег и 10 ки-
лометров — Аникаяла шел не в полную
силу я закончил ее с весьма посредствен-
ным для себя результатом (18 МИНУТ 45.4
секунды). Первое место в беге аа 10 кило-
метров выиграл ГяэгЯзов (РосЛв-Дон) со
временем 18 МИНУТ 7 секунд.

Второй год подряд красноармеец Иван
Аниканов завоевывает звание абсолютного
чемпиона СССР по коньклм. В сумме очков
по всем четырем дистанциям он также до-
бале л реюрдкигв ревултата.

Вмрое места • еармюаети лучших

конькобежцев страны выиграл заслужен-
ный мастер спорта Яков Мельников. Это
результат тем Йолее почетен, что Мельни-
ков является самым старым участником со-
ревнований. Ему уже больше 40 лет. Тре-
тье место п зачете по четырем дистанциям
осталось за молодым конькобежцем Гжтч-
форми (г. "Горький), впервые участвовав-
шим во всесоюзных соревнокаяиях.

Прошлогодняя победительница первен-
гтв» СССР Серафима Нарокова в зто» году
не гяогл» удержать звание абсолютной
чемпионки СССР. Вчера в беге на 1.000
метров она осталась на втором мегге, про-
играв первое Марианне Валововпй (г. Горь-
кий). Бег на 5.000 метров для женщин
выиграла также представительпипа г. Горь-
кого— Акифьева, со временем 10 минут
1С.4 секунды.

Наибольшее количество очков в сорев-
нованиях набрала Марианна Валовова, ко-
торая ктим и завоевала звание абсолютной
чемпионки СССР по конькам на 1937 год.

Всесоюзные соревнования конькобежпев^Ци
вчера закончились. Сегодня яа стадионе
«Динамо» будет проведен большой зимний
праздник, посвященный соревнованиях. В
программе—выступления лучших конько-
бежцев и хоккейный матч на кубок СССР
между командами «Локомотива» (Москва)
а «Трудкоишуны» (Кунтуш).

ЧРЕЗВЬМИНЫЙ И С'ЕЗД
СОВЕТОВ У8ИКСК0Й ССР

ТАП1КЕПТ, 12 «еврш. (Кщ>. «Прав-

яы»). В государствеатм театре вновь со-

бралась 800 делегат» Чрезвычайного VI

С'еада Советов Уабекен! ССР. В свое вре-

мя с'еи пвцшал свею работу до возвра-

щения делегации Узбекистана с Чрезвы-

чайного VIII С'еада Советов СССР. Предста-

вятси табвтого народа участвовали в

принятии Стадяаской Конституции. Сего-

дн| предстоят обсудить I прянать Коисти-

ттнаю -Лбаккой Советской Социалистиче-

ской республики.

С докладом о щюежте Конегатупия Уз-

бекской ССР виетутл секретарь ЦК ком-

партии Узбекистана тов. Икрамов. Его

перкы* слова, обрапнштм в товарищу

Сталину, творцу Конституции СССР, вызы-

вают бурю аплодисментов.

НА ГЕЗДЕ СОВЕТОВ
ГРУМНСМЙ ССР 1

ТБИЛИСИ, 12 февраля. (ТАСС). Около
60 делегатов Чрмвычайнвго VIII С'еада Со-
петов орденоносной Грузин выступило в
прениях по докладу тон. Махарадзе. Кол-
Х03Н1КП, колхозницы, стахановцы промыш-
ленности, животвоводы Югоосетия, вино-
градари Кахетии, пятрусоводы и чаеводы
Западной Грузии, Абхазия, Аджария, работ-
ники науки, литераттры, техвикя расска-
зывал* о том, сак расцветает Советская
Грузия.

По окончания превши с'еэд принял по-
стамвленве по докладу тов. Махарадзе о
проекте Конетитуцта Грузинской ССР.
Представленный Констятуцяонной комис-
сией, под председательством тов. Берия,
проект единогламо одобрен с'ездом • при-
нят за ОСНОВУ. С'езд выделял Редакцион-
ную комиссию в составе 56 человек для
окончательного установления текста Кон-
ституцяи Грузинской ССР.

АВИАЛИНИЯ ГУРЬЕВ— АСТРАХАНЬ
Ш\-АТА. И февраля. (Карр. сПраа-

«ы»). Открта новая авиалиния Гурьев—
Астрахань протяжением в 350 километров.
Она обслуживается самолетами Уральского
авиаотряда. На всем своем протяжении во-
пая авиалшшя проходит над Каспийским

морем. Расстояние между Гурьевым и Аст-
раханью самолеты покрывают за 1 час 40
минут. Линия рассчитана в основном на
перевозку грузов, главным образом рыбы
к фруктов. Будут перевозиться также пас-
сажиры в почта.

«ЛИТКЕ» ГОТОВИТСЯ
К ВЫХОДУ В МОРЕ

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля. (Спад.
мы»). НА ледоколе «Литве»

все готово к отплмтяю — уголь и продук-
ты погружены, вс« механизмы опробова-
ны. Люди сбрасывают валенкя и полушуб-
кя, примеряют белоснежные тропические
костюмы. Сегодня помощник капитана тов.
И. Ф. Федоров закупал в магазинах Влади-
востока струнные музыкальные инструмен-
ты. Хлопочут радисты, договариваясь о
связи с Владивостоком. Вопрос об устой-
Ч1ГВ0Й связя с Советским Союзом янтяре-
сует не только связистов: об этом заботится
весь экипаж. Радисты Владивостока,
Якутска, Диксона, Мурманска обещают
«следить и слушать». Экипаж ледокола
не представляет себе, как можно, уйдя от
родных берегов, не прислушиваться еже-
дневно к пульсу своей страны.

Сегодня в кают-компании, на борту ле-
докола, состоялся прощальный обед. Пред-
ставители общественности Владивостока
пожелали экипажу счастливого пути. По-
лярники блатодарили своих гостеприимных
хозяев за помощь и постоянное, вникание.
Все желали друг другу новых успехов.

Вечером на ледоколе, снова подсчятыва-
и проверяли, все ли погружено на суд-

но. Потом все ушли в город, в драматиче-
ский театр имени Горького. Завтра на ледо-
коле начнут готовиться к выходу яз бухты
Золотой Рог в Японское море.

Ценная находка
Вчера в «Правде» сообщалось о находке

в подвале дома М 8 по Лялину переулку
(Москва) большого слитка «мота весом
около 6 килограммов.

Вот что рассказал вашему сотруднику
по атому поводу управляющий домом тов.
А. X. Якубов:

— Подвал в пашем доме большой, по-
чти 185 квадратных метров. Сейчас в нем
идет капитальный ремонт. 11 февраля во
время земляных работ под лопаты рабочих
стали попадать железные скобы, кожаные
подошвы ет старых ботинок н другой хлам.
Неожиданно лопата одного из рабочих —
тов. А. В. Карулппа — уперлась во что-то
твердое. Оказалось, что »то — сверток. Ко-
гда его вынули из земли и развернули,
Карулин и прораб Я. А. Рыбкин обнару-
жили в яем какой-то металл.

— Ко иве в контору домоуправления,—
продолжает Якубов, — пришел истопник
Н. А. Иванов я рассказал о находке. Не-
медленно я направился в подвал. Осмотрев
слиток и полагая, что »то — золото, я со-
общил о находке в 26-е отделение мили-
ции. Потом специалистами было установле-
но, что я не ошибся: слаток действитель-
но оказался червонным золотой 96-1 пробы.

Есть предположение, что слиток был за-
рыт в похвале бывшим банковскяя служа-
щим Клейн, проживавшим в дояе в квар-
тяре № 14 в бежавшим за границу в
1917 году.

«К событиям
в Испании»

НОВАЯ КИНОХРОНИКА
Главное управление кинопромышленно-

сти получило сообщение о том, что совет-
ские кинооператоры Р. Кармен я Б. Мака-
сеев закончили работу над ново! серией
кинохроники, посвященной гражданской
войне в Испании. Свято около 4 тысяч
ветров пленки.

Сред* васнятого материала имеются
эпизоды героической борьбы испанского на-
рода на фронте под Мадридом я Терумем,
проход колонн яа фронт, бригада имени
Чапаева, воздушвая тревога, бой самолетов
в воздухе. Здесь же показано, ык охра-
няемые бойцами народной армия крестьяне
работают на уборке урожая.

Советские операторы ЗАСНЯЛИ двух геро-
ев-летчиков—Аятоияо Бланк Латторе п Ева-
рвето Кавальеира, которые были насиль-
ственно мобилизованы мятежниками. На-
ходясь в полете, они предложили своему
капитану ОПУСТИТЬСЯ яа стороне республи-
канцев. Когда тот отказался, летчики уби-
ли его я приземлились в лагере республи-
канцев.

Заснята Картахена, перенесшая множе-
ство бомбардировок. Население этого горо-
да, напуганное налетами фашистских бан-
дитов, живет в нижних этажах, а с на-
ступлением сумерек переселяется иа ночлег
в горние пещеры. Кинохроник» показывает
порт м город, подвергавшиеся бомбарди-
ровке, произведенные разрушены, строи-
тельство горных убежищ.

Кроме того, новая кинохроника об яслга-
ски1 событиях познакомит зрителя с рабо-
той по авакуацин детей в тыл, с выстав-
кой художественных ценностей, спасенных
из разрушенного дворца герцога Альбы, с
праздником игрушек, который правитель-
ство Испанской республики устроило для
детей.

Весь заснятый материал войдет в бли-
жайшие выпуски с К событии в Испа-
нии».

Адресат
не проживает...

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 11 февраля. (Карр.
«Правам>). Вот уже вторую неделю дне-
пропетровская городская галета «Звезда»
печатает оо'ямеяи об открытии в городе
диетической столовой. В каждой об'пле-
н и указываете* адрес: «Ленинская улица,
дои Ли 3».

Можно себе представить удивление нуж-
дающихся в диетпитании, когда, направ-
ляясь по укаэанпоиу адресу, онв попадают
в... Дои Красной Ариии, где дютаческо!
половой нет и в поиине.

В последние дни и сана газета «Звезда»
начала получать свою корреспонденцию яе
от письмоносцев, а из клуба железнодорож-
ников. В каждой номере «Звезда» печатает
свой ахрес: Ленинская улица, дои X? 6.
На самом же деле яа номерной дощечке
доиа, где помещается редакция, значится
цифра 9. Ноиер 6 перемещен иа фасад
клуба железнодорожников.

Население жилых донов иа этой улице
совершенно перестало получать письма и
газеты. Работники адресного стола убеж-
дены в том, что они находятся в доие
М 5 по Ленинской улице, в действитель-
ности1 яа табличке их дома стоит цифра
12. Номер Б красуется яа здании театра
Украинской драмы.

Что за таинственные переиещеви? Ока-
зывается, недели две назад отдел благо-
устройства Днепропетровского горсовета ре-
шил упорядочить номерацию домов на не-
которых улицах города. Задумано — сде-
лано: наняли рабочих и предложили ни в
одну вочь переномеровать доиа по указан-
ному отделом плану. Довести же до всеоб-
щего сведения о проделанной работе ре-
тивые чиновники из отдела благоустрой-
ства до сих пор не удосужились.

В. Кущит.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пммр к поим. Позавчера в одном

из вагонов пассажирского поезда Л» 62,
шедшего из Москвы в Калязино, возник по-
жар. В купе проводницы Т. Л. Гавриловой
загорелся бидон с керосином. Огонь момен-
тально распространился по всему вагону.
Нерастерявшиеся пассажиры дернули ручку
тормоза «Веставтауз». Поезд тотчас же
остановился у переезда Сусоколовского шос-
се. Пассажиры вмшлп. Машинист паровой
быстро отцепил горевший вагон.

Получившая ожоги проводница Гавра-
лова в карсте «скорой помощи» была отпра-
влена в больницу им. Боткина. Произво-
дятся подробное расследование.

ВЫХОЛИТ ИЯ ПЕЧАТИ Ш 1
р

«КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

Я НОМВЗП1
Продосс Антисоветского троцкист-
ского Цбитрч. Нляяя фяаа Оорьбь/
л» дгмократичггкую, нм*и«еИ|гу»
Испанию. Ы. Гам.вла.— а«, «лине-
няе итнльяягкоги ня]>пдп. К. 81вга.—
Якояпнпчегкив перспективы Англии.
В. •опер. - ( е з д Анернаапскл*
федерации трулн. №. ЛпвгпЯ. -.
Опыт борьбы ва яаролкын фронт
к По «ыпг *>. Сннрндонаа. — Борьба
г проникновением гитлеровского
фаюкана и» Балканы. 1ЧН1ТИ—Р. •
Об'«днН1иие 0ельгиЛ1КоЯ нолпдежи.
ГКРОИЧВГКАЯ ВОГЬВА ИСПАН-
СКОГО НАРОДА. Пре'нлиун ИККИ
о деятельности компартии Исплннн.
Г. Подляг Памяти английскщ то-
аарншей, погибших в' Испании.
Ы 8*иоля. — Паияш Гвидо Пичел-
«н. ПОЛИТИЧЕСКИЙ 8АМСЛ(И.
Р. Псида А>м«.— «Вмели» кумуш-
ка из Виндзора* под фашистскую
итаыку АНТИФАШИСТГКПВ ЛПН-
ЖЕНИК. О в м я Лив». — Переписка
Францук-кнх коммунистов <- кардн-
иыом Льеи.р ЛЮДИ КОМЯЯТЕР-
ИА. Впльяи Фостар. В СЕКЦИЯХ
КОМИНТЕРНА. МЕЖДУНАРОДНОЙ
РАВОЧКК ДВИЖЕНИЕ. Соглаше-
ние тт»« органиаапии и «а*1
едиастш л Англии. КРИТИКА

ВИБЛИОГГАОПЯ.

А К А Д Е М И Я РННА
•••ни я. к. ••••ешиямА
ОК'ЯМаВТ. что на врем» испыта-
ний неяоеииослужатим. а также и
семьям иеппенноглужаглях. которые
будут привиты в число слушателей,
общежитие и. предоставляется. (См.
появление г €Праяд». от 7.11 я

•Л т. г.)

СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ

А. С. ПУШКИНА
ИЗОГИЗ выпустил • продажу
художественные издания:

ЧЕТЫРЕ АЛЬБОМА
•Даты

А. С
•А. С П;

У Ш В Ц МД
•А. С. Путям* II вгмугстм ЖТ-

ЛОИПО1 П и е м * .

ВЫСТАВКУ-АЛЬБОМ,
состоящую на 12 стендов на
14 оолнпн лагтаж. Выставка
рассчитан* на клубы, школы,
красные уголки и т. п. Под
•елакия»» И. ». ГТаОава. П. И.
ЛвЛедма-Пмяиоого. В О. Мал-
КЯЯа (отяетстя редактор), К. Та-
м м о т а » н И. А. Цяиовеяого.

КРАСОЧНЫ*. И ТОНОВЫЙ РЕПРОДУКЦИИ С «вр-
тян ХУДОЖНИКОВ: И. Е. Рсянва, В. А. Овсяи, К. Ввв>
лена, Н. Гс, Н. Каамсюго.
ПОРТРЕТЫ А. Г. ПУШКИНА ра«оты хтишииш»:
О. А- Кваигигкм*. в. А. Тнияввяа, и, в ш , А. К.
Дивен, Ж. Гейтнаяа и П. Соамма.
МЙОГОКГАГО'ШЫК ПЛАКАТЫ художялкои: Клу-
внеа, Киоолояя, Пуева • иврдарешого.
ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА. СКРНЮ КАЛЕНДАРНЫХ
0РШОК И ЛИТКРАТУРНЫДС ТАБЛИЦЫ О ПУШ-
КИНЕ и ЕГО п г о н в ы к д к ш и х .

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ! $Й
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ

ММНСЦ.Г*

М февраля откры-
вается яввый цикл

(ПО 1М1ОДИ. АМШ)

КЛАССИКИ
МИРОВ»!
ЛИТ1РАТУРЫ

ИаааИваатЯ • афанип. М Я |
амя» амаавшя. й.ва.ва
яа т.яафааг 1-М), (аМ*.

1АИА8Ы НАПРАВЛЯТЬ
П« АДРЕСУ!

Моем*, ва, о. Карачарово,
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
п»п1 .ГОвКОИИУНПРОМ*

для ЗДАНИИ, НОВОСТРОЕК, ЗАВОДОВ,
ПОЖАРНЫХ вышек, тел. ДОР. ВОМ-
ЭАЛОВ.ПРИСТАНЕЙ, АЭРОПОРТОВ!!*.

с НЕДЕЛЬНЫМ ЗАВОДОМ

С В 0 1 М М В Е 9 В О Я
С П О К А З А Н И Е М В Р Е М Е Н И
на одну, д м , трм н ч»тыр« отороны—
ря.няр циф.рвката от 1 До в а.троя

ИГОТПМЕТ

•СКАИИЧСОИМЙ ЗАВОД

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ - Паямая л и п ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО — Русалш ЫЛЛЫЯ-Лел
ФИЛИАЛ МАЛОГО — Пгягияый а»гт|
КАМКРНМЙ-Аляитииа Лпуявев, ИМ.
ВС. МКЙЕРХПЛЬДА — Давя с яа-
•елввшИ! ИМ. КВГ. ВАХТАНГО-
ВА - •лоаилгдои*! ОПР.РНЫЙ ТЕАТР
им. К. О. СТАНИСЛАВСКОГО (в по».
т-ря. Лвяииа)- В<и>ис Годуя»Я| ЦИНТР.
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ -Вялва в
«ааЫ| ТРАМ — Б а б н сялятаи| ТЕАТР-
(ТГУДИЯ п/р Р. СИМОНОВА - Всегда
а я л ы МООКОВСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ
(и пои. т-ра Ленсовета) — Сгт. т-ря С«-
тары—Ааоясви* астаааа. вияето об'иал.
спектакля •Ояасяый яааиял>| МОСЯЛО—
Вана Желмвова, СЛТИГЫ-вм. оо'яял.
ся. «Аворскне островам пойдет пдеса
Ыелкае коаы>В1 ОН БРИТТЫ — ЧаритО!
МУ8КОМР.ДИИ — Пящасаиа Еасаяи
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - Закрытый
слиптвлк Магаопааа НАРОДНЫ*
ТЮВТ, яомпоаяяяя я Э-х отд., поснящ.
100-латню со дня гибели яеликого
поап русского народа А. С. ПУШКИНА.
Авомеаяшт. иаета со штамп. В/П—
аавулапгвлса, деньги Ьоаяращаюте* по
месту аакупкя; 1-й ГОСЦИРК—3-й цикл
программы — Бви пне цяваовое авел-

ЦДКА-МАЛ. ЛЕКЦИОННЫЙ 8АЛ-
Л.кпия — Вяеяшявя яялятаяя гамаягаоа-
яаа на ятовой аалаааас XIX я. Читает
В. М. Хвостов.
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— Г - - Г - - ч « ц я а ц и ц ОТДЕЛОВ РКДАКЦИМ| Савмвчвк ва>ва-Д»-1В-««| П а и а М М - Д | . | » 4 № Сав. «таваггыьлаа-ДМ1-1* • а а я в ы Й - Д М М Т | 0 ы ы а а . - Д » . 1 М 1 . аваныяиевявгп в амас.
в»»*- • «•"«•• -ТГмНвЧ (Йвояы вечата - Д С Т Я Ь Шввл», «ау.а я Т ы т - Д В-111Ш. Исвусгта. - Д в-П-Ов, И т ш т » - Д В-1М7, ««лыгпяы - Д М М *
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