
А. ВяйМов — Победа марксизма-ленинизма.
Л. Борясок—Марксистский кружок. Н. Круп-
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сой, лютвгорсвгой * •я^вяй*- пар-

тийных организаций, партийного актива
Черноморского флота и профсоюзного акти-
ва в Ц С П С ( ( ? чтр).

й4 к л ю ш к а — Политическое недомыслие

( I етр-д. .
Пленарное заседание Международного

комитета п о иевмеигателлктву. Заявление
тов. Майского (1 стр.).

ТЕМЫ: Л. I
екай — Перемирие на Адриатическом море
(б стр.).

Заключение договора рККлу Италией «
Югославией (5 с т р ) . (

Антисоветский выпад Японцев в к й в и н а
(5 стр.).

Французские ученые знакомятся с совет-
ской медициной (6 стр.).

ОВЛАДЕТЬ
БОЛЬШЕВИЗМОМ!

Маждумродвое рабочее дввжевве стала
весокруашмй, победной евлой е тех пег,
Жак ваучшй еодяалмя ети тееретичв-
евай ведшмй пролетарски ремлюцвв.

Вкевертам заслуга Мваом в аагель-
«• В ТОМ, ЧТО ОН СОШЛ ГДТООКО 1»-
тчву» теорпв социализма. О т ве «вщу-
•ымли» рецептов спасем» человечества,
и * и в делии до н и ныелителя в дея-
телв утопического довита. Она див
высшее теоретическое обобщение опит»
борьбы рабочего масс*, ОПИРАЯСЬ ва крн-
тачеекв оевоеввые заяоемяи* передом!
яаучной иыела. «Капвтад» Маркса, йот
п а а т в ж грандиозно! теоретической рабо-
ты, яыевтеи вад челевечествов, как веието-
щвиый источник ремлоцвоввого на-
тчвето вшивная в революпвоано! проле-
тарской борьбы.

Нглзврыивзи связь революционно! тео-
р п е рймомвонай практикой— еевев-
и « черт» иаркслзиа-леливязма. Она
ввюоагмамва ее все! о м ! Ленным в
•га ветемчесмй раите, которал еще в

аде XI вем Фор-
педлвам революционных боль-

шеваетеиах вавтийвых кадров.
«Вез вевелащвеавей тоорян не воздет

быть м ромшвиоиного движеявя»

— и г краеугольные воло-
в работе «Что делать?»,

в«герай вевалвлетея 3» а«т. • Прввисаа
ваававм ве«1 наем* партвв ж огону ос

I ваввмг в м и и ш ю иаркевмм-леяввязиа,
правая Огалва ведчерваяает, что оно
•пряеоретает особую силу в особое амче~-
аве» восл« победы ежиииветвчеекой реао-
люции.

№ вмртамвыв теор«твчмкв партай-
вый |1«в<11В— руководитель ввяет до по-
ри м амвева двагапел в* проторенной
щ о в ж П й нерве! ам перепеве обета-

пра встрече с вепретажниыми
ев теряется, оа к вохет

мвоираги* ввмша овмаа в окружающих
м в ы т ш в лв»дл1. он ве ориентируется.
0а л и п может стать орудвев в руках
врага.

А классовый враг х«роаи мает ему

ТТВ11
чтебы пмаить рабочий насели мвноду
«ае • МщУвклвЧае в теорвв, или же ж
то, чтобы фальевфвкацке! ослааита дай
ствае революционно! теории чрабочего
класса. Одля из наиболее иостяых видов
Филъевфвмпяи была неиъшевветеко-троа-
иистсм* клевета, будто Левая был толь-
ко великая практиком яродетарской рево-
люяна, буя» делянам беззаботен па части
теория. Томращ Стадии в «Вопросах
леааинзаа» пойми и доказы, что

«•то более чем стрелиое ннеаве о
Девав* в ляавяязие еввершеняо непра-
вильно а ва в и м и вере ае соответ-
ствует де!стнятельностя, что

втнвшаутмв вт тварям |в̂ втмва"

авааааатавм км вам». (Под-
черкнуто яааа.—Рев.).

- ЭТИ СЛОМ произнесены товарищей
Стииаым тринадцать лет назад. Но они и
сегодня, как и тогда, исключительно акту-
альны для вали! партия, дли всех работ-
илвои-кояиукветов, большевиков партий-
ных я вепартяйкьи.

мятрреволюоионхад буржуазии продол-
жает беаквые атака ва вдеологвческяй
фронт марвеязаа-лвалшааиа, сочетм их <
врелдтспетвм м хоаяйствеааеа фрозпе, I
яжиеяей, щпвиилиа. Патовые «теорла
кя» тропкястсм вимвьевеко! и бухаряв-
слой коатрраволюииеиией вредательсяо!
(лады в ах ведлые выкормыши гнезди
д в а в щелях некоторых советских туч-
ных учреждений,- мк клопы. Они поль-
мвллвс* хштвяссыо, беспечностью, дед*
чеачнея] вашх нарвавши румводащк
работников, потерявших вместе с интере
ела к партийно-политическим вепросан I
епоеобвость распознавать врага.

Предостережения, которые ве рм дели
товарам Стива, была забыты. Во ваогнх
вестах допущен был нетерпимый разрыв
между роволюцжжяой теорией
май. Саааяовельвне «1гравтвы», мбреевв-

:ую учаву,
жаляеь делячеством. Разучавшвсь владеть
оружврн мававастезюй вратам, ева ока-

иавутофвляаи-едеи-
цавв а руки шдеаывлвяюп арам.

С другой етаровы, отеамянал от рево-
дюавоввай нрактнм учеба вреаращалмь
м многих случаях в мертвую ехолаедоу,
и тимудвческае мудрсткевавая Щ» вар-
ксизма вредятедьски выюлащвмлась его
жива*, боем*, иатериииетичесхи-дямок-
тячесм* душ*. И здесь ведьм ве вспеи-
нвть вредостережеява томвввн Сталям:
«теорал емаоввтеа беевведввтной, если
о м м сказывается с револвииоиней прак-
тике!, точно так же, как я врактвм ста-
новится слепо!, если она не освещает себе
дорогу рввелюовоавей порией».

Это указание томрвша Сталина было
забыто очевь ввогвия рувомдвтел*мв иар-
«ааяых оргаавмои!, д м воторых ирова-
гаыа варкенм-деавввам стада таетье-
етенеяяым участком, •роят втет был за-
брошен, поручен помчеаа» втевостевеа
них рабетияма, лавиввых воиержка I
потаи руммдящвх тамрвщвй.

Партвя всегда пвадамла в нркдает
огроивое змчеаве теоретячесмау а пола
таческону вееавтажав) сноп кадров. I
тягчайших услоааах царского подполы
только немногие сети бальвиваков когда
изучать велачайшие творевая и к с а м и
иаркемм-деававааа, окладемть варвса
стсво-левявсмй морве!. Сейчас в в а м !
стране ообедннпго сецаалкзм колвскль-
ва тяга нидлиоаеа людей к теоретвчаеквя

огромны в нала воз*
Гвпнтека возросла я необходимость иде-
ологически мдковать ваши кадры, сделать
дееиткн а сети тысяч наших работааве*
дейетвителышвв варксветааа-ленияшаа,
людьин широкого подятвческого круговое*,
способными ераеггаремтьел ко аяутравяе!
и международно! обетаямке. Выамвять
»тв — озмчает разрешит* девать деситых
всех задач партия.

Овявивт*. ЫяштшпштЛ Втот дмунг
выдвинула партия я* последнем Плеиуве
Стмискоге Цантриыюге Комитета. Овла-
деть большевизмом — значит политически
воспитать наши кадры, править ни вкуе
к, •учена*) яадматв». вдвшгящ., «ео-
Нв» понлп илдраа Взтчяп й овладеть

паретяческими аеиостяяи,
- т . • ШШ МарасаТ вЭгедьса,

Левина и Стмина. швого тысяч иасчиты
метел кружков рмиоге тядиц иаучввнаих
по пермисточявив историю партии
ленинизм в отдельные произведении кдас-
симв мавкснма. По далеко м волана дан-

отдела партяйаей ввввагавды •
агитация ЦК ВКЩб), к 1 явмрл 1937 г
ТЗКИ1 кружков было около 17.000 •
учащихся в них —свыше двухсот ты-
сяч человек. Тысяча мииуявстм му
чают марксизм - денавазм в высакях
партийных школах а аа курсах. Но «того
«ало в количественно; к пну ли в учеба
в бааыяшастм втах кружмв а шил во-
стмдеаа вдохе.

Нотораческай Пленум Цеитралымге Кв-
интета, создавши! смаял реаеваями
условии дли перелома во все! партийно!
работе, требует реватедыкао удучшеаии
системы воспитании и переподготовки пар-
тийных кадров. Теоретпеска* учеба об*
затедьм дла всех рувомдишвх работнн
кои, и и первую очередь надо посылать на
учебу политически стойках я наиболее
способных. Только тот большеввк может
быть яастоищва практимм сонмадястяче-
ского строительства, который иадеет к
поретячесваи оружием партии. Пдеауи
ЦК мметвд сеть курсов дли переподго-
товки рукоаодвплей районных, городсках,
окруяшых пдртвйаых оргаяязацяи, сове-
щавм пра ЦК ВКП(б) по вопросам вяу
треяней я яеждуяародной полатнкн дли
руководящего состам областных, кривых
в республиканских органов партии.

Великое значение теории, значение идео-
логяческо-пруцц-замстского .фронта должно
быть вооотелврлеао ввдкком. Гченмн
Маркса—Энгельса—Ленаяа—Стивяа, боль-
шевизмом должны овладеть иаееы членов
наше! партии. Отточить я всегда держат
в готовности острейшее оружие вяртав —
революционную теорию рабочего масса!
Этого требует мртва от всех своих чле-
нов, к атому арааымет мртва всех тру-
дящихся.

Прааателмтвяош вАсП уеШило м*-
ыпаят операшш в райове ВосфОааво.

Ь яаата ркптвяявавпы врадвавулве» ва
0 кя • вввравиавва ва Вальаартв (в*

Вемадавво Ьрйва).

Прмпелктвеяааи авиации подвергла
боябардввовае я обстрелу м пудеяетев
войска вятсашаков. Боаоардвревм под-
верглась «леауюапн яуввты: Виды дедь
'во, Меатаро, П«дро Абад, Вл» Караве,

Вяльяарта, «саяель, Пеаьявроя, Вальляу*-
ва дель Дум, Мвомеа дель Дум а Алма-
расе юс.

Беавардароваа вааесла бодьвмй'Вате-
ряелышй ущерб а потере мятежникам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
25 нарта вейсм интервентов и иитеж

инков пытиясь переятн в контрнаетупле
на* аа гиалалахваекм фронте. В 16 часов

ле артвдлерайаий в пулеветвй вод-
готова начала» атака веаяпя! враивталь
ствеааых войск. Эвергачнын встречным

НОТА ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
АНГЛИИ

ВШНС1Я, К марта. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Фабра, опубликован текст
в о т , которая была отправлена испанский
правительствен аягдвйекоау правительству
для передачи Междуварепоит иоввтету
по неняевательствт в яма Мепавяа.

В ноте говорятся, что всоавевое правя
теямтво сохрааяет свое право суверенно-
го государства снабжать себя оружяея я
яивамав ватернианя. Иепаяежое прави-
тельстве водчеркянает, что яятеж был бы
уже давав водавмя, если бы денювратя-
ческве стравы Европы ве лвипла вспа-
яяю воав&квоыв получить средства аашн-
ты протяа влтожаякев я яретвв яеяото-
рых держав, ааавярееовввных в тов. что-
бы использовать Испанию и качестве баш
дли сноп велвтвчаевах я воеввых пла-
вен.

•спаяскее нраватолмтм, говорятся да-
лее в ноте, шеговачмвв заявляет, что
во потерпит никакого ваеидятелмтва по

к сумм, вдевающий под фла
I вееатбляка. •свавекое пра-

ввтакигво вр»10С1Гв1 вротвв того, что роль
« в в а л и м вад выводневвея ееглавмвяя
в веввввяивлмтм вяручмтся державам,
веторые с вачиа вятежа я даже до вето

оказывал помощь яятежаякан. В I
усазымете*, что одна и втях держав,
Итим, имеет н Испании воинские чистя,
которые сряжаются ла испанской террято-
|гии против миояяого пмвятельетм Яеоа-
нии в иаруикшие уетам Лиги вапнй
всех норн международного права.

Нота отмечает, что проволочки н Коми-
тете по невмешательству ярявелв к тому,
что плав яеремго кеатрмя ввептвя поел*
того, к м р результате выеадкв магнитен
тов гермяеках в втальлвеках войск
стороне нятежавкев оказалась иастолща
иггарвеиияочшеккал араая. Пе см
моты, еееМмввя о высадке нтальяаевях
ийев Б нарта, *. е. весле иетувлеаая
салу заа§;евквнш атвааваа дебвяавльавв,
опрмшмют еааееввя реептмалйвсаато
праантельства, что реамяяя доадояс!
комитете ве будут ввпалвятьел темя етра-
мнв, коярые еделаам правилен «
внешней велятякн вевывмвеаве между
мводвых ивговоров.

Испанское нравятсльетм отвечает, что
отеттетвве коитрмя над аааааяей дает воз-
аовшость Гериаяяи и 1талин перебрасы-
мть в пояови. нятежнями любое калача»
стм елволетвв/

На фронтах в Испании
По сообяклшая ТАСС ш т и и м с т м д ы г о л «Левады» зл 36 марта

ЮЖНЫЙ в Г О Н Т ударен респубдамяяы етброевлиударен респубднмаяы етяреенли протяв-
ввм а маяла ряд его веававй. Войска

а ВН1ВШВВЦ повеем боль-
К западу от амгм1мй до-

роги м участм Каса де Саи Галашо
(32 км от Сагуивеы) амаительвтвеввме
вейевя расеемв вескельм отряде» войек

я млтежиаков. Операции пра-
вательетвеввых ввйск в нвравлеавв на
Йеааиоеа де Эмрее (16 ки от Слгузнеы)
Нввинаютс*.

Самолеты мятеаяяков подвергла бомбар-
дировке райя расаоложеин* прмвтель-
етвеяных войск м гмДииарскои фронте.
Огнен праввтельствеввой ивитвой артил-
лерии сваты 2 боибардировщям «Юнкере»
я 1 истребитель «Гейякель». Вечером
25 марта сбит еще одни бомбардировщик
вттежявкок, упавши! в расположении
правительственных во!ск

Правительственные самолеты сбросили
вад подвинти противням сотня тыс*ч
листовок, обращенных к солдатам итиын-
ско! армии, по приказу Муссолини ера
жающинс* в армян генерала Франко
Листовки призымют переходить на сторо-
ну реептблвхааемй ариии.

На других секторах цеитриьного фров-
та—бол

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
На астуввйсмя фмвто, в раАом города

Овяедо — Мт»1ащ)а1«|1< пореотвелка. На
бнем!екои фронте — бы переиеа. Уча
стиля*»' мгчаа вявехада еолит ввяеа в*
тежнякоя яа сторону респубдимяцев.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
24 марта вечеров в 25 марта утром

праввтелъственваи ияацяя подвергла бон
бардвровм военные об'екш в У к м I
Сарагоссе.

•; ' 'В КОМИТЕТЕ П О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

Заявление тов. Майского
МНД01, и аавта. (ТАСС). Вчера

ром состоялось илавараое ааеедавае Ца>-
дуварадвего конвтета во аевиешамлмтг
в ила Шспаяяя, на которой представят*»
СССР тол. Майски! сделал сдедуюяиа
заявлешк:

«В итмпнш с инструкциями моего
преаательетва л ечвтаю иееОходимыи
ОО|МвТавгвв ВаввашвШшяИ ВФжЯТвТВ ваяю В 0 в Рчвяг*
рввЯШвМЦУМ вввваввТу Ш яашТВраМивлнвЛа' ия*«ч1''
два и ваутреавао дала вУваивв. На ео-
вервиашо дктоверяшв даваьпц вва»-
щнксл в воем распоряжения, часло
ятальлапев, каходлицхсл в а^ваавв, в
сеоедние феврия было никас яе яеяыве
60 тысяч, л инею достаточны^ основа-
нии полагать, что с тех пор »та шкура
значительно увелнчилвеь, однако я на-
рочно придерживаюсь ивиавальааго
вечяслоннл вталмвеяях иооружеавых
сад в Исвааая. дабы ве давать есвеяе-
яял обвнялть наш в жалаанв ишорон-
во пиувелвчавать серьезаосп ( и в н ш -
госл положения.

Так яазываение итальянские «волон-
теры», о которых вдет речь, прибывали
и Вспаиаю ае па аяваачм влв валеаь-
каии гцгврами, а достаалалясь туда
большими массами, в военных Формиро-
вании, под коваидй итальянски офи-
церов в генералов, обильно снабженные
всеми виданн оружии и анунякаей
итальянского происхождених. Яе подле-
жит сояненяю, что по крайне! мере
очень значительная часть названных
воеввых форммревааий состоят аз чаете!
ятальияеко! регулярно! армия.

Все гги фиты воелне оправдывают
утверждение, что ныневнве де!ствя<
итиьяяского правнтельава на Пнрене!-
скон полуострове представлают собо!
едва вз вавболее ярких примеров ино-
странной интервенция, известных в
истории. Больше того, если принять во
вникание размеры вооруженных сил, пу-
щенных в ход втальлвскам прааатель-
етаои. то есть к о зовевании характе-
рамаать деистам Итадяя мк воовяое
яавестние ва чужую страву и и х акт
яячен м проиоввроваияо! агрессии про-
тив другого государства в тон еяыеле,
мк »то оонниаетси мождувародаыв ара-
воя я уставон 1агя вапи!.

шал
него, пае дянчн день печатиась ж тече-
кве последних недель во все! Правой
печати. Большое количество совершенно
точат в депльвах фактов того же по-
р п м собрано в ноте испанского права-
пльстм от 13 нарта, адрееоммной бри-
тавемау и франауземяу праввтель-
етмя, копии которой была вручена так-
же Народному комиссариату по иностран-
ный дедам в Москве. В «той ноте испан-
ское правительство выражало желание,
чтебы Комитет ве невмешательству в са<
вов срочном порядке «рассмотрел и вы
вес суждение по ебявяеваян мешшемго
нраввтелмтм» протай ятальвневето пра-
вительстм в свияя с учаетаен атиьяя
снах вооружении сил и борьбе' протай
законного пряаатсдмтм Испании на
стороне генерала Фраам. Одвеаревенне
в тай же ноте праиятелнтм Исмясмй
реевублакя вваялам «е своей готовности
•маять Комитету ва яевиввительетяу
всяческое сеяейивяе и доетвжеави у м
зааяой вела».

Свитам ивяаатедьстм волаоетм*
мддержавает просьбу иеаааского прав*
тельстм о рвеследомная фактов италь-
янской яитаввеацва и •впааяи н счи-
тает веобходвяым вочааить даввый во-
прос аа обсуждение Комитета в» иевве
шагелытвг. Ярзктячеекве предложеяш;
Советского праивтельетм емдатся к
следующему:

Во-первых, в савав ерочвои ворядке

расследовать «бмаввавд, содержащееся в
ноте всаалслого цреллпедьствл от 13

Во-вгорых, с ртоТ дмью мвкддевяо
отвравять и 1сваяпга слешидьгую ко-
иимаю комитета^оручи» ей: 1) рас-
смломть все с т а в , вагда, а соогиет
сгний с явеющвяяа кяформадве!, втадь
яккм праавтелетво уже после 20 фе-
врали (даты последнего ееглавеавя
превращения аоешка людей я оружия
в аввваав)) вовупля доставляло воору
желтые сады и военные натерииы ге-
нералу %*«*•; 2) расследовать все фак
ти учаетвл чаете! втыьласм! регу-
лярвой арввв и военных операциях про-
тив испанского правительства; 3) пред-
ставить Коивтату пе вевневптедьству
докли о результатах провяведеавого
меедедовавяи».
Выстгиленве Майекого пмвзаело вае-

чятлеие рвлормвшейсл бомбы. В первый
момент и локариском зые английского ми
мяпарспа ивостравяап дел, где провехо-
длт засемия пленумов кояятета, воцарн
лось напряженное молчание. Молчаияе
это, наконец, было прериалю представите-
лем аталяя — Граям, который, «влъдю
волвуясь. залмл, чтя на «выступление
вродотааятеля миауняпачеекой Россия
фаапкккм Италвя в свое вини дает над

калий ответ». Больше Гранда ве от
крывал рта до смога ввела заеемяял, ни
дане, боась поеаодьлауткя ва каком-вл
будь гладком камешке. Его заавлеяяе, см
ллваое ил ааледааав подкомисевв 23 нар-
та, о тов. что вн один итиьияекяй «во-

|тер» ве уйдет яз Испааяв до конца
гражданско! воины, вызвало целую бурю
в елропе!ско1 и америкалской печати
поставило итальянское правительство в до-
вольвв яеаавядаое подожекве. Зато в бе!
с заеучвввыан рукаяая реяулсл предста
вятедь Герваага Рнвоеетроп, которы!
вчерашнем заседания сти уже прямо го
ворнть от имели ятальлекого правитель-
ети — т и диеао зашла «дружба» меж
ду Берляяон • Ряном.

Рявинтроп врояааес длине ую я нудную
речь и тему о Комаятерме н сомтевоГ
пвеввтаиле в вед конеп резко атаклви
яароаую печать, которая, по его ннекяю,
услужливо пведоставдиет свои страницы
1М .вс»ом род* «щвняиав!» ее с г .
вы СССР. ГермаасавЙ далогат был особая
во обеспокоен тея обстолтельствон, что т
печать кое-что уававт а ВТРЛИС*«Г о ра-
боте Комитета по невмешательству. Риббен-
троп требомл п р а в и т реаятельиых яер
против «яеекрояяоетв» печати я со свое!
стороны предложвл следующий план: во
первых, правателытм держав, участвую
щях я комитете, должны запретить мча
тя и слоях стрмах публякояать о рабоп
кояятета что-либо сверх официальных кои
ввшвке; во-вторых, в случае нарушеяш
отего вравала еоотвегствевные органы дол
левы подвергало взыскаяип, а такж
должно производитьси расследоваяве, отку
да вав была волтчевш оауелавеваавм вн

итог геяииьиы! првеат «теббельсиро
мява» (от фамилии Геббельса) все! евро-
В1Й»ввй нечатя вевмаво и ставя! ахнтть
члама комитет». Многие делегаты едва
удержавелвсь от громкого хохота. Чтобы
вмйтв аа затрулитльввго аолоиивви,
председатель лорд Плимут првааритьво
заметил, что еди ля пелееообвазяо сейчас
явяаолвить обсужденлк лодялтого геряая-
еавв ар&юавнтелен вовроса, ябо сделан-
вые ва предложении таковы, что члеаы
мвмтета, аесеннеаве, захотят иметь изве-
стие араиа цм их обдумываям. Коввтет
вогллеался с анеаяеа првлевдатела.

Поем втого, по предлоакваю Фраапуз-
ского яяедетаввтела Корбояа, залвлеяяе
тон. Майского было передаю дли обсужде-
нии я вкввмвшви) ври аредеедател*.

Кард М а р к с

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
К СЕВУ НЕ ГОТОВА

Всю заму в Омской области болтали о
завоеканяи высоки! урожаев, произносили
пяажае речи, в которых было иного хяаст-
лаяых ыяемяай. Дошло даже до того, что
обям партия я обласгалй ясполаятельны!
кваятет вынуждены были потребовать от
партийных и советских оргаиизацн! «ре-
шительно! борьбы с аллилу!шино1 в борь-
бе и высокую урожайность». Это требо-
вание ие было выполнено.

Высокая урожайность — понятие кон-
кретно*. &то—колхозниг, знающие, где и
что оая будут сеяп. *го—-отлично отре-
яоитвроваяиые тракторы, хорошие, от-
корилеввые лошади, высококачественные
семева, десятки тысяч т о т идиом и золы,
сиоеареяеяни залявка горючего н т. д.
Подготовлено л все кто? К еожиеавю,
нет. Забыты люн, забита н иатерииьяо-
техявчеемя подготовка к севу.

Известно, иное значен» партия и пра-
вительство прядают сортовыи посевам. Од-
нако десятки иолхоми до сих пор не
обеспечены чистосортными семенами. Сов-
нарком Союза ССР обязи замечать трне-
ровааае а очветку все* ееааа яе позднее
15 феерия в южных райевах я 1 мар-
та—и остиьных равонах. &го решемае в
Опеке не выполнено. Значителназ часть
семян заражена головке!. Не закончен
я вывоз семи со складов Загопери н —
что особенно безобразно — семена риба-
зарамютсл. Как сообщает наш корреспоа-
девт, в одном лишь Мдсляяскон ра!оае
уничтожено свыше 1.000 центнеров семи.

В нынешнем году посевни площадь яро-
вых культур в ойлсти значительно уве-
нчиваете*. В своя с паи веско! НУЖНО
вспахать дополнитмьиую плошиь. Пред-
понт большад я напряхвтгая раЛотя. По-
ктонт роль тракторвогв парка ненэметммо
возрастает. Срок окоячанях ремонта трак-
торов уже истек, яо ежил 300 машяя. на
которых свыше 100 «Челсбинцев», еще
яе отремонтировано. Качество ремонта ае

проверено. Овхем плети» о м и уваяев
в высокой качестве ремонт*. Когда ваш
шрреспонаеат сороевл завелюядего еель-
скохозя1стм«выи отделов обсев» т .
Сдмншва, «сп лм гавадяднк•«•) твааторы
будут хорошо работать на севе, поеладовы
ответ, что такай гараягав икс,

Плохо подготовлен и првцепаой вввеи-
тарь. Мволи млмаы иуаллатл в сам-
мх, и те лив* к*1 она мжат яа свахах
Селыозснаба. '

В постановлении о государственной план
весеннего сем обком партии а обдает-
ио! ясполпггельвы! комитет требуют от
партн!ных и советских оргааямщай «уси-
ленн* оргаажшдоняо-иаесомй и полвти-
ческо! работы в колхозах по выполнена»
плана агротехяячесхях вероорвяти!, обес-
печивающих ва деде подучеаие СТОПУДОВО-
ГО урожаи». Это поставоадеапк аоуыяжо-
ваяо в областяо! газете полтора несляа ва-
мд. Но в сейчас, налануяе полевых ра-
бот, ортавязапвонао-маесоям работа в кад-
хомх не проводите*.

Мяогве колхозы.еще «е заептили до-
говоры с МТС. Только в 40 вроц. всех
колхозов внработаяы (цмаподствевши
планы. Колхознякя еще ве знают, где я
какую работу они будут выполнить. Вот
как м дало выглцвт в Омской области
•борьба за высока! урожай».

Аппарат областного земельного управл*-
им оказался сильно яасонаавма чуждши
п враждебнымв людьми. Нами, дцищи-
ныг люди в земельные оргкащ еще ве на-
правлены. Партийные оагадввашп тдяяавт
недостаточно вяяиавая аадготовве к по-
сетим полевым работам. Омский ебваи
партии и областной неполнвтельаый вевя-
тет, несущие полятю швощ'ияшвиь и
успех весеннего сева, должны в кратчан-
ши! срок исораввть яедостаткя и мобкли-
зовать всех больлкиввов. партя!яых и не-
1иртн!яых, на образцовое проведена» ве-
сенаего сем.

На канале Волга-Москва .»*;<
ДМИТРОВ, 26 нарта. (Спои.

«Памаы»). Наполнение канала воюй
С1»оит«1и расаеиввают, «4к серьезны! ж -
замен. Люди круглые сутп готовили со-
оружении к приему весенних вод, очища-
ли трассу каниа, зону затопления.

Начинал со вчерашнего два, в цгнт-
рыьны! штаб строительства непрерывно
поступают телеграфные и телефонные со-
общении о тон, что «вой идет».

На Волге вода непрерывно првбииет.
Заканчиваются работы в Волжемн амн-
порту. Как только аванпорт я загралм-
тельяые ворота в канале будут ютовы,
волжские воды будут пушевы в камл до
шлюза Л1 2. Вазиожво, что «те преазей-
т в ночь ва 28 нарта. Оегодвя вечеров
уровень воды в верхнем бьефе был янже
горизонта воды амипорта всего на одни
««тр. И.

Успех советских скрипачей в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ. 25 нарта. (ТАСС). Вчера ве-

черои закончился нервы! тур международ-
ного конкурс» скрипаче! ииени Изан. Ре-
зультаты первого тура выявили блестящи!
успех советских нушмнтов. Все пать
скрипачей — Оистрах, Гольдштейн. Ги-
лельс, Фнхтенгольц и Козолупова — допу-
щены ко второму туру. Из 71 участников
первого тура допущены ко второму туру 21.
в тон числе—от Ш1Р—5, от Италии—4,

от Бельгия—3, от Франция—2 а от Вев-
грии, Швеции, Латвия, Руиыяаа, Кубы,
США н Австрии—по одному.

Следует отметить, что Фралаия м е д и а
м конкурс 23 участии к», Итинл—9,
Польша—7, Венгрял—5, Бельгия—1. Эти
цифры еще больше подчеркимют выдаю-
щими успех советских скрипаче!, соста-
вляющих саяую сильную группу конкурса.

Приветствие с границы
1КНИНГРАД. 26 нарта. (Ней. «Прав-

ам»). Выехавшве вчера из Ленинграда на
родину нсиаиские революционные писате-
ли Рафаэль Адьберти и Нврни-Тереса Леон
встретились и Велеострове е советскими по-
граянчиииаяи. После тепло!, дружеской
беседы она оставили следующее првиет-

«Покидаа Советски! Союз, по пути в
вы приветствуем последних со-

ветских товарище!, с которыми
емся в Белоострове. Месяа мазал мы
переехали через ату граяипу. С тех пор
до самого нашего от'езм мы были сва-
детедими того, х м здесь относятся к ва-
ше! борьбе за Испанию. Но паелааа!
Пасаремо! Салют!



Собрание
партийного актива

Красноярска
В Красноярске состоялось собрание го-

родского партийного актам, м котором
лриеттстмМи» л и к 500 человек.

Доклад «б « т о т Плену»» ЦК ВКП(б)
сделал секретарь крайкома тов. Акули-
нушкин. Докладчик о р п и и нрвверы м-
жвиа самокритики в краем! парторгани-
зации, подробно естевввлввиеа и вно-
гочислениых случаи наявачеяетва • кооп-
тации в партийные органы.

В ы с т у п и т ! • прениях уполноиочен-
ный Коииссяи Партийного Контроля тов.
Х.твшн нарясовы к а р т у политической
близорукости м о т рувааодящвх работ-
ников краа. В крае неправильно исключе-
ны я! партяя шипе честные коммунисты.

— П о ю т п о п Пленума ПК.—говорят
Хавкяя, — Акулавуагеяя нашел возиож-
пыя подроби* рассказать, как некоторые
руководляяе о б л а с т и • краевые ребст-
нвкв пря переходе с одна! работы ва дру-
гу» перетагкявают с сева! своих людей,
а о тая, что делается у кие в и м Я М -
швняя. уиелчал. Между тея в» ОМюя е
Лкулвувлшныа п р и х а п все н и т и
отделаяя, часть ниетвткторев (райкома в
теперешний секретарь геавоиа. Председа-
тель кра1яеполкова Режиме нраве» в*
Новосибирска иного работайте*, вплоть л*
машинисток.

В чясле 89 « н и , записавшихся •
прениях, бшв ЩВВПМ коииувветы, и
гвстева « в щ в в ц и и ш » прений, нрвжыч-
п и до Каааиакса, пряаеваааеь я м
актам. Удамеь вищввць всего лишь
несильная аавшяыи партийный реботня-
кав.

Секретарь варпема обувной фабрим
«Спартак» Матушкина сообшяла актяву:

— Г е р м еавпватяческя назначал к
на» секретарей аарткомов, яе избирая Я1
на обще*«6рв<нвп партсобраниях. Я мо-
лодой секретарь варткома, н е м избрала
на этот поет п * ш 13 лет работы ва фа-
брике, вне нуаша сястеяатвчесвм ве-
мощь. во ее а м ве всегда овванвмот.
Недавно ва фабрику «вяло очерелей об-
следователь — инструктор краапвм Вояв-
квя. Вяеста повошв «я гртй «вруш
яенв я накричал в прясутставя директора
фабрики и пачалмгт планового отдела:
«Ты яе полешь руководят!., тебя зри из-
брали секретарея парткома».

Цеховой парторг Одегов рассказал о тон,
что за последим годы ва Красноярское
паровозоремонтном заводе исключили нз
партии как пассввяш в за незвачятель-
ные проступки иного передовых рабочих.
Некоторых из внх безусловно ножно вновь
принять в партию. (Каир- «Правам»),

1.
родского партактива резолюция по докладу
тов. Носова об итогах Пленума ЦК ВКП(б)
в пункте, касающемся критики «Рабочего
края» и редактора тов. Ефавова, опубли-
кована в изиенеинон виде, сиягчающем
остроту критики «Рабочего края» и выго-
раживающем редактора газеты тов. Вфвво-
ва, что является игнорированием волн пар-
тийного актива и грубы» нарушение»
внутрипартийной демократии. Бюро обко-
иа ВКП(б) считает совершенно правильной
критику «Правды» (24 нарта 1937 г.),
а таяли решения собраний партактива
Сталинского и Фрунзенского районов по
атому вопросу.

2. Бюро обкоиа ВКП(б) считает, что
екретарь обкома ВКП(б) тао. Носов и член

бюро обкома ВКП(б) тов. Аггеев допустили
грубую политическую ошибку, изменив,
не инея ва тс никакого права, принятое
собраавен городского партактива решение

газете «Рабочий край» и ее редакторе тов.
фааояе. ига неправильные действия су-

жавают развертывание внутрипартийной
демократии и критики и партийной орга-
аняации.

1. Опубликован вновь полностью резо-
люпию собранна : Ммского партактива
ивановской орпажоаЯВН а той ее виде, как
ева была принята мбваввен партактива.

4. Бюро ебаеаа В И ( б ) осуждает вы-
ступление « в . Агтееаа ва собрании парт
активе Ошавекого района в защиту
«шшбки, допущенной ни при редактнровд-
ваа революции городского партактива. Бгс-
ра ебкеиа ВКП(б) считает также вепра-

Собрание актива
пятигорской

партийной организации
С 21 по 23 марта происходило собрание

актам пятигорской партийной органвза-
аав. Доклад об итоги* Пленума ЦК ВКП(б)
сделал секретарь крайкона тов. Рябоконь.

Докладчик подробно остановился на не-
достатках работы орджоникндзевской крае-
вой партийной организации. Крайкои, го
ворнт докладчик, с 1934 года ни разу
не отчитывался. Кооптация п р и м и широ-
кие размеры. Из 11 членов бюро Дагестан-
ского комитета партии 7 являются кооп-
тяромишви. В Чечево-Иятушсюм бюро
обкоиа кооптированных также 7 человек.
Ллапро-Ардояекай райком Северной Осе-
тия в 1934 году был избрав в составе 43
человек. Сейчас выбранных осталось 4 че-
ловека, остальные кооптированы.

В с«ном бюро краевого комитета име-
лись факты семейного решения принци-
пиальных вопросов. Давно, например, ста-
ло известно, что члеа бюро крайкома Дят-
лов—в прошлом активный петлюровец, и
скрывал это от партия. Бюро на закры-
той заседании обсуждало «тот вопрос и об'
явило Дятлову выговор. Однако пленуму
крайкома, членом которого Дятлов состоял,
об атоа ничего ве было сообщено. 1ишь
теперь Дятлов выведен нз состава плену
на я сайт с работы в аппарате крайкома.

По докладу развернулись оживленные
прения. Бондармко (сецмтарь парторгани-
зации аппарата уполномоченного Нарко»-
пишвпрома) релм критикует работу горко-
ма по подбору кадров.

— К подбору низовых кадров горком под-
поил несерьезно. Горком, например,
выдвинул секретарем парткома саврто-
завода Голубцову, а председателей завкома
Деремиченко. Через короткое время »тих
людей пришлось снять как негодных. В ва-
шу партийную организацию входят комму-
нисты 17 краевых учреждений. Просили
горком разукрупнить, но в горкоме ска-
з а л : «Ничего, т учреждения одного
наркомата. Работайте».

Инструктор горкома Бушуяа говорит:
— Утверждение секретарей парткомов

я партер ив проходят зачастую раньше,
чея ОНИ набираются первичными органям-
цмни. Например, парторг «Семаеторта»
Песчаапвай был утвержден горкомов и
д м месяца до того, как был избран орта-
нимавей.

Уполномоченный Коашосвя Советевого
Контроля тов. Жучаев на ряде ярких
првявров покааал, как аполитичный, «про-
изводственный» подход мешал партийным
организация» края обнаруживать врагов
народа.—Нави,—говорят Жучаен,—были
вскрыты преступные действия дярестора
совхоза X 25 Неймана. Краймм снял его
с работы. Вместо того, чтобы разобраться
по существу, Пятвгоровай горком спусти
некоторое время вернул Нейману партий
ный билет. Тат уехал и Оренбург.
• Председатель краевого союза потреби

тыьевой кооперация Петровский шуточка
аи я орвбаутмив пытался отвеет* от се
бя крвтвку. Петровсвай ве яашел в себе
мтжества честно раесжазать о своих гру
бейшат ояпгбках. Актив, возмушевяый по
да*выи пиедениев члена партяя, прерви
его речь. (Ивяр. Л )

Собрание актива
МИНСКОЙ

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПОДБИРАТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ КАДРЫ
«Как в Иванове «подправили»

резолюцию актива»
Из постаакмвлеявш бюро Ивановского обкома ВКП(б)

о корреспонденции, напечатанной в «Праме» 24 марта

, |у9 тс яд^ Шпв
тельпом слове на втом же собранна бросил
обвинение тов. Шрейдеру {критиковавше-
му «РаМий »ра»*«<тов> ЙМаова яа вод-
халнметво) я оргатмцни восторженно!
встреча руководителя области, что не спо-
собствует развитию кратка в самокрити-
ки в парторганизация.

5. Гаэма «Рабочий край» в ведавтср
тов. Кфанов подверглась совервиввв вра-
внльвон критике на собранна геродеввго
партактива за аолнтнческае ошибка, , до-
пущенные в работе газеты (подхалааство,
газета не возглавила самокритика в т. д.^.
Быьше того, тов. Ефааов уже овсм собра-
ния актива на бюро обкома ВКП(б) углу-
бил спои ошибки, пытаясь обвинить ков-
регпоцденцию, помешенную в «Правде*
от 24 марта 1937 г., в тенденциозной под-
ходе, к нему, а выступления на активе—
якобы в организованной травле его. Осо-
бенно нетерпимое отношение «Рабочего
края» и тов. Ефавова к критике вырази-
лось в допущенной в газете 24 нарта
1937 г. грубом выпаде и везаслуженвов
обвинении в подхалимстве тов. Шрейдера,
который правильно критиковал ва собра-
нии городского партактива «Рабочий край»
н тов. Бфанова.

Все это свидетельствует, что тов. Ефа-
нов не понял существа решений послед-
него Пленума ЦК ВКП(б) я не может обес-
печить правильного руководства газетой.
Освободить поэтому тов. Вфанова от рабо-
ты редактора газеты «Рабочий край».

Иваном, 25 марта. (Па таявфаму).

ИЗ Р В Д И Р СОБРАНИЯ ШИВА Я И Х Ж К О Й
ОБ ИТОГАХ ПЛЕНУМ ЦК ВКЛ(б)

Заслушав в ооУуднв 15—19* нарта до-
ыад тов. Вайнова об итогах Пленума Цен-
трального Комитета ВКП(б), собрание пар-
тийного актива ярославской городской орга-
низации целиком одобряет решения Плену-
ма ЦК и требует от всех парторганизаций
большевистского их выполнения.

Собрание городского партийного актива
полностью одобряет решение Пленума ЦК
об исключении ва парши Бухарина и Ры-
кова, которые в своих действиях и методах
борьбы против партии н советского народа
совкнулсь с троцкистскими бандитами,
этими агентами японо-немецких охранок.

Пленум Центрального Коиитета партия
подверг жесточайшей критике н решительно
осудил практику работы ряда партийных
организаций я их руководителей. !гги
ошибки и недостатки целиком относятся к
ярославской областной и городской парт-
организации.

Особенно серьезной ошибкой секретаря
обкома тов. Вайнова и бюро обкона собра-
ние считает нарушение большевистских
принципов в подборе кадров, что вырази-
лось в стягиванви на руководящую работу
в область ряда работников по иршшакан
личного знакомства. В результате этого в
организации ввело место подхалимство
и угодничество, что особенно ярко сказа-
лось на областной партконференции в вы-
ступлениях тт. Журавлева, Иванова н др.

Эта ошибка усугубилась теи, что тов.
Вайнов я бюро обкома партии не по-боль-
шевветека реагировали на корреспонденцию
«Правды», в которой указывалось, что

областям вартсоиференпжя провш в д у н
подхалимства.

Собранве партактива одобряет постано-
вление бюро обкома от 8 марта по передо-
пой «Правды» — «Не ущемлять прав член*
партии», в которой бюро обкома признало
правильной критику «Правды», и поручает
обкому исправить до конца допущенные
ошибки.

Крупнейшим недостатком вюво обкома в
лично тов. Звйя»ва гавмвяа актива с*а-
тает также отход от вавтвйва-полвШч»
гкой работы в городе, принижение роля
города, как основной силы области.

Собрание партийного актива отмечает
также, что бюро горкома парты в секре-
тера горкома п. Иванов в Шемвов не сде-
лали необходимых выводов нз корреспон-
денции «Правды», правильно вскрывавшей
небольшевистский стиль партийного руко-
водства горкома, и неправильный подбор
кадров.

Несмотря на прпые укамявя ЦК
ВКП(б) и решение первой областной парт-
конференции, бюро Ярославского горкома
ВКП(б) не приступило к пересмотру своих
решении об исключении иа рядов партии
по мотивам пассивности к и другие мало-
значительные цростушш.

Собрание одобряет решение бюро обком*
партии от 17 марта, принятое по поруче
иию пленума обкома, о наложении строгого
партийного взыскания иа секретаря гор-
кома тов. Иванова и о постановке вопроса
перед пленумом горкома партии о невоз-
можности оставления его секретарем Яро-
славского горкома. „ . ,

С 19 во 2 3 марта цровсходвле собрание
актива мияекойпартяйной организация,
и ш и ш и м ' М М а " тИКЧ м 191ЯЯЩ-
На собранвн присутствовало свыше 1<000
ковжувветсн. Ааклал. оАг итога» шеауна

наших еоветекиввгребят чретво патраотпз-

пвтывму в повытвав его реетаврапвв в

Собрание актива Черноморского флота
Три дня заседал актив Черноморского

флота. На собрании присутствовало 650
партийных и непартийных большевике!)—
активистов флота. Собрание элслушало в
обсудило доклад тов. Самединова об итогах
Пленума Центрального Коиитета партяя.
В прениях записалось 145 товарищей, вы-
ступило 60, вз них много беспартийных
активистов.

Остро и свело выступающие вскры-
вали недочеты в работе партийных орга-
низаций, полнторганов, штабов, в том чи-
сле политуправления и штаба Черномор-
ского флота.

Некоторые коммунисты, в тем числе по-
литработники, потеряли вкус к партийной
работе.

— Они способны горячо говорить о хо-
зяйственных делах, но как только речь
заходят о партийных вопросах, они часто
волчат, — говорит тов. Полешук. — Вот,

вапрвиер, военком линкора тов. Бавуявв.
Партийной работой ов почти не аавввает-
ся; он не зияет, как работает партбюро,
что делают парторги.

— Отдел пропаганды в агитапин полет-
управления флота совсем яе занимался
подбором кадров газетных работников, —
говорят тов. Эйдельвайн. — Поэтому наши
газеты бемубы, они никого не задевают.

— Устранение недочетов и перестройку
всей партийно-политической работы нужно
начинать с перестройки работы полит-
управления флота и политотделов. Началь-
ник политуправления тов. Гугин, работни-
ки политуправления, начальники политот-
делов должны меньше седеть в кабинетах,
а больше работать в массах, с рядовыми
коммунистами, учить визовых партработни-
ков и учиться у них,— этого требовали
многие выступавшие.

И. ОрадЖКИЙ.

сделал
По докладу* развернуянсь оживленные

прения. Выступило 15 человек. Резкой
критике была подвергнута работа Минско-
го горкома парна.

Тов. Чернев (агитатор, фабрава ни.
Куйбышева) рассказывает:

— В Минском горами ве чувствуют
ответственности перед коннувастамв. Пред-
седатель горсовета в член бшре горкома
партия Жуковкч ва разу ве был ва пред-
приятии, не имеет свив е массами. Секре-
тари горсеиа партии Рвсквя и Ходасевич
только един раз мняоюдом заглянули аа
фабрику ви. Куйбышева. Со времени во-
следиих выборов состав нашего парткома
два раза менялся путей кооптации.

Тов. Мяревий (кожевенный аааед «Боль-
шевик») говорит:

— В горкоме партии мало разговари-
вают с рядовыми коммунистами. Обычно
отсылают к секретарю партком». Рядовых
коммунистов принимает техапескнй секре-
тарь горкома.

Тов. Коноши (швейная фабрика «Ок-
тябрь») говорит о тоа, что отделы ЦК
КП(б) Белоруссии и инструктора весьма
слабо помотают партийным оргенишпияи.
Промышленный отдел ЦК КИ(б) Белорус-
сив, например, толкал первичные органи-
зации ва подмену хозяйствевввков.

— Я молодой партийный работник,—
говорят Фурман (секретарь парткома спяр-
тозавода), — мне нужна помощь, но по-
мощи никакой не имею. Горкой я райком
партии мало обращают внимания иа мел-
кие предприятия. Партийным организациям
небольших предприятий не помогают в ра-
боте. Они вредестаалены саман себе.

Тов. Баскнн (фабрика ни. Кагавови-
ча) говорят:

— Воспитанием коммунистов у нас ве
занимаются. В результата во время про-
верки н обнова партийных декуаентов ино-
го честных товарищей было отнесено к
категории пассивных и исключено нз пар-
тия. Мы занялась проверкой этих людей.
Оказалось, что многие из них вполне до-
стойны быть в рядах нашей партии.

Я работай) на фабра» | и . Кагановича
11 лет, и за это вреня на фабрику ни ра-
зу яе пришел представитель ЯК комсо-
мола Белоруссии и горкома комсомола. Вн
один человек яе подумал поинтересовать-
ся, чем дышит у нас комсомольская орга-
низация, как воспитывается комсомоль-
ский актив.

— Месяца цш назад. — говорит тов.
Гефеа (секретарь партия» фабрика им.
Кагановича),—член ЦК М(б) Белоруссия,
народный коивееар зеалеаиаа Венек дол-
жен был докладывать у нас ва рабочем
собрании. Три часа пытали я доевениться
до Вевека, но так в не дозвонился. Поме-
т и в его секретари. Наконец позвони на
квартиру я получил отказ. Пришлось иття
в райком партии и сказать: «Дайте до-
кладчика рангом пониже».

Тов. Тихой (уполномоченный Комиссии
Советского Контроля по ВССР) останавли-
вается на фегге.1 невнимания к жалобам
трудящихся. Он подвергает репой крити-
ке работу аппарата ЦИК Белоруссии.

Тов. Воронченко (секретарь Каганомч-
окого райкома партии) критикует работу
Госплана Белоруссии. Он приводит факты
аиеренпости аппарате враждебными эле-
ментами. Особенное внимание обращает
тов. Воронченко на работу Наркоипроса
БССР. Притупление классовой бдительности
у коммунистов, работающих в Нарконпросе,
позволило врагам пробраться в Белорусский
университет в педагогически институт.

Однако не все ораторы выступали с
рмвой большевистской критикой. Недоста-
вало самокритики в выступлениях предсе-
дателя Минского горсовета Жукомча, вар-
кона коммунального хозяйства Вассермана,
председателя Госплана Дюбовнча. Трибуну
актива они пыталась использовать для
того, чтобы свалить с себя ваву за плохую
работу.

Тоа. Шармгович признал правильной
критику ошибок ЦК КП(б)В и Минского
городского комитета партия.

(Кана, справа»)

сгоГ-
ных граждан страны с

Появившиеся, и
жданные конспекты
по изучению Кет
IX—X класс»! (авторы — М. Гусейнов и
Б. Л
даче.
пы, повер»

Наша молодежь не испытала на себе
всей тяжести царского и кааштаяаствче-
«кого гнета. Она споена воспринимать все
наши достижения — итоги борьбы в побед,
записанные в Кеветвттвни, а и нечто са-
мо собою разумеющее^, ве оредстаим
даже, «как могло быть иначе». Молодежи,
тем более школьникам. Конституцию необ-
х е д а е рез'ясвять в неразрывной связи с
воилзои жима» трудящихся * царевой Рос-
еян я сейчас — в капиталистических етра-

9ти особенности изучены Коветвттвив
в школе вгяорвруются ковспектеии Нар-
коипроеа. Ри'аеиеине советевого государ-
ственного строя а прав трудящихся
препохвмятея школьникам оторвал» от
прешлоге.

Наркомпрос имел немало времени д м
того, чтобы тщательно водгетоввть кон-
спекты, проверить их. Однако конспекты
сделаны политически неряшливо. Харак-
теризуя, например, вменение классовой
структуры нашего общества, конспекты ео-
вершепо ничего яе говорят о положении
рабочего класса, крестьянстве а внтелля-
гевпяи при капиталям», как п о сделано
у товарищ» Сталина в его докладе на
Чрезвычайной ПН Всесоюзном С'езде Со-
ветов. Уяснит дм наш учащийся вне «той
исторической евпа новее в положении ра-
бочего класса, крестьянства и интеллиген-
ция в СССР?! В том же конспекте (урок
4-й) нет вя слова о той, что интеллвтен-
пия не являлась особым классом, а была а
остается прослойке», рекрутирующей сми1
членов среди всех классов общества. Упо-
минания «б 8Т0И нет я в других местах
конспекта. Ясно, что у учащихся УП—
УТЛ классов, которым будут преподавать
Конституцию по атому конспекту, сложит-
ся неправильное представление о массах
при капитализме.

Преподаватель, точие нрядеежимющяй-
ся конспекта, топко на 14-а уроне впер-
вые тшияяст школьникам о Советах. Урок
етот озаглавлен «Советы хетгутетов твудя-
щнхея — несите органе государственной
масти» В предыдущих уроках конспект
на елевой не упоминает о том, что Севе-

СМЕЛЕЙ РАЗВЕРТЫВАТЬ САМОКРИТИКУ*
Собрание профсоюзного актива ВЦСПС

Развертывающиеся на собрании проф-
союзного актива ВЦСПС прения по докладу
тов. Шверника покалывают, что в работе
многих профсоюзов имею** крупнейшие
недостатки. Выступающие говорят с боль-
шой страстью; видимо, многое наболело,
однако критика пока недостаточно кон-
кретна, слишком обща.

По вере развертывания прений вскры-
вается все больше фактов, подтверждаю-
щих слабость руководства ВЦСПС и ЦК
союзов. Секретари ВЦСПС отгородились
высокой стеной и от масс, и от централь-
ных комитетов союзов. Не только низовым
профработникам, во даже председателя»
крупнейших ЦК союзов трудно добиться
четких указаний.

Характерно, что выступающие работ-
ники низовых профсоюзных организаций
в евеей критике педяямаштся на более
высокий уровень, чем многие предсе-
датели в секретари центральных, копите-
той. Так, например, председатель построит
кона завода аи. Сталин» (Москва) тов.
Астафьев наглядно разоблачает бюрокра-
тические методы руководства областного
союаа строителей тяжелой промышленно-
сти, ухитрявшегося за пару месяцев «спу-
стить» сотню директив и не заботящегося
об их выполнении.

Тов. Егоров — вражвдатеа Нейтраль-

ного комитета профсема рабочих по до-
быче золота и платввы — ва живом при-
мере своего союза показывает нарушение
принципов профсоюзной демократии. Презя-
двун ЦК союза, состоящий из трех чело-
век, никак не может собраться. «Приходят-
ся заседать одному, один слушает, едва в
постановляет, в решения поэтому прини-
маются единогласно», — заявляет тов. Его-
ров под оглушительный хохот всего
зала.

Выступление инструктора Московского
областного совета профсоюзов тов. 1уни-
ной, высказывавшейся против прявлечевва
активистов к работе по ликвадаааа
неграмотности и малограмотности, было на-
глядным доказательством того, что ВЦСПС
не сумел раз'яснить «то важнейшее меро-
приятие даже руководящим работникам
московских профсоюзов.

Исключительно развязным »ыло высту-
пление заведующего воатрольно-плановыи
отделом ВЦСПС тов. Абеля. Разоблаченный
в докладе тов. Шверника как бюрократ,
возмутительно относящейся к жалобам ра-
бочих, Абель об'ясняет свое назначение
на столь отмтствевнув) работу тем, что
в ВЦСПС его бюрократический стиль боль-
ше всего подходил к общему строю все!
работы.

На рце прапор» тм, Стсыев, вхед-

седатель ЦК профсоюза рабочвх железных
дорог Юга, поваливает, что ВЦСПС не
являете* штабом руководства профдкиже
наем, а превратился в канцелярию по
профсоюзным делав.

Нельм назвать вваче, чем обыватель-
ской, речь тов. Рябой*—члена нрезадауаа
ВЦСПС а председателя ЦК профсоюза
стровтеий тяжелой проиышленвоста Цент-
ра в Юга. Стоя на трабуве, ев нагляди»
изображал собой жаво| вавтрет человека,
отерваавеге от масс, отставшего от жяз-
ва, рыучввяигося отчатыватьея в отве-
чать за свои) работу. 11о его праанаавю он,
как • другве руководителя профсоюзов, до
самого неследнего времена ве понимал всей
(лубмны поворота в пелитвчесвей жи
звв страны, вытекающего в* введения
Сталавскей Конституции, Не повял он и
реямяай Пленума ЦК ВКЩб).

Ораторы отмечают беззубость критики
газеты «Труд», редакция которой яе осме
лимется резко ставать вопрос о ыохой
работе ВЦСПС н ЦК союмв.

Вее амегуавмшае в едав голое жалу
ютеа ва работт еевретарвата в ввеендяума
ВЦСПС. Передача любого вопрос* ва раз-
решение еекретараап ВЦСПС раваоевль
яа вехореваи етеге вопроса. Дела задержи
ваютел здесь месяцами и в.вовне ковцов
тва а ве в ы у ч а т четмге разрешеия

Советов. Советская власть в конспекте по-
пала на з а д в о ш о н е | говорится, тваько
в саава « яаз-явива^ « А 1и«1ревИ1 ор-
ганы советское маета ва нести. Груби
яшвк» >. топоеяп вваграанл налицо.

р о ж д
ститщни), как выростах в окрепших в
| # т а 1 В ввярш^и власти помещиков и

и в а к в шультате завоеваны дяяс-

конспект
9-в уроке
даретрев-

. литера-
туры «есь указаны статьи 5 7 — 6 2 Кон-
ствтуави. 9тв статьи говорят о выевгах
органах государственно! власти союзных
республик. К ураау 9-ву внеют непосред-
ственное отношение ве эти статьи, а ста-
тьи 3 0 — 5 6 . В тон же перечне совершевно
не указаны: статья 8-1 Конституция — о
закреплении за колхозами завимаеяой вин
земля в бесплатное н бессрочное пользова-
ние, те-ееть навечно; статья 1 1 - е —
о том, что труд в СССР является обаааа-
востыо а делоа чеетв каждого способного
к труду гражданина пе принципу: «кто не
работает, тот ве ест*. В той же статье
12-й, как известно, сфорнулироваа освев-
вой прнвавл соцваипна: «от каждого по
его способности, каждону—по его труду»,
о чем тоже забыли упомянуть авторы
конспекта. И таквх пропусков немало.

Выпускал пан» халтурные, весле! со-
ставленные в идевмвачеетвеаные кон-
спекты, Нарвоапрое РСФСР проявил пели-
твчеевое веюаыелве, вепоанаапе задач
политического воснатапва меледежв. Спо-
хватавшвеь, Нараевпрос решал веяваввты
дело, веспольяоватьса каажкулярини вре-
менем и я того, чтобы нревеяв ннстЛгк-
тимые совевиавя препедавателей Кеиоти-
тупяв. К этап совещаниям управление
средней впелы 1аааомая«м авлуетам то-
шую 6>еш«аегу «Уваяааиш Г яроведеиию
севцвояаой мботы преподавателей Ковети-
тупин СССР». Эти горе-«укаа*лва» со-
стоят ва общих фраз в благих пожеланий:
«Преподаватель должен тщательно гото-
виться к каждой? уроку», «преподавателю
необходимо тиителъво нродгныввть цен-
тральный вопрос каждого трока...» (стр. 7),
«обязательно привлечь отрывки из худо-
жественной литературы...» (стр. 9). На-
стойчиво требуя от пиеоадавателя нагляд-
ности в преподавании, бровная* ве дает ва
одного конкретно!-» ватолпеевеп указа-
ния, и в поетроать в классе нвтчмне
Конституции.

К преподавая» Констнтумя я ношах
Наркомпрос отнесся ва-редкость беспечно.

И ЮМШМН.

ИСТОРИЯ; ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
ВО МНОГИХ ОТНОШЕНИЯХ *'

СНЗсужденне парткомом Парткэлата ансьма тов. Кучкива
«Грубый плагиат»

Вчера состоялось заседаем» картнйтме
комитета Павтиздата, на котором обсужда-
лось оообпеняк коиаееаи, выдеяеяаой парт-
комом по вопросу о письме тов. Кучааяа
в «Правду» от 20 нарте, где тов. Кучин
обвинял члена партийной евгаинмции
Партяадата тов. Москалева в нлагаете. (Си.
степи в «Извветш» от 12 марта с. г.
м поапасью М. Москалева).

Председатель коивопш тм
обшила, что после тщательного раеелецом-
вшя всех фактов, ееобщаеепи теа. Кучи-
ным, КОМИССИЯ пришла к выведу, что фав-

ты, сеобщеввые тов. Ктчквхым в «Прав-
де», правильны. Теа. Ммжалев

К«чммна целый ряд мест.
После сообщения тов. Лалаеаей об'жне-

ния парткому дави Мосааяев. Вывтупаля
на заседании парткома тт. Кучваш, Врейдо,
Шульга и «тугие товевещн.

Тов. Бройдо отметил, в чаетвоств,' что
халтурное игвошеане к поручаемым ену
ответстиенвейтям тчяшп тов. Москадев
пролши'вмдаоаратво. _1г ., ^

Резолюция парткома Партиздата ЦК
от 26 марта 1937 г.

Заглушая я обсудив сообщение комис-
сии, выделенной парткомом по вопросу о
письме тов. Кучки» в «Правду» от 10
марта с. г., об'асяенжя тт. Кучкаша я Мо-
екалева, партком поетеяомает:

1. Парткоа считает факты, указанные 1
письме тов. Кучкам « «Правду», яраяпь-
нимн. Тое. Москалев в ететье «Гегемония
пролетариата в ч>евральской револипяа» ет
12 марта с. г. действительно переткал
ряд абзаце из иапасмяой тов. Кучнаяыи
главы 7 учебитоцивдгвтвменнвгв группой
авторов в напечатана» ва правах рукописи.

2. Партком считает поступок тов. Мо-
скалева совершенно яедоауетяиыи л и чле-
на партия в редактора Партивдата, реши-
тельно осуждает ггот поступок, теа более
недопустимый со стороны то«. Москалева,
Г которого юетаточв» даавьа, званая
предмета I тмевия ткать сааостоятыьво.

3. Партком считает, что фиты, указан-
ные в письме те». Кучина в «Правду»,
являются ряяттатая аьпайетва, бвмтвет-
етвеаиоетя в халтурвеге еившеяия твв.
Москалеве в яабете над ухамавой етатьей.

ОТСТУПЛЕНИЕ С БАРАБАННЫМ БОЕМ
В номере «Известий» от 26 нарта тов.

М. Москалев делает новую пеиытку отверг-
нуть обвинение, которое ему цред'янял тов.
КУЧВЯН. Однако второе письмо Москалева в
«известиях» отличается от его пер-
вого заявления, напечатанного той же газе-
той. Москалев явно отступает, несмотря но
стремление редакции «Известий» в опубли-
кованной к его письму примечании изобра-
зить, м и п а » будто идете не язмени.-
лось. • '•. -

Москалев вынужден вттв яа некоторые
признания.

— В моей статье «Гагвишни» правата-
вмата в Фаишаяьаввй маяааецммж. — пя-
шот он, — где опасааае хода революцион-
ных событий иииитя сравнительно не-
болывое место,
(йены иа 7-й гаааы маав1втма|ммп|

тов. Нучишыи.
Признание ваицо, хота тов. Москалев

а стремится скрыть свое вяну такими
иевввиывв фориудааевканн, как «неболь-
шое место», «отдельные факты». Плагиат
остается плагиатов, незааневне от того, м -
аего ев рымера. Справедливости рада ие-
еехедииа склмтъ, что <отдельвые факты»,
ветерне, по еебствеиаому врываняв Мо-

поаыпепоаал ш работ тол
Кучвава для евеей статье, аеичатаниой в
«Известиях» от 12 марта, ееетаамап че-
тверть (целую четверть!) всей степа.

И и * после еерьазнвге резеярательетм
прении в оарткон Партиамм, резолмаап
которого мы выаи печатаем.

Резолюция парткома Оартвздата пека-
аывает, насколько аепраавльиой, ошвбоч-
ней была позиция редакции «Известий»,
которая не толыо напечатала тек аааы-
ваемую статью Месвалем, во в в дальней-
шем делала все от нее ааавсящеа, чтобы

выгородить своего автора, отель некрасиво
запутавшегося,

Характерно, что, став аа путь вытора-
жнвення Москалева, хотя его вина была
совершавао очевадва, редакция «Известий»
во вчерашнем аомере делает новый вааевр:
она заявляет, что глава 7-я повышедшего
учебника, автором которой является
А. Кучки, вообще не есть самостеятель'-
им »ебеп» « арадвгавляет «обей плохую
а о а а а и ю . в а ш * аго таа, |« , евлотвев-
но, напрашивается вопрос, зачеи Моекале-
V нужно быдо списывать целые куски вз
л М работы, а «Известиям» печатать
патью с влагяатом из «плеий иомииля-
вяв»? Тут ковоы с концами ве сведены!

В свеем прашечанва ко вчерашяеау
письму Мвскалева редакция «влвеетай»
утааржлает, тм ею было пронввамво рас-
следемвяе фитов, пряведеавых теа. Куч-
кяаым в письме, помеяеаимм в «Правде»
и 20 нарта. Р»сслео10«*аав якобы было
произведено не только путем взуиаяя на-
'ераалоа, на в беседы еоетствеаааге ва-
ботивка редащан с теа. Кучаавыа. I »го
яаааетса, ашгиа выражаясь, веточлосиыо.
В ведавшт «Йзвеегвй» тов. Кучкаша вв-
кто ве приглашал. Чп же касается его бе-
седы с мв. Вяяижуреаыв, та, как вааестно,
он штатный раяетааваи «Ипествй» ве
состоит.

Вставая с прееаевутой етатьей Моеаа-
лева знаменательна'. И не только в тон ет-
•ошеааш, чив «аипр» в редавааш «1зее-
ствй» выаухдеяы была етстувать с бара-
баввыа биа, Где уж тут жаловаться аа
тов. Кучкине и Комиссию Партнйаеп Кея-
троля, когда все факты, враведеваыа
теа. Кучкииым, вотерждемы. Ветсршпше
«литературные» нравы, миержааяше, в
сижалеаяю, редакааей «Езаеотвй», есуж-
дены.
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Ото была ровзд 65 лет м а м . 27 марта

1872 г. вз Петербурга в Лоя)иМ било'от-
плшене пясьмо, начинавшееся словами:
«Дакояшц. печатааае русского перевода
«Капитала» окончено, и_д ногу переслать
ваа зкзевпллр канта». Так ш к и Марксу
первы* русский переводчик «Капитиа»
И. С Дяяиыьевн, еа же Нвволай —оя.
Вееьиого апреля 1 8 7 1 гада появилось об*-
явлеаяе е поступлеилш «Каввтала» в про-
дажу-

Кдшга была етпечатава в количестве
•вед тысяч нзоипирпя В следуювин

ввреаодчжк еовбаид автору, чте за
полтера месяца распродам треп

Руескай перевод был первый из яве-
етрялпшх переводов «Капитала» Узнав
Об издавав, предпринятом в дыекой север-
ной ^столице, Марке сообщал Энгельсу:

...«Мевл, разумеется. чрезвыча!во обрадо-
з ш известие о том, что моя канта по-
явится • Петербурге в рунаеам переводе».
Далекий от переоценки «того факта в тог-
дашне! обстановке, автор «Капитала» пи-
сал одноиу и своих друзей: «Таком ярения
судьбы... Русская аряеквратвчесмя моло-
дежь воспитывается а Вемецкмх универси-
тетах в в Париже. О м гонится всегда за
самым крайний, что только дает Запад.
9т» чистейшее гураметм, такое же, м -
ккн занималась часть французской ари-
стократии в ХТТП столетии».

Аналоги оказалась пророческой. После
вадааяя времоолиго прам ломк» старых
етновеввй в царской империи пошла все
бмее бураьпи темпами. Жазнь подтвер-
ждала яеадве саам, иаивеааяые Марксеи
в пмдввяовва к «Капиталу»: «Стража,

более разжатая, показывает
стране лишь картину ее

саясткнвега будущего».
Через горы трупов, через яоря слез

вйвтвови каляталнзм по яеобозря-
«ым проетерам нашей родины. Сеивдеея-
тые годы принесли первую волну капита-
листического грюндерства и ажиотажа.
Тысячи лопат вгрызалась в угленосные зв-
али Донбасса, в бескрайней степи выра-
стал парни приземистые донны Джона
Юва, яа берегах Каспия вздымались к вебу
вефтянне вышив Нобелей и Маяташевых.
В Петербургской, Московской, Владимир-
ской губерниях мвожиоеъ число веретен
я «лнаввх станков у Мвреамых в Кува-
евых, у Хлумвых я Кокушкиньп. Оте-
чаотяецяие живоглоты соетямлвсь с яяо-
веавымв рьшдряви яяжваы в искусстве
выжимания пета из русского рабочего. Го-
лод, напита, вывармве етарылв емй
страшный поход в деревне, где капитали-
стическая авсплоатацая буйным цветом
распускалась на почве, взрыхленной кре-
постявчесвви помещичьим гнетом.

Царская цензура разрешив выпуск
'русского перевода «Капитал»». В заклю-
чения говори лес*: «Сак аи еиьяы, как
яя резва отзывы Маркса об отношении м -
паталвсуее л рабочим, певзер ве пемгает,
чтобы она кегле нряметя зяачятельный
вред, так как евв, так екамть, тонут в
огромной жасее отмеченной, частью тем-
но! полятяво-виномнчесво! аргументации,
еестамяюще! содержание вто! книга.
Межам утвердвтельао сказать, что ее не-
многие прочтут в Россия, а еще менее пой-
мут ее».

Цензоры оказалась плохими проро-
ками в своем отечестве. Царское прави-
тельстве очень своре в мои убедилось. За
чтении «Капитиа» стала < преследовать,
и к м деяние, опасное для существую-
щего строя. Число преследуемых возраста-
ло, но еще быстрее множилось число чв-

Жагаь разрушала реакционные мечты
народников, что Россия минет путь бур-
жуазного разввтвя. В студенчески нам-

еавдах Васильевского остром в в рабечвх
донивяах Охты мыслящие русски люди
знакомились е геввиьвын открытвев
Марвеа: буржуази сама создает себе
«опиьщикз в липе пролетариат». Через
пять лет после выхода русского перевода
«Капитала» аа вею Россах прогреиеля
мужественные слом нятерского пача Пе-
тра Алексеем, которыми оя завезли речь
яа судебной процессе:

«Поднимется иускулистм р у м ияллдь
овоа рабочего лада, я яржо деспотвлжа,
огражденное солдатскама штымии, разле-
твтея ядрах». В 1874 г. реаолюцяояяый
иателлигент Е. Засизсвий создает первую
рабочую оргаввмвш в Одессе, в 1878 г.
столяр С. Халтурив я металлвст В. Обяор-
скай организуют «Северны! соям русских
рабочвх» в Петербурге.

Учение Маеаеа уааваяе путь, кетавый
искали ямвшувпе вез

ведзанх ламей. «Млиивзваи, ваа
во яравяльву» аеаалалшашц
Россия поистине аыеяаиивм пелувевевей
истерией веелнхаааых ига в аиатв, вивя-
даввоте ревелищаопвего геревава. мвеве-
ятиоА ввергав а беззаветности исканий,
обучеяая, испытаны м практике, разоча-
аевавай, проверки, евпостевлеввя опыта
Квропы», — писал Левин в 1920 г.

Наша страна яа всех парах устремилась
вперед по рельсам буржуазного развития
как рм в те деелтилетвя, когда во всея
мире происходил переход от старого, домо-
мполистжчеемге кяшпадяама к империа-
лизму. Нити нвпервалветачееаах интере-
сов обволокли весь земной вир, небывала
обострилась неранаеикояееть я скачко-
образность разнятая отдельных ствав,
борьба между хащнимми стала смертель-
во! угрозе! сущеетвомня» человеческого
общества, классовый гнет достиг крайнего
напряжения. «Империивзи доводит про-
тиворечия мпиталвзва до последив! чер-
ты, до крайни пределов, м которыми
мчииается мвеляввл» (Сталин).

Противоречия новой авехв, и м в фокусе,
сосредоточвлись в Реесии. Ова оказалась
«береаенаа оеаолоюмй белее, чем какая-
либо другая стража, а только о м была в
состояния виду этого разреапть и в про-
тиворечия революционным нутеи» (Огалвн).
В Россию пеРмеотилея венгр реаолюцввя-
ваге двяжеаяя. Нала страна стиа родяае!
леававзва — дальаейшеге высамго ряааа-
твя маркевзм в уеловвшх волей всторвче-
ско! полосы, в обстановке зпохи ваперва-
л п м в пролетарски революций. Россия
стала стране! первой в варе вобедевесвай
сеажалвствческой ревмюпяа, над вей
впервые в истерии виапе сеявпе еооаа-

Учение Маркса — савее жизвенное из
всех когда-либо еушествомвших. Но вея-
ки! живо! организм в природе и в обще-
етм сохраняется лишь в .развти. Прш-
еепновка развита* — смерть. Это! смерти
пыталась предать великое учение, Маркса
евнуха еплортгнизиа из Второго витерна-
пиоиала. Левин не только расчистил авгве-
вы конмшяи опошлеии в извращена»
Маркина, но и поднял его на новую, выс-
шую ступень. Наша нартая своим коллек-
тивным опытен в разумом продолжает раз-
работку непобедимо! теории рабочего клас-
са. Гигантское богатство пого ояыта, тя>
таническая сила «того разум» воплощены
в работах товарища Сталина, в которых
живо!, творчески! варксизв-леняяизм ра-
стет и развивается на благо всего передо-
вого и прогрессивного челваечестви, м зле
всем силам мрака и реакции. В трудах
Ленина и Сталина продолжает развиваться
гениальное произведете Маркса, шесть-
десят пять лет назад впервые появившееся
ва русском языке.

А. В А С Н Е Ц О В .

авИ1яаата, что мсагку МармЬвв? <

с олаой сторошва. • атаду Леилшым — с другой, леяшвгг целая

п<>а^«)эфя)вДак.го * * с т о д е т •атаи>Пит*«« Ц |т«та*на-

шоаша, бехповшома борьба с которым аа могла ас соста-

вит» одпаой аэ и«зилкйовх задач леьштпма».

\ М. СТАЛИН.

Марксистский кружок
мал*.

азучать а а а д п а я г м

( Д о *

Такаг ваужжав.
Говорят, т а т и е
«Капвти», в ваавянвоетг яиовадгете-
влеавнв. Но таж ям уш веамава «вапи-
тая»? Нужве ла еаяаатсльао, еежжеЯ, яав-
чап п з , чтобы лебввпея до набат Марвеа
а аяапаииввм? Машет ям вяатвйвый автя*
вахт ваоееть е вмещаю еаятзеге ативе-
двтвм м «Каяатыэг
" Деле ве « л ь ю в подготовке. Жалуются

м яедостатм времени. Так, жаловался се-
кретарь одного райкома партии:

— Вот, видите, книга есть, есть и пол-
м сочинения классиков марксизм. Но, по-
верьте, как привез шесть лет назад с ка-
кой-то конференции «Калиги», так в стоят
он. Когда читать?

Мы верни «тому яаатийааау рабетвяку,
чте оя по горло мнят. Чте дна еге запол-
веаы забетазш о аеяитаческлх, хояя1етаеа-
яых автовесах резким, о м о и . Он уходит
реже, вмаввщаетея яеадве. 1 е а ь дейетвв-
тельае, аа да телегах вваг Мараеа. М аее
же, вот жжваЙ а еерьезаый увар втеат
рабетвнву—работа аружла ае ввучеааи
Маваеа при Доже оаатвйяего преевещеввя
Дзержинске» райеаа Москвы.

В кружм десять человек. Рабочие, пар-
тайные оргаамаюам. 0 д м аз участ-
вая кружяа — Аяаа Оаыоава Архипом,
работница теветжяьяей фабеявя. Вешано
выдвинута аа должность коменданта, ведет
одновременно партийную работу — секре-
тарь парткоме, т я ж е л жазвь вивошлев.
С 11 лег—доиаапия работали. Запас заа-
вай — сельская швом, шестимесячные
курсы, партийный кружок. Нелегка жизнь
Архиповой в сейчас. Большая работа ва
заводе. Дома—трое детей, 70-летвм ста-
руха. Анна Павловна—единственна» ков-
мклица и хозяйм в доме.

Беседа — прев мни пройденного курса.
Проводит ее руководитель кружка, слуша-
тель Института красной профессуры тов.
Султанов. В беавде .лраижиамт участие
аружаавцы! Аркам*. Тетеркжаа, Кузне-
цов. Речь вдет о переменном н постоянном
капитале, абсолютной я относительной при-
бавочной отевмостВ, о простои я расширен-
ном мпитииствческои воспроизводстве.

Мысли Маркса, может' быть в урезанной
мде, укладываются • простые слова. Не-
полны многие определения. Но понята суть,
усвоено основное.

Тетярмиа: — Я (Шамаю простое вос-
производство так: мпиталяст забирает
себе всю преяваечят» ваза весть, ие рас-
ширяя фабрики, не вкладывал капитала в
новое оборудование.

Архипам: — Я скажу так. Простое вос-
производство — «то повторение пронзвод-
стм на мкой-вибудь фабрике капиталист»
в прежней размере.

Руководитель задает вопрос:
— Кеть л у вас в стране прабавочни

СТОИМОСТЬ?

: — Нет.
: — У нас нет капятелиетов. У

маета рабочей вяаес, ему яряяаипвзт все
предприятия. У в м нет навитых рабочих.

Тетзвита: — А и к ты об'ясвишь, у нас
рабочий пмучает весь ародукт свеего тру-
да?

Архипам: — Нет, часть вдет в обще-
ственный'фее.' янфае пямрвт, чт» побе-
дивший пролетариат должен создать обще-
ственный феи. Нужны новые заводы, нуж-
ны культурные учреждения, новые рабочие
Жилища... ' '

На столе лежат тря голубые тетрадка,
убористо и аккуратно веавсавнце—«Ков-
свект пройденных/лав 0. Д. Тетерквной».
Праведен несколько строк:

«Поямеяие нашит. Машины разорили
ремесленнике*. З а т а и л и ах пойти к м -
питалнету. Машинное производство и н -
тггалистическая зхсплоатацня. Виновата
ли иашниа? Виновата капиталиггическая
жажда к наживе. В социалистическом го-
сударстве машина — счастье для рабочих».

Было бы неправильно думать, что изу-
чение «Капитиа» далось легко. Сначала
боязно и трудно подступиться к толсто!
книге в синем переплете. Мозг напрягался,
когда в него был пущен ток серьезных на-
учных знаний, новых терминов, непонят-
ных слов. Но была страсть одолеть за-
мечательную квиту. Было желание и своего
рода соревнование — ве отстать от равного
по знаниям товарища. Архвпом рассказы-
вает:

— Как ни трудно было, я крепко заин-
тересовалась. И было бы до слез обидно
уйти из кртжза. Требомлась 1мько вни-
мательна» помощь.

Эта помощь решиа судьбу кружм.
Помогала воллекниаиыв консультации.
Оказывала пометь кеждему «лтшагвл»
иядяввдуыьяо. Руководитель кружи
приезжи к АрхвпемЙ даме! и д м
часа ааяавмел с вей отдельно. Бы-
ги яеоовятвы вяачые отдельные сло-
ва. По веекольку раз сарашивии:
«Что такое т я м л е н т ? » Термины были
раз'ясяеиы. Руководитель проверял кон-
спекты, испрами их а заставлял точно
цитировать отдельные веста на «Капита-
ла». В помощь дали еще учебник. Тетер-
кнна говорит, что с помощью учебника
легче было усваивать. Архипом иного мне-
ния:

— Я, наоборот, тальке по Марксу про-
ходила. Чем труднее, тем больше работаю.
Надо было только сначала пересилит». Меи
очень зиятересовало яздаженяе. Много
примеров. Глубокий, до конце доведенный
авали фактов. И ясные выводы.
•Знания слушателе* маленького кружка
еще не отчеканены. Их нужно закреплять.
Но то, что приобретено, уже пушено в ход.
Все трое — я Тетеркмна, н Архяпова, я
Кузнецов — партийные работники, агита-
торы. Пх агитация становится глубже. Она
получила теоретическое подкрепление. До-
статочно хотя бы послушать, м к Архипом
Сейчас об'ясняет рабочим рост реальной за-
работной платы у нас, а стране социализ-
ма, и становится ясно, чте овладение «Ка-
пвталем» для партийного рабетаам — вто
емаивне важный вастауиеатем партийно!
пропаганды, агитации. Архивом тал и го-
ворит:

— Три тома «Капитиа», которые лежат
у меня яа столе,—вто теперь мой новы!
инструмент. Я очень сильны!. Если уж
взялась — овладев ин до конца.

Л . Б О Р И С О В .

«Капитал» в работах Ленина
Марксизм неразрывно связан с уменьем

вглядымться в жизнь, разбираться в ней.
Марсе я Энгельс листов» критиковали ка-
питалистический уклад, все его стороны,
во З.ЦЯ1ВВ1ВВ1В не вроет* потому, что вал
были «критически мыслящие личности»,
а вотвяу, чте ига критика открывала пра-
взшаый вуть борьбы.

9 Марвеа учвлся Левин критически
вглядываться в жизнь, разбираться и ее
явлении, отличать оевеввм от второсте^
пенного, учился связывать теорию с прак-
тижой, втягямтъ пролетаават в борьбу, еа-
гаавзоаывать его для победы.

В «Спрааочвви к II в III изданиям се-
чияений Ленина» перечислены все ссыл-
ка на «Капитал», имеющиеся в произве-
дении Левам. Это очень интересны! ма-
териал. Всего пряных ссылок имеется но
воех 30 томах 186. Больше всего соп-
ле*. (114) приходится ва первые три тома

^еочивеивй, м яаввод, кетда приходилось
'особенно настойчиво доказывать правиь-

несть теории мариеазва.
В первой томе очень большее число ссы-

лок (20) относится к работе «Что таков
«друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?». Книга т была на-
писана в 1894 г. Нелегально отпечатанная
на гектографе в количестве 250 зкземпля-
ров, она сыграла крупнейшую роль в про-
бу жденви интереса к марксизму, в раз'ас-
неннн его революционного содержания.

Ленин здесь' приводит высказывания
Маркса е «Кмгвтие». Маркс писал, что
оя ставил себе целью показать ввояояя-
'чееки! закон развитая современного об-
щества, что оя раееяатрнввет раавятяе »ко-
неввчесве! общественно! формации, мая
естеетаение-встоааческяй процесс. Ленин,
зная, чте у многих нет яояаяанвя
того, вав увяаъгмете» ваояоаава с иояя-
тикоя, ношымет, что изучение вкеяеяя-
ческого развития капиталистического укла-
да является лишь «скелетом» «Капитала».
«Все деле, — пишет он, — однако, в
тон, чте Марав «там скелетом не удо-
влетворился, что он одно! «экономической
теоавей» в обычном смысле не ограничил-
ся, что—«об'ясняя» строение и развитие
данной общественно! формации «исключи-
тельно» преяаводетяеняыяи отношенная»
ея теи не менее везде и постоянно просле-
живал воотяететауюшве зтям прояввод-
етвевныв отношениям надстройки, облеки
мелет плотью н кровью. Потому-то «Ка-
пвти» и имел т а м ! гигантский успех,
что зга книга «немецкого мономиета» по-
казала читателю всю капнтияетнческую
общественную формацию как зивую— с
ее бытовыми сторонами, с фактическим со-
циальным проявлением присущего пронз-
водотвмным отношениям аетагонизия клас-
сов, с буржуазной политической надстрой-
кой, охраняющей господство масса капи-
талистов, с буржуазными идеяин свободы,
равенства и т. п., с буржуазными семей-
ными «ношениями» (1, 62).

Одновременно е тщательным изучение*
тогдашнего экономического уклада Рпвсл
Ленин работал в 1 8 9 4 — 1 8 9 5 гг. в рабочих
кружаах. Оя знакомил рабочих с «Капи-
талои» Маркса. Увязывая теорию с прак-
тикой, он учил их собирать материал о
своих фабриках и заводах, выяснять кон-
кретные формы вксплоатации. Рабочие,
участвовавшие в те время в кружках
Ильича, вспощгяают: бьгвале. он прочтет
нм ту или Агую главу на «Капитала», а
мотом мобилизует на собирание елответ-
ствующего материал» на их фаг>рике по
пех»м. Но Ленин поишдл, что ета работа
не делили быть оторвала от борьбы, он
помотал рабочим на основе обнаруженных
фактов оргаяажгаывать борьбу против ка-
питалистов. Выпуск листовое с использо-
ванием материалов, собранных рабочими,
быстро правился и д и блестящие резуль-
таты.

В проазяедеиин Владимира Ильича «Эке-
ноипчесям содержание иародлячеетм я
критика его в иигаге г. Струве» I в в е р и т
о мелаобуржуаевай сущие зги аародявче-
ства и о буржуазном подходе Струм к его
критике. Лепя здесь вынужден был набе-
гать ссылок ва «Капитал»—статья готоаа-
лась для легальной печати. Жяидввиы ав-
нялн, что статья защищает поевший ввае-
лх1цмонного марксизма, в сожгла еборввж,
где она была напечатала.

Во втором томе сочинений Лежат, где
собран ряд зкояояячееках работ, имеется
За ссылка на «Капитал».

«Капитал» Маркса веовтжвя Ленвиа
методом для научения конкретного канвта-
лястичесиго уклада Россия. «Разватм
капитализма в Росса» имеет накснмуя
ссылок на «Капиты» — 51.

После революции 1905 г. в наступав-
шие годы реакции Ильич берется за авали
того, в чей была сыа и слабость револю-
ции. Особо большее внимание он уделяет
крестьянству, аграрной программе. В тевах
XI в XII иы вновь встречаеи. ссылка ва
•Капитал», в частности аа Ш том, м -
торый Ильич и «то вреия внимательно пе-
речитывал.

Кагда после ленских событя! вабечее
даяжеяве вновь быстро повио ва пед'ем,
ИЛЬИЧ использует легальную прессу, чтобы
приковать вянмаяяе партийного актим в
необходимости связывать свою мботу е
теорией маркевзва. В марте 1913 г. яа
пишет для «Правды» статью «Иеторвча>
скяе судьбы учения Карла Маркса» я ста-
тью «Три источника и три ееставаых ча-
сти марксизма»—для тогдашнего теоретиче-
ского партийного журнала «Просвещение».

В 1914 г. Лезши написал для Эвжввло-
педичеемго слрмря Гааяата вввяетжу»
свою статью «Карл Марке».

Особо интересны ссылки яа «Калиги»
за советски» период. В статье «О значе-
нии воинствующего материализма» в
1922 г. Ленин говорят о том, что победа
пролетариата вызывает особенно усиея-
ную борьбу на идеологическом фронте, чте
мы должны быть вооружены глубокий по-
ниманием диалектического материализма,
чтобы* выдержать борьбу против ватяеи
буржуазных идей. «Чтобы достигнуть
згой цели, сотрудники журнала «Под зна-
менем марксизма» должны организовать
систематическое изучение диалектики Ге-
геля с материалистической точка зревяя,
т.-е. той диалектики, которую Маркс прак-
тически применял н в своем «Капатие»
я в своих исторически а яолатическях
работах» (XXVII, 187).

В январе 1 9 1 9 г. ва втором всероссий-
ском с'езде профсоюзов Владимир Ильич
указывает яа полное непонимание «Ка-
питиа» Маркса теня, кто говорит о неза-
висимости рабочего иасеа от государства,
кто не понимает роли пролетариата в стра-
не, где победив проЛетергмя диктатура.
Ильич делает ссылки на «Капитал» и в до-
кладе о работе в деревне на Ш с'езде
партии, когда говорит о замене калита-
листяческого уклада социалястичеспв
(XXIV, 159), в в ряде статей тех лет.

«Капитал» ве перестает быть руковод-
ством к действию. Решения последив»
Пленума ЦК ВКП(б) говорят о необходимо-
сти всея пяртийпам. я особенно руководя-
щим кадрам, лучше вооружаться зва-
нием марксизма - ленинизма, пронизы-
вать его духоя всю деловую работу, вести
его в массы. Об зтих задачах не раз го-
ворил товарищ Сталин. Все это обязывает
наша кадры внимательно взучать «Капв-
т и » .

Н. КРУПСКАЯ.

А. ЛЕОНТЬЕВ

5гГешальное творение
17 апреля 1867 г. Нарве пней м Гаи-

вевера, где ов гости у своего друга Ку-
гельмава, а Женеву старому соратнику по
«Сейму Коммунистов» ИоПану-Фииппу
Бевкеру:

«в прошлую среду я выехал ва прохо-
да и Лондона я в буря я велогоду добрал-
ся в палашу попелудив дб Гамбурга, что-
бы передать тая г. Мейеверу рукопись пер-
вого тема. К печатанию приступали уже
в начале зтей недели, так чте первый том
появятся в конце нал... Это, бесспорно,
самый страшны! снаряд, который когда-
либо был пущея в голову буржуа (вклю-
чая и земельных собственников)»').

Книга, о которой идет речь, как нетруд-
но догадаться, — первый том «Капитала».
Гамбургский книготорговец О т Мейеиер
был издателем зтого проязведеаи. Вше в
сеятябре 1866 г. оя получил1 от Марвеа
первую часть руконяев. Окончание руяо-
пяев автор •Капитала» доставал ему янч-]
во в апреле 1867 года. Затея пошла ме-
сяцы, заполненные тщательной в интен-
сивней работай над корректурой. Следуя
советам — в первую очередь Вягельеа —
я собственным побуждениям, Марке произ-
водят при просмотре корректур существен-
ные добавления.

Книга вышла и печати не в конце мая,
пая предполагал Маркс, а в сентябре
1867 года.

Нывешянй год — гад семидесятилетия
главного труда Маркса и пистидесятипятя-
леяя его издали ва русском языке. Бога-
та я поучительна история зтого прояаае-
денжя м семьдесят лет его жизни. Латяв-
евой поговоркой «книги имеют свою судь-
бу» часто злоупотребляют, прилагая ее к
произведениям, ве оставляющим заметного
следа в истории человеческого бытия я
мывший». Значения «Капитала» не в си-
лах отрицать даже его зле!шме недруги.
«Самый страшны! снаряд, который когда-
либо был пушен в голову буржуа (включая
в земельных собственников)»—ета харак-
терветвм, давни «Капвтаду» его творцом.

>) Шарм я
стр. «вч.

Оочзшезша, т. XXV, •) В. И.
«яр. 1».

ве заиючает а небо аи велевшей п а я
преувеличена».

«С тех пор мк и авале существуют
капиталисты и рабочие, не появлялось саде
ни одно! книги, которая имела бы такое
значение для рабочих, мк та, которая ле-
жит перед ими». Этана сломав вачанает-
ся рецензия Энгельса ва первый том «Ка-
нитала». Главный труд Маркса дает ваа-
более пельное обоснование и разработку ве-
лики открытий, совершивших полаы! пе-
реворот во взглиах на челеаечесаее об-
щество я пути его развития в поставивших
пролетарски! социализм яа граямтаы! на-
учный Фундамент.

«Капитал»—произведение, составившее
зоеху в истеава челомчестм. Выросшее
и потребностей яяволшваовло! борьбы
пролетариата, оно се д м своего выхода
в до вашах две! служат несокрушимым
оружаеи рабочего иесса в еге борьбе за
свержение буржуазии, за свою диктатуру.
за построение социализма. Многочисленные
поколения пролетарски революционеров
обращались а обращаются к «Капиталу»,
как к первоисточнику то! теории, которая
превратилась в иатервальиую силу, овла-
дев массами. Она находят в ней гениаль-
ное обобщение практического опыта рабо-
чего класса я его борьбы.

Это произведение уже давно стало ак-
тивнейшим участником беев, решающих
судьбы человечества. Оно находите» на во-
оружении борцов, ведущих величайшие
веенирно-исторвческие битвы. Внутревня»
неразрывная связь строгой и выше! на-
учности с революционностью—вот что де-
лает главны! труд Марвеа могучам еру-
жвем в арсеаале борьбы рабочего иаеса м
сопниязм. Вот что делает згу кяшгу ИСТОЧ-
НИКОМ цельного и всепобеждаювдего миро-
воззрения, удесятеряющего силы борцов,
страшного в опасного для врагов.

«Капитал» посвящав прежде всего раз-
работке «мяояяческАго учения Маркса,
которое ямяется «мяболее глубоким, все-
сторонним и детальным подтверждевяея н
применением теории Маркса» *). Он с пер-

т. ХУШ.

вей до последней етмяяоы певаящея наи-
более глубеяоау овеевомвлш учения о дик-
татуре пролетариата, составляющего глав-
ное в иарклнво.

Основной труд Маркса имеет в полном
синем слом аяцниопедячесаяй характер.
Будучи блестящая веплеадеявев метода
Маркса, он еяеая содераиаием отражает
веебыкневеаяую широту автовесов автора,
мастерски владевшего сазшзш аазитбраз-
ныии о т р а с л и вменяя.

Еще в 90-х гг. ирояыаго столетия Левин
писал, что «Капяти»—«величайшее по-
лнтико-екояежячеевое проязаедевае нашего
вен» ' ) . Произведение «то имеет подаа,г»-
лоаок «Крагам политической экономия».
В « и д а м ааявврнутая илятан аоей ив«1-
шествомваей политической зкояовяа,
вскрыты недостаточность анализа, вшаби
в яерирешавые протамречва, перед коте-
рыни беспомощно, останавливались круп-
нейшие вз предшествеапвов Маркса—зко-
вояисты иассичеекой школы, беспощадно
разоблачены увертки и пошлости аполоте-
тев мпаталпш, его «ученых» лакеев.

Марке с полным основанием называл
«Капитал» делом своей жизни. М действи-
тельно, произведение зто — плод колос-
сального творческого труда, который был
начат Марксом в середине 10-х гг. • пре-
кратился лишь с еге смертью.

Занятия зковомаческяия вопросами
сыграли выдающуюся рель в процессе со-
зданы ученая Маркса, которое'есть «за-
конный преемник лучшего, что создало
человечество в XIX веке в ляпе немецкой
философии, английской политической зко-
нояии, французского сопмализма»'). /

Огромный интерес к зкономическим во-
просам менее всего нееил у Маркса слу-
чайный хааавтер, Наоборот, ов совершенно
еетеетвеяяе вытекал вз самых основ со-
зданного ям мировоззрения.

Материаяяетачеекое пениявияе история
открыло «анатомии» гражданского обще-
ства» в пелагической вкмоивв. Отсюда ро-
дилось реявтве зкарвея — вмешать тео-

1 В. щЛЛштц. Оочви(мвкв,т.1,стр.41«.
') •. И. Ленин. Опгиааиш. т. Х П
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ретическое оружие для грядущих иассо-
вых боев рабочего иасса в виде пролетар-
ской критики политической аконояяи. Эту
задачу Маркс рассматривал м к свою пер-
вазМум) партийную обязанность. «Я/ наде-
ясь добаться для вашей партия научной
победы»'), — ПИСАЛ оя соратнику по реао-
люмавииым бмм 1818 г. Вейдемейеру, со-
общая о предстоящем выходе своего яре-
изведения «К критике политической зкеао-
вяя». На протяжении ряда лет Маркс де-
лят свае рабочее время между практиче-
ской революционной деятельностью в ка-
честве руководителя Первого Интернацио-
нала и работе! над «Капиталом».

В своем главном труде Марсе ставит
самые жгучие вопросы общвстмвяого раз-

тяя м историческую почву, « и в смы-
сле одного только об Исаевы прошлого, во
и в смысле безбоязненного предвидения бу-
дущего и смелой практической деятельно-
сти, мправленяой к его осуществлению» ' ).
Весь ^Капжталл плйнааая) паалмщыи исте-
вазмвя ииеяяо в з*оя смысле, заключающем
Я себе неразрывную связь теория и прак-
тика. «Мы ме говорим яару: «перестань
бороться: вся твоя борьба — пустяка»,
вы даем еву астяниый лозунг борь-
бы». Эта мысль Марка, аыекамамя еще
в иимедеета, м ш м свое наиболее полное
вевламевяе в «Капитале».

Под иощиыи научным прожектором
Марвеа капитализм предстал, как строй
ямваего рабства, заиеялющий чудовищ-
н ы м гродстмми змиомическо! неволи
пяажвае фермы гесподетм в педчваеввя,
осяомяяые на открытой личной неволе
преаамдателя. Гении Маркса воспроизвел
в «Капитале» незабываемую мртиву бур-
жтаавего общеетаа, вызымюшую жгучую

ввяаеть к засплуататорскому строю, ув-
вевляющую решииесть бороться м его
смрздевве. Лаковячность и вьзааантель-
вяеть ааым, яркость ебразев, уничтожа-
ющей -цтг-т и ирония по отневииаю
к аиаилуататемм, глубокая симпатия к уг-
нетенным массам создают тег неповтори-
мый» волеавт «Кепитиа», который произ-
ведит аееебывеемм впечатлеяве ва каждо-
го ыуачавого читатели.

Геввиьяое произведение Марям стало
предметом еяиеточеяиой иассовой борьбы

•) Инзяе й амгаям. Сочанемля. т. XXV.
отв. зав.

*) •. И. Лаяаи. Оочавеяая. т. ХУШ,
она. за.

еще в период своего, так сказать, вмбрио-
нального развития. Буржуазный строй да-
в и а душил Маркса нуждой и материаль-
ными лишениями, стам бесчисленные по-

веем аапеда
«Капитала» в свет тактика классовых вра
гов по отношению к йену менялась не раз.
От заговора молчания буржуазная «наука»
перешла к методу «опровержений», затем
наступает кода на «поправки». Теоретиче-
ская лайда мфкаеца, ве рая указывал
Ленив, заставлшт еге врагов Яапялавать
на себя «маркляетскне» маски. Адваве из-
под втих масок то и дело вылезают осли-
ные уши прислужников буржуазии.

Бериштейн Предложил отказаться от
революционно! материалистической диалек-
тики автора «Капитала», предать забвению
теорию трудовой стоимости, отвергнуть
иаркеово учение о непримиримости классо-
ввп интересов буржуазии н пролетариата,
о ' неизбежности революционного краха ка-
паталваиа. Идя по его стопам, Каутскн!
в предисловии «о итлроиу тому «Капитала»
писал об «известно! гармонии между про-
летарскими я ипятиистичегкими интере-
сами». Гяльфердяяг оппортунистическое
ядро своего «Финансового Капитал»» раз-
в и в предательскую теорию «организован-
ного мпиталвш».

В советских условиях извращение «Ка-
питала» Рубиньгя, Бухариным, троцкист-
спими и правыми ионтраг)андистами пр»ио
служит делу буржуазно! контрреволюции,
п*длым целям реставрации капитализма.

Так, нятрреволюцаонны! троцкизм и
своем пресмыкательстве перед 6урж\а-
зие! аытался клеветннче«кн отожествлять
законы социалистической экономики СССР
с законами капитализма. Подобно! же по-
пыткой распространить на советское хозяй-
ство капиталистические законы был пре-
словуты! «закон трудовых затрат», про-
поведывавшн1ея пошляюм Бухариным с
познци! насквозь антимарксистской теории
равновесия. Современны! гивющий бур-
жуазный строй как троцкистские, так н
правые контрабандисты апологетически
раскрашивают в цвета «организованного
капитализма». Выполняя социальный за-
каз классового врага, меньшевик-вредитель
Рубин пытался отвлечь силы зконоиистов
от изучения актуальных проблп в дебри
талмудязирпванных абстракций. Всей
контраеволюцяоииыи попыткам фальсифи-
кации великого учеянл Маркса наша пар-
тия дает ееарушатиьяы! отпер.

• >* * . '
Маркс в своей главном труде д и не-

превзойденны* «анализ основ мпяталя-
зма»'), «образец научного анализа одной—
«• А л вяьауяа яш азльёив^нвенмвв а ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ь^к^^^Р_^Р^^р.

• С Патов "«вОжЯОав •**" О^Ця^ЛЯиШиМш Чк̂ РРНииР

пин по материалистическому методу» *).
На основе гигантского фактического мате-
риала Маркс, в «Капитале» подробнейший
образом раскрывает законы возпякновения,
развития и гибмв буведменого общестм
а песазывает необхадамоЯь победы социа-
листической револинпи ааолетдрмта

Созданный в »гдау домовоаеЛстнческо-
го капитализма, «Капитал» послужил ба-
зой для гениальных творений Ленина, осве-
тивших рабочему массу путь к победе а
обстановке ново! исторической эпохи —
зпохи империализма и пролетарских рево-
люций. «Империализм вырос как развитие
и прямое продолжение основных свойств
капитализма вообще» '). Ленинская еабе-
та об империализме—прямое продолжение
«Капитала» Маркса. «Заслуга Ленина я,
стало быть, новое у Ленина состоит здесь
в том, что он, опираясь яа основные поло-
жения «Капитала», д и обоснованный
марксистский анализ империализма, н а
последней фазы капитализма, «скрыв еге
язвы и условия его неизбежно! гибели. На
базе ИТОГО анализа возникло известное по-
ложение Ленина о том, что в условиях им-
периализма возможна победа социализма в
отдельных, отдельно взятых, капиталисти-
ческнх странах» " ) .

Великая пролетарская революция в ССОР
впервые в истории положила начало новой
высшей общественно-экономической фор-
мации, о которой в «Капитале» имеются
лишь смелые прогнозы. Н нынешнюю эпо-
ху победы социализма в нашей стране, и
преддверии решающих битв между социа-
лизмом я капитализмом во втек мире, ве-
личественное здание иарссистс&о-левииской
теория подымают нпысь решения ваше!
партии и РАБОТЫ тпвлраща Сталина. В них
теоретически обобщаете» гигантский прак-
тический опыт построения социалистиче-
ского общества в СССР, борьбы двух систем
на международной древе и борьбы рабочего
класса за социалистическую революцию в
странах гниющего и элжнво разлагающего-
ся буржуазного строя.

1 И.Сталин. Вопросыдеяиляюма.стр. 170.
') В. И. Лмин. Гочннпння, т. I, стр. 53.
') В. И. Лзиии. Сочннякия, т. XIX,

стр. 141.
'•) И. Сталин. Вопросы лояшаама, ов;.
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КАПИТАЛА МАРКСА

диалектики
« сТеиерь—«о времени появления «Капи-
тала» — иатермлигтичеекое поняиавие
•ветери уже м гипотеза, > мучво дока-
авваое положение»,— писал Ленин водно!
в е м п ранних работ, разоблачая Михай-
мвсвото • «та т е м и т поводу «Ка-
в т л а » ' ) .

Практии—лучший 1 р г к р | | ве»о1 те-
•«ри. Величайнги! триумф марксизма со
ц к м и ш х м а • свет «Капитала», заме-
чательное велтвврзцеяве в х п ш вы-
водов Маржса свидетельствует • верности

леи положений пого гениального труи.
:. Э|гиье, харажтериуя «Капитал», пн-
е й , что «книга гга — результат научной
работы цело! хама. От* — политическая
•Еояоавя рабочего масса в ее научно* вы-
ражении» *).

.. Маркс роаолюцамвзнровал полвтяче-

.екую моявмпо. К необозримому ватервиу
был применен метел диалектического мате-
риализма, который Мари в Энгельс вы-
работал задолго ю создания «Капитала».
. Характеризуя метод «Капитала», а так-
-х* «го философское значение, л>иня пя-
сы:

«Веля Марже не оставил «Лолита» (с
большие буквы), то он огтаввл м п м у «Ка-
питаля», н ото следовало бы сугубо неполь-
зомть по денно»г вопросу. В «Капитале»
лрниеяена ж одно! яаум логика, диалек-
т п а я теоря! познания материализма (не
н»ю 3-х слоя: это одно я то же), ваяв-
шего вг« пенное у Гегеля в двинувшего
с и певяое вперед» *).

Д м топ, чтобы вмять смысл ятях по-
ложеяип Ленина, надо прежде всего
у м я т вопрос о соотношения логического
Я исторического яетода в главно» труде
Переса. Теоретп вароднячеетва Мкхайлов-
гкий Уплывал, что в «Капитале» собрав
Монблан исторических фастов. что он, соб-
ственно, представляет собой историческое
произведение, но някои» образе» нельзя
считать «Капитал»" систематически и ло-
гически изложенный произведением. Ми-
хайловскв! мерял это великое произведе-
т е яа своя аршяв. С друге! стороны, не-
мало «критиков» «Капитала» обвивало
Маржеа в тон, будто он злоупотребляет
логически-дедуктивным методом, ве по1-
тяериая выведение одних категорий вз
других фактическими иеторичесжиии дан-
ныяи.

В «ламенятой двадцать четвертой главе
первого тома «Капитала» Маркс дал неза-
бываемую картину возникновения камип-
диетического общества. Огромным истори-
ческям материалом насыщены главы, в кото-
рых дается веследовавяе развития техвяки
II буржуазной обществе, борьбы за рабочий
день • т. д. Исторический материал, начи-
ная с возникновения товарных отношений
и кончая развитием крупной пндустрян со
всемв сопутствующими явлениями, критм-
чесжи проработай и гениально проанализи-
рован авторов «Капитала». Однако глубоко
ошибаются те, которые считают «Капи-
тал» только экономической историей со-
временного общества или книгой, по-
священной истории капитализма как
таковой. «Капвтал» велик именно тем, что
в нем дана ие эмпирическая или хроноло-
гическая история капитализма,—в вей дана
логика ггой истории. «Капитал» является
диалектикой капитализма, потому что в
пга вскрыты с полнейшей ясностью все
внутренние противоречия буржуазного
строя, противоречия между трудом и капи-
талом, между общественным характером
производства и частной формой присвоения.
Между производительны»! силами и проо-
аодетвеяпмя отношениями «того общества.

Рабочему классу «Капвтал» дает
острейшее оружве борьбы птютя» буржуа-
вма. и социализм В атом труде <...со-
времеввое буржуазное общество не в мень-
ше! степевв, чем предшествующее, было

•) В. И. Лоияи. Сочинения, т. I, стр. в».
') Марм и Змгеяье. Сочинения, т. XIII.

ч. I, стр зго.
*) В. И. Ломай. Философские тетради,

стр. 241.

разоблачено как здажиезаее учрежлевве
для •кеплуетапяв громадного боаыяпетм
парода незычительяыа, постоянно ее-
кращающииса, меньшинством»4).

Выводы • положения Маржса— результат
колоссально! иеелемввтельекой работы.
То, что яа нервы! взгляд выступает как
логическое следование едаях категорий по-
литической экономии м другими, являет-
ся глубочайшим выводом в раскрытием
дейспительвых законов фактического исто-
рмческого развития Диалектическое изло-
жение «Капитала» отнюдь В1 является
мертвой, абстрактна! епекуляпве!, отвле-
ченным иагапуляроваилеи зковоаичеекяии
категориями, наоборот. «Капмти»—яссле-
ювавяе, не вмеюшее равного по богатству
своего фактического содержания. 1шя
характеризовал его словами: «История 1а-
питалвяма н аиыиз няюпя*. реаюмярую-
РШХ ее»').

Леввв неодно|рятяо говорил « том, что
»1кон едянотм я борьбы вретивоаиожяо-
пей—ядро дяалевткя. Образном примене-
ния «того закояа является «Капитал».
Маркс раежрымет внутревняе протяворе-
чия буржуазного строя. Он вачпает с ана-
лиза самого мемеятарного • самого просто-
го отношения буржуазного общества—обме-
ни товаров. Оя с САМОГО начала раскры-
вает двойственны! характер тру» в те
противоречия, которые здесь заложены. Оя
вскрывает ди*1стмяиу» природу тсвара,
присущее »то! фврие нротиворечяе между
оотребнтельло! опняоетыо ж меяово! стон-
моетью. Оя показывает, жи в результат
исторического вмшяреяяя я углубления
обмена «то противоречие, которое внутренне
заложено и жаж бы дремлет в тоаарм!
природе, а дальнейшем раскрывается я во-
площается путем рмпааяия ва товар я
деньги. Далее Маркс анализирует деньги я
показывает, как оия, в свей» очередь, в
определенно! иетарячееко! ебстаиомв пре-
вращаются в капитал! Аналвзлруа проти-
воречия яте! категория, Марже приходит ж
центральному пункту все! свое! ковоия-
ческо! системы—ж раскрытию прибавоч-
ной стоимости.

Всякого рои ревизионисты и оппорту-
нисты немало потрудились над «враще-
нием метода «Капитала». Кавтиаясдаа и
мяхветская формы р е я п п марксизма на-
шли свое выражепи также а попытках
фальевфижанин метола «Капитала». Меяь-
шеввк-явтервент Рубин в смих пясавня
по теория стоимости Маржеа последе-,
вательво проводи кантианский раз-
рыв между материально - техническим
еодержаяиеи капиталистического про-
цесса произведете» и его социально! фор-
мой. Он выхолащивал из социально! фор-
мы капитализма, п совокупности произ-
водственных отношений буржуазного строя
всякое об'ежтиввое материальное содержа-
ние и тем самым «обрабатывал» Маржса
целиком я полностью в духе идеализма.
Пемало «потрудился» над нзараоминея ие-
тода «Капитала» правы! реставратор ка-
питализма Бухарин. Оя ставал перед со-
бой задачу «очистить.» «Капитал» от якобы
• идеалистических примесей», идущих, по
его мнению, от чрезмерного влияния Геге-
ля на Маркса. Отождествляя лроизмлягель-
ные силы с технике!, выдмгая сво! «зна-
менитый» «икон трудовых затрат», оя
фальенфипировал метод Маркса в духе
насквозь автвиаркс/иетекой I автнденив-
екой теории равновесия.

Характеристика метода «Капитала», ко-
торую Ленин дает в «Философских тетра-
дях», является пело! программой научяо-
ксследовтлъеко! работы по вопросам фи-
лософии маржежзма. Все содержавяе «Капи-
тала», а также подготовительных работ ж
неиу — настоящий кладезь марксистской
диалектики.

•••*•""" м. м и т и н .
<) Майи м эигалм. Сочаииаил. т. XV,

стр. «11—413.
•) В. И, Леияи. Философия» тетради,

стр. 2«1.

Как был принят
«Капитал^ в России

27 марта (8 апамя) 187» гам • газете
«С.-Петербургские ивавамНГэ н п и м
об'яыеии»! с В и я и ш м
ва (Невский пр., М 64) наступила и яиа-
дажу яоам книга: «Каиипл. К»ииява и*-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ первого тома
«Капитала» надяимя 1873 г.

литяческой аконоиян». Сочинение Карла
Маркса. Перевод с неиепжого Т. 1. Нра-
цесс проязводства капятыа. СПБ., ош.
Н. П. Поляком. Цена 2 р. 60 жоп.».

Появление «Капитала» вызвало огром-
ный интерес в тогдашнем русской обще-
стве, «собендм в круги радикально на-
строенно! интеллигенции. Вид *• Ьаи
т а ю ! журнал ИЛИ газета, жотарые не «пм-
твлн бы шаяне «Капятиа» на руссам
языке реоемини и етатими...

Прошла я«аио времени ирелце чей руе-
еио! буржуазной иаужо! был расявзнав
рсволтаояиы! характе» «Каяитаи».

Считалось установленным, что в тем-
вин р у к и ! действительности «Капитал»
ие опасен, что острые анализы и суровые
предсказания Маркса относятся к «гнив-
шему Западу», но отнюдь не к России,
где сила оПцины предохраняет етри-
яу от «язвы пролетариата». Народник Ми-
хайловский в 1872 году в «Отечествен-
ных записках» утверждал: «Рабочий во-
прос в Европе есть вопрос революоиояяыя,
ибо там он требует п^имичи условий тру-
да в рткя работника, мспронряали! те-
перешних собственников. Рабочий втрое в
Россия есть вопрос консервативны!, и*>
тут требуется только иидиимими уелвви*
труда в руках работника, гарантия тепе-
решний собственникам их собственности».
Точка зрения Михаялаиского на рабочий
вопрос в и л нелнжп совпадала е взгляда-
ми либералов и самых пятерых ияеериа-
торов!

Друга! автор пророчествовал следуюиии
образен: «Пролетариат! Во его ввясе нет
в России; наши крестьяне-зеилепаишы
имеют собственность, а числа фабричных
работников дюжа «ше ничтожно у нас, да
и те состоят главным образен из крестьян-
собственников, которые, следовательно, м
находятся в рабской зависимости от капи-
тала». Так представляли себе обстановку
довольно широкие круги так называеиого
образованного общества. В этой—разгадка
сравнительно терпимого, «объективного»

м^^»^^»»»| • ш^^^^&ш ^шт няням* в м

его пояилеиии на русской языке.

Однако революционная молодежь Рос-
сии с великим пылои набросилась на кни-
гу, «аи» «тыскиви в не! ответы и

• вааалятыа авансы», волновавшие тог-
Майям еивзастиа. •

В. Русанов в книге «Мз моих вофоии:-
миий» пишет: «В зге время, как перо-
хеаи маеаша. начала бежать сеем рус-
екой интеллигенции из етоляп и большие

центры, из центров пор р
ига п я т и яш*е|и ШхЫ • ною* вели-
«в* ииим чШвЛп Щятк которая
ж и бы •тменает весь стары! зкояоииче-

А ^м ЯЬИВ̂ ВЛВЯЯВВВ днь^^льйжаннт *^^н^вмк«ьавя|̂ в]иь И И и

• ••̂ ЯИЛГ »ЛР»ЩВ< й И Л п О , * ч
перий воловине 7,0-х годов... Жавдар-
I с уяиыеимм начала иичти она всех

| 1 ю т и рядом с чиил* агитационно! лиге-
ииттии! иахалип •Кавитал»..

мини* иияивиияя начала щюфиватьел
> м ш у миеяинаиия н истрияер-

етва. В а м п ияемижминях С. Еиалик
(Опииш) гаиииягт: «Огре«ло«ть> енетены и

Марне произвел из ян-
талпгеитнтв моледеяа. виыим иавчиме-
нии, ивтивв» и» м м можно « я в и т ь разве
с тем, и щ и в свое циан н о в ы Дарвин.
Неимгяе, я—вчия, мямли Маркса, и»
иен «го, яамяияпм в «Калвтие». стал
входить н общи! оборот»...

Полиция яачыа конфисковывать книгу
Карла Маркса, •зтчеияе «Капитиа» неред-
ко было освово! для пвлнтнчеекого обви-
мяия.

В ванм 70-1 п а и в России вспыхну-
ла аистокая волмпа векруг «Капитала»
между Хуковскяи я Мяхайловсквм, Жу-
жовсквм и Заберем, Зиберои и Чичериным.

Роеевя стремительно шла не пути даль
нейииг» ямяталавпчмюга развития, таж-
дый прожиты! гад т и л п и в ы кадры фаб-
ричяо-заводпФго яролетариата, деревня яи-
нила, вера в внаеятельяув обяшну вам-
ла. Прорицатели, утвиридщшие, что в
Россви можно ягаорвровать пролетариат,
• иу иову» салу, заявившую себя,— по
слома газеты «Голое»,— ужасами «Па-
рижской Комиуиы»,—• теряли почну под
йогами.

Со арекии появления первого русского
перевода «Каяятиа» ямаио 65 лет. За
зто время в Росеая в в СССР вышло 59
изданий величайшего труи Карла Маркса.
Тираж втях в а м п ! перевалил в обше!

ЖАРЛ 1АР1С

К А П И Т А Л

к •••• I I I *

ТмтулымИ лист проого тона
«Капитала» иадаима 1936 г.

сложности за 2 няллаова. 1.946 тысяч
зкзеипляров вышло в свет после 1917 го-
да, У а м я СССР читав! сКматал» и
своем родном иным украинцы, армяне,
грузины, немцы, латыши, евреи...

9ту книгу изучают я стран*-победив-
шего еоавалвзиа « волнением и любовью!

Н. КОРОБОВ.

работы
Огрояао рукошдсяое наследство Мар-

кса — плод усидчивой, напряженнейше!
работы иногнд десятилетии. В студенче-
ских каиорках Берлина, Бонна, в брюс-
сельско! и парижской миграции, в лон-
донском Британской музее Маркс штудн-
ровал тысячи научных трудов, неследова-
яи1, монографн!.

Он «ели ВЫПИСКИ, коаспежтирояи кнч
гн, записывал тут же мысля, рождавшие-
ся в провесе* чтения. Все «то заносилось
в тетради разных форматов и толщины.
Маркс писал по-неиеикя,' чрезвычайно
убористым почерком. Достаточно сказать,
что каждая исписанная ни воеьиушка со-
держит 3—4 страницы машинописного
текста. Часто иеивюше ааяиеи прерыва-
ются отдельными словами, а виола и пе-
лыии фразаяя, напаеаявыми по-француз-
ски, по-англмйскя, аатаиеваин я грече-
скими вырааииня—.

К и Маркс зелал занвеаТ Обычно он
строг» придерживался схемы изучает!
ва книги. Оа выяяеывал название глав,
ииогм все оглавление. Оптируя аяа из-
лагая своими словами отдельные песта из
книг, он отмечал страницы. Часто Марк
делал выписи и из подстрочных коммен-
тариев. Ориентироваться по тетрадям Мар-
кса не трудно: ва внутренне! стороне об-
ложи он, как правые, приводит содер-
жание тетради.

К т м тетрадям е выписками Марке
неоднократно прибегал, приступал к со-
ставлению рукописи. Оя оставил после
себя десяти рукописей, не предназначав-
шихся к опубликованию, а написанных,
по его соботвеняову выражению, для
«уяснены вопросов еаиоиу себе».

лишь после огромно! предварительно!
работы Маркс принимался за черновые на-
броски текста, предназначенного для печа-
ти. Здесь сплошь и рядом делались новые
записи яа огнем дополнительно штуди-
руемых материалов. Таким образом, и зги
рукописи превралилксь снова в подсобные
варианты, предполагавшие дальнейшую
обработку. После смерти Маркса Энгельс
на основании такях рукописей н а ш II и
Ш тоны «Капитала».

В рукописном ваеледств* Маркса одни
только выписки но виоаоиичЪскиа вопро-
сам составляют от 750 и 800 печатных
ластов. При ознакомления с тетрадями
Маркса, содержашиии зконоиическне вы-
писки, бросается в глаза, что Маркс по не-
скольку раз возвращается ж произведени-
ям, однажды уже изученным и орожои-
соектированнын. Труды Давида Рвкардо,
Адама Смита, некоторые работы других
жононнстов проконспектированы Марксом
по 3—4 раза, жажды! раз о м другим уг-
лом зрения. Маркс впервые читал произве-
дения английской классической экономии
во французских переводах. Это было еще в
1843 г. Позднее, овладевши английским
языком, который в долгие годы лондонской
эмиграции стал его вторым родным язы-
кам, он читает иассяков-поаоинстов уже
в подлинниках.

В течение четырех лет, с копна 1843 г.
до конца 1847 г., Маркс заполняет своим
мелкий почерком 24 записных тетрада по
политической экономии общим об'еиои до
}40 печатных листов. В них законспек-
тированы произведения 70 авторов. Осо-
бенно подробно Марже конспектирует рабо-
ты по акономнческо! истории. К выработке
основ своей теории Маркс приступает во
всеоружии ковкретио-иеторических знаний,
которыми располагала тогда наука.

Работы второ! воловины 40-1 гг.—в
особенности «Нищета философии» и «Ва-
емвый труд и капитал» и «Каммумствче-
еки! манифест»—свидетельствуют о том,
что Маркс «уже тогда очень хорошо зяад
не только откуда, во н как происходит

ломе ко второму тому «Капитала»).
В тетрадях, отиесницкел к началу

50-х гг., Марке уделяет большое внима-
ние литература по истории и теории де-
нег. В 1856 году, когда засверкала пер-

вые зарницы вадяагаюдиегосл
снеге кризиса, Марне саам
снова старым тотрама. Оа
нан ряд конспектов, укдяатааак, от—
все это раздай часта я
довательско! равоты, чаете
его творческо! лаборатории.

«Я работаю как бешеный..
он Энгельсу я конце 1857 г.,—чтобы
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в обшей виде» (1ХП, ДО). Пиоливчвекм
революционная мель всегда омааа у Мар-
кса на первом мосте. Предварательав на-
писав ве менее полусотни печатных ла-
стов текстов червовых. Папке и 1859 г.
публикует «К квитам политической мв>-
ноижи». Затеи, с 1861 во 1863 г., аа
протяжении полутора лет, он еоадаот но-
вую обширнейшую рукопись. Он» янва-
мает 23 тетради обидна об'евм до 200
печатных листов. Энгельс подробм ха-
рактеризует «ту ргиодпкь в
ко второву тому «Капитала».

Маркс ртководетмвалел вмлиооа: ве
публиковать ив етрочи V тех нар, вам
весь предмет не будет выясвва до ввльчиЛ-
тих деталей. Рукопись 1 8 6 1 — 1 8 1 1 тт.
своая содержанием охватывает ввввив
мы всех томов «Капитала». Цвпавп-
ную же ее часть еовтввляж* «Теояаи явв-
бавочной стоииоети».

Многократно веределывая вяиичяааие,
Марке в «Капитале» вспои ваивд нааго
материала из рувопиеа 1 8 6 1 — 1 8 * 1 гг.
Кое-что он ааамствовал н аи баям вав-
них подготовятальанх работ. На ляииь в
вид* редчзйяиго исключения оа и м е я
вырезывал ту ала иную етряаящу авав-
иих записей и вклеввал ее в нмшй я в м .
Как правило, он поеттвал иначм. Оа в«-
реписывал текст ы старо! руиянаняд в
новую, при «том всегда повилась иаав-
неиия м к редшдиоивого харанюря, таи
н по существу.

Редакционная обработка «Капитала» аа
окончилась с его выхоми в свет. Наоборот,
автор вносил в свой личный вжмншяр
иного всевозможных изаеаениж. Оя мдго-
товил и осущвствил второе издааае вервог*
тона, оя редактиромл самый тяатмьаьгя
образом фраипумкай перевод, и оотаавл
подробне1ппи указания, как мдготовит
следующее измаяв. Эти укаяалпи реодао-
вал уже Энгельс после смертв Маркса.

Работа Марки н и «Капиталов» азлия-
нила — с небольшими перврывама — че-
тыре дееятилеты. Крайне люоииытво, что
она протекала наиболее продуктивно как
раз в те годы, когда на плечи автора «Ка-
питала» ложилось особенно иного практи-
ческой революционной работы.

С 1863 по 1867 г. Маркс составы ома-
чательный текст первого тона «Капитала»,-
продели большой труд по его оптбливом-
нню (тщательная правка корректур в т. в.)
я создал основные рукописи последит жвц
тонов. На втот аи период падает крайне
интенсивная и разносторонняя пракпча-
ская деятельяасть Маркса. Оя — д у ю
основанного' в 1864 г. Первого •атсряа-
пиояала, неутомимый его руководитель, ор-
ганизатор, автор манифестов, ввззвавН и
т. п. Теснейшая, мразрнвная связь теории
с практикой — вот чей характерийгуется
титаническая работа Маркса на протяже-
нии все! его жизни.

До конца своих п е й творец «Капитала»
продолжает работу. В 70-х годах оа вни-
мательно следит м хозяйственным разви-
тием пореформенно! России. Его библиоте-
ка пополняется русскими статистическими
сборниками н экономическими сочамвы-
ин. По свидетельству Энгельса, в третьей
томе «Капитала», при разборе зеиельао!
ренты, Россы должна была занимать та-
кое же место, как Англия — в первой.
Марксу не пришлось осуществить втот
план. Работа Ленина «Развитие капита-
лизма в России» явилась блестящий вы-
полнением завета автора «Капитала».

К. ВЕЛИКАНОВ.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

У «Капитала» ие было еще имени,
не было еще определенно! формы, он не
был еще разделен ва тоиы и главы, он
был пока только грудой мелко исписанных
листов, — я переписке Маркса и Энгельса
он называется «книгой». По-особенному
звучит зто слово. Не просто очередная ра-
бота Маркса, а 'важнейший, основной труд
картин, задача всей жизвн Маркса и Эн-
1елка.

О «книге» Энгельс справляется как
о ребенке Маркса и своей—с любовным
яяииаииеи, с родительской заботой, с тре-
ногой. В течение ряда лет «книга» —
основная теиа писем. С «книгой» связаны
надежды на успехи неждународного рабо-
него движения. Она задумана еше до ре-
шающи 184Я г. Мысль о ней родилась
в зииграпия, оттачивалась и страстных,
взволнованных беседах Маркса я Энгель-
са, о которых можно догадываться по
нясьиаи последующих лет. Революция пре-
рвала подготовку «книги», во как только
реакция снопа обрекла друзей на эмигра-
пии. они решают: теперь-то Марке сядет
М «книгу»!

Сначала задача казалась не столь слож-
ив!, сроки—ие очень длительными. Глав-
ное—успеть закончить «книгу» до нового
взрыва революции. С первыми же выстре-
лами классовых боев будет ие до теорети-
ческих изысканий. Известны замечатель-
ны* слова Ленина в послесловии к первому
•зданию «Государства в революция»:
«приятнее я полезнее «опыт революпвя»
йределымть, чей о ней писать» ').

Таковы были и настроения Маркса я
Энгельса. Овн спешили использовать
годы реакции, чтобы подготовить тео-
ретическое оружие для социалистической
революции. Однако, антракт затянулся.

') В. И. Лоимм. Сочинения, т. XXI,
«тр. 4М.

Эмигрантская обстановка была мучительно
тяжела. Но Марксу удааось в основных
чертах завершить непрерывно разрастав-
шуюся «книгу».

Марке писал «Каппы», пользуясь срав-
нительным затишьем в революционных
классовых боях. Но работа Маркса над
«Капиталом» всего меньше была мирный
трудом ученого. Это был героически!'по-
двиг пролетарского революционера. Маркс
с помощью Энгельса бепим боролся за
свою «книгу» со всей капиталиетячеевяи
миром еще до того, к м >та книга была
напечатай.

Предисловие к свое! юношеской доктор-
ской диссертации Маркс закончил словами:
«Прометей — самый благородный святой
и мученик в философском календаре». Слу-
ге богов. Герпесу, Прометей сказал:

Знай хорошо, что я б не променял
Своих скорбе! на рабское сдузииье:,
Мне лучше быть прикованный к силе.
Чем верный быть приелужнаном

Зевеса.

Как Прометей, Мари был прикован
к капиталистической скале. Он иа самом
себе, на своем труд* испытал всю подлость
н низость капитализма. Нельзя без глубо-
кого волнения читать его письма. Только
великая любовь к рабочему классу, только
непоколебимая уверенность в торжестве
коммунизма дала Марксу с и у перенести
все пытки, которым подвергла его и его
семью тупая, жестокая буржуазия.

Мифологический орел терзал грудь Про-
метея. Реальные люди, выполняя волчв!
закон капвталязма, терзали ежедневно
Маркса. Это были маленькие, ничтожные
люди, сама по себе иногда незлые —
домовладельцы, торговпы. издатели. Каж-
дый из них отстаяшал только с м ! малень-
кий денежны! интерес. О н были по-евое-
ну правы. Вахте и и х же « б а ш бил

даром корнать Маркса, печатать его я пла-
тить ему гонорар. Но все они виеста вы-
цедили заповедь капитализма: кто отдает
евма жизнь пролетариату, тот должен во-
гвовуть!

А пролетариат был еше елишма молод,
чтобы поддержать в обеспечить самого ве-
ликого своего человека. Маасе гмодал,
чтобы научить рабочих, как навсегда унич-
тожить голод трухявдихея.

Очень часто веселая, мергичвая, спаян-
ная любовью семья Маркса мчпала свой
день с того, что загадывала, принесет ли
сегодня «уаочип хлеб, будет ли провизия
к обеду, смилуется 1 а угольщик... Был
однажды т а м ! случай: правел булочник
и еироеы— дам ли Маркс? Вулкя «
держал водмашко* я яви* собирался от-
дать ах лаять в тем случае, еела Маркс
уплатит пе старому вчету.

Помяишае был* почти безаиходао*.
Марке бил дона, но у него ве било аи
гроша. 1овко сманеврировал мленьиай
Муш, — рано умерший сынишка Маркса.
Он крикнул: «папе нет!», выхватил }
оторопевшего булочника хлеб и пустился
вверх м лестнице. >

Вывале так, что булочник ие приходил,
мясник ие приходил, утольщяв не прихо-
дил. Они присылали очета с угревой
обратиться в суд. Приходили судебные чи-
иониики с исполиятельаыии листана.

Марксу не удавалось в такие два с утре
работать в библиотеке. Он бегал ве лея-
дону,— по знакомым и ве воетоищвми.
Он убави ниогия часы, чтобы ридоеыть
деньги ва обед, м картофель для
семья. Мучительно Фшло смотреть ва
яехудаввве липа мвочек, м измученную,
больнуи) айну. Нале бшо изобретать еае-
собы переавтьея аесжыьм п е ! до очеред-
ной получай денег «т Йигеаьеа. Надо было
е горечью и болью писать Энгельсу е «он,
что денег сном яехмтыо, все веян за-
ложены, детей нельзя послать а шведу,
оия болеют...

I все зто — во пая «книги»! Вй а
жертву Маркс приноси здоровье своих
детей я свое. В отчаянии жеяа Маркса
м сдерживалась в " р м а и . что лучше бы
уверять ев I хувдвшк* в е

слабости, в Ш м время
Он м просты бы, если вы

ев слова.
просты бы, если §ы она потребовала

м вин здоровая датой отказаться от дала
«г м м революция, от

Работать в таких условиях было иече-
аевечееи трупп. Главное, было трудно
отвлечься от ваяет два, сосредоточиться
на чеор^етвчеввян, отыечмялвм нышлеаии.
Маяк веете оольяи онаеелся за свой
иителлеп, м аватувивм смей исключи-
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еобрмваго ивтврана.

Марк бил змеевиков в л я своей мо-
леметв, человокои крепкого сложены. Ра-
бота смякла его млувввыадов. Оя едва.
м увар и припадка, а врача запретили
еву на вовяа всякий ) н и ванный труд. Он
отведал от иаавуавулеа, —»еавмтям нерв-
ного истощения и плохого питания. Ничто
и ногло прноетеаоаятъ надолго его работу.
«Каага» амаша была быть кончена.

«ательсе тревожило >о обстоятельство,
что работа затягивается. Он видел, что

ева угрожает здоровью я сане! жизни
Мааса. Энгельс торопил Маркса. Он уго-
веаемл: «Будь хоть раз аеаее добросове-
втеа пе отношение, к своей собственно!
работе.. Главное, чтобы вещь была иапи-
еааа а вышла в свет; слабые стороны,
воирыа тебе бросавтея я глаза, ослы н
ае1 адимтят. А когда ваетупят тревожные
зреаежа, м и о м тебе будет, если всю ра-
боту амцется преямть еше раньше, чей
ты усеешь покончить е «капиталом вооб-
ще»' Я елишкои хорошо п а » все другие
аеетеятельетва, которые мешают тебе: ио
я яня) также, что глааао! причиной за-
держи является всегда твоя собственная
скрупулазаость» *). :

иго был двткескяй совет, которого Марке
не наг править. Оды вз глав «книга»
была ужа закончена, к о ш Мари узнал,
что вышла в свет какая-то новы работа
но вопросам аиижаого обращения, «Весь-
ма верпя1М,—наем Маркс,—что в книге
вв аяажепя для миш аячего нового, во...
вва И0М1ВЧО11Я свиста м позволяет а м

•) К. Иярм и «Л
т. XXII, от». «80.

Сочинения,

пасать дальше, м позиакеаяяшнсь с нею»*).
Теоретическая совесть Маркса — его не

был педантизм профессионального учевого,
догмат академической веры. Это была от-
ветственность пролетарского рекмитионера,
теоретика рабочего класса. Марм знал, что
иа «Капитал» бросятся со всех сторон
враги, что оия тшатопм будут разыски-
вать слабые стороны, ошибки, описки.
Марке создавал клигу-крепоеть. Она дол-
жна была быть неприступно!. Позтоиу он
укреплял ее со всех сторон.

Оя был прав. Предисловие Энгельса к
четвертону издание первого тона «Капи-
тала» содержит мучительную повесть
о той, как буржуазные «ученые» пытались
дискредитировать «Капитал», придравшись
к якобы неточно! цитате из речи Гладе-
тона. Кмветвикя были отбиты. Но разве
не ясно, что Маркс был врав, оттачивая
и закаляя теоретическое оружие пролета-
риате так, чтобы м было аа атом оружии
ни измятей царапины?

* • •

Первые главы «Капитала» кажутся
сухими, отвлеченными. Мх нелегко одолеть
неподготовленному читателю. Но абстрак-
ции Маркс*—обобщение огромного' живого,
конкретного материала. За икни—подлин-
ная жнзяь капиталистического общества,
которая я развернута в потрясающих кар-
тинах. В этой—огромная сила теоретиче-
ского труда Маркса.

Только огромная предварительная работа
Маркса над конкретный историческим ма-
териалом дала ему возможность раскрыть
механизм капиталистической »ксплоатации.
Маркс издевался над даесалеи, который
пал «открывать» законы капиталистиче-
ской экономики чисто спекулятивный пу-
тей. Маркс говорит о «трескучести» н
«болтливости» лаееаля.

Маркс изучи вею экономическую лите-
ратуру, икая была в библиотеках его вре-
мени. Но он пе ограпчншел литерату-
ре!. Он изучал жизнь. Марке стремился
проникнуть за стены Мпиталястическо!
Фабрики. Он использовал ждя «того все-
тозиожпые связи.

*)К. Меряв м ох ямаяае» Сочивши,
т. XXII, стр. МО. *

Чтобы унеавтъ себе воль налганы в про-
изводстве, Марке посещал техихпеекм
курсы для рабочих. Оя сидел м одной
скамье с пмлетарекой молодежью, внима-
тельно слушал, прилежно записывал. Веете
«того требовала велики теоретически со-
весть Маркса.

В «Капитале» нет ни одного положены,
которое не было бы подкреплено фактами,
историчесиин данными, обоснованными
ссылками. Подстрочные примечания пред-
ставляют собой замечательную эиыыопо-
дяю. Маркс иатнрует «огни авторов, поле-
мизирует с вами, дает ни в одной—двух
строках глубокие, сверивши остроумна
характеристики. И при всей том — пи од-
ного лишнего слова.

Глубочайший теоретичееи! анализ в
«Капитале» — и горячи публицистиче-
ская страсть, Кю дышат все страницы. Она
придает отвлеченный фориулан еверыпе
остро отточенной стали Это соединение
холодно! и об'ективно! теории с горячей
револвщаовно! страстью сбивало в преж-
нее вренена неумных царских цензоров.
Один вэ ввх разреяшл перевод «Капитала»
как «серьезное зковомическое кееледпм-
ние. доступное как по содержанию, так
и по изложению лишь специалистаи». Но
более умный Победоносцев восклицал:
«А подумаешь: в русск(ои) переводе издав
«Капвтал» Маркса, едва из самых зажи-
гательных книг!» _(«Литературное наслед-
ство», том ХХП—ПГТ, стр. 531).

У старого мракобеса было верное чутье.
Он едм ли пе первый в России распозпи
зажигательное, революяновиое действие
«Капитала». Тани остаетеа оно и поныне.

Для нас «Капитал» является школой
марксистского, комиуиистяческого тру».
Это — труд, исполненный горячей, безза-
ветной любви к трудящимся, а стала
быть, непримиримо! ненависти ж буржуа-
зии.

В школе «Капитала», яа его теорети-
ческих тмоциих выросли работы делив
и О т - . . . Они отпечены этими же чер-
т а п -олимю! строгости к себе, глубе-
чзиипгх «еретических обобщений па оспой
огромного конкретного материала, аерн-
рыввй сваи н а у и с праклвчеоий
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Дяывнвтячеекжв и ц » — Италия •
Югослава обогатилась яеша дектмеепен.
В Белграде п и п к и аталв-аичелавеся!
«гам».

Дв наследного вреюееш п п ш вежду
.Жталяк! я Юпвааввя! навал м м м
«виличееаад характер. С смог* « м и
ш и навевай в*яш вмльааевай ( ш п

,. а* ЭДИИИ <аяв крятааеввй м югослав-
скую прошли» Д ы м я т . П|м в и т
Албании, являющейся в* существу италь-
янской млукодоаяе!, оелядешм Далме-
ц м ! правело вы Е « п м ш и ю юввт-
.•еге плава Муееелаа — превращению
Адриатического моря в закрытый бассейн,
в «итальянское вор».

В 1934 году «бстаяоажа, ееадаяяваяел в
Европе в в частности я Дтм1св«а бассей-
не в на Бал&вах, в м будто сопи» воа-

' ВАЖНОСТЬ передом* • втало-югославсквх
отиоаеняп. Венвваи яуивю 25 июля гер-
вавскяе фашвоты аестааши реброа вопрос
об аяшлике (присоединение Австрии к Гер-
мяня), тго одинаково ве входило в инте-
ресы Италян в Югославии. Опюврвиеияв
усилились требования венгерских фашя-
етов, поощряемых гитлеровцам!, о возврате
венгерского Баяата, присоедяяеияего т е м
нировой гкЛпы к Югославии. Муссолини
шетупы таг» с мявлением в готовности
наладить ятвло-югоелввекве отношеяяя.
Нгжво ВСПОМНИТЬ, что топа еще ве быт
в повввг о пресловутой «ввв Рмш — Вер-
я т » , выкованной впоследствии в «гве
ябввевяевой авантюры в фашистской ян-
тервеядяя в Иеяанп.

Однако итало-югославское сближение
пришлось отсрочил. Осенью 19Э4 года
«уеташаш» (террористическая оргаяизе-
пвя) бьи убег лгвелааекай король Але-
ксандр вместе с фравцузскям ашямтров
иностранных |«л Барту. Итальянское пре-
гвтельство отказалось видап главаря
«у стаям!» Авм Павел ича, организатора
п и убн!етв (он в повым благоденствует
> Италия).

Абвссвясваа войиа, обостревве ятяло-
авгдв!сих отношена!, усвжевве борьбы
а» гоеаодепо м Средиземном воре — все
т поставам перед Муеемвяа вопрос об
обмпечеввя хотя бы яейтралятета Юго-

славна в елучае «большой веяны».
Итвшасжм фаввсты учвпоают дру-
амстмввыв отвощевв* между 1оиомм в
Белграда. Не в вешай! вере аемет
фашвстал Итиы ставку на то, что Н
удастсв путем обижена* с Югосла-
н е в — путем опаза, оусгь ва врии, от
пратимв! ва Даамащпр — вбяп и в а
веацу сграваав Маю! в Б а п а м м !
Авпвт. Тем самым бша б» пмораама
светева бемлаевоста Фрааива в иом
секторе и п т н е т в ч е е м ! Варопы.

ГерваясвА! фавистсжм гааата «Фравв-
фуртер цевтунг» в аередовй от 2 2 марта
так определяет т сторону втало-вгослав-
сквго сДижевш:

«Вив В > а ш етреввтм тсвеаа. в о*-
глашеввп со смвм оосехоя ва Адвмп-
чесвом море — ЮгоелаввеЙ, то *в» делает
>т«, всхода л расчета, п о подобвое м-
глашевм «ежат вве фравпумал! еаетемы
бмеоаомеп; белым «го, еао емеветвует
тому, п о «та евстеаа етавматсл нввуж-
В0|».

Таковы воаыря. которыми пытается м-
р у а п в я в п л ы в е м ! Фалам в рмуптате
подпвеаавя белтрадсмга договора. Что по-
лучает Югослава? Прежде всего пуп в пе-
реговорам е 1таям1 был проложен то! от-
рацательво! помня»!, которую Муесолшва
аавял веяавно в вепрмк реетавраова
Габсбургов. Восставовлевве пбсбургеко!
дивастма вепбежно помевло бы уеыевве
реввавояветскВ! требована! в мпрате Ба-
вата в югославам* аеиелъ, васелея-
ш о вамцвв. Веагрва — т
сша расмтая — маамт
свов терряторвадьвые мужды аа счет дру-
гих своих соседе!. Какн? •

Не нужно увелачвтелыюго гтемв, что-
бы разгладить, что белградскв! а«говор
ае вмеет ввчего обвдего с аадямма обес-
дечевяя воллектаввй беюпасноств в
•еделввого мвра. Итало-югоелавси* пере-
марве ва Адраатмчеовом норе—вне ааисв-
моста от того, в а е к ш и оно еолшмо в
продолжительно — служат все тем т «е-
ша агрессп, к мторо! готомтав фа-
кшетсввв ваобретатела с о м Рам —Вер-
ляа». Недаром высказывают свое уаовло-
тмренне втна договором а впльячаае, в
гевмяскве ф»иам<и(1 т е л а , I ятарев,
отражая тревогу общественного япвмна
Франция в другвх етраа, ааянтерееовапых
• опоре фашаетеваа агрессарав, оараав-
сав! сПошолер» пашет:

«Цел Нуесолпя аеаа, в полетим ото
очевидна. Он проводят в Белграде ваетунлв-
пве, которое ов вачал в Абнссвпв я про*
должает в Испаавш».

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

Германская оценка
ВВИИН, 24 нарта. (ТАОО. Германская

печать вряаотстмует, хота а едевяиняо, оа-
ключенхе шмитяческого договора яеяму
Италией в Югослава»!. Гааеты ечятают,
чтс ятало-юпдоиевя! п а п усилявает «ось
Берлни—Рим», и подчеркивают тот фант,
что « «яеыючен вне реже* Дагя наш!»,
т. е. п е т вразрез с ирааинпаая вавадгао-
га ияяа я е сяспяе! вояяеятвааой беэ-

между йплие*
• Югосламе*

ВВ8А, 26 наем. ГГАОС). В Белграде
швсаа аммтячееяж! в овоммичвяв!

аговер аожду 1талм! а Югомаввев,
ояублякомввы! тенет вотврогв состоит ва
еледумнщ вееьнн вуактов:

1. л>квяивошии1С1 «торояш обаау-
мм«а шаямдать обвии границы ваш ва
•уа*, сан и на Адаватвчосяеш ново. В
случае несна«аоаяфоваан«го вапавяня
а л о ! вла весяодявт отрав на одну ва
договарямииинхи сторон другая даго-

девжапси от м а а п
ветла бы быть вгпвп вомни агвоссороа.

2. В случае веждувародиого вм-
флпта, вотоаы! буя» угрожать вяте-
ресам дмюиарвваялдися сгорев, они
обаянваитеа даговорнться о •ероорвя-
тмях для мщвты втп ввтерееов.

3. Догеварвваввяеем стороны пед-
тверящшт евон1 воям не ярнбвгать во
ваавняш иншмнах в в е п е я ры-
реяить ннрнаш нуга вее военные во-
просы в вовфлвты, которые могут яоа-
нвкнуть между ванн.

4. Догомрявамвшмя стороны обяяу-
птся ве терпеть а ве ноддераипап ва
свое! террвтораа каков-лабо деятельно-
ств, которая была бы направлен» про-
тив теаяяпраальамА явавнвосвовеяво-
ств другого государства ала существу-
ющего I я т порядна вла же яаыв пу-
тем воыа бы аврушак и друааогвеа-
вые отвояиям.

Б. Предусматравеется в блвжаввме
время ааключевве вовеге торгового ео-
глашевва с целью рашнвеааа товаро-
обиева.

в. Догоааряваашаеся етороаы еегяа-
няиотея а тон, что опт договор не на-
правлен против суяюетвунщп между-
яаредвнх обяавтапетв обоях государств.

7. Договор яаамчея сроком на & лет,
яо в случае, еслв и б месяцев до
мотеченвя срока в* будет ааявлеяо о
прекращеввя его де!етввя, ов автояа-
тмческн продолжается я) года в год.

8. Дегонор ввгупает в е м у с момен-
та обнова |ммгнфяяаяв1НН1|Вя грамом-
мм, которым должен пропонтн в бла-
жаалее ввеня я Белграде.
Семнено анфатмиига в* полмтвчоеках

кругов, ратаФавацва договора вооладтет
УЖО

Белградевя! коввеспондент
«Нейе фаем вреесе» сообщает,

что вежду Чнано в Стоядиноввчеи В ви-
де доомвеяия я атвору доив1вро со-

анаше, венным регуяявуятея права
югославевах мвньнпиетв в Италия я
итальянсвого в_я_ядняства в Югославам.
Сегашеям предусматривает также семюе-
отаи првянавве а гяаантяромане Нта-

а Югославией иеоявяививстя Алба-
ния я 1еиереиивмо етатуе-вао (еувдеетву-

СССР — фЦЛОТ МИРА
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
БУХАРЕСТ, 25 нарта. (ТАСС). Расцени-

вая положение в Яеавфыьво! Европе в
определяя помом» европеяеых государств
в оиншавя агаооенн Гераааав в Италия
гааота сПремнтул» пияит:

«Перед государстман ЮпнВосточво!
Ввропы встает необходимость врешого
еоваа с СОСР, являшщаиея едввстмя-
ным могучим оплотом вяра в Воеточво!
Вяроне... Мы не можем отклонять по-
иоць цввстревно! велвко! ияряо! дер-
жавы на востоке Европы. Ва карту по-
ставлено сущеетмаание народ**, оево-
бождевных от векового угнетеаня. Няь
вакае подлив аятрнгя ае смогут опа-
лить вас от единственного выхода, обее-
печввамщего мвр в наше! стране».

ИСКЛПЕШЕ 0 ШС. СПДШМ

БУХАРВСТ, 24 аарта. (ТАСС). По сооб-
щена» нечаст, ва освояеипш яоввго закона
о выеякм1 обавееввянм, яредусмтвявапнп-
го ввключевве ве выспи! школы яа уча-
стие в политических ваиифеетелвях, я«-
влкчем на уяявевевтетеа 10 тысяч сту-

Ж4 ЗА
МАЙСКОГО

ЯГ-.'
ВО ФРА

Ч'-У

щу панма. I
1ИвШ-|1нДвШ что СССР ца-

оняачоет т я ы я е а я * •ятервеням»- ••"••»•

долго вмебав
••е

аа еогдаяшотея
1*_#«еУ об ете-

Оввнив! Союз

тт мер), внаап инипММ
« • т м и Советского Сеема?.. . А :

'.«^равняя, Аягац. в Сеаетсвн! Дана
еявдасеш пролить все меры, чтоб» аа<
Мкить амен траяпею! борьбе «Лфт
М в п в помешать яограееваяя МкЙ

. Ш. 1х уевлвя ноавиала добиться вашаД
Щго яроцкева ва т а пути. Окнам

П ясна ярадставить все труднее*,.•Пво я
Марьи

В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 2 5 марта. (ТАСС). В центре
внимания чехословацкой1 печати стоят
сегодня последнее авссданив Международ-
ного квинтета но невмешательству ( дела
Испавмм я ваявленне представителя СССР
тов. Майского.

Офвцвоа чехословацкого министерства
вяествааных дел «Орегер прессе» печатает
подробные выдержан аа вмвлеаая тов.
Макнете, повещая их под заголовком:
«Макав! обивает». Галета умывает,
что Комитет но невмешательству еще аи-
когда не вахожвлся в таком гунаве, как
в настоящее вреня.

Центральны!
паал-мемекратеа яиду»

со-

так

Мталяннвадв)
аодтпаМ)
е т в е » . . - •.••.-.
Гааета

шляетея

кой
хтЛяядвдя я

о аеелтиель-

ч** имлнвнв* 1>андя
«|«ГЦЯ

«кого тподаяяяжвог» мнуеа п«Д-
лиарой. В мклчеяя» 1Г ~ » пв-
пит:

. Е х в и г е , ^ « в а у , а» птозы
Мталви д ы а * е . < н у § а м я твердое
ааявлеяае А-Уляя г^Ццпян, которые
до сих пев швеями евотрела ва про-
вскя •юяаУ^.чЯяМ-В, «• они в
дяльаеяямя И тййамцт политики фа
впстсвп государств, угрожающей всей
стражам».

В ГЕРМАНИИ

БЕРЛН, 26 варм.
) Вопвоеу об вт

вельдах» в Ш т а т

БЕРЛН, 26
ам>). Вопвоеу вталыаевах «ДОбро

вечать
продолжает „
В статьях усиленно подчеркивается, что
единственной причиной резкого обостре
ния явилось якобы выступление совет-
ского полпреда тов. Майского в лоидов-
екои комитете. Фашистские гааеты «воз-
мущены» нарушением секретного ха-
рактера заседания комитета а появлением
в лондонских гааетах весьма неудобных
для них отчетов об этих заседаниях.

В статьях и корресцовдеипяях я* Лон-
дона, наряду с нападками ва английскую
печать, высказываются надежды ва
«умиротворяющую» роль Англии. Ф«-
шяетские газеты считают веобхадваоп
особенно подчеркнуть готовность Италия
бороться до коала ва победу испанских
мятежников.

А

В АНГЛИЙСКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩИН

ПРЕНИЯ ОБ ИСПАНИИ И АБИССИНИИ
ЖШДОН, 26 марта. (ТАСО. Выетуная

в палате общая, Артур Геядерсоя обрати
внававае членов палаты яа недавние-ее-
бытия в Амве-Абобе, которые оа характе-
вваовал, как бойню.

Как укааял Гмяерсоя, американский
яредетаватель в Аддне-Абобв сообщил, что
ея щмдвстааал аа террвтврав аиериван-
енего диплонатнчоеивго наедставятельства
убежище 700 абиееяяцам.- Она остались
таи 8 дня. После того, как американский
представать получил от итальянцев аа-
вереная, чтс жаяяь ятях абяесввлев будет
вещаамяа, оав вокяиулм территорвю амм-|
рнваяеаого предетаввтельетва. 1тиьявцк
их всех перереаалв.

Переходя а воорясу об Испаняи. Тендер-'
сон указал, что Нынешнее положение стя-
моввтся все более в более аеудовлетвори-
телиыв. Гемаееов «мчеваул, что вчера
фратгг>ское правительство вашло необхо-
димым обратит» иашцяяе ааглайсвого я
германского нвавятспетв не опасности,
которые могут возникнуть в ближайшем
будущем, если 1талая будет упорствовать
в посылке войск в Испанию. Заявив, что
ото вопрос большой срочности, Гендерсон
вяергачво высказался аа посылку в Испа-
нию коввеева по расследованию.

Мавдер (либерал), ватаруя заявлен»
тов. Майского в Комитете ао аеяаешагель-

гтау, ааявял, что он правотепуот твердые
в ясные слова Майского, которые, как он
дтиает, вырааммт вяевяе большинстве,
наядер тааже выраавл вадежду, что пра-
вительство поддержит предложение Гевдев-
сона о посылке я Яелавяя) воилсеая
расследомввю.

В прении выступи Веджвуд (вае пар-
тий), который указал, что после заявления
Гранда я«ао, что втальяискае части • Мо-
реная представляют себе! о*ицвальие те-
перь лрваяянмую вмльдаеку» арнаю, ко-
торая действует я«1ю, паЩяйааав «рамко
но по приказанию ЗЦрщшя.

Отвечая от вмени ораДйцельства, аадао-
стятель мяяястоа иластранвьи дм Кр»а

4$>в заявил, что относнтельмо Нелааив он
начато не «ожег врибямть к ответу, дая
нему Идевои вмряг в палате общая,
({юяборн утверждал^ чяц'«епаево яяфор-
яеияи. находялЫен в #:яоражеамм аа
майского амаательства, яапреапнае от-
Ярамять доброаыьмев в Мспаваю соблю-
дается.

Говоря о возможности повода чя вопроса
о нарушении невмешательства в вепавеаяе
дела в 4вгу наций, Кряабора подчеркнул,
что соответствующее обращение должно
быт» еделано вспансиям правительством а
что в этом случае все члены Совета Лига
маца!, г том числе Англия, гаательво в
еб'евтввяо рассмотрят ягот воврос.

«НОТА» ГЕНЕРАЛА ФРАНКО АНГЛИИ
ЮВДОН, 24 верп. (ТАСС). Яо стб-

якшяю агентства Рейтер, в ответ ва во-
прос в палате общая "дел заяви, что он
получил от яиглнмУкот* поела в Хшее
неофициальную ноту, посланную гейерч-
лом Франке. В тт ноте гоаорвтся, что
якобы в Менввсвоа Марокко ведутся ин-
триги, рассчитанные на содаяяе беспо-
рядви в варушеУяе' существующих согла-
вквай. В ноте предлагается назначить
международную яожяссаю для расследова-
ния положения | Испанском Марокко.

Врятанепе правительство, заяви Идея,

не считает, что положение, су; .
в вогравачной зове Французского а Испая-
скего Марокко, оправдывает прмнятмд дв-
пломатнческнх шагов со стороны держав,
подписавших алжеевраеекоа евгаашенве о
Мароаао. По словам Ьдеяа, приняты меры,
чтобы информировать об атом власти аа-
^пжавкоа в Саммааи, а таким умнет
им, что вопрос о нарушении франко-испан
ской конвенции яг 27 иоябра 1912 те»
да,—« ауча^ еслв бы имел» неето такое
нарушенве,—должен был бы обсуждаться
нежду Францией а Исоааней.

миф
о невобедия-остя

агрессоров
ПАРИЖ, 24 марта. (ТАСС). Находящий-

ся в Парвже Хаяме Мнранятлес, коияс-яр
пропаганды каталонского правительства,
делал представителям французской печа-

ти заявление по поводу германской и
итальянской интервенция в Испания.

«Герм-некое и итальянское вмешатель-
стве в дела Иеванвм, — заяви Мирават-
ле«, — показало следующее:

во-первых, германская авиация как в
технической отношении, так и в отношении
личного состава показал себя значительна
ниже того уровня, на который рассчитыва-
ли руководители Германии в которого опи-
сались другие страны;

во-гвдых, невзирая на «высокую тех-
нику» германской прооагаыы, пгтлеров-
схим руваводителяи яе удалось добиться
в вопросе об ннтервенпвя в, Испания того
едвамушал населения, которым они хва-
стал**, Из страха население молчит, но
при малейшей возможности движение про-
теста дает себя чувствовать и легко может
разрастись. Напрашивается вывед. что и
ь моральном и в техническом отношения
Германия яе готом еще к войне.

Аналогичный вывод может быть сделан
я в отнощевил Италии. После, оолвого про-
вала яасггняеяяя ятальянсмх войск на
Гвадалахару уничтожена иллюзия, что
Италия — одна из саиых сильных воен-
иых держав в Варане».

ЗАПРОС В Ф И М Й Ш Ш СЕЙМЕ
ШЬСМНГФОРС, 25 марте. (ТАСС). Де-

путат сейма социал-демократ Вник внес
запрос во поводу продажи и отгрузки ору-
жия из Фяыяндия в Йемен. По некото-
рым сведении, груз оружия ве попал в
Ходейду (1енея), а был выгружен в Тан-
жере в поступил я распоряжение иепан
скнх мятежников.

ТУРЕЦКИЕ ЗАКАЗЫ
ГЕРМАНСКИМ

ВОЕННЫМ ФИРМАМ
ПРАГА, 24 нарта. (ТАСС). Централь-

ный орган чешских аграриев «Венков»
сообщает, не указывая источника, что ту-
рецкое правительство уделяет большее
внимание реорганизации стаябульского ев-
ееяыа я верфей, которые по стратегиче-
ским ооображеяияи перенесены в Ияяят-
ский залия (Малая Ааяя).

По аафориаява газеты, н и реорганиза-
цией старого турецкого арсенала работают
германские фирмы, которые также строят
новые верфи в бухте Золотой Рог яе толь-
ко для торговых, но н для военных судов.
Хотя ятя верфи еще не заяоичены, тем
в* менее яа них была недавне закончена
постройка первого нефтеналивного судна
«Велькинс».

АНКАРА, 20 нарте. (ТАСО. По сооб-
шенню «Джумхури«х»,ч в Стамбул прибыла
новая павт-Я «агоММ 'в П-ровемв, зака-
занных турецким правительством в Геяна-

ОГРАНИЧЕНИЕ МЖСКОГО
РЬШОвСТВА В ВОДАХ АЛЮШ
ВАШИНГТОН, 25 нарта. (ТАСС). Сена-

тор Воя, член демократической партия
(вя штата Вашингтон), внес законопроект,
введуенатрявающнй защиту американских
рыболовных интересов против «агрессии
японских рыболовов». Согласно законо-
проекту, и США должны быть признаны
специальные права на рыболовные участ-
ка во вве героя гервальвых водах Аляска,
где производятся лев лосося.

УСПЕХ
КОМПАРТИИ ЧИЛИ

НА ВЫБОРАХ
ВАШИНГТОН, 26 нарта. (ТАСС). Как

сообщают яя Оантьяге,' на парлаиентских
выборах в Чили от чилийской коииуни
стячееко! партия в палату депутатов вз-
брело 7 человек в в сенат — один. Среди
набранных в палату депутатов — секре-
тарь воноартва Контрерас 1абарв*.

Фашистской интервенции должен быть положен конец
Сегодяя публикуется заявленве тов.

Майского, сделанное ям по яеручеваю
Советского, цвиятеистм в Д о и т * м
яевмвюательстяу. В свете ятого -влиеяня.
насыщенного ввякротяыя фаатвческим ма-
терналон, расвдывевтея вея етвратитвль-
яая картина яямитуааой депельноета а
Йспаянн фааистсввх интервентов я в пер-
вую оче|_)и —фаавяетской Мяли.

СССР не первы! раз ставят перед лоя-'
донская квинтетом вопрос а нарушена

вккиява I ее царствами еаглммоя о
невмешательство, мпрещающаг» посылку в
Иепаняю оружия н военных мягеряиоя, не
говоря уже о вовеки. Советами Союз не
перш! раз требует прявяти вам_и реши-
тельных иер нротив янтер-еама. Одаамо
лондояскнй квинтет танах вер не авияял.
Оа огааяячаааяса до с и вор тем, что Ш-
слуававал заявления представвтедМ «тН-
ляя, Гернаавн а Португалии, наме отря-
павших самые тввядяип факты •аияст-
свой автервенцп в Моваияя.

Результаты втеге обицивтиНп. Фашист-
ские государства уяяделя, что ах пре-
етуввая деятельность остается белаказан-
иой. Ог снабжения мятежнммв оружнеи в
воеяными матераалаяя они ооаеявп в от-
правке в Испанию больапгх фнтннгентов
регулярных м*3св над мдоя «доброволь-
цев». Вто ве мешал* нриетеавтеляв ф>
ншетеках государств заседать а лоядовевем
кептете. 1х деятельвость там имела
целью, с одно! стороны, свадагь ширму для
прирытяя ватеамяцва, а с другой—ЧИ-
НИТЬ всячевкяе трудности аааонноиу яс-
шшеину пояявтимпу.

Несколько месяцев фашисте и е государ-
ства упорво саботировали предложение
СССР о расиви1|й4ииии хегдаампи о яе-
вяешателмтве аа яербмву в посылку в
Испанию добровольцев, а также предложе-
ние об уетаяоиенп контроля и соблюде-

нием соглаямяня о невмешательстве. Со-
глашение о добровольцах формально всту-
пал* а еыг нюне 80 фааааяя. Что ям
касается наваром, ю, вееяецш аа валвчае
соответствующего решения лондоаского яо-
нятета, контроль до сия пор еще не вяе-
Д»а ». ивЧ|ам. Не подледмг, еааако, се-
мвеяню, что выравотаавая • Давдеие «•
стоя» яоятроля также не еоядяст екольднь
вябуп ееяияяых гарантий вяотвв даль-
нейшего нарушеаая фашнетскиии государ-
*гв>̂ р̂̂ яяи1 *|^9иЯ1ящя«9ч1В1Л Щ щ/т^ШК^^Я^^/кмх^пв^%

Международная печать, включая газеты
самых ревя шовных направлении, едино-
душно признает, что на стороие иятежаи-
ЯЙВ в пававлавицея большинстве сражавп-
ся иностранные войска, преимущественно
нтальяшелае. Дацстно, что в результате
сопаамяяя яеждт Герингом и Муссолини
яталмаоап вааттам была отведена роль
ударяете отряда в войне против испанского
нарви. В рмултате «того соглашения нта-
льявеиве вооруженные силы, борющнееа в
Испания против иковаого вспанского пра-
ввтелипа, а оеидива февраля значитель-
но превысили 60 тыс. человек. Зп ае-
оружеиаш евлы. прибывали в Испанию,
вбалци с>аб«аяаые всеми вовейшяии
средстмамя вееваи технакв. <

Итыьяясхяе фашисты сами пряэяаля,
тго Малагу ваяли втальявскае аойе*».
Итальянская печать, со свойственный ей
иняявноя, попыталась даже илжыьэовадгь
атот факт для. восхвален» «доблеств»
итальяноиого «Ртжвя.

Фашвстекая Мтааия очень скоро, одвасо,
убепласк в тая, что Испаиня—не Абас-
еяяяа, где свабамяшым воеин современш-
мя «вдахи вооружевня итальянцам ароп-
мвтсялв толмо беязащатвые абяссянсие
племена. Поем аМмт» Мадагх, ямяшего-
ся ае столько везгльтатоя «доблести»
итальянцев, сколько следствие* предатель-
ства частя командного состава реопубля-

канссих войск, Мугсолахи возымел жела-
ние захватить Мадрид и тем самым е о а д т
условна, яря кегормх генерал Фреавм ом-
аалоя бы в полной «аянсатегя от нтапая-
ссого нмпериалима.

1га1ьаяг«аЙ. »еаедяцновный кораув,
дерецоточенны! во 'вадалмарсков фвав>
та,- вменял» в а м ярстуяамве с аоаью
цаййваткя в Мадии е вевера. Резултты
»того ваотуплеявя взметан. Ударная груп-
па нтацяндога ааследяваонного корвуса
била разбита республаааасышя воаскамн в
отброшевв с огрояшия потерями. Огггу-
1П.(нве ятальянссях войок было таким па-
начесяям, что в рунах веентблвкаяцев ока-

****** * * . У * й " п т ш т аолачоян» ерт-
днй, пулеяетов в в^евеяиолаааге вояввияо
гнаряжеияя, не я секретные итальянские-
докумеаты, ванблачаюявм аодлнгаый жа>
рактер и размеры итальяаеко1 яятервея-
цни в Испании.

Законное вспмгвое правятельетво обла-
дяет в настоящее время неопровержимыми
формальными доказательствами нарушения
Итивой еоглаакяня о веняешательстве.
Втав» м я я г т иоетому, что яояаяское
правательетоо сочло цеобхоланым информи-
ровать об зтом правительства Англии,
Фраяпнщ, а тааже СССР в прмяп левэон-
скнй ЯОНЯ101 рассмотреть ятя вцдяещутые
завощиыя иевмекнм прявятельепои обви-
нения претив фашистской Мталав.

Факты, приведенные в ноте испанского
правительства, дали представителю СССР
тов. Майскому основание указать, что

«вывевшве действия впльаягкого пра-
ватвльоти на Пяр'неЙсван полуовтреве
представляют т(иЛ едав из наиболее

' яряп оряяеров иностранно! мятервея-
явя, иавеетных я истерия».

м что

«есть все основания характеризовать
действия Италии, хп военное нашествие

ва чужую страну я как акт ничем не
провоцированной агрессия против дру
гого государства в тяи смысле, как это
лояяяаетея международным правом и
уставом Дяги наций».
Заявление тов. Майского на заседании

лондонского комитета о том, что советское
правительство полностью поддерживает
просьбу испанского правительстве о рас-
следовании фактов итальянской ивтервен
пня I Испаняи, является логическим след
станем той позиции, которую Советский
Союз всегда завами я вопросе о фашист
ской интервенции, создающей серьезную
угрозу для инра в Европе.

Необходимо полежать конец преступной
деятельности итальянских фашистов, пы-
тающахсл превратить Испанию в новую
Абясеанвю. Размеры поражения втальян
сиих войск у Гвадалахары далеко выхо
дят аа пределы пораженяя при Адуе
1896 году. Но, несмотря на ото пореже
ние, фашистская Италия, подстегиваемая
боязяыо фашистского диктатора за сво
престиж и аа судьбу фашистского режима,
готовит к етаравке в Мспааяю нескол и
новых корпусов.

Праалелиам ш^едетаввтоли СССР о до-
сылке в Немению соеяамцьаой комясся
лондонского комитета для расследования
факте! нарушения втиьяаскям правитель-
ством соглашении о невмешательстве,
включая соглашение о добровольцах, будет
встречено с удоиетворенвеи трудящимиг
массами Советского Союза и всего мира,
огромны» вниманием следящими аа героя
ческа! борьбой испанского народа, муже
ственно защищающего свою землю от ино-
странных интервентов.

Слово сейчас и лондонская комитетом

Т. КОРРАДОВ.

ИТ1УЮ-1ЮЙКВТ1ДОГОВОРД
ВЕНА. 24 марта. (ТАСС). Агентства

ЮваЙтед Пресс, по сведениям на ринввах
днпломатячеенах кругов, сообщает о прм-
етоягаеа заключения договора между Ита-
ляей и Яповмей, переговоры о которой ве-
лись продолжительное время и теперь
закончены Договор имеет политический ха-
рактер. Агентство заявляет, что представи-
тель японского посольства в Риме подтвер-
дил предстоящее заключение договора.

ТОКИО, 24 марта, (ТАСО. Отвечая «а
вопросы иностранных корреепевдеачМ,
представитель японского министерства ино-
странных дел сегодня опроверги еоебЯк-
ння париаккего корреспондент» агагмпа
Леней Цусив о «переговорах, ведущя-ся
между Италией и Японией по вопросу о за-
ключении ряда политических соглашений».

По заявлению представителя, в настоя-
щее время между Италией и Яновне! ве-
дутся переговоры лишь по вопросу о прод-
лении срока действия торгового договора я

распространении последнего на Абисси-
нию. При атом представитель добавил, тго
хотя германо-японское гопавмяве пред-
усматривает я пряглашеняе третьих стрел
присоединиться к соглашению, олаке, на-
сколько ену известно, Япония н Герами
пом не делали ян одной стране предложе-
ния о присоединении к атому еоглаикяЯЮ.

АНТИСОВЕТСКИЙ
ВЫПАД ЯПОНЦЕВ '

В БЕЙПИНЕ
БЕЯШМ, 24 нарта. (ТАСС). Деюов-

стрировавшяйся в Бейпине еоаетеаая
фвльм «СССР сегодня» (оостаялеины!; Ва
советской кинохроники) на 4-й день по-
каза был снят. После первого е е а я м я
переполненный зал кинотеатра «•̂ вав.гу-
ань» в Бейпине явилась полиция а пвв-
каз-ла немедленно прекратить деиевстая-
цвю фильма. ' ,

Газета «Бейпин крояяи» уямыняят,
что опт пряная был дан велодетме тега,
что «ве вревя просмотра в кинотеатре
выявились чрезмерный энтузиазм и демон-
стративное поведение различных студеегче-

ках групп».
В китайских кругах указывают, что

приказ о прекраяюини демонстрации ео-
ветеявго фвлма б ш отдав аедкдетие
требований японских властей, дбеспоквоя-
ных тен фактом, что каждый проежагр
фиьна вызывал дев-ястрацва симпатий

Советскому Союзу, сопровождался
антяяпояшшв возгласами я пением рево-
люционных посев. На четвертый день пеМ-
за фильма антналеяеков настроение яяШ-
телей дошло до того, что раадавалиеь кря-
ка о возврате Маачжурвв а рахшеааяди.
партизанские нееян.

I

Хаясн готовит ;
новую декларащпо

ТОКИО. 24 нарта. (ТАОО. Япояевяе 1%
зеты с беспокойством ковстатяруют, чте
«весработаивость а неелажеиость вааая»-
птношеяяй между кабинетом м политиче-
скими партиями» будут источником «тя-
желых событий в политической яжаяв
после, завершения работ пааламеятсия
сессии».

Гааеты «Асахи» н «Иомяури» указы-
вают, ссылаясь на осведомленные источна-
ки. что премьер Хаяса извиняя» по м-
крытяя ееяеая инатунят е аааой декла-
|и>цнев о прааательотвеяао! яваграиие. В
новую программу, по словам «Асахи», вой-
дут:

1) реформа обучения, 2) контроль вал
-мвтроанергетнчбско! промышленностью,
3) сааоенабжение Японии чугуном Я
стыью, 4) поощрение •шиграцяи в Маи-
чжоу-Го.

Решение о проведении полвтмн обеспе-
ченна Японии собственным чугуяон в
сталью, отвечает «Иоинурн», првяате
«в виду выиеавего междуяеюояяег» пы»-
женяя» в предусматривает «обрааоваяяе
чугунио-стальяоге блока Японии, Корея,
Манчжоу-Го я Северного Кипя». Хотя
подробности образования «того блока еще
неизвестны, указывает гааета, все же
ясно, что будут приняты меры к обеспе-
чению снабжения металлургический про-
мышленности Японии и Маичкоу-40 рудой
из Лунынсих железных рудников в Се-
верном Китае.

В области внешней политики газета ре
приводят никаких предсказаний, очевидно,
считая, что 8тим вопросам будут посвяще-
ны еще не сформулированные пункты но-
вой декларации.

"•'' ' - Г О Л О Д **••**'

В ПРОВИНЦИЯХ^
ХЭНАНЬ И ГУЙЧЖОУ

ШАНХАП, 25 марта. (ТАСС). Ил нро-
ЕНИЦЯЯ Ханань возвратился один и дея-
телей китайских благотворительных об-
ществ Чжу Пзянь-лаяь. В газете «Сннь-
веньбао» оцублякован его отчет о поездке.
Чжу Цзинь-лапь пишет, что по время посе-
тсиия голодающих районов в западно, ча-
сти провинция

«десятки тысяч голодающих падала Пе-
редо мною на колеям, умоляя спасти ям
жизнь. Нх бедствия не поддаются н_жа-
коку описанию. В одном только рай-
оне Данфыя 230 тысяч человек не имеют
никакой пищи. Они поедают корни и
кору деревьев. Многие из них гибнут от
желудочных болезней».
По сведениям агентства Сентрал Ньюс,

в 40 уездах провинции ГуВчжоу начале*
голод (всего в провинции 84 уезда). Про-
винциальные власти обратились к нанкнн-
скому правительств)' с просьбой о немед-
леваой помощи.

В северной части провинции Хэнапь, бдвл
Цнньяна, происходят столкновения между
партизанским отрядом «Общество зеленых
пик» и местными в«А>к;шл. Местные вла-
сти обрлтилнгь за помощи^ к 40-Й нан-
кн-скоВ армия. В .том же районе произо-
шли столкновения между носставшямм кре-
стьяшим н местными войсками. В столкно-
вениях убито 37 крестьян. Войска также
попесля потеря.

--ч»
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Вчера и гиенум Моссовет» щюлмжа-
т и прения по доыаим гг. Буяганвва I
Шабгровой *). Выступив шестнадцать де-
пут«тов. ОНИ резко крятлиааяа работу
праавднуиа Моссовета. Почт во* говорами
о том, что презниун Моссовет* работает
беесистеино в небрежно. В работе преги-
диуна недостаточно большевастехой сано-
крнтнка, члены презннуи» не чувствуют
ответственвоств и поручеяву» «« работу,
вет жвво! сваа с депутатам! в пбнрате-
ыян.

Безобразный факт, показывающий, как
подчас относятся члены преаяхвума Мос-
совета к жпугатаи, вряволт т т . Фова
чев (аастер «моха «Серп в нояот»).

— Зааестатель вредседатем Моссовет*
тов. Когаа, — говорат он, — вызвала •
себе ведавно вашего депутата тов. Черепа-
нова. Пришел он в двенадцать часов утра
в в ожвиявв првеаа просвдел до восып
часов традаатв мавут вечер*.

Тая оя в ушел, пробы» ар* чуть ли ве
весь день в Моссовете.

Директор туберкулезной больвипы и
иутвт Моссовета тов. Беалив указывает
на превебрежвтельное отношение Моссове-
та к вопроса* адравоохрааения. Не было
и щ и . чтобы в» президиуме Мосмвсмго
совета мел ушивал се доклад секпав адра-
воохванення. Работа воемвеюго горокко-
го здравотдела стоит на весьма низков
уровне.

Депутаты подвергли аратам президиум
Моссовета а» недостаточную работу по бла-
гоустройству тыс яязынаеиьп оаравн.

— В Давгаувровской слободе, например,
40 тысяч человек,—указывает тов. Афа-
насьев (замд «Мосмбель»).—Я в такой
большом районе всего лвшь одна авбула-
тория (да и та принадлежат аанду «Кои-
прессор») н один иагааиш. В единственно»
бане—грязь в теснота. Чтобы вымыться,
нужно потратить ве аевее четырех часов.

Выступавшие в прениях обращали вни-
мавве пленума на неудовлетворительную
работу городских библиотек, в* перегру-
женность больвап, на медленное выполне-
ние вакааов избирателей.

Сегодня пленум Моссовета продолжает
свою работу.

*) См. «Приду > от 28 марта.

НОВЫЕ
РАДИОПРИЕМНИКИ

Завод «Электросвгнал» в Воронеже вы-
пускает в атом году 80 тысяч известных
радиолюбителям так называемых колхозных
приемников «БИ-234», работающих от по-
стоянного тока. Этот же завод должен
изготовить 70 тысяч радиопрвеияиков
«СИ-235», которые нежно включать в
городскую сеть электрического освещения.

Новинкой втого года яввтеа шествлам-
повыА приемник «Т-6» американского та-
ла. Это — всеволновый супергетеродин.
У него будут металлические лампы, про-
изводство которых осваивается советским
ааводами. Завод «Электросетей» выпу-
скает в этом году 100 тысяч праеанвков
«Т-в».

Электрослаботочная промышленшость под-
готовляет производство вовы! у нас
11-лаиповых радиол американского типа.
Их будет выпушено в «том году 1.000
штук.

Для любителе! телевадевая изготовляет-
ся две тысячи комплектов телевизора си-
стемы Бреитборта (с разложением изобра-
жения на 1.200 элементов).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ВЫСТАВКА В Ш М Ш Н Е

КАЛИНИН, 26 марта. (ТАСС). Открылась
областная сельскохозяйственная выставка.
На вей оборудованы павильоны льно-
водства, моляковсквх звеньев, зерновых
культур, МТС, механизация сельского
хозяйства, плодо-овощных я ягодных куль-
тур, животноводства, культуры а быта.

Самый большой и богатый по содержа-
нию—павильон моляковсках авеньев, дав-
ших в прошлом году с кааиого г* п 0

тонне а больше льноволокна. Центральное
место здесь занимает спад ввей аачин-
щвоы стахавовского двяжеиая в «довод-
а м Харитины Молявовой. Стенд авева
ржевской колхозницы Анны Смирновой
подробно показывает, как (веао получию
няавыспгнй • области урожай мвоволос-
на—16.5 цевтв. с гектара.

Большой интерес представляет раздел
• Договор льноводов с хлопкоробамв». В
ней.показаны успей хлопкоробов У»бми-
стана, вступявших в сопваистичесхое со-
ревяованве с млиписхяаи лыювоиии. В
области насчитывается до 4 тыс. моляков-
ских звеньев и окпло 1.500 колхозов, обя-
завшихся в текущем году получить с каж-
юго га по 5 центн. волокна.

МЕТАЛЛ З А 2 4 МАРТА
,. . .,,'. .(в тыс. тонн).
' " ' ; А > План. Выпуск. X плана.

ЧУПМ 42,1 40.9 «5,1
СТАЛЬ 52,5 49.4 94,0
ПРОКАТ 41.0 31.1 77,5

УГОЛЬ ЗА 24 МАРТА
(Я ГЫС. ТОНЯ).

План. Лобыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 366,3 321,7 17,1
ПО ДОНБАССУ 212.1 1М.1 ПА

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 2 5 МАРТА

Пли в Выпг- %
ШТуМХ ЩеМО ПЛАМ4

иитощшш грузовых
(ЗНС) 205 195 11,1

Кетояшнн легковых
(ЗЮ 12 2 16,7

'.ВТООИШИН ГРУЮМ11

(ГАЗ) 425 370 17,1
' «М-Ь 58 50 N,3

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
25 марта я желешш дорогах Союза

погружено 15.432 вмчша — 91,2 ироц.
оааяа, выгружеа» 15.571 вагояов—96,1
прои плаве.

Яркарки
на Чукотке

(От саеаяиьлого аорресломеата
«Правды» яа боргу еаколега «Н-/2О»)

АНАДЫРЬ, 26 нарта. (Ряяив). На Чу-
котке нячался сезон ярварок. Со всех кон-
цов огромного полуострова в* собачьих и
оленьих нартах с'езямютс! охотники и ры-
боловы. Эвены привозят легкие нарты,
ввешяе хрупкие, но удивительно прочные,
которыми мегера втото м р е м преслааи
лн«ь иш все) тундру. л'уорааедлааы а юн
ты продают одежду яз оленьего иехв и
звериных шкур.

Яриарса на Севере — его не твлыо
торг. «Согни», разделенные сотняил ки
аоиетров тундры, встречись, делятся но-
мстянн, состязаются в саде, устраивают
гонки, лучших тпряжек. смотрят кяиовдр-
тины.

На ярнарках чувствуется недостаток
:аиых необходиных пронышленных това-
ров. Нет котлов, подошв, свечей, детских
игрушек, а спрос иа ати мши чрезвычай-
но велик. Мало капканов, а те, что есть,
сделаны на материма плохого качества, со
слабой пружиной. Зверь часто вырывается
п них.

В начале апреля в окружной центре
Чукотки—Анадыре опроется- большая чу-
ютская яриавка.

ПРОБНЫЙ ПОЛЕТ
ГОЛОВИНА

АРХАНГЕЛЬСК. 26 навта. ( К а т «Приа-
»). Сегодня утро предвещало хорошую

погоду. Борт-механики начали готовить са-
молет к парту. Вскоре поавыся Головин
Он вешил сначала сделать пробный полет
для испытаны в воздухе радии. Через
несколько минут санолет был в воздухе.
Пробный полет показы хорошею работу
материальной части, во лететь дальше на
:евер ве позволила погода.

Дней ва шродроне появвлвсь трактор
и каток, с шшошью которых будет под-
отвалена взлетная площадка.

НАЧАЛСЯ ПОХОД
БУЕРОВ-ВЕЗДЕХОДОВ

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 марта. (Корр.
. .. ). Несколько дней назад из

Ленинграда в Медвежья) Гору прибыли в
разобранной виде 6 буеров-вездеходов Бал-
тийского флота. Здесь оин были собраны,
"'видом для «той своеобразной эскадры
явилась сиежиая вааилма залива Оиеж-
кого озера. В четырех вилонетрах от бе-

рега участники перехода в ожидаявн вет-
]>енпй погоды раскинули палатки.

Ночью 22 нарта подул-.свежв! ватер.
Крылья парусов упруго натянулась. Бало-
крылые корабли стартовала к мпалдыи
берегаи Онежского озера. Начиса большой
поход.

2 апреля трудящиеся Петрозаводска
ждут к себе в госта отважных иораков-
:портс ненов.

ДРУЖБА
С КРАСНОЙ АРМИЕЙ

Вчера закончилась IV всесоюзная конфе-
ренция работников искусств по культурно-
му шефству над Красной Армией.

Связь работников искусств с Краевой
Армией аа м е л е л и ! гад яшпнтельно
креола. В саньм отдаленные малы Союзе
шажали лучшие московские я леяптрад-

;аие театры, концертные бригады, иузы-
кальные коллективы. Наприиер, еияфони-
ческнй оркестр Всесоюзного радаоконитета
дал в частях Особой Красвояняиенной
Дальневосточной Арина 6 1 концерт. Мо-
;БОВСМЙ Реалистически! театр выезжал на
астроля в Среднеазиатский воеяанй

округ.
За Лучшую поотавовяу военно-шефской

работы в 1936 г. иосковскии работникам
искусств присуждено переходящее аваия
Наркомата обороны. Переходящее знаия ПК

рофсонш работяякм искусств присуждено
работникам искусств Грузни. Переходящие
кубки—-Ленинграду, Кину, Харькову,
Баку. #

ОТОВСЮДУ
• •инпиидеим туристы а Ленинград».

Вчера в Ленинград приехали д м группы
фгаляндствн туристов. В оосташ! одной
иа яях — 41 рабочих. В ближайший дни

Ленинград приедет еще ивоввлыю ту-
ристских групп.

*̂ Р> гавввял цвтввлп ввввщ, п ятон году
в районах Московской области будет про-
пелся киппадьаыН ремонт всех двтеры
донов.

Кирпнчим «авали в имаяв|* И
прошлой году колхоэы Дяппропетровщн-
пи построили 84 кирпичных м 32 черв-
пичвыт. завода.

Второе всесоюзное гимнастическое соревнование пионеров и школьником
в Москве. На снимках: слева — выступление ученицы имеют» и м ш 33-й
школы (Киев) Катя Рмиевсаой, справа — юные зрители. Фото и. омкмге.

ЮНЫЕ ГИМНЛСТЫ
Вчера утрой в Государственной цен-

тральном ордена Ленина институте физи-
ческой культуры аи. Сталина началась
вторые всесоюзные гимнастические сорев-
нования пионеров и школьников. В сорев-
нованиях принимают участие юные гим-
насты Москвы, Ленинграда, Киева, Тбмли-
н, Саратова, Казани, Днепропетровска,

Мввсм и иногях других городов. Свыше
400 гимнастов, из которых самому стар-
шему еще нет 17 лет, а саиоиу младшему
едва минуло 12, показали вчера свою вы-
сокую спортивную выучку и тренирован-
ность. Несколько сот пионеров и школьни-
ков Москвы с нескашваямыи восторгов еле-
днлн за выступлениями своих товарищей.

Вот подошла к (ртсьям самая малень-
кая участница соревнования Люся Мото-
рана. Ей 12 лет. Она учится в 401-й
школе Молотовского района Москвы в уже
три года мнвиаетси в гимнастической
групп* спортивного общества с Пламя»
(руководитель группы тов. Соколовская).
Выступление Люси отличалось ияящеетвом
а красотой движений. Когда Люся Моте-
рана окончила упражнение, судьи дали
оценку — 9,75 балла. Максимально воз-
можное количество Ааллав •— 10.

На турнмке Люгя Моторияа выполнила
упражнение в* 9 балдиа, иа кольцах—7
Баллов, а в донках — 8 баллов.

Такой же точностью отличались высту-
пления десятков другвх ювых гимнастов

на брусьях, на турниках, на кольцах а в
гимнастических прыжках через планку.
Несколько человек добились максимально-
возможной опенки — 10 баллов.

Трудно еще по началу соревнований
назвать будущих победителей, но уже пер-
вый день выявил некоторое преимущество
юных гимнастов и гимнасток Москвы.

• * •

Пионеры и школьники, участвующие во
всесоюзных соревнованиях, приобщились к
физкультуре не с помощью школ. Вс« «на
готовились к соревноваввяи, тренировалась
в детсаах сповтивмых гигвнах паи добро-
иольиы! «портных а и к т а х . * Матерее
детей к фазкультуре настолько велик, что
группы ати начали расти стихийно. Сей-
час ах в СССР насчитывается около двух-
сот.

Но в спортивные группы попадают лишь
более способные, уже проявившие себя
чем-либо в спорте дети. А как быть осталь-
ным миллионам малышей, ^которых на-
сколько не удовлетворяет постамвка физ-
культуры в школах? О том, что занятая
физкультурой в шкалах ведутся из рук
вон плохо, заявляют десятвв участников
соревнований. Очень покааательяо, что на
открытие всесоюзных гимнастических со-
ревнований пионеров и школьников, не-
смотря на многочисленные прнглаипнаи.
не явился ни одвн представитель Нарком-
проса. <

ФРАНЦУЗСКИЕ УЧЕНЫЕ ЗНАКОМЯТСЯ
С СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНОЙ

Нарком ивавоохранеияи СССР тов. Ка-
иинсвий привял вчера прибывшую в Мо-
кву делегацию крупнейших недицинских

деятелей Франции. На приеме присутство-
вали видные советскве ученые и ответ
«таенные работники Наркоиздрава.

Тов. Каминский обратился к француз-
кой делегации с приветственной речью.

Отвечая на «то приветствие, глава деле-
гации заместитель министра здравоохране-
ния Франции д-р Пьер Деэарно поблагода-
1ил Наркомздрав СССР аа сердечный прием.

Он заявил, что делегация приехала не
'олько для изучения научных достижений

Советского Союза, во и для укрепления
шуч*ных связей между Францией и СССР.

Затеи французские и советские ученые
разработали программу проведения совмест-
ных научных конференций. Составлен план
оааакомлевия госте! с научно-исследова-
тельскими, социально-бытовыми н физ-
культурными учреждениями.

Днем французские ученые посетили Все-
союзный институт экспериментальной, ме,-
впины им. Горького (ВИЗМ). Здесь они

высшими еоабомиве проф. В. И. Лав-
рентьева о новых формах н методах па-

чных исследований советских ученых.
Паям гостя овнякамшеь с ибаватернпи
ВЯВМ и наиболее ШПресниа работами.

Вольтой интерес у французских ученых
швали работы проф. Ермольевой. Она
знакомила ах с действуем лнзоцниа (веще-

ства, получаемого ва яичного белка, капусты
и хрена), уничтожающего микробов или за-
держивающего их рост. Оклмлось, напри-
мер, что лизоцпи, добытый, из хрена, уби-
вает дифтерийные и паратифозные палоч-
ки. Сейчас лизопни начинает внедряться
п лечебную практику. Проф. Ериолъева
тут же продемонстрировала впервые полу-
ченный бактериофаг из иблока, лука, мор-
кови н крыжовника. Было показано и дей-
ствие ИТОГО бактериофага нд микробы.

Французские ученые посетили также ла-
боратории, руководимые профессорами А. Л.
Сперанским, Б. И. Лаврентьевым, И. П.
Рамнковым, П. Ф. Здродовскам, Л. С.
Штера, Б. Л. Исачены, Е. Н. Павлов-
ским и другими.

В звукозаписывающей лаборатории от-
дела научно-медацанской кивеипографии
ВНЭМ было залвеаво на пластинку сле-
дующее выстумеяаа проф. А. Безредка:

— По независящим от меня обстоя-
тельствам, — сказал проф. Безредка, — а
должен был оставить Россию совсем моло-
дым, прямо с университетской скамьи.
С тех пор прошло около 45 лет. Не стану
гшвввпъ вяесь о тем чтоттеп, •^рцпяе
я переживал, отправляясь на своп роди-
ну. Но должен скадать «д^ « ц е д о
слышании |на* с
превзопш м ммг» йа ааи *аим «та
иистические предположения об успехах в
салых разнообразных областях мучной и
социальной жазни.

«I
. охраны

труда ВЦСПС открылось совещание по во-
просам ковдйпояармаяия воздуха, т. е.
создания иссусстаеямга клямата в аа
крытых поиещеиииг В с*вещаип уча-
ствует свыше 2 0 0 н а у ч а т работяявоа,
е'ехавшяхея на различим р а Ь т е Сойма,

Вчара была ааслуинмш дасли ннже-
нава I. С К л я ч м — о ципаяняя яекуе-
стааянота алявата в биту н яа вровивод-
етм в США я сояаимяк заведующего
леипгаалеяа! лавояитриай катднцяаинро-
ааняа ваадуха Д. А. Раавшаатя- Даавгатан
была пралеяячктрирована раввта установки
дла ианлнняамраяииня воздуха. Такая
усталияаа иаатгируется селЧао в закройном
вехе фабраав сСмроход». Она дает воз-
можность ваддеажявать а не»е потайную
температуру и нужную влажность воздуха

В мастерских института «храац труда
изготовляются еао 12 вонплактов аппа-
ратуры, регулирующей температуру I
мажаоеть. Ови наалнааяачаны для уста
нввки а швейно-вояивечиви оахе фабрики
«Пволписаая победа» N 2, а ткацком
цехе фабрики ни. Анасяаоаа я яа других
предприятиях. Иягтвляемя аатиратура
дла создавал вевусстаоямго влнната в
общесоамяоя фвдьимрляшдице, строящей-
ся под Москвой.

КОНФЕРЕНЦИЯ
СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕЙ

МИНСК, 26 нарта. (Кярр, «Правим»). В
районной центре — Осиповичи состоялась
научии конференция по переливанию кро-
ви. В ее работе прививало участие около
100 медицинских работникав сельских
больниц, врачебных участков и лечебных
учреждений района. На конференции было
заслушан» 6 докладов местных врачей •
мреляваяви крова.

В Осиповичах организован филиал Бело-
русского государственного шетитута по
переливши) крови. За короткое ввеил фи-
лиал сделал больиын «& перешаняй.

ПЛОВУЧИЙ ДОК
ВОЗВРАТИЛСЯ

В ОДЕССУ
ОДВССА, 2« нарта. (Ма*.

Иювучий док, вышедший 23 нарта «з
Одессы на Дальний Восток, воявратняся
обрати* в Одесский парт. Причина аоавра-
та — плохи аодгамеим в дальнему
аереходу.

Уже в первый девь выхода из порта
до* вынужден был несколько часов про-
стоять на внешнем вейде. Буксирные суда
работала неорганизованно. Ледокол с Торос»
ударился о голдаидеявй пароход «Сан-
к а т а получил мвраацеяие. Лопнул
одни и бувсирии хааатаа. «Торос» про-
должал путь, не «справав воааеядеаая.

24 нарта при небольшой зыби иа норе
в караване порвалось почта все буксир-
ное устройство.

Все гиарит • я я а а и и а » отношении
Наркомацда к подотовса, перехода.

ПОГОДА
По сведена**, лолучеанм в Цеитраль-

пом жнетитуте погоды, вчааа в ааоадяых
районах Украины я в Белоруссия несколь-
ко похолодало. В Киеве, например, днем
было 6 градусов тепла (ва, 10 градусов
ниже, чем накануне), в Мажхе — 5 гра-
дусов (температура упала на 6 градусов).

В европейской часта СССР пониженна
температуры больше янгде не наблюдалось.
В Москве было {,1 градуса теша, в Ар-
хангельске I Ленинграде — 3 градуса, в
Калинине — 7, в Астрахмж — 9 , в Ро-
стове-на-Дону—13, в П о т к — 2 3 , в Сим-
ферополе — 25.

В Закавказье термометр показывал от
10 до 23 градусов выше нуля, а в Сред-

в лТиишрадскоиГ Одесссе! я к
облает ячеи шмали

1Ш0Д0И НА М0СК1А-РЕКЕ
Теыая погода и частые дожди и Москве

и окрестностях вызвали бурное таанве сне-
га. За одни сутки—е 26 а» 26 нарта—
уровень воды на Москва-реке резко под-
нялся, У Звеиатордик-мциоик). с 16а
еаятияетрои воха яодпяаеъ №" *Я4 сан-
тииетров, у Паашвно—с 226 до 368 сан-

Богородскои шоссе затоплен дон Л! Б/а.
Все жнлыш переселены в клуб завода
сВагатырь».

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
НА

районов Грузинской республики. В прошлой
году аа осушенные плодороднее веяли пяа-
шля первые жителя. Ови полтпии уи*-
ные, благоустроенные жилища, ифятусалев-
вые участки, посадочный материал еубтр»-
иических растений.

I райоп Ново-Опака строится яальндон
яаеелок яа 120 домов, раеечитаввый яа
вассаленм не менее 185 хозяйств. 113 дс-
иов уже гневе, каждый дои еаотоят п
двух кояяат е кухней. Вчера в новый пе-
с е т неаее*лилось БО юзяйетв из района
Гегечкоря (Груаяя). Вяесте с знлкн лама
каждое хтяйетво получало полгектара цент
уеадевиФЙ веяли н по одшй корове. От тру»
д л и т с я евреев, живущих в районах Заладь
ной Грузин, поступает иного заявлении1 9
желании переселиться на осушенные иао>
сивы 1олхядемй низменности^ г

кшиямсшсш т':
•ЖОГРА-НШ • -ч-

Всесоюзное общество культурной свази
с мгранияей получило ва-днях броямаые
недалн для передача советсаан фотояасте-
рам, преиарованнын яа X нелиуиарвдаои
фотосалвне «Ирис» в Антверпен^ соето-
яашенея в 1 9 3 6 — 1 9 3 7 гг.

Экспонаты на фотосалон были присла-
ны из США, Англии, Швеция и других
стран., Для советского раздела антверпен-
ского фотоеалона представала вкеаояаты
12 фотомастеров: тт. Амурский, Ереиин,
Карханнл, Клепиков, Кудояров, Марков,
Мусвнов, Оаерский, Санька, Шагни, Ша-
ховской, Штернберг. Все они премированы
медалями. у •.

ШАХМАТЫ
• Вчера в ленинградской Доне Крае-"

ной Армии ииени С. М. Кирова гроссней-
етер Фаин дал сеанс одновременной игры
иа 30 досках. Матч продолжался всего
5 часов. Ленинградские шахматисты вы-
играли у гроссмейстера Фаина пятнадцать
партвй, сень закончив вничью я воееиь
проиграли. Особенно-хорошие результаты
показали шахиатисты Дона Красной Ар-
мии. От него выступала команда аз 15 че-
ловек. Восемь иа них вышли победжта-
ляин.

Я 26 иарга в Днева ааконлялся пав-
вый улфаахскяй турнир шахжнМспа-аал-
юиипт В турнире, происходив»! в
стопчяоя шахиатном клубе, участвовала
победители областных отборочных соревно-
ваний.

Перла» и м * завоевал колхозник Черня-
говсмй области тов. Васвльченко, набрав-
япй 8,6 и * а из 11 возможных.

В ПРОКУРАТУРЕ
СОЮЗА ССР

ПРОКУРАТУРОЙ ОООР закончено расследо-
вание по делу о «жствиагнчесвой задерж-
ке выплаты заработной платы в грубой
рарушшни финансовой в плановой дас-
аиплииы адннянстрапией торфопредпрял-
тин «Чистый нох» Ярославского госудаа-
етвенного торфотреета.

Директор торфопредпряятяя Ф. I . Кре-
зов в главный бухгалтер Е. С. Евгеньев
привлечены а уголовной отвектвеяяоегн
по ст. 109 Уголовного Кодекса РОФОР.

В ближайшие дни дело по обвинению
Кремва н Евгеимва будет рассмотрено су-
дом. - (ТАОС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• На улицах Моошы. Начались

школьные каникулы. На улицах столицы
появились гуляющие без всякого надзора
дети. Многие иа них играют ва мостовой,
вскакивают на ходу н едут на подножках
транвая. Эти шалости часто кончаются пе-
чально.

25 марта в Москве зарегистрировано
более десяти несчастных случаев с деть-
нн, из них два смертельных. Вчера повто-
рилась та ям картина. 10-летний Евгений
Максниов на Арбате попал под легковую
иаягиву и с сотрясением ноага доставлен
в больницу им. Тимирязева. 10-летний
Кола Шушарквв ва площади Киевской
вокзала попал под трамвай. Мальчик остал-
ся без левой ноги. 13-летний Владимир
Святославов на Большой Андроньевской
задавлен грузоаякои а в тяжелом состоя-
нии доставлен в больянцу ян. Медеаятртд.
В Самотечной проезде трамваем отвоаал*
правую руку 6-летнеиу Борису Дмитриеиу.

За все 9то в одинаковой нере с нюфе-
рами-лнхачани, вагоновожапшв траияаа
несут ответственность и родители постра-
давших. Дети не должны оставаться яа
уляцах без надаора.

« о _ п и _ И И Т О Г А М
ппрти-г*. ПЛЕНУМ* цнаипт

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

книги
ЖДАНОВ. А. А.

ПОДГОТОВКА ПАРТИЙНЫХ ОРГА-
нивлЪна к вывоглм в ввг-
хоаныа совет сосг по ноаоа
нзвнглтвльноа система и оо-
отввтствуюшл» Лкгжтгоакл
ПАГшано-политичаскоа РАНО-
ТЫ. Доклад и» Пл<нуу« ЦК ВКШО)
М •«•рала 1ВЭТ г. 11«р1ивд.т ЦК
ВКП(б). 1937 г. Огр. 4в. Ц. 30 «.

о пкркстгоакв пАРТяаио-
ПОЛНТНЧИОКОВ РАБОТЫ. К атагаа
Плгауна ЦК ВКП(в). П>ртаадат ПК
НКП(А). 1МТ. (>>. ИВ. Ь ВО >., а
пер. 1 р. 90 к.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫВОРОВ
ПАРТОРГАНОЯ. Пгам оргмнмпняи
ВКП(в). Партнсдат ЦК ВКП(О). 19ЭТ.
Отр. 7 Ц. 8 к,
ТаотгВтс а «в«аяы« н а т а т а
и к т КОГИВ'а а иВ

«1>«ага«а
КОГЯЯ

Паатааата

ПМТУПШМ • ПМДШУ
НОВАЯ КНИГА

МИННЫЕ МОНОМ ИЧ ИМИ Е
КРИЗИСЫ 1«4« 1»»8

К В
Ы

Под овт»й реддкцяея К. В*рг*.
Том. I. Орааттльны* м»тгриалы по
истории крнаййсок в яажыгяшнж. к»-
пятйлистячмкяж странах. М. Л. Соц-
ЙЖГИЦ. 1937 (Академия нктш ОООР.
Институт мирового жоаяаигтна н ми-
ровой политики) Отр. XXII + 8 0 6 .
Ц я пгр. Ш р. тв к.
Требуйте • кмжимх мвгшмшкж и
' КИОСК*! КОГЙЭа,

ДЛЯ КУРСОВ
1 Ю ИЗУЧЕНИЮ %••

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ИАЧаЛЬНвП и СРЕДНИХ ШКЙЖ
ТСХНМОГЦЯ, 1УЮЙ а «ЛУШ

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

ГРАИЫОФОННЫЕ ПЛАСТИНКИ
С УРОНШ ИНМТРаиИЬК Ш И П )

1. Комолвкт пмктннок по автлаО.
сва«у ааьпу! содррашпиЯ
• влаптаап* " Ю учпвняш*.
Ц « и В» ». N а.

2. Кааплект пластняпк по »ааа-
»щ> ааыаг. 1В плагтавок а

Цаа> 1И а. В* а.

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ В МАГАЗИНЫ И
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЯКУЛЬТТОРТА.

Л а т ы ва отарами яяаепавт я тчавнвта вала-
жпквым

аалатоа • э и м Й Н М 5™«5°«" "•"
и а пгреаоднтъ па м е ч т ш ! л " Н1 80188 »Д»«Р-
жнпгкоы Отдалвяаа ГосОика. -

Диапмишаторгои првиаавяятая таима оптовая
продаяя, теп. К а-7«-П.

РОЗНИЧНЫЙ МАГМИМ ООЮЗИУЛЬТТОРГА
В МОСКВЕ, ул. Гаумяга, а> № М, теп. К М - Я ,

М А Г А З И Н Ы
„СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
СОЯаИЕТЙМТГОЯТОРГА
НАРКОМВНУТОРГА С С С Р

К ВЕСЕННЕМУ РЕИОНТШУ СЕЗОНУ
ИМЕЮТ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ

О Б О И
улучшенного КАЧСОТВА,

ИI»АО Я П , ЛАМЫ
ОКФБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ОИОМИО1 СТКЩЯО)
И ДРУГИЕ РИЮМТНООТЮИ-

тельнык МАТЕ РИАЛЫ
йШМииШаШйа*!

•ЙГ«««Ы

пямттм
•'«ооквя.
1.Ои>па11а, л. М 11/10.
I. Га. ГЬакаога, ( . М И .
8. Уг. уж. Кааоаа а *грмто»с«.

кар.
4. В. Калт*п«и у«., д. • ! .
В. Ткпмаая у», д. И> >73.
& Л> г р и — 1 У*., д. N1 4*.

колю

• ВЛЯЖАЯШКЯ ВРШЯ ВЫ-

ЙМЬ^ТПЙСТГЛАЕТ В ЧТО-
ДАЖУ КННГА<

И.
ДАР«ИНИ1М И СЕЛСИЦИЯ

Набряявме омтъа. САорямк. С пре-
дмалоамеи и под рпдалцаН1 ааад.
Я. Ваяяаява. Селыозгаа. Отр. >ва.
ц. в пав. 4 я. Ю а.

Пввааац яа м ы нагааяяи КОГИаЛа.

т в о я 1._ . . . . — --
•Кяяга—яачгяв»

ИНН

НародвыВ Комсссаряат Лесяоа про-
мышлевностя СССР с глуооаам пра-
морбаем маваюап о Оааваемешоа

омертя

Ивана Григорьевича
РУДАКОВА, ,

Народного Комяосара ЛаевоВ проиы-
шлашккта ВолоруссаоИ ОСР. «ами
ВКП(О). с 1008 г.. члма ЦИК СССР.

Доступ лла прошанва с телом повоВ-
япго пткрьгт 47 марта о 11 до 1Т чв-
аов (адаяап Наркояшааа. ОООР. У *

Горького, 54, 3-а »т»а*
Кршаоаа состоатоа в 1вч. 37

ЛЕКЦИИ, НОНШЕГТЫ И ТКАТРЫ:
•ИЛИАЛ ВОЛЬ-

А Л Ы а - в аяМ.,
т. 3 — Ясс| •ИЛИАЛ МАЛОГО-Оаяя»
аыа вяс*) НХАТ ИМ. ГОРЬКОГО - па-

ил
| КАМН

т м г а о п НМ. ВО.

т . ивг. ВАЯТА
ОПВРН

Х Т ИМ ГОРЬКОГО па
сп^ 1Ч»ач»в емдца идет
•ЯЛИХЛ Ш А ? - П и т а я
НРИЫЯ О

А —Иваг* вцгяа

опврныа ТИАТР ян. к. с.
~ " ' пом. т-ра вм. Л#-

— 1ТР ИМ.
(Я ВОВ. ЯК

•а м ч а т ОПВРНЫВ ТИА
ОГАЯНОЛАКЯЮГО (а пом.
апмв|_- Иваама, МГ8ЫК

ОЯГВАТОРВП-аЛ. ._ ._
оавяотр» СССР. Дврялп* <
МАЛЫЯ НАЛ КОНСВРВу
ДФннТТ̂  М4ЭКТ4ТЯ Н'|

учаных вувян . _ . _

цда-А-.коааигтныа ЗАЛ-ВВГПЮ-
ВКН. Дяивчв в*а«. А. Н. ОГЛОЯ. оо-
ласт ГявгяяяВ гяяаауап КВРКЯСКЯа —
Гааяяяавш В а Л м циГАНОКна <РО-
ман.-СяцаЦ Уняцц ЛАТЫШСКИ*

<8КАТПТК—П
ТРАП - 1

РЕВОЛЮЦИИ
МОСК. ДРАМА'

СИМОНОВА V- Ш ЯВИ•• аЯ|
- Гни» в Д щ у п с п »
АТИЧТСтСН* (• пом. т-М

— РНАЛИЛЧРияМЙ
Вал. яояяраш. во мету во-
1С-ВВМЯ1 КОЛОНВЫВ 8АЛ

>ЮВОВ — Кяяакят, п и м и в»
ЛКРИНОСЯТСа яа 11 аор«ла.

РОДНОГО .ТВО1

Вальяна е е п а |

А-ГТАРАЛ' ТА-
ЛАНТОВ. Массовое предегаал а*^. от».

ПАЛВЛЬШИПВОв я яявяаяаа вва.

В МГУ —В. Я.... ... _нит* «на-
гтасьа <>влвввявяа» (во Доатоавеяоят).
1в марта —НИЯР—ввел. а*», васатвля-
с» К. И. ГОГОЛКВА — Пуяяшя.

ААРНО РЯД
•ЫЯМраагта

• м « а

кНЦЯЯ я ИЗД-ВА1 И ас ••в. «О. Леяаягилсавс в т п . УаяяааПаяадЫ!. д.
а гравпмрта-Д »-1|4« | Тяагаво^яаажавм* — Д а-1М*| Йямтаяямгв - Д

- Д »-*»•«' Кавтажв • «а»лч>гр. - Д »-11Л7| Яиактраиоявага - Д Я-ая.аК

ЯВДЫ1, Д. М. ТВЛКФОНЫ ОТДЖЛО*.
-а-1И»»1 Иааяаяаяяя^Ж

I Смрепваата рма««яа —
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