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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
Постановления Президиума ЦИК Союза

ССР: о назначении тов. Халепского И. А. На-
родным Комиссаром Связи СССР, об утвер-
ждении тт. Романовского В. И. первым Заме-
стителем и Полонского В. И. Заместителем
Народного Комиссара Связи СССР, об освобо-
ждении т. Прокофьева Г. Е от обязанностей
Заместителя Народного Комиссара Связи
СССР (1 стр.).

СТАТЬЯ: Академик Т. Лиссшо — Что мы
покажем на Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке (2 стр.).

Повседневно руководить выборами парт-
органов: Л. Мштинцкий — Горячие дни в ин-
ституте. А. Козлов — Выбирать самых луч-
ших. В. Трепачев, С Власов — Не созвать ли
вторично партактив Смоленска? Г. Ефимов—
Юмористический отчет (2 стр.).

П. Фоменко — Н а полях Украины (2 стр.).
Б. Золотев — Массовые исключения кол-

хозников аа отходничество (2 стр.).
М. Домрачса — сСамокритнческие» при-

знания и действительность (2 стр.).

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А*. И.

ГЕРЦЕНА:

Д. Заслакха'й — Вольное русское слова
И. Новнч —Великий художник-публицист.
Н. Богословский — Чернышевский о Герцене.
Биографическая справка (3 стр.).

И. Л у п п о л ^ Философские взгляды Гер-
цена. Ф. Л е в а — Герцен и Европа. Д. Осм-
пов —Двойная игра Бакунина. Из архившых
документов (4 стр.).

Рамой Х- Сендер— Бойцы Стальной прой-
дут! (5 стр.).

О ПОЛИТИЧЕСКОМ КРУГОЗОРЕ
ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ

Борьб» и о а м д е п е большевиком не-
разрывно связана с повышением идеологи-
ческого уровня партийной ж и м , р и к ш
повышением идеологической закали в по-
лнтпескЛ подготовка партийных кадров.
Почему партия п е н н о теперь предлагает
•рута повернуть внвмаввв наших партнй-
иьа товарищей, увязающих в «текущих
вопросах», в сторону больших полити-
ческих проблей международного в внут-
реннего характера?

Политически слепота, благодушие а
беспечность не свалились «вдруг», е не-
ба. Онв явились, как следствие чрезмер-
ного увлечения хозяйственными успехами,
как результат забвения меиентарных, но
существенных фактов первостепенного зна-
чения для судеб нашей страны. Забыл о
капиталистическом окружения, о новых
формах подрывной работы троцкистов и
правых, об опасностях, связанных с на-
шими успехами. Факты, о которых больше-
вики не ннеют права забывать нн на одно
мгновение.

В атмосфере благодушия некоторые
партийные • хозяйственные работали,
зараженные идиотской болезнью — бес-
печностью, постепенно стали обрастать
оппортунистическим жнрком, отмахиваться
от больших вопросов современности. На
Пленуме Центрального Комитета партия
товарищ Сталин вскрыл безыдейность не-
которых наших работников, узость их по-
литического горизонта. Что для них между-
народное положение Советского Союза?!
«Капиталистическое окружение?» — рассу-
ждают онм. — «Ла это же чепуха! Какое
значение может иметь какое-то капитали-
стическое окружение, если мы выполняем
и перевыполняем наши хозяйственные
планы?».

Вся купая философия таквх людей сво-
дится к одному: жить как можно спокой-
ней... И заедаемые «текучкой», такие, под-
час честные работники, тонут в ворохе
многих начатых и незаконченных дел,
становятся узколобыми делягами. Еще иа
I V партийном с'езде товарищ Сталин
предостерегал коммунистов против тяги к
дехларапияи • парадной шумихе в работе,
против желания плыть по течении, плав-
но и спокойно, без перспектив, без загля-
дывания в будущее, так, чтобы кругом
чувствовалось праздничное настроение,
чтобы каждый день б ы л у вас торже-
ственные заседания, да чтобы везде были
аплодисменты...

«Видали ли вы гребцов, — говорил то-
гда товарищ Сталин,— гребущих честно,
в поте лица, но не внящих того, куда
их несет течение? Я видал таких гребцов
на Енисее. Это — честные и неутомимые
гребцы. Но беда нх состоит в том, что они
ве видят н не хотят видеть того, что их
может прибить волной к скале, где ни
грозит гибель. То же самое бывает е не-
которыми нашнин товарищами. Гребут
честно, не покладая рук, плывут плавно,
отдаваясь течению, а куда нх несет, не
только не знают, но даже не хотят знать.
Работа без перспектив, работа без руля п
без ветрил,— вот к чеиу приводит жела-
ние плыть обязательно по течению. А ре-
зультаты? Результаты ясные: сначала они
обкладываются плесенью, потом они ста-
новятся серенькими, потом их засасывает
тина обывательщины, а потом они пре-
вращаются в заурядных обывателей».

Основа нашего развития — непрестан-
ная борьба между силами социализма и
сплайн капитализма. Партийный работник
должен учиться понимать диалектику борь-
бы, уметь опепиватъ факты, анализировать
явления политической жизни, видеть дале-
ко вперед. На уроках шахтинского дела
Центральный Комитет учил партийных
работников не зазнаваться, полностью
овладеть техникой.

Чтобы руководить. Говорил товарищ
Сталин, надо предвидеть. Искусство
предвидения требует от партийных това-
рищей большего кругозора, постоянного
накопления званий. Искусство предви-
дения — зто пе правила, которые
можно раз навсегда мучить и механиче-
ски выполнять. Чтобы предвидеть, надо
многое звать не только в узкой области
своей повседневной работы. Надо знать жи-
вую жизнь рабочего класса, крестьянства,
интеллигенции. Надо знать историю нашей

страны, историю нашей партии, ее много-
летней борьбы с врагами социализма.
Изучать историю борьбы международного
рабочего класса, знать и помнить об огром-
ной массе ухищрений и подлостей, к каким
всегда прибегали непдоатморекие классы
для удержания своего господства. Ненре-
рывно изучать теорию учителей рабочего
класса — Маркса, Энгельса, Ленива,
Сталина, которая служат могучим путево-
дителем международному рабочему дви-
жению.

Предвидение связало с глубокий зна-
нием жизни, с уиениеи разбираться в
международной и внутренней обстановке, с
обобщением многообразных явлений поли-
тической действительности, с умением
осмыслить свою собственную работу. Все
«то предполагает наличие у партийного то-
варища большевистской бдительности, по-
литической настороженности, самой жесто-
кой критики и самокритики в работе, беа
чего немыслимо движение вперед.

Реплика товарища Сталина, обращенная
к парторгу шахты «Центральная-Ирмино»,
где зародилось стахановское движение: —
«Вы человек партийный и должны интере-
соваться всем», — адресована партийным
работникам. Быть политическим орга-
низатором масс — значит пред'являть к
себе больше требований, вникать во все,
что творится вокруг, интересоваться как
внутренними, так и международными во-
просами.

Да и сама жизнь, собственно говоря,
ставит перед каждым партийным товари-
щем острые и волнующие вопросы совре-
менности. В последнее время секретари
парткомов стали руководить агитколлекти-
вами и партийными школами. П это одно
лишь поставило их перед такой массой
сложнейших явлений и вопросов, которые
требуют не митингования и красивых ре-
чей, а ясных и вразумительных ответов,
знавий и умелой ориентировки во всей,
что творится за пределами цеха, завода,
колхоза, района.

Нельзя работать инчего ве накопляя,
отставать от жизни, проедать старые за-
пасы званий! Ведь это же не секрет, что
рядовые члены партия подчас обгоняют в
полгаческои росте некоторых партийных
работников. В каком свете выглядят те
партийные работники, которые не только
серьезной литературы, но даже газету, и ту
плохо читают, отговариваясь нехваткой
времени, «бешеной загрузкой» и т. п.?!

На Киевском судостроительном заводе
«Ленинская кузница» библиотечные фор-
муляры цеховых партийных организа-
торов— Лунина, Рувинского и Даиилен-
ко — пустуют. Очень, очень редко обра-
щаются в библиотеку секретарь^партийно-
го комитета тов. Нономаренко я его заме-
ститель тов. Славный. Правда, говорят, что
у них в кабинетах стоят запыленные шкл-
фнки с литературой, подобранной партка-
бинетом. Органической потребности читать
у 8тих товарищей, видимо, еще нет. Они
суживают слой политический кругозор, ри-
скуют отстать от рядовых коммунистов
своей же партийной организации. Напри-
мер, от электросварщика тов. Зуева, у кото-
рого чтение политической и художественной
литературы стало постоянной привычкой.

Десятки раз Ленин подчеркивал, что
умный коммунист не боится учебы. И ста-
вил перед членом партия трудную, по бла-
годарную задачу—быть современным обра-
зованным человеком, обогащать свою па-
мять знанием всех тех богатств, которые
выработало человечество. «Вели я знаю,
что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знал
больше, но если человек будет говорить,
что он коммунист, и что ему я знать ни-
чего не надо прочного, то ничего похоже-
го на коммуниста из него не выйдет».
(Ленин).

Коммунизма не создашь заучиванием
коммунистических лозунгов. Это приводят
только к вреднейшему верхоглядству, к де-
лячеству, к политическому благодушию.

Настоящий партийный работник, кото-
рому чуждо комчваиство и пуставвонство,
отлично понимает, что нельзя политнческл
руководить массами, не совершепствуя евл-
их теоретических знаний. Только пакопляи
упорно знания и опыт, расширяя свой
политический кругозор, партийные кадры
окажутся на высоте новых задач.

В последний час
АНГЛИЙСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

О ПОЛОЖЕНИИ В ЛАГЕРЕ МЯТЕЖНИКОВ
ЛОНДОН, б апреля. (ТАСС). «Дейли

кспресе» публикует сообщение своего кор-
респондента Нозля Монкса, высланного с
территории «(-пинских мятежников после
того, как «Дейли экспресс» опубликовала
информацию о заговоре против Франко.

По словам Монкса, цензура мятежников
делает невозможной работу иностранных
журналистов. Представитель властей мятеж-
ников заявил английским корреспондентам,
что все они являются «шпионами, которых

терпят». Ни одному английскому коррес-
понденту не разрешается приближаться к
фронтам,

1оякс считает, что дезорганизацию, вы-
званную итальянским поражением на Гва-
далахаре, трудно будет устранить раньше,
чем через месяц. Корреспондент высказы-
вает предположение, что для поддержи
готовящегося наступления мятежников на
гвадалахарскои фронте будет использована
германская пехота.

«ПОПЮЛЕР» О НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
В КАТАЛОНИИ

ПАРИЖ, 5 апреля. (С**, мрв. «Прав- чудеса стойкости и мужества, вызываю-
яы»). Комментируя образование нового шие уважение' и восхищение всего мира,
правительства и Каталония, «Пошмер» & " бы Каталония, обладающая ветро-
____. • нутыин людскими резервами и могущая
1 Ш И"Т - развернуть силья?» "военную промыт-

«Каталония «ожег склонить баланс ^ п е е » . п т т о к т у т и „ м | .
войны в ст»ронт республиканцев. я т с о шыщ ш п „ ^курсам», то вой-
Мадрид выполнил свой долг самым заме- м м ф г м 0ы быть очень емро вы-
чателъныи образом, показывая уже в играна»,
течение нескольких месяцев подлинные И.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспондентов «Правди» м 5 ая/мм

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
^ апреля войска интервентов и мятеж-

ников продолжали атиомть позиции пра-
вительственных войск в районе дороги
Ввльяреаль — Очандиаио — Монтгон.
Наступающие в направлении на Бильбао
войска генерала Мола сосредоточили в «том
районе основные с м а силы. Атаки войск
интервентов и мятежников поддерживаются
тайками и артиллерией. Правительствен-
ные войска сохранили свои позиции и ря-
дом энергичных контратак нанесли против-
нику большие потери. Командование пра-

вительственными войсками северного фрон-
та подтягивает в район наступления войск
интервентов и мятежников резервы и все-
мерно укрепляет оборону Бильбао.

Самолеты мятежников, главный обра-
зом германские бомбардировшики «Юн-
коре» и итальянские бомбардировщики
«Капроии». продолжают бомбардировать
пункты, расположенные в районе Бильбао.
4 апреля самолеты мятежников сбросили
несколько бомб на военный госпиталь в
Лураяго. Одна бомба разорвалась в палз-
тс, в которой сестры милосердия произво-
дили перевязку раненых. Имеются чело-
веческие жертвы.

В Бильбао прибыли первые беженцы и*
Дуранго. По ид словам, войска интервен-
тов и мятежников находятся о 15 кило-
метрах от Дуранго.

В секторе Сантаядер 4 апреля прави-
тельственные войска продолжали развивать
наступление. Отбивая ожесточенные
контратаки противника в районе возвы-
шенности Лора, правительственные войска
пролиптлисъ на 3 километра по мправле-
яию к Бургоет и Далевем.

Па аеттрийскои фронт» в районе Овке-
до — артиллерийская перестрелы.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
На основных секторах нейтрального- 8

фронта — относительное затишье. Под
Мадридом правительственная артиллерия
продолжает обстреливать позипии мятеж-
ников. В секторе реки Хараиы. в райояе
волоышенвости Пингаррон, республиканцы
значительно УЛУЧШИЛИ СВОИ ПОЗИЦИИ.

5 трехмоторных бомбардировщиков мя-
тежников пытались бомбардировать Ма1рид,
не были обращены в бегство огнем зенит-
ной артиллерии. Правительственны' истре-
бители преследовали противника. На ПУТИ
к своим базам самолеты мятежников сбро-
сили бомбы в районе Гвадалахары.

Правительственная авваниш подвергла

бомбардировке желеамодвролигую станцию
и Авилв и аэродром мятежников в Наваль-
иораль де ла Мата а железнодорожную
станцию и Талавере. Военным об'ектаи
мятежников был причинен серьезный
ущерб. Правительственные самолеты сбро-
сили 8 0 боиб. .

На гвадалахарскои фронте правитель-
овениая авиация бомбардировала район
р|гуэнсы и коммуникации мятежников в
райове Соиоеисрры. Бомбы сброшены иа
венский поезд, направлявшийся в Сигт-
гнеу, и на автоколонну мятежимков в со-
ставе 30 грузовиков и 5 легковых авто-
мобилей. Кроне того, республиканские са-
молеты обстреляли из пулеметов войска
интервентов и мятежников, сосредоточен-
ные в районе Ситуэисы. Потерн противни-
ка велики.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
I апреля правительственные войск* по-

сле ожесточенного боя выбили мятежнике!
из селении Вальсекильо, расположенного
в 49 километрах от Пособлаико. Захваче-
но в плен 3 0 солдат мятежников в много
военных материалов. Занятие Вальсекилм
дает возможность правительственным вой-
скам, в обход Пеньярроя, выйти иа Фуэн-
те Овехуиа. Занятие последнего пункта по-
ставит Пеньяррою под угрозу удара с ты-
ла. Правительственные войска продолжают
иаступап моль дороги Эспяель — Вильл-
арта — Кордова.

4 апреля ккадриль» правительственных
бомбардировщиков, сопровождаемая истре-
бителями, бомбардировала железнодорожную
стаияяи и окрестности П у э б л а н у т дель
Терриблс. Во вреия воздушного боя между
~ рйещгбликаяскими истребителями и 4 са-
молетами мятежников сбито 2 фашистских
самолета.

* * *
испанское министерство авиации и иор-

ског» флота в своей очередной сводке ука-
зывает, что 1 течение марта республикан-
ская авиация произвела 136 бомбардиро-
вок. В 112 случаях бомбардировке были
подвергнуты мятежные войска и в 24
случаях — железнодорожные узлы и укре-
пленные пункты.

В течение марта произошел 21 воздуш-
ный бой; мятежники потеряли 18 самоле-
тав, а республиканцы — 5.

Интервенты подготовляют десант
на каталонском побережье

(По телефону от парижского корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ, 5 апреля. По сообщению агент-
ства Радио, готовится новая высадка
итало-германских войск на испанской тер-
ритории. На Балеареких островах прово-
дятся маневры итало-германского зкепедн-'
иконного корпуса. В этих маневрах при-
нимают участие все роды войск и военно-
морские силы.

Как сообщает агентство, предполагается
высадка десанта между Валенсией и Бар-
селоной с целью отрезать Каталонию от
остальной республиканской Испании. По
некоторым данным, числешость итало-гер-

манского экспедиционного корпуса, сосре-
доточенного на Балеареких островах, до-
стигает 80 тысяч человек. Войска корпуса
снабжены таакамя, броневыми машинами,
огиеиетаии и другими средствами военной
техники.

«Юманите» сообщает, что из Гамбурга
готовится отправка в Испанию отравляю-
щих веществ. Газета указывает также, что
с французской территории в лагерь испан-
ских мятежников просачиваются француз-
ские фалпстскяе волонтеры.

Н.

Движение за укреплеие антифашистского
фронта в Испании

ВАЛЕНСИЯ, 4 апреля. (Спец. корр.
ТАСС). Движение за укрепление антифа-
шистского фронта и осуществление един-
ства рабочего класса усиливается. Новый
толчок этому движению дал призыв к
единству, с который испанская конпартиа
обратилась к испанскому народу.

Призыв компартии нашел свой отклик
в стране. Так, в Альбасете (провинция
Мурсия) между провинциальным комите-
том компартия и провинциальной федера-
цией социалистической партии заключено
соглашение о единстве |ействпй. Создана
об'единенная согласительная комиссия, ко-
торая должна.в кратчайший срок вырабо-
тать совместную конкретную платформу
действий.

На путь практического единства дей-
ствий вступили также организации об°-
еиненного союза социалистической моло-
дежи и анархистская молодежь в городе
Гайдна (провинция Валенсия). Обе орга-
низации совместно издают еженедельную
газету под названием «Алнанса,», в кото-
рой ведется борьба :л единства молодежи
и за единство всех лнтифятистов. Газета
пользуется большим успехом.

На-днях исполнилась первая годовщина
об'единения испанского союза социалисти-
ческой молодежи с комсомолом. ЦК
объединенной социалистической молодежи
ознаменовал этот юбилей грандиозным ми-
тингом в Валенсии.

АМЕРИКАНСКИЕ КИНОАРТИСТЫ-
РОРЦАМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ
25 марта в Голливуде состоялся неви-

данный здесь до сих пор Митинг. 12.000
артистов и работников различных кино-
ателье Голливуда собрались, чтобы проде-
монстрировать свою солидарность с борь->
бой испанского народа. В президиум ми-
тинга были избраны актеры с мировыми
именами: Чарли Чаплин, Лж»н Крауффорд,
Дтгив Фербше, Фредерик Марч я Пауль

Муяи (фильмы последнего запретспы ва
территории, занятой Франко). Докладчиком
на митинге выступал французский писа-
тель Мальро. Его призыв поддержать борь-
бу испанской народной ариии увенчался
огромным успехом. В течение нескольких
минут было собрано по подписке среди уча-
стников иитиига 114 миллиона долларов.
( М . мм*. сПраацы»).

И. А. ХалепскнА — Народный комиссар связи СССР.
Фото молуттога «огагдожатш И.

О назначении т о в . ХАЛЕПСКОГО 1 . 1
Народным Комиссаром Связи СССР.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР шетммиялт:
Назначить Народным Комиссаром Связи СССР тов. Хаяепсиого Иннокентия

Андреевича.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. Б апреля 1937 г.

* • •
Иннокентий Андреевич Халепский ро-

дился в 1Н!13 году в гор. Минусинске,
Енисейский губернии, в семье портного.

До революции 1917 года был телеграфи-
стом. Принимал активное участие в Ок-
тябрьской социалистической революции,
работая в этот период на выборных долж-
ностях в профсоюзных организациях. В
апреле 1918 года вступил в ряды ВКП(6).

В мае 1918 года добровольно вступает в
боевую красногвардейскую дружину и при-
нимает активное участие в боях с бело-
гвардейцами и чехословакаии на Урале.
При формировании 3-й армии в 1918 году
назначается начальником связи армии.

В 1919 году тов. Халепский назначает-
ся иароянык комиссаром почт и телеграфов
Украины. В сентябре 1919 г. возвращает-
ся в Красную Армию н назначается на-
чальником связи Южного я Юго-Зашднаго

фронтов, а впоследствии — начальником
связи Кавказского фронта.

С 1921 года в течение трех лет рабо-
тает в качестве начальника связи РККА.
В 1924 г. назначается начальником Воен-
но-технического управления РККА.

С 1929 года тов. Халепский возгла-
вляет Управление моторизации и меха-
низации РККА. В 1932 году назначается
членом Революционного военного совета
СССР. С 1936 года — начальник воору-
жений РККА.

Постановлением ПИК и СНК СССР в
1935 году тов. Халепскому присвоено зва-
ние командарма 2-го ранга.

На XV и XVI Всероссийских С'ездк
Советов тов. Халепский избирается членом
ВЦИК. За боевые заслуги награжден орде-
ном Красного Знпмени. В 1933 году за
особые заслуги в области оснащения РИСА
боевой мшяшон награжден орденов Доняли.

Об утверждении тов. РОШНОВСКОГО В. И. Заместителем
Народного Комиссара Стаи СССР.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР писгммдваи
Утвердить тов. Романовен*™ Владимира Игнатьевича первым Заместителем

Народного Комиссара Связи СССР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

.;, . . . М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитет» СССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 5 апреля 1937 г. • ' .

Об утверждении тов. ПОЛОНСКОГО В. И. Заместителем
Народного Комиссара Связи СССР.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета СОТ поетамвмиигт:
Утвердить тов. Полонского Владимира Ивановича Заместителем Народного Комис-

сара Связи СССР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

„ I И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 5 апреля 1937 г.

Об освобождении тов. ПРОКОФЬЕВА Г. Е. от обязанностей
Заместителя Народного Комиссара Связи СССР.

Постановление Президиума Центрального Исполштельного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР постановляет:
Освободить тов. Прокофьем Георгия Евгенисвича от обязалп'остей Заместителя

Народного Комиссара Связи СССР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

И. АКУЛОВ
Москва, Кремль. & апреля 1937 г.
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ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ ВЫБОРАМИ ПАРТОРГАНОВ
Горячие дни в институте

Институт н а р о д н о г о х о з я й с т в а мм. Плеханова, Москва

До глубокой почв затягивались отчетно-
выборные собрания партийной оргаввзепвв
Института их. Плеханова. Прения по до-
владу секретаря парткома погнав страст-
ный характер. Выступала студенты, пре-
подаватели, аспиранты и допеиты, парторга
факультетов, пропагандисты. Заговорили
«ВОЛЧаЛЬИМП». ПРОСИЛИ СЛОМ В ПРеВЖЯХ
члены партии, которых не знали в орга-
ппзацва, све вамечали»...

Случайно да »то? Нет1
ЗА весколько двей до выборов парга!-

ных органов общее партийно* собрание ви-
етптута обсушило поспаоыспе бюро
райкома. В поетановлеваи говорилось, что
директор вветвтута тов. лапае в гмртвЙ-
пий комитет ве правив необходимых в
своевременных мер к разоблачеваш в ц г п .

Благодушный директор ввотвтуп, ве
желал портить добрососедскже оповмвая.
принимал безоговорочно всех, коп досы-
лали в ИНСТИТУТ.

Партком, со своей отороиы, аыпмалеа
теп, что назначал парторгов. Оюпшадпать
секретаре! сменились в мртийма коми-
тете, ииствттта и пап е пмоввввй лет.
Ьесной 1936 года тропвкт 1алтеа возгла-
нлял мсорепш! троцшитяп петвтут-
скяй партой. В пои партком смаыв
кротов, шалей, овдел вроавдавогни п а .
Наценке. И поаыве м парявашх овЯре-
ппях ов в о я т а а ааявлаот:

— М е и м а и а в и к р а п , > ЙШ в ш -
тсвеаои парткоме.

Двтги €«тавФашш> в д е п я в т а т •*-
магавапеа, и т а в а п и в м ш , вмааае-
чепаывв. Метелиаса втмт 1»ц ивовой
олагаорвшетмвааа- Вншств ввептвтсльмв
я п а н т е о н ! р а б о т ее я ц а и а а а ве
институт» гтааав «теевайва» • теш, что
студенты адесь — вира! еевт.

Вот почему ве вмвеет е ш я в в г г в и
п яевый партвйвшй комитет н а ш и м *
ривервуис» таааа ожесточеннее врешвл.
Вот почему собраам потребовало и каж-
дого •ааеееявого в епвееа иаядицата, чте-
бы ев водробво рееевааы свою бвогва-
Фию. Вот почему при обеужяеввв кавдвда-
тур в партком выетушвпи м т е ш о да-
лв отвод епдевтве Доцввво, путавам рае-
скаааамй е своей сецвахыиа происхожде-
нии, во в поставив вопрос о ее нартвй-
иоств.

3 2 ваадхдаттры бшн выетаыевн ва
обеуждеяве, а осталось в спаси 16.

Из прежнего состава партийного коин-
тета в новый комитет намечался секретарь
парткома тов. Матвеев. В преввах отмеча-
ла, что м восемь месяцев тов. Матвеев все

же ожввял работу парткома, сейчас аа-
метио перестраивается, доклад его ваш-
ими большевистской саиокритикоВ и в
невом парткоме при хорошем подборе ра-
ботвивов он Будет неплохо работать.

И» новых кандидатур как едва из луч-
ших охарактеризована кандидатуре тев.
Долгова. Студент — ОТЛИЧНИК учебы, ра-
бочей, скромный, деловой. Наметала такай
тов. Деовевко, секретаря комсомольской
оргаввмцва.

Всех ах избрали в вовый партком.
Скрестились копья ва вопросе о дирек-

торе виствтута тов. 1ацнее. Трудную за-
дачу поставвла перед собрание» вта кав-
двдатура.

После пыступлеввл етудевты тов. Ку-
кушкиной, приводившей цитаты и бро-
шюр тов. Лацисе (1929 г.), еобвавае вкде-
пло специальна комвесав для ееаако-
алеввя с кянгавв тое. ллцвее — «О бед-
пвке в лодыре», «Аграрное переяаеелевве
в перспективы борьбы е вам».

Общее собрание по докладу коивеева от-
ветило в «писало в ремлвцвв, что рабе»
тов. Лациса представляют собой еветеву
правооппортуваетпесквх ошибок.

И вот сеВчае етовт перед собравшем тев
Дацве и растаивает о своей падвтпе-
евей жаааж. Ов подробво перечвелает'вее
ж о п е воет, вогорые ашвваа, в», увы,
смазываетвопрос о брошюрах: дескать, п о
ве теоретвчевпе труды, * так престо «по-
вулярвне иакжеиша».

В преаяах етуямти гевервлв дарев-
теру:

— Вы, тев. Дашк, деажан были
вав вевавт, как старые большевики
умеют праавамть своя ошибка в ах
исправлять. Почему же вы кого в» сде-
лали?

— Шевелим, беепечвоеть, повадки
велыеожв—все его есть у вас, тов. Дацве!

— Тев. Дацвеу вужво овладеть больше-
вжпоа!

Севретарь партком» тов. Матвеев мяввл
отвод тов. Лацису. Он екамл:

— Начете ве будет страшного, если дв-
ректара вветвттта мы ве взберем в парт-
ков. Пусть прваадумаетея и осознает своп
оюибвя.

Общее собрание комвунветов ннствтута
после тщателнюго обсуждения избрало пар-
тиЛпыя комитет, п состав которого пошел
и директор института тов. Лацис.

Л. МИТНИЦКИЙ.

ВЫБИРАТЬ САМЫХ ЛУЧШИХ
(От ростовского корреспондента «Правлы»)

Выборное собрание первичной партийной
организации ал вода «Краепый Аксай» про-
должалось 8 дней. Необычво затянувшееся
собрание несколько даже встревожило се-
кретаря Продетарского райкома партии тов.
Ковоеко.

Однако миятвясты аавода ревплв твер-
до:

— Хоть еше несколько дней просидим,
во выборы проведен по-иастоящеку.

Коииуннсты почувствовали свою ответ-
ственность м исход выборов. И вот, когда
так встал вопрос, оказалось, что комхуви-
сты, об'еданецные в одну первичную орга-
низацию, плохо знают друг друга. Организа-
ция представляет собой лишь иеханвческое
соединение 17 цеховых групп, который пе-

. редовереии все права заводское лервпяой
оргалазации. Цехмые органвзааиа приви-
вают в партию, выносят выговоры л даже
исключают из партии. Общезаводское пар-
тийное собраиве собиралось линь по выео-
юторхествепным случаям.

Поггоиу, если внутри цеха воияувветы
еще вмеди предстаиение друг о друге, то
в пелох по заводу они >нал друг друга
плохо. При таких условиях не удвитсль-
но, что обсуждение кандидатур заняло три
ждя. Почта с каждым из 19 выдввнутых
кандидатов собранию приходилось 1вако-

- питься заново.

Обсуждение кандидатов проходило значи-
тельно активней, чек прения по отчету
па;гткома. Наиболыиге чигло выстумений
рядовых коммунистов баю по кандидату-
рах. О директоре завода топ. Шарапове вы-
сказалось, например, '.VI человека. Абсо-
лютным большинство» голосов его отпели
из кандидатов в партком.

Почему отвели Шарапова? Не раздалось
ив одлого голоса, порочащего его как хо-
алйствеинпка. Его выпели из клндн.шскэ-
го списка за политические ошибки.

Отделом кадров завода руководил зама-
скировавшийся троцкист. Шарапов че
только не разоблачил этого врага, но брчл
его под защиту. Па заводе душили саио<
критику. Шарапов прикрывал ато.

Вот, что сказал тов. Катаев о кандида-
туре Шарапова:

— Кем были вскрыты ошибки Шара-
пова? Пе им самии, а партийной органи-
зацией. Как он отнесся к атому? Всячески
отмахивался н признал свои ошибки лишь
под огромпым давлением партийной орга-
нязацни. Прошло слишком хило времени,
чтобы можно было скааать: Шарапов сде-
лал все выводы из своих ошибок. И по-
атому-то Шарапова нельзя набирать в пар-
тийный комитет.

А. КОЗЛОВ.

Не созвать ли вторично
партактив Смоленска?

формулировок, саванне

Заключительное собрание смоленского
городского партийного актива началось
несколько необычно. За столок припдвуыа
находились только два человека. — секре-
тарь горкома тов. Архипов и культпрон
тов. Ушаков. Б зале — примерно треть
участников собрания. Девлвдчвв омут-
стппвал.

Открывая собрание, тов. Архипов вы-
нужден был пмсташггь вопроа о том. пра-
вомочен ли дашшА состав собрания прини-
мать важнейший документ — резолюцию
актина смоленской партийной оргатшцян
по итогам Пленума ЦК ВКП(б).

— На собрание явилось несколько боль-
ше половины,—сказал председательствую-
щий,—будем ли работать?

И хотя, как мы уже сказали, на собра-
ния присутствовало в депгтвителъяоетн не
больше трети первоначального состава,
собрание решп.ш продолжать. Наскоро М-
читали проект резолюции, выслушали 4 —
5 предложений об изменении
и внесении некоторых дополнении и мень-
ше чем через час разошлись. 43 дальвейшем
резолюция была опубликована, как прввя-*
тал собранием актива, хотя большая часть
участников собрания в обсуждении в пря-
цятнн резолюции не участвовала.

С резолюцией вообще не повезло руве-
воднтелям смоленской партийной организа-
ции. На второй день собрания по списку,
приложенному президиумом (о президиум
вошли члены бюро обкома и горкома), была
выделена комиссия в 25 человек для со-
ставления проекта резолюции. В комиссии
обнаружились разногласия по отдельным
формулировкам. Некоторые услужливые ра-
Гютннхн обкома и горкома стирались смяг-
чить характеристику недостатков обкома в
горком»: спорили о том, записать ли, что
обком н горком не боролись с самохваль-
ством и шумихой или «боролись нереши-
тельно». Незначительным большинством го-
лосов комиссия приннла нторую, смягчаю-
щую формулировку. Однако в окончатель-
ном проекте резолюции этого пункта во-
все не оказалось.

Не оказалось в опубликованном тексте
резолюции п некоторых дополнений, при-
мятых на собрании. Так, предложения тт.
Вагвлькопа и Трепачепа о необходимости
проверить все звенья советской работы,
принятые собранием, в резолюции отсут-
ствуют.

На периых трех собраниях актива
присутствовало около 700 человек. Состав

участников собрания нельзя при-
знать удовлетворительным. Докладчик тов.
Румянцев вынужден был в заключительном
ионе отметить, что «...если бы была здесь
аудитория партийцев, которые не зани-
мают больших постов и должностей, а ра-
ботам? иа яреимедетяе в елшже маат на-
строения широких масс, мы услышали бы
еще большую критику...»

Что же мешало привлечь на собравие
актива тех коммунистов, которые «ближе
знают настроения широких масс»?

Сталинский райком партии, например,
роздал пригласительные билеты на город-
ской актив преимущественно по признакам
чинов н зкаонВ,

Собранно актива проводилось с непонят-
ной поспешностью. Большинство желав-
ших выступить ни получило слова. Пре-
ния были прекращены неожиданно. Тов.
Архппов соовднл, что вносится предложе-
ние о прекращении прений. Началось голо-

Хотя большая часть участников
собранвл н« голосовала им «м», ви «про-
тив», все аю было об'явлево о прекраще-
нии прений.

ЦК ВКИ(б) неоднократно укааывал на
недостатки в работе руководителей
нартийвой организации Западной обла-
сти. Однако, об этих указаниях Цен-
трального Комитета тов. Румянцев скааи
только вскользь, в конце своего доклада.

ЭТИМ был определен и тон прений. Кри-
тиковали робко, с огливои. Камлать име-
на людей, допускавших ошибки, опаса-
лись. Говорили «вообще», приводил лишь
общие примеры.

Слово па собрании актива предоставля-
лось скорее по ведомственному признаку,
чем в порядке запвви. . Поэтому в.
разговоры велись больше о идомелюнпых
делах: о штатах райсоветов, о иагязнтт,
о строительных материалах, о подаче воды
на хлебозавод. Вез конца повторялись из-
вестные факты о практике кооптации.

Можно ли после всего сказанного счи-
тать нартиппый актив в Смоленске состо-
явшимся? По.ишая часть актива осталась
неудовлетворенной протешем собранием.
.Среди коммунистов ИДУТ разговоры о том,
что в практике партийной работы и в пар-
тийной жшнн смоленской организации' нет
пока никаких изменения.

В. ТРЕЛАЧЕВ,

С. ВЛАСОВ.

Участники собрания партитива.

(0Г. щевского

За- поеяадвие 6 дпей карта Щ
Укрииам вмаялз 1.802 щсячи г е в м я
яроаЦь * п |ыли два, копа во всех обла-
стях емвеввтулс» •ассовнй сеж, вогла.
можм в делено «пае вееелть все ввари
колосовые. Однако влан сев* ранних вом-
совых пыполпеп только на 42.2 проц.
Л в т одна Днепропетровская область за-
кончила сев раиши колесовых. От все
отстали находящиеся в более благоприят-
ных условви Одесщпна в Молдаииа. До-
нецкая область на аасшм еще а четвертой

части площади ранних колосовых.

Тревогу иувиет в ход сева в Хармев-
кой обвасп, где вочаа бистро сохнет, а

палевые вдеегн затягиваются. К 1 апреля
адесь выполнено только Ы проц. плана
сева ранних коласоаш.

К 1 апреля аелваан • еопоаы Укравтш
засеяли 2.358 тысяча гектаров, то-ееть
примерно на 50 проц. меньше, чем в прош-
лом году. Вот уже больше полумесяца ве
Украине стоит ровная, прекрасная весен-
няя погода. 8 — 1 0 — 1 2 дней прошло с то-
го времени, когда южные области присту-
пили к массовому севу в весьма благо-
приятных метеорологических условиях.
Сколько же нужно таких золотых дней,
чтобы посеять ранние культуры?

В прошлом году колхозы закончили сеч
ранввх' аа Ь—7 дней, а ведь теперь кол-
хозники куда лучше вооружены опытов
я техникой, чем год назад. И если сев еще
не ивершов, то >то об'яспяетеа лишь
одним: весна застала местные партийны*
и советские органы врасплох.

Стахановцы демонстрирую обраацм
ударного труда в делом опровергают ссыл-
ки на мнимую влажность почвы. Тракто-
рист Головченко, например (Верхне-Две-
провский район), работая ва «ЧТЗ», аа 11
часов прокультивировал мбь с одновре-
менный боронованвеи на, площадв в 110
гектаров. Таких примеров десятки и сотни.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Сиех — признак здоровья. По пс всегда.

Неуместный смех — дто признак легко-
мыаин. Нельзя, например, самокритику
превращать в веселый водевиль.

Если жп судить по газете «Кировская
правда» (1К марта), то на собрании област-
ного партийною актива был сплошной
ХОХОТ.

Между тем для веселья было мало пред-
посылок. Товарищи, выступавшие в пре-
ниях по докладу секретаря обкома тов.
Столяра, говорили о фактах зажима само-
критики, о нарушении внутрипартийной
демократии, о подхалимстве, об оторванно-
сти многих райкомов от партийных масс
и так далее.

Газета умудрялась смазать политиче-
скую остроту ошибок. Достаточно ука-
зять, что на одной газетной странице, кото-
рая погпшпена отчету о собранни актива,
имеется Г! ремарок—«смех», «общий
смех».

Заведующего областным отделом пярод-
ИО1 о образопаняя Марчукова критиковали и
насаждение подхалимства в подведомствен-
ном ему аппарате, за хвастливые речи, за
неведение, недостойное большевика.

Слово предоставляется Марчукову. Когда
он поднимается на трибуну, раадается голос
с места: «Будет оправдыиаться!»

Марчуков весело заявляет:
— Р*1т пнднтс, товарищи, какое заявле-

ние. (Сих).
Далее газета сообщает:

«То*. Марчуноа пытолея опрмдаться.
Гомрил, что на совещании пропод>мт(-

л«й лит1р|туры ои аыступеп на 16, а
14 фмраля. (СМЕХ)...».
Вот и нее, что газета нашлась скааать

о поведении Марчукова на активе.
Один из ораторов приводит такой факт:

на собрание парторганизации Педагогиче-
ского института пришла заведующая отде-
лом школы горкома Гадугакевич:

«Я попросил I» выступить, помочь нам
• разрешении «опроса. Она ответила: мое
деяо только фотографировать. (СМЕХ)».
Другой оратор коспулся нечеткой рабо-

ты отдела руководящих партийных органов
обкома:

«Вот мы мпросшпи, например, май
принимать в партию лер«вея.*ниы« при
чисти) • сочувствующие и щ н я н д а ш .
Отдел руководящих партийных органов
отмтмл: «Положение особое, устав пар-
тии на них не распространяется», а че-
р и день сообщил: «Ошибиа вышла, устоя
действует и в отношении «тих товари-
щей. (ОИЕХ)».
Что тут смешиого? Допустим, что какой-

нибудь не в меру смешливый товарищ
действительно рассмеялся, услышав о той,
что некоторые работники обкома плохо
знают устав партии. Но почему газета дол-
жна так охотно подхватывать всякие
смешки, упуская из своего поля зрения
самое важиое и серьезное?

Вместо критической оценки отдель-
ных выступлений на собранни актива га-
зета занялась подбором анекдотов. Видать,
что на собрании люди вместо серьезной
самокритики всячески отшучивались. А
неразборчивая газета старательно собрали
все анекдоты л из них состряпала юмора
стический отчет.

Г. ЕФИМОВ.

Акад. Т. Лысенко

ЧТО МЫ ПОКАЖЕМ НА ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

На Всесоюзпой сельскохозяйственной вы-
ставке Селекционно-генетическому инсти-
туту отводится участок площадью в 1.000
квадратых метров. На «том учмтм мы
покажем результаты основной работы ин-
ститута за последние годы—разработку на-
учных положений для повышения качества
посевного я посадочного материна целе-
вых культур.

Нельзя разработать способ и приемы
улучшения посадочного в посевного мате-
риала без точного знания гакпномерлостей
развития растительных форм. Основой «тих
знавий является эволюционное учение Дар-
вина. Руководствуясь мим учеивем, мы
выдвинули положение об улучшении по-
севного материала полевых культур само-
опылителей путем виутрасортового скре-
тикания.

Работа по внутрисортовому скрещиванию
в настоящее время является в институте
глаппейтей. Мы произвели опыты по ис-
пытанию яровой пшеницы, помидоров и ря-
да других культур из семян, обновленных
путем применения этого метода. Они
показали, что в сравнении с растениями тех
же сортов, аосеяпиых обычными семенами,
в тех же условиях, растения из семая от
внутрисортового скрещивания во всех слу-
чаях имеют преимущество.

В 1936 году в »той работе участвовало
больше тысячи колхозов. Результаты посе-
ва опытной озимой пшеницы убеждают нас
в том, что в нынешнем году опытами по
опутрнсортовому скрещивании должны за-
няться десятка тысяч колхозов вашей
страш.

Необходимо было разработать и технику
скрещивания. При старом способе скрещи-
вания производительность труда высоко-
квалифицированного работника равнялась
не больше 500—Я00 зерен в день, при чем
атому делу работник должен был обучать-
ся довольно длительное время н иметь
продолжительный практический стаж. II»-
втому старый способ оказался непригод-
ным для массовых работ по внутрнсорто-
вому скрещиванию.

Наш институт (доктор Д. А. Долгушин)
предложил новый способ скрещивания, при
котором один колхозник я первый же день
работы, т. е. без предварительной практи-
ка, может получить яе иенее 2 0 — 3 0 ты-
сяч зерен.

Мы проводили уже я проводим довольно
многочисленные опыты по избирательно»
способности половых клеток при скрещива-
нии. Выягнено, что растения-самоопы-
лптели, у которых яйцеклетка и иыльна
развиваются в одном п том же колоске, от-
дают пррдпочгеппс чужой пыльце трех
своей, если чужал пилыи вместе со споен
попадает на рыльце. Это дало возможность
при внутрисортлвых скрещиваниях не ка-
стрировать колосья, а только подрезать у
них немпого пленки с тем, чтобы открыть
доступ для носящейся в воздухе пыльцы
с других растений, другого сорта.

Повиио того, что »то упростило технику
впутрисортового скрещивания, при таком
свободном ветроппылении каждое рыльце
ииеет возможность выбрать наиболее био-
логически подходящую для него пыльцу.

Серией опытов вавя уже вшспена воз-

можность изменять природу растениВ в
нужном иапранлении, путем соответствую-
щего их воспитания и рндо поколений. Мы
уже умеем довольно хорошо превращать
природу озимых растений (т. е. в извест-
ный момент своей жизни холодолюбивых
растений) в природу яровых растений (т. е.
более теплолюбивых па определенно* эта-
ие жизни). На этой основе мы и проводим
опыты переделки такого теплолюбивого
растения, как хлопчатник, в менее тепло-
любивое.

Многие представителя генетики выдви-
гают в виде главного возражения цюыв за-
щищаемого нами положения о внутрнсорто-
ных скрещиваниях длительную нсиэмен-
иость, однообразие чистолинейиш сортов.
Но указанными опытами мы безупречно до-
казали, что у ел опии воспитания ни в од-
ном случае пе проходит бесследно для при-
роды растения. Все дело только в степени
изменении.

Довольно полно и хорошо разрабаты-
вается нами также вопрос так называемо-
го инц\хта (родстненного раяведения) ра-
стеиий-т'рокрестнинов. Исходя из того,
что воспитание отражается па наслед-
ственной природе растительных оргапип-
моп, ш жестко критикуем методику ин-
нухта, еще применяющуюся у нас в Сою-
зе н в других странах, клк и*1 дашпую ни-
каких положительных результатов.

И отличие от этой методики мы произво-
дим родственное разведение растений сле-
дующим образом: из семечка получаем мо-
лоденькое растение, например, ржи или
свеклы, ».'Ге,тлти1шо размаожаеи его,
воспитываем псе ати растения в отно-
сительно разных условиях (например,
питания)* '«тем всю группу, проис-
ходящую из одного и того же зародыша
семени, вставляем цвести вместе. Проис-
ходит нормальное, естественное переарест-
ное опыление. Хотя все ати растения и
происходят от одного и того же зародыш.,

но так как оли воспитывались в разных
условиях, то развиваются относительно
разными. Поэтому семена завязываются в
несравненно большем количестве, нежели
при методе иицухта. Потомство этих семян
получается жизлеиным, пе слабым, не де-
прессивный.

Этот раздел опытов, во-первых, дает нам
возможность разработать дли практическо-
го применения индивидуальный отбор пе-
рекрестннков, во-вторых, подтверждает не-
обходимость и целесообразность внутри*
сортонш скрещиваний.

В наше» институте проводится целы!)
ряд других опытов, но все они той или
иной стороной подтверждают и доказывают
необходимость впутрисортовых скрещива-
ний раетевнй-самоопылитслей. Кроме того,
эти опыты показывают и доказывают из-
меняемость природы растительных организ-
мов в зависимости от тех ИЛИ ИНЫХ уедл-
инй воспитаии. Влиять яе на развитие
растительных организмов путем подстанов
ки в нужные моменты нужных условий —
довольно легко.

Все вти опыты, проводимые институтов
в широких размерах, иы постараемся
маниейших чертах представить на Все-
союзной, сельскохозяйственной выставке.
Опыты будут здесь производиться так, что-
бы сотни тысяч посетителей выставки —
колхозники и городские жители, люди науки
могли с интересом и пользой их наблюдать.

Уже в атом году нам необходимо обучит1.
делу гшутригозтопых скрещиваний до 500
тыс. колхопиков. Лля «того будут созданы
рнзнообрааные курсы, изданы брошюры
н т. д. Сельскохозяйственная выставка
сыграет колоссальную роль в атом деле.

В общем ва выставке мы думаем про
дол жить дискуссию по генетике, во улм не
докладами, яе выступлениями в печати, а
суши настоящим, действенным помыв
правоты дарввшгзма.

(Па-имам- по плафону иа Омосы).

На полях Украины
•Права*)

1 Соввавя ва вмвиосп почин руково-
дители 1шт партвжвых I зеиежышх ев-
ганов |аетвдацл оправдал неподтовлевн
пост» В севу. Недаром сежветарь щессвап
облавного комитета партия тов. Вегер ва
одном вз заседаний ЦВ 1СП(б)У отвровевво
признался:

— Хорошо, что весва запоздала, иначе,
вы бы совсем мшилась...

Тракторный парк работает безобрааво.
В 1 апреля в Донецкой области работало
тольм 4.900 тракторов ва 6.985. В Ста-
робельском округе бездействует свыше ты-
с«Ч| транкров. В Троицком и Александров-
скол райожах де 1 апреля вн одни травтор
•е работал.

Буквально т всех областей Украины
сообщают о больших простоях тракторов.
Многве тракторы в самые горячие дни се-
ва оттаивались вз-и вебрехвого ремонта.
0 мелком текущей ремонте совсем забыли,
хотя большая часть тракторного парка
нуждалась именно в нем. Поэтому тракто-
ры, прошедшие каииталышй м средний ре-
монт, более или меиее готовы к полевым
работам, а те машлиы, которые нуждалась
в текущем ремонте, стоят ва усадьбах
МТС

Сев дюцервы в степи в клевера в По-
лесье еще не начинался. Км известие, е п
культуры нужно сеять одновременно с ран-
ними колосовыми. Многие колхозы Одее-
екой, Днепропетровской и Винницкой обла-
стей, закончившие ухю сев раяннх колосо-
вых, не могут приступить в севу люцерны
лишь потону, что семена застряли на скла-
дах. Ия 5.716 центнеров вмпортвой лю-
церны в Одесской области выдано колхо-
зам только 81 цевтвер. Почта такое же
положение в Винницкой области. А в До-
пей кой области колхозы не получили еще
ни одного грамма из имеющихся 2.400
центнеров семян люцерны.

п. «шит.

МАССОВЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ
ЗА ОТХОДНИЧЕСТВО

(ОТ мроспйского корреспондента «Правки»)

В 1 9 3 6 году из колхозов области исклю-
чили ОКОЛО 6 ТЫСЯЧ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛ-
ХОЗНИЦ. Исключение из колхоза, как иа-
вестно, — суровая мера, к которой устав
сельскохозяйственно!! артели разрешает
прибегать лишь в саном Крайнев случае.
Массовые исключения за отходничество

другие подобные «причины» (Ростов-
ский, Ернаковекий райолы) могли прозву-
чать как серьезный сигвал. Однако сигнал
не был услышал.

Областные организации и в первую оче-
редь областное земельное управление пе
знали, что делается в колхозах, как осу-
ществляется Сталипский устав, ве помога-
ли колхозам. Только >тим и можно об'яе-
пить невероятную текучесть председателей
артелей. Были районы, в которых смени-
лось 60—65 проп. председателей колхо-
зов. За 9 месяцев прошлого года-в области
сменилось 2.200 председателей колхозов,
за январь м феираль в шеста районах —
164 председателя. И что печальнее всего,
текучесть особенно велика в районах е
крупнейшинп промышленными центрами
(Ярославль, Кострома, Рыбинск), где боль-
шевистское руководство сельским хозяй-
ством должпо было находиться ве особой
высоте.

Вот откуда, собствевво, в тявутел ввтя

отставания области в подготовке к весен-
нему севу. Прибавьте к этому исключи-
тельно слабое руководство земельного упра-
вления хозяйственной стороной дела — в
причини плохо! подготовки к севу левы.

Семена еще не вывезены в колюзы, 48
процентов «Челябинцев» ве отремонтиро-
вано, сорван илан вывоза местных удобре-
ний, нет еще горючего. В 6 районах еще
не приступали к составлению производ-
ственны! планов. Неизвестно, как подго-
товлены кадры пахарей и севцов. Забыто
живое тягло.

Много недостатков и в подготовке трак-
тористов, хотя начальник областного зе-
мельного управления тов. Каменским в за-
ведующий сельскохозяйственным отделов
обкома тов. Руднев пытаются изобразить
дело в розовом свете. В Матвеевской МТС
курсы начали работать с опоадаием ва
полтора месяца. В Плещеевской МТС кур-
сантов дважды распускали. Многве машии-
яо-тракторные станции еще ве организова-
ли практических занятий трактористов.

Областное земельное управление испра-
вляет эти недочеты усиленным... бумагома-
ранием. Изводятся горы бумаги. В январе
и феврале на места послано 5 тысяч раз-
ных «отношенмй» в сотни телеграмм.

Б. ПЛОТОВ.

«САМОКРИТИЧЕСКИЕ» ПРИЗНАНИЯ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

(От новосибирского корреспондента "Правды»)

В Западной Свбврв установилась теплая
погода. Быстро тает снег. Наступление ран-
ней весны земелыьи рабствам встретила
самокритическими признапвямя.

— Состояние подготовка к севу в крае
очень тяжелое,— призвался ие пленуме
краевого исполнительного комитет» на-
чальник миельного управления Мачуль-
С1.-ПЙ, — неизмеримо хуже, чем в прошлом
году.

На резкие оценки теперь в крае вообще
не скупится, но положение от «того не
изменяется. Запоздалые самокритические
речи не сопровождаются необходим!) ми
конкретными действиями.

С каждым днем возрастает тревога за
семенные фонды. Они засыпаны не во всех
колхозах, хотя семена в крае есть. 11лд
угрозой сортовые посевы: засыпано ненео
половины сеиян. Завезенные в районы сор-
тосые семена колхозами еще не получе-
ны. В Бийске, например, сейчас лежат н*
складах больше 20 тысяч цеитиеров луч-
шей сортовой пшеницы и овса. Я послед-
нюю декаду план межколхозного обмен*
рядового зерна на чистосортное выподпеи
по пшенице только ва 1,6 процента, по
овсу — на 4,5 процент» аадания.

Еще хуже в совхозах: аашцаво 73 проц.
семяп. Совхозы получают ссуду. Она за-
везена еще далеко не везде. Начальна*
краевого управлевва совхозов Столпив*
настроен весьма благодушие.

— Беспокоиться, — говорят ев. —
не стоит. Распутна» иачадас»? Нечего,
вывезем.

Семенное дело в Западной Спбирв запу-
шено, к «тому приложили руки орудо-
вавшие в краевом аевельвом управления
враги парода. Собранное для семенных уча-
стков аерно во многих районах иеполым-
или па другие нужды. Казалось, что
край сейчас должев с особой внергвтй
мяться ва расширение семейной базы, во
«того пока ве происходит. Севевные уча-
стка в подавляющей большинстве райо-
нов еще ве выделены, семена для них ие
отобраны.

Все еще пе готов тракторный парк. Не
закопчен ремонт больше чем в 100 ма-
шинно-тракторных станциях. Ремонт гусе-
ничных тракторов поставили в последнею
очередь, 31 МТС не отремонтировали ни
одпого «Челлбинца». Качество ремонта
низкое.

В иынешнен году край впервые приме-
пяет в широких масштабах бактериальные
удобрения. Будет удобрено 70 тысяч гек-
таров. Многолетние опыты профессора Са~
востина с азотобактером, поддержанные
краевыми организациями, дали прекрасные
результаты. Минеральных удобрений м-
везено в край достаточно, но они лежат
иа складах. Навоза вывезли вдвое меньше,
чем в прошлом году.

Работники ееиельвъгх оргавов слабо
осведомлены о деаствателлом положения
па местах, они очень редко выезжают
в районы, вояхеаы в совхозы.

М. ЩРАЧЕВ.

БРИГАДА АНГЕЛИНОЙ ЗАКОНЧИЛА СЕВ РАННИХ КОЛОСОВЫХ
СТАРОБЕШЕВО, 5 апреля. Тракторвая

бригада орденоносца Паши Ангелиной на-
чала новый сельскохозяйственный год.
Бригада первой из всех женских трактор-
пых бригад Донецкой области закончила
сев ранних колосовых и завершает сев
подсолнуха. Работы признаны отличными.
Згрпо сеялось по прокультивированной и
забороноваппой в два следа аабв.

— В нашем районе, — расслаивает
Паша Ангелина,—14 женских тракторных
бригад. Четыре на вях организованы в иы-
нешвев году. Все бригады 'включннсь во
всесоюзно* соревнонавне трактористок и
значительно перевыполняют пормы выра-
ботка. Дневная норма ва севе для каждо-
го трактора моей брагаш — 26 гектаров.
Выючмшшсь • оореваовавп, вы обща-

лись засевать по 35 га, чтобы заюнтвть
сев ранних яровых за пять дней. Свое
обязательство мы выполнили: аа 5 двей
засеяно 335 гектаров вместо 320 по
плаву.

Хорошо работала ва севе Надя Ангели-
на, сестра Пашн. За руль трактора она
впервые села в нынешнем году, но уже
добилась рекордной выработка в бригаде.
2 апреля Надя засеяла 50 гектаров при
верив и емеву в 26 гектаров.

Для трааторнстек Паши Ангслввой со-
зданы юровше условия, В полевой будка
братады частота, установлены телефон в
радио. Ежедневно доставляются свежие га-
зеты. К бригаде прикреплен позар.

Трактористки обязались выработать аа
гол в среднем ва трактов «ХТЗ» 1.700
гевтааев. (ТАСС).
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1812 Александр Иванович Герцен Ш7
ВЕЛИКИЙ

ХУДОЖНИК-ПУБЛИЦИСТ
В. I . Ленин всегда « п>бовы> I гор-

достью вспоминал писателе! революционгто-
еевободлтельного движения в Росши: Ве-

ского • Герцена, Чернышевского я
Некрасова • Салтыиова-

Герцепа-художника—стреет-
ебввивтельный акт прогяв действв-

тешмотв, в которой он ж ы • от которой
•МП еградал.

Политические • литературные враги
Герцена—его современники, как я поздней-
ш п буржуазно-либеральные литературове-
ды, яе хотел пригнать в век большого
писателя. Овя пвсал о «незначительной
гввечеиаом даровании» Герцен». А когда
М М » я п готовы была поставить Герце-
яа я рад в е л и т имея русской лнтерату
ры, то неизменно пыталась тут же отри-
цать его заслуги кап революционера, де-
иократа, политического борца.

Белинский первый высоко оценил Гер:

цева-пясателя, аивал его «больниц чело-
веком в вашей литературе». Чернышевский
говори о «блестяще* литературном талан-
те» Герцена, а Лев Толстой указывал, что
Герцен—писатель, «равный нашим первым
писатмяи». А. М. Горький писал: «Его
(Герцена.—И. И.) ум—ум исключительный
го силе, как его язык исключителен м
красот» • «леску...»

Герцен - писатель вошел в литературу
как автор романа «Кто виноват?*, повестей
<Сорока-воровка> я «Доктор Крупов»,
«Паеем п Фравдяя я Италия», очерков
«С того берета> • классического произве-
дения—«Былое и думы».

Произведения Герцена—художественные
документы ндейно-иолнтическон борьбы в
Россия. Онн возбудив яростные напади и
доносы реакционеров типа Булгарвна.

«Камергеры от литературы» боро-
лась с Герцеяом-пясатглем, ябо видели в
его произведениях, особенно в «Былом и
думах», ненависть к властя, духовенству,
дворянству, чиновникам и проповедь
уничтожения существовавшего «образа
прамваы».

Быинемй пасы, что паевая сила та-
ланта Герцена - писателя — в могуществе
мысля.

Герцен был велики* художявком-птбля-
цяетоя. Он не принадлежал к типу писате-
лей, холодно я «беспристрастно» относив-
шие* к окружавшей дейстнительноотн.
Да, м был художником «злобы дня»!
Среди грохота больших исторических со-
бпгяй писал Герцен. Он горячо участво-
вал свояя церва художника-публициста в
лимж. Его творчество было остро в глу-
боко насыщено пафоееи борьбы. Ему была
безмерно чужда та примиренность, которую
его еевременних Тютчев считал истинным
валяаченяем поэзии:

Сое» громов, среда огней.
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенеем раздоре,
Ова с вебес слетает к нам —
Небеспал к аемным сынам,
С лазурной ясностью во взоре —
И на бунтующее море
1ьет примирительный елей.

Еак презрительно говорил всегда Гер-
цен о . пнсателях-«квижниках», держав-
шихся в стороне от «треволнений житей-
ски!»!

Начвная с ронапа «Кто виноват?» образ
помещика-угнетателя не сходит со страниц
•оизведений Герцена. Он глубоко и прав-
диво показал уродство и паразитизм по-
мещичьего быта, воспетого в многочислен-
ных стихах, повестях, романах того време-
на. Герцен изобразил жизнь помещиков,
ужасающую своей застойностью, скукой,
пустотой, развратом, невежественностью.
(«Кто виноват?», «Былое и думы»).

Удке в бедлетриетячеовях проихведеня-
ях 40-1 годов Герцен, искусно обойдя
«кпутобойную» полицейскую цензуру, рас-
сказал о тяжелом положения народных
масс в крепостнической Россия.

В «Былом и думах» художественная
критик» николаевской России прозвучала
с небывалой дотоле силой. Гневными слова-
ия и в ярких образах обличал Герцен в
«Былом и думах» дворявстм и высшую
бюрократию во главе с царем. «Во всей
России,—писал Герцен,—от Бернягова
пролива до Таурогена—людей пытает».
Одна из глав «Былого я дуя» закапчи-
вается словами: «Да будет проклято цар-
ствование Николая во веки веков...»

В романе «Кто виноват?» Владимир
Бельтов, полный сил и благородных стре-
млений, жаждущий деятельности на благо
общества, становится «лишним человеком»,
«умно! ненужностью». Помещичье обще-
ство сломило Бельтова. Страдает героиня
романа Любовька Круциферская. Доктор
Крупов (в повести того же названия) ста
вовится скептиком и пессимистом, прихо-
дящим к выводу, что «истерия — авто-
биография сумасшедшего». В «Серове-во-
ровке» талантливая, челмечеовм-обеятель-
ная крепостная аятркса Авеп гмбяет в
неравном шмдысе во своим тгнетатедеи-
кредостником.

Кто же виноват? Герцен обвинял совре-
менный ему общественный строй. Он меч-
тал о свободе человеческой личности н
уничтожении рабства.

В своих западноевропейских письиах,
очерках, в «Былом м думах» Герцен воз-
высился до кратикя буржуазии. Револю-
ционной страстью веет от его расскажи •
революции 1848 года. О герпемвекнх
очерках «С того берега» Некрасов пвсал
Тургеневу: «Я илакал, читая «После гро-
зы»,—ето чертовски хватает за душу».

Для Герцена-художника не существова-
ло «мимо идущего мира». В .своих худо-
жественных произведениях Герцен высту-
пает, как непосредственный или едва скры-
тый участят действия.

Революционная агитация, борьба е рус-
ский крепостничеством и самодержавием,
критика аападвоевропейского еуржуяевого
общества были жямеяньм делом Герцена,
делом его личной судьбы.

Герцен искал м воплотил в «Былом а
думах» свою особую художественную фор-
му, соединяющую реальные факты а пое-
тическнй вымысел, мысль я фантазию.

Герцен-художник создал в русской лите-
ратуре своеобразный литературный жанр,
в котором органически сочетались две мощ-
ные струи: художественная образность я
публицистический пафос. У Герцена впер-
вые в русской литературе публицистика
пала искусством в подлтшоа смысле
СЛОВА.

В «мемуарах» Герцене больше бытовой,
психологической, художественно* правды,
чем во многих ввалеяы1 романах. -Его
стиль—стиль страстной лирической испо-
веди, гневного сатирического обличения,
редко устремленной, «кенрессивпой речи.

Герцен критиковал многих литераторов
своего времени за внутренний хвлвд их
произведений. Он находил, что им недоста-
вало «того, чте было я тасоя илбытм у
Белинского... того вечно треволмщего де-
мона любви я негодования, которого вид-
но в слезах и смехе». Им «недоставало
такого убеждения, которое был* бы авАом...
жизни, картой, яе которой вое воставле-
н»,—етвфтью, белью».

Для Герцена, как и для Белиисвого,
искусство было недлинной страстью. Его
искусство служив интересам народа.

И. НОВИЧ.

А. И. Герцен.
Ряоуш» Аепфым,

Биографическая справка
Александр Иванович Герцен родился в

Москве 6 аорелл 1811 года.
В 1829 году Герцем нооттвил в Мо-

сковский университет. Гед спустя в уни-
верситет дотуши Огарев. Вскоре вокруг
Герцена И Огареве ебрмовиея тесный
кружок, « М и ветерего находились под
сильным в ш а м вдей утопического со-
циализма,

1834 гед — гед крутого перелома в
жязва Гермам, Огарев» а их друмк. Тай-
ная пеливя «ияввша» кружок, Герцен
и Огарев бшм «рестемиы, началось «де-
ло». Девять иааивя пробыл Герцен в
норме. Ветви ем в ш свели в Пермь и
вскоре «гаммам ш Валу. В начале
1838 гвм Г е м м ( ш переведен во Вла-
дянив. В 1в4Ог««уГв0г*ви в семьей пвреве-
жает * Петербург", где поступает на службу.

Всвеве полиция перехватывает одно и>
«краиолъаых» частных писем Герцена, и в
1841 геду его вновь ссылают, м «тот раз
в Пенсов ц . 8десь Герцен вапкы ряд фя-
лософеви статей а начи роман «Кто вя-
нова*?». В 1843 году Гервен меерацается
в Меену.

В 1843 геду Герцев волучает «тки на
просьбу е авиеде м греягииу. Через не-
сколько лет. Меле смерти огне, он пелу-
чает мгреамчны! паспорт а * 1847 году
с семи! уважает м граням.

В Париже Герцен непосредственно на-
блюдал веямищия) 1848 года.

В вачие пятидесятых годов Герцен
закончил «Пвеьва и •рамени и 1та-
лаи» а наоиеы статью «Русский на-
род и соояыияа» — горячий протест про-
т м ложного пведвмвлеяая о России, вак
о стране еплонаиг* варваретве.

В 1862 году Герцеа приехал в Лондон
и надолго остался цесь.

В Лондоне Герцен начинает осяовлой
Труд свой жизни — «Былое и думы».

В 1853 году Герцен •оргаяямвая в 1ен-
деае «Вольную русскую типографию».

В 186В году к Герцену в Лондон при-
ехал Огарев. Вместе с ним Герпеяв 1К57 г.
приступил к изданию знаменитого ж у рил-
кала «Селокол».

В вмел* 1870 геда Герпеа простудил-
ся, ввееил воспалением легких, • 21 ян-

и 1870 годе еге не стеле.

ГЕРЦЕНОВСКИЕ ДНИ В МОСКВЕ
Мцеетвенвееть столицы широко отме-

чает 126-летие се дня рождения знамени-
того русского пвеателя-революцвонера Але-*
ксеядвя Мвавовича Герцена.

В л е т М 35 на Тверском бульваре, М»
126 лет назад родился Герцем, 8 апреля
отврмкя выставка, устраиваемая Лятера-

• Ш институтом при союзе писателей.
Завтве в Д е м советского писателя откроет-
•л б м м и я вмомвм валит Гервеяа, орга-

Государственвым литературным
мумем совмести» с сонеом советсвих пн-
сетем!.

В врувяейших библиотек»! столицы чи-
п т е и я будут продеионстрировавы спе-
паальио подобранные материалы я издания,
характеризующие жизнь и творчество
1. I . Герцена.

Всесоепный радиокомитет проводит цикл
передач, воевященных творчеству Герцена.

(ТАСС).

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
О ГЕРЦЕНЕ

От декабристов к Герпеву, от Герцена к
иметилесятпикаи протянуты живые нити
русского революционного движения.

Влияние декабристов на Герцена и его
сподвижников было огромно. Известно, что
Герое* еще в детстве зачитывался запре-
щенными стихотворениями Рылеева н Пуш-
кина, которого воспринимал прежде всего
как п о т , выражавшего декабристские иа-
строения.

В 1864 году Герпеп писал: «Я помню,
как... ударял, слпвпп колокол... стих Ры-
леева я звал на бой л гибель, как «овуТ
па пир». Пе атим ли юношеским впечатле-
нием от стихов казненного плэта продикто-
вано пазвапие герпеновского «Колокола»?

«Декабристы разбудили Герпепа» (Ле-
нив). Оп храпил их образы и в изгяапии.
Велико было воздействие декабристов на
Герпепа. В сво* очередь ощутительно его
.влияние на следующее поколение револю-
ционеров-разночинцев во главе с Чериы-
шенскии.

В начале 50-х годов молодой Чернышев-
ский уподоблял свою будущую судьбу
судьбе Искандера (псевдоним Герцена). В
дневнике Чернышевского есть интересней-
шая запись его разговора с невестой. Он
предупрелмает ее обо всех опасностях, ко-
торые ожидают ее, если она решится стать
его жея«в. Проводя параллель между собой
и Герценом, он кратко рассказывает ей
историю семейной жязня Герцена, подвер-
гавшейся тяжелым испытаняяи в годы
ссылки и изгнания. «Я не равняв «оба,
например, с Искандером по уму, но долями
окапать, что в резкости образе мысли ве
уступаю [ему] и что я должен ожидать
подобной участи». Но Чернышевский не
только не уступал Герцену, а, наоборот,
превосходил его в резкости обрам инслей,
н участь его выла иного горше участи
Герцене.

Ленин говорят: «Герпен разверну! рево-
люционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили,
мкалмля революционеры - рмнечиицы,
начиная с Чернышевского...» Левин же
указывает, что Чернышевский умел
и «подцензурными статьями воспиты-
вать настоящих революции ииюв...» Когда
даже самое имя Герцена (яе говоря
о его сочинениях) было под строжайший
запретен в России, Чернышевский все же
сумел в двух своих статьях передать чита-
телям «Современника» всю историю ядей-
пого развития Герпепа и его друвей. Более
того, Чернышевский по-своему перескакал
в втих статьях соответствующие главы
«Былого и дум», которые пеаадолго до того
Герпеп пачал печатать в Лондоне.

Шестая глава «Очерков гпголевекяг» пе-
риода русской литературы» Чернышевского
была смелой попыткой в сжитой я мвуа-
лированпой форме передать самые яркие
впизоды пз истории русской общественно!
мысли 40-х годов. Не имея возможности
пааывать имена тех лиц, который посвя-
щена вта часть «Очерков». Чернышевский
с изумительным мастерством описывает
историю пх внутреннего развития, прибе-
гая к различным намекам и иносказаниям.

Несмотря па псе цензурные рогатки,
Чернышевскому удалось рассказать пе
только о повороте Белинского к Фейербаху,
по я о политическом эмигранте Герцене.
В втой статье Чернышевский напоянял
тогдашним читателям о лучших заветах я
традициях тогдашней русской подитяче-

коЯ публицистики.

И Герцен по достоинству оценил вту
смелую попытку Чернышевского. Она вы-
звала у него новый прилив веры в воз-
можпость расширения революционного дви-
жения в России. 30 поября 1856 г., озпа-

комившись с «Современником», Герце*
писал М. К. Рейхсль.: «Новости из Россам
я не такие узнаете; да, двигается вперед.
В «Оовреиепннке» говорят обо мне и •
Белипскои, пязывают меня: автор «Кто
виноват?» Еще заноси иы с вами: «Вив*
по катушке, но Москве-реке».

Оголь же интересна и другая, мало пе-
пуллряая статья Черпыплспского «Стихо-
творения II. Огарева». Иепннпо название
ее. Па первый взгляд невинно и содержа-
ние статьи, а между тем смысл ее в том,
что под видом оценки пюзни ближайшеге
друга п соратника Герцена — И. Огарев*
Чернышевский выражал в рецензия отно-
шение молодого поколения революционеров
к своим учителям.

К втому времени Чернышевский, не еге
собггиеняому свидетельству, уже ямы
«браа мыслей, «не совсем одинаковый о по-
нятиями Герцена...» По вместе с тем оа
видел в нем и в Огареве прямых предше-
ственников нового революционного слоя—»
разночинцев, которые выступят па скип
дворянскому поколению ренолкщноперов.

В своей ршцепти Чернышевский писал:
«Быть может, многие яа пас приготовляя
теперь я тому, чтобы гллпать другие ре-
чи... речи человека, который становится
во главе исторического движения с свежж-
ии силами... И тс, которые деиствителЬо
готовы, «яают, что если они могут теперь
сделать таг вперед, го благодаря « в ?
только, что дорога нроложепа я очищена
для них борьбою их предшественников, •
больше, нежели кто-нибудь, почтут дея-
тельность своих учителей».

Из атях строк ясно видпо, насколько
сильно было у Чернышевского сознание
заслуг Герцена перед молодым поколение!
революционеров, не забывающих о своей
преемственной связи с Искандером.

То, что гораздо поздпее вся Россия чи-
тала в «Былом м думах» о борьбе Герцена
я Огарева с самодержавием, гго Чернышев-
оквй мог передать в 1866 году лишь цв-
татаин на стихотвореппв Огарева «Огерыи
дом», «Друзьям» и др. И все лее в свое!
рецензии Черпышевскнй довольно про-
зрачно уподобляя Герцена Ахиллу, а Ога-
рева — Патроыу, которые берут прегету»
ном Трою, т. е. твердыню саиодераиааль

Рецензия говорит о глубоком поннманм
Чернышевским исторической роли Терпена.

Впоследстпнн обрпз мыслей Чернышев-
ского становился все более революцион-
ным. В политических идеалах он опередил
своего учителя. «...Черпышевский, развив-
ши! вслед за Герценом народнически*
взгляды, сделал громадный шаг вперед
против Герцена»,—говорят Леняп.

К концу 50-х годов назревшие ресхе-
ждеиия между ннмн вылились в известное'
ствлкяовепие Герцена с радикальными рая-
ночинпами. Опо отмечено статьей.Герцена
«Уегу (ЬпцегоЫП» («Очень опасно») я
поездкой Чернышевского в Лондон длш
об'яенении с Герлепои.

В 1862 году Чернышевский был аресте-
ми, как и десятки других лиц, обвиМи-
яых в сношениях с «лондопскими пропа-
гандистами». Ближайшим поводом я пред-'
лого» к аресту послужило письмо Герцена
в Россию, в котором он выдвигал проем
издания «Современника» ва границе! со-
вместно с Чернышеигвим.

Герцен в «Колоколе» неоднократно вы*
ступал с гневными протестами против рас-
правы царского правительства над Черны-
шевским, которого он, несмотря па ралио»
гласия, считал самым замечательный
публицистом своего вренеяя.

Н. БОГОСЛОВСКИЙ.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Вольное русское слово
Пушкин тщетно рвался за границу. Царь

не пускал его. Он долго пе пускал и Гер-
цена. На прошении Герцена о выдаче ему
заграничного паспорта Николай I собствен-
норучно положил резолюцию: «рано».
ЖавДармский генерал граф Бенкендорф за-
ботливо закрепил вту резолюцию лаком.

Но Герцену удалось провести жандармов.
Николая I не обмануло его чутье
шядава: Герпен оказался на свободе слиш-
ием «рало». Ему было всего 35 лет, он не
угасал в чахотке, как Белинский, пе поте-
рил веры в ясизнь, как Грановский, не
проклял царскую Россию, как Чаадаев, как
Нечерин. Он был здоров и полон страстной
ненависти к парю и жапдлрмам, к про-
дажной, гнилой бюрократам, к подлому
крепостничеству.

Герцен увовил с собой русский паспорт
с царской печатью и невасытную жажду
воля и борьбы. Начинался 1847-й гед.
В России было таю, мрачно и тоскливо,
как в тюрьме. В Пруссии было тихо и чин
но, как в канцелярии, как в казарме. Но
во Франции, в Италии кипела, бурлила
арелреволюцновная жизнь. Герцен словно
попал аз приемной генерала Дубельта я
наэлектризованные борьбой социалистиче-
ские кружки Парижа.

Здесь собрались самые восторженные го-
ловы Европы. Здесь можно было встретить
первых учеников Сен-Симона и Фурье.
На рабочих собраниях выступал сан Кабе,
• папаша Кабе», как его называли, любовно
я фаиильярно, парижские пролетарии.
Здесь среди германских эмигрантов Гер-
пен узнал Маркса и Энгельса. Влэдух
был насыщен еопналистяческями утопиями
и буржуазными нллюзпяия, Маркс и Эн-
гельс относились к ним критически. Гер-
цен окунулся с головой в вту атмосферу,
опьяненный словами о свободе и респуб-
лике.

Раючароваяяе было гак же глубоко, как
я увлечение. За несколько месяцев Герцен
прешел основательную школу буржуазной
деневратии, увидел ее фасад со словами
«свободе, равенство, братство»-, увидел ее
подлинную классовую изнанку. Ов видел,
как буржуазного болтуна-республиканца
Ламартипа сменил деловой генерал буржуа-

зии Кавеньяк. Он был свидетелем того, как
парижская буржуазии надевалась над про-
возглашенным революцией «правом ни
1руд». Он видел баррикадные бои. Он
слышал, как солдаты Кавеиьяка расстре-
ливали рабочих.

Он постарел в один день, но и вырос
сразу как революционер. Двадцать лет на-
зад он и Огарев, восторженные и мечта-
тельные юноши, приносили историческую
свою клятву на Воробьевых горах в Мо-
скве. Садилось солнце, под горами рассти-
лался огромный город, за ним—необ ятная,
закрепощенная в рабстве страна. Герцен я
Огареп клялись отдать всю свою жизнь
для оспоболцения России от рабства.

Теперь в Париже, прижавшись лбом к
стеклу окна, в бешенстве и тоске он слу-
шал отдаленные равномерные залпы. Бур-
жуазия убивала рабочих. Классовая прав-
да предстала во всей своей наготе. И Гер-
цен давал клятву: до юнпа своей жизни
не забывать атях дней, хранить в душе
святую ненависть.

В Лондоне его окружала холодная об-
становка . буржуазного парламентаризма.
Герпен был «свободен». Но пелена раз на-
всегда спала с глаз. За внешними форма-
ми буржуазной демократии он различал все
тот же обман.

Он излил свою страсть и свою
тоску, гнев и любовь в очерках «С того бе-
рега». Эта политическая мегяя в прок
привлекла внимание всей читающей, всей
прогрессивной Европы. Стиль Герцена пле-
нял еще прежде, чем привлекали «го мыс-
ли. В публицистике никто до него пе мог
с такой силой выразить душевное волнение.
Глубокая политическая лирика подымала
очерки Герцена на ступень выдающегося
художественного произведения.

Реакция, наступившая после 1848 г.,
была для революционной интеллигенции
того времени жестоким испытанием. В ра-
зочаровании и н вынужденном бецеаствнм
эмигрантской жизни проверялись люди.
Одни закалялись для будущих боев, кри-
тически оценивали прошлое, делали вывод
для себя и для своей партии. Другие сги-
бались под, тяжестью поражения. Револю-
ционны! налет быстро сходня, обнажи

душу мещанина. Пессимистический инди-
видуализм заполнял пустоту. И целыми
стадами ренегаты или, как блудные сыны,
к родительской буржуазии.

Герцен был среди тех, кого закаляла
борьба. Герцен не ушел в одиночество, что-
бы перестрадать свею драму. Перегорели
многие его либеральные иллюзии. Окрепла
его воля, его жажда борьбы, его страстная
любовь к русскому народу. Революционная
Квропа потерпела крушение, социализм
Сеп-Симона и Фурье обнаружил в ней свое
Гкчтилие. Но Россия оставалась, как и
была, мрачным царством крепостничества,
иплотом жандармского насилия для всей
Квролы.

Оттуда, из царской России, нэ пепавист-
ной канцелярии' III отделения пришел при-
каз Герцену: вернуться немедленно, чтобы
подвергнуться расправе. Герцен опубливо-
11лл свой насмешливый отказ. I! 1851 г.
сенат «изгнал» Герцена из России и ли-
пли его оставшегося в Рвссин имущества.
.+го все, что мог сделать парь в созпанпм
своего бессилия. В 1853 г. Герцен основал
• Вольную русскую типографию» в Лондоне.
Он положил начало ревилюциониой публя
нистяке, как организованному делу;
Русское министерство иностранных дел
домогалось от европейских правительств
мер борьбы с изданиями Герцена. Но они
проникали сквозь все германские, «ранцу»
скяе и русские жандармские рогатки. Ни-
колай I умер за полгода до выхода п свет
первого номера герцевовской «Полярной
заезды».

На обложке «того журнала были поме-
щены портреты Калининых декабристов.
«Полярной звездой» назывался альманах
Рылеева. Так устанавливалась прямая
связь Герцена ^ декабристами.

Крымская война и смерть Николая I
всколыхнули Россию. Тишина тюрьмы была
обманчивой. Со сцены сходило поколение
либеральных дворян. Нарождалось и выхо-
дило новое поколение—революционных
деиократов-развочиппев. В утренпем тума-
не 60-х годов очертания новых классов и
групп казались нееяремлеянымв.

В пои ттиане замучал «Колокол»

Герцена. «У|уо« УОСО»—зову живых,—эти
слова были напечатаны яа первой страни-
це журнала под изображением колокола
ОНИ ДОШЛИ К Герцену через Шиллера:
шнллсронгким идеалистическим духом были
проникнуты и некоторые статьи.

К кому обращался Герцен? Он оставил
п России своих друкн, иылкую а мечт*
тельную молодежь 40-х годм>, поклонан
кпп Ипмлтра н иемепго! июалистнчесион
философии. Прошло дегять лет с тех пор
как Герпен б|юсил последний взгляд на
царских орлов ва русской границе. Он
оторвался от Россия.

Россия казалась ему теперь страной,
которая может избежать буржуазного раб-
ства. I) патриархальной крестьянской об-
щине, знаменующей отсталость русской
иклномики, Герпен увидел оплот «сонма-
.чизм.1», спасение русского народ». Па руя-
иох буржуазно-демократических иллюзий
ротпугкались иллюзии народничества. Это
были мечты Герцена, лишенные историче-
ской почвы. Россия была взволнована слу-
хами о переменах, о реформах, об освобож-
дении К|1огт1.нн. Буржуазные иллюзии
расцветали, как лопухи. Среди дворянского
(•бщестм образовались смехотворные пар-
тии «александропнев» в «копстяптинов-
пев»,— по имени паря и его брата.

' Волновались крестьяне. Страх перед
ними действовал на царя сильнее, чем дво-
рянские либеральные гпнигки. Ненависть
к помещикам и непримиримую волю к
борьбе выражали разночинцы-демократы.
Но царская цензура заглушала всякий
честный голос. В России говорили топотом
н намеками. Все готовились н ждали...

И вдруг впервые прозвучало вольное
русское слово! Герцен говорил в Лондоне
словно перед микрофоном, о котором и не
мечтали тогда. Герцен говорил в Лондоне,
его читали в России, я все цензурные и
жандармские рогатки были бессильны. Гер-
пен зягтлпнл себя слушать. «Колокол» по-
являлся регулярно на столе паря во двор-
не, п его передавали из рук в руки в уии-
горентетпч, в редакциях, в канцеляриях.
Кго читали офицеры и чиновники, про-
фессора и студенты.

В «Колоколе» Герпеп разверпулгя во
пееи своем публицистическом блеске. Кго
статья волновали глубокой своей искрен-
ностью и убежденностью, гневом в сар-
казмом, любовью к пароду и неиапигтыо
к его врагам. Герцен бых выдающимся ма-
стером коротких заметок, в которых каж-
дое слово — убийственный мштет, неткий

образ. Его фраза поистине «стреляет».
Герпен бичевал больших и маленьких ее
трапоп, и «Колокола» боялись в пропннии-
алмшм чиновничестве больше, чем сева
тореной ревизии.

«Колокол» звонил регулярно, властно.
Он звал живых на борьбу. Но Герцен ве
ерму разобрался и со смей стореаы в том,
кто жав, а кто пояер в России. Ов они-
(•алея сначала на гноя дружеские овяяя.
Он будил Аксакова, Боткина, Тургенева
и других. Он трсАовал огнобиждеиия кре-
стьян, отмены телесных наказаний, свобо-
ды слова.

• Но Герпеч принадлежи к помещичьей,
барской среде. Он покинул Россию в
1К47 г., он яе пидел революционного па-
рода н не мог верить в неге. Отсюда его
либеральная апелляция к «верхам». Отсю-
да его бесчисленны1; слащавые письма в
«Колоколе* к Александру II Нешателю, ко-
торых нельзя теперь читать без отирате-
пии. Чернышепсквй, ДиЛролюЛов, Серно-Со-
ловьевяч, представлявшие шшп« поколение
ренолюиионеров-ралипчиннеп, были тысячу
раз ппавы, когда упрекали Герцена аа этч
отступления от демократизма и либерализ-
му. Однако, справедливость требует ска-
зать, что при всех колебаниях Герцена
между демократизмом и либерализмом, де-
мократ все же бр.и в нем верх». (Ленив).

«Колокол» знал' и будил новых людей,
повое поколение, пе знакомое Герцену, ино-
го, чем оя, клаггоплго происхождения.
«Герпен развернул революционную агита-
цию. Ке подхватили, расширили, укрепи-
ли, закалили революиионерм-разпочянпы,
начиная с Чернышевского...» (Ленин).
Герпен был первым воспитателем револю-
ционной молодежи 60-х годов.

Вольное русское слово звало, будило,
подымало на бой. Опо требовало действий.
Оно влекло за собой |1еполпииош1ые вы-
ступления. Герценовский «Колокол» ста-
новился знаменем рецолюцки. Но сам Гер-
цен бы.1 только революционером-публици-
стом. Его п«ра в силу вольного слова бы-
ла безгранична, п оп был действительно
властителем дум революционной молодежи.
Но действия требуют организации, борьба
нуждается в партии, имеющей программу
и руководителеП.

Революционные деиократн-рмночияцы
читали с увлечением «Колокол». Но они
1в находили в «Колоколе» той полнтиче-
кой определенности, какой требовала бур-

жуазво-демократическая революция. Герцев
на себе испытал драау отцов я дете! бур-

лгуазяого общества. Он звал живых. Когда;
живые вышли, он не узнал в них своп.
Разночинная молодежь показалась слиш-
ком радикальной Герцену, воспитаиному я)
преданиях 40-х годов.

Размолвка с Чернышевским и Добролю-
бовым не охладила революционного пыла
Герцена. Реакция, легтупниишя после
поосяогв п о с т а м 1803 г., еаава про-
верила и паном закалила Герпепа. Ов
опять оказался в одиночестве. Прежние
либеральные друзья осыпали его наеиеш-
клми я бранью. Он был непоколебим» ве-
рен революции.

ГерЦеО шел вперед. Оя пе освободился
до конца от своих буржуазно-демократиче-
ских иллюзий. Но он разошелся с Бакуян-
ныи как раз в то время, когда Бакунин
вел лвурушшгчегкую борьбу против Интер-
папяопала Маркса в Энгельса. Накупил
стаплл споей целью взорвать изнутри
Ннтернапиона.1 п разложить его. А Герцен
в 1Н69 г. именно с Интсрнацпопалом, е
борьбой международного пролетариата свя-
зыплл свои надежды на освобождение че-
ловечества.

Новая линия паксчалагь в разпнтии по-
литических взглядов Герцена, новые поты
слышались в его слове. Но смерть оборва-
ла вту линию при самом ее начале.

Вольное русское глопо. впервые сказан-
ное Герценом,' уж не замолкало больше. У
Герцена учились вге другие представители
зарубежного вольного русского слона. Воз-
никали в революционные типографии в
самой России. Но до Ленина вольное рус-
ское слово не имело такого мастера, как
Герцен, не имело я такого влияния, и в
при Герцене. Ленинская «Искра» зажгла
пламенем широчайшие массы пролетариата,
подняла их на борьпу и претворила рево-
люциопное слово в революционное дело.

Вольное слово комиуиизма звучит те-
перь на пгоб'ятныт пространствах наше!
страны. Рабочпн класс обладает мощными
печатными млшинлми, бумажными фабри-
ками. Он го.ш.1 свою печать, свою публи-
цистику, своих неличаипш мастеров слова.
Мы вспоминаем с благодарностью о скром-
но» печлтпп» стпнке в Лондоне, о «Вольно!
русской типографии», в которой зазвучало
русское слово, не знавшее царской цен-
зуры. И какой бы расстояние ни отделяло
вас от Герпепа, оп остается н для вао
мастером живого, одухотворенного, насы-
щенного страстью политического слова.
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Герцен и Европа
Когда реакционер Б. Н. Чичерин гово-

р ы Герцену: «Вы — сала, вы — власть
в русском государстве», он в а м в в н у
огромное влияние в России «Колокола»,
обличавшего преступлевяя и произвол рус-
ежих властей, зверства жашарнов, полн-
цаа, помещиков, продажность, бюрокра-
т а • взяточничество чиновников.

В то рремя, копа царскае послы пред-
ставлял эа границей Россию поаещаков,
Рогеаю Наколаа Палкана, а парские гене-
ралы усмарали освободительное движение
в Венгрии и на всей европейской конти-
ненте, копа Россия выступала в качестве
оплота реакции, «европейского жандар-
ма»,—Герцен был в Европе представителен
велакого русского парода. Терпев был дру-
жен с борцами за национальное освобожде-
нии Италии, Польши, Венгрии. Терпен ана-
жмпм Европу с великий РУССКИМ народом.

«Пора, — писал, он, — действительна
п а к л и т Европу с Русью. Европа вас
не знает; она знает наше правительство,
ваш фас&Д и больше ничего... Пусть она
узнает ближе народ, которого отроческую
валу она оценила в бою, где оа остался
победителей; расскажем ей об атом мощ-
воа а не разгаданном народе, который вти-
юиолку образовал государство в шестьде-
сят налловов, который так крепко в уди-
вительно разросся... об нарме, который
вах-то чудно умел оохраптъ ееба под игом
монгольских орд • немецких бюрократов,
под капральской палкой казарменной дяе-
цвплавы и под позорный кнутов татар-
ским, который сохранил величавые черты,
жатой уи в шарокай разгул богато! на-
туры под гнетом крепостного состояния а
> ответ на царский приказ образоваться
ответы через ста лет громадным явлением
Пушкам. Пусть узнают европейцы своего
соседа...»

В 1817 году Терцев ВЫРВАЛСЯ П куш-
вой «тюрьмы народов» в Европу. Он стре-
мился пронять участие в назревающей ре-
волюцп. По приезде в Параж Герцен с
горечью увидел, что «...Европа... после
польках переворотов н опустошений стоп
при начале своего дела».

Терпен уехал в Италию. В течение трех
столетий Италию раздирали на части,
«в угнетала Франция, Австрия, папство.
Герцен приводят слова главы евро-
пейской реакции: «Неттерни е улыбке!
повторы, что «Италия — географнчеекя!
тернии». Интересно отметить, что ста лет
вжал реакционеры выдвигали против на-
ционально-освободительного движения Ита-
лия ту же формулу, которую злобствующие
в своей бессалви кровавые фашисты пы-
тается применить по отношению к нашей
евцваластаческой родине.

Терпен стал свидетеле* напювалънз-
вевободятельвого движения, охватившего
1талипо в 1 8 4 7 — 4 9 гг. и направленного
против австрийского владычества. Этой
борьбе с глубоким волнением сочувствовал
Герцен, жыно следивший за героическими
действиями Гарибальди.

Затеи оя снова возвратился во Фрая-
шпо а явился свидетелей всех перипетий
революции 1848 года, приведших к июнь-
скому поражению пролетариата я устано-
влению буржуазного господства.

Перед пролетариатом встала задача свер-
жеаая буржуазии и установления дикта-
туры рабочего класса. Этого Герцеи не ви-
дел. Но, к его чести, надо сказать, что
огромное революционное чутье вело его
дальше многих современников. Герцен не-
навидел пошлую, тупую, торжествующую
буржуазию, он понимал ее предательскую
роль в революции, видел, как она, придя
к. власти в результате народного восста-
вая, поворачивает против народа, готовит
еягу кровавую бавк. Еиу была ясна под-
л ы а грязная роль либералов, дымовой за-
весой елейных фраз прикрывающих рас-
праву Кавеньяка над народом.

Восстание 24 февраля 1848 года Терцев
назвал «гениальным вдохновением париж-
ского народа». Он с восторгом пасы «
баумгике, который обтер сапоги о бархат
королевского трою. Он горько сетовал, что

народ отдал власть в руки буржуазии:
«Народ не имел доверия к себе... он иски
люде! иежду депутатами и журналиста-
ми... вместо того, чтоб искать его в своей
здоровой и мошной среде».

Терпев видел залог успеха революция
в ее последовательности, «{еспублика долж-
на была начаться... диктатурой револю-
ционной... Эта диктатура... должна была
подрубить осе монархическое в коммуне,
в департаменте, в суде, в полку, она долж-
на* была расстричь, разоблачить всех ак-
теров старого порядка, снять с них им-
тни, шапки, эполеты...»

Герцен понял, что «в XVIII столетии
достаточно было быть республиканцем, чтоб
быть революционер!)»; теперь можно очеиь
легко быть республиканцем и отчаянным
консерватором. Но социалисту в наше вре-
мя нельзя не быть революционером».

Дальнейший ПУТЬ исторического разви-
тии Запада после поражения революция
1848 года представлялся Герцену как пе-
избежная гибель, как разрушение и уни-
чтожение всей европейской цивилизации.
как смерть «западного старика».

Находясь в политической эмиграции в
течение многих лет, Герцен поддерживал
дружеские связи со многими нз деятелей
революционного движения разньи стран,
вынужденных покинуть родину в резуль-
тате поражения революции. Оп встречался
с французом Ледрю-Ролленом, венгерцем
Кошутом, немцем А. Руге, поляков Ворце-
лем в другими эмигрантами. К большин-
ству нз них Герцен относился критически.
Он умел видеть национальную ограничен-
ность одних, оппортунизм и либерализм
других, фразерство и вспышкопускатель-
ство третьих. Но при всем своем критиче-
ской отаошепии Терпен сочувствовал теи
из них, кто вел подлинную революцион-
ную борьбу и подымал народные массы.
Он горячо приветствовал деятельность Мп-
паяи и Гарибальди, хотя ах взглядов а
тактвки Терпен не разделял. Но решающая
в отношении Герцена к ним было то, что
они выступают против порабощения, что
она ведут народ на борьбу.

Особую заслугу Герцена как боевого ре-
волюционного демократа представляет его
отношение к национально-освободительному
дввжеяаю в Польше. Почти одновременно
с вестью о крестьянской реформе 19 феа-
раля 1861 г. Терпен узнал о тон, что
27 февраля парские генералы стреляла по
демонстранта» в Варшаве. Вторая, апрель-
ская, демонстрация также подверглась об-
стрелу. На эти преступления царизма Гер-
цен отвечал пламенными статьями, в ко-
торых выдвигал лозунг полной, безуслов-
ной независимости Польши и братского
единения русских с поляками. Этими вы-
ступлениями Герцен «спас честь русской
демократии» (Ленин).

Нынешние правители Польши пытаются
изображать себя наследниками борцов за
национальное освобождение Польши. Поль-
ские паны, которые ползают на брюхе пе-
ред фашистской Германией, угнетают жи-
вущих в нынешней Польше украинцев и
белоруесов и готовы напасть на великлй
советский народ. — смеют сравнивать себя
с тени, кто боролся вместе с Герценом про-
тив деспотизма Николая I, против деспо-
тизма Бисмарка.

Господствующие классы современной
Польши применяют сейчас те же методы
национального угнетения, которые приме-
нял царизм к подвластной ему Польше и
против которых выступал топа Терпен
заодно с польскими революционерами. Ны-
нешняя полковничья Польша втоптала в
грязь идеалы национально-освободительно-
го движения. Вся ее внутренняя и внеш-
няя политика направлена против интере-
сов народных масс в самой Польше и за
ее пределами.

А Герцеи выступал в защиту нацио-
нально-освободительного движения потому,
что ему были близки и дороги нптересы и
польского и русского народов.

Ф. ЛЕВИН.

Двойная игра Бакунина
Маркс посвятил Герцену злое, но пра-

нильное примечание в первом томе «Ка-
питала». Герцен посвятил Марксу злую и
неправильную характеристику в «Былом
и дуиах».

Герцен встретился с Марксои в •иягрант-
ской среде Парили. Маркса а Герцена раз-
деляли глубокие принципиальные расхо-
ждения.

Маркс связывал революционное обновле-
пне Европы и всего мира с победным дви-
жением коммунистического пролетариата.
Герцен ошибочно считал, что обновлен**
Европы начнется с России, которая осу-
ществит «русский» сошмлвп на основе
крестьянской общины.

Но Герцен был не только утопическим
«сопиалнетош-народннком. Он был рево-
люционным демократом своего временя.
Маркс писал Энгельсу в феврале 1863 г..
ь разгар польского восстания: «... ты юл-
жен теперь внимательно (следить) м «Ко-
локолом», ибо теперь Герцену и К° пред-
ставляется случай доказать свою револю-
ционную честность...» (XXIII, 134). Мы
знаем, что позиция Терпена по время Поль
того восстания была безукоризненной по-
зицией революционного демократ*. Терцев
«оказал своп революционную честность.

Народничество Терпена было осномввев
для расхождения между Марксом я Герце-
ном. Но само по себе оно не было бы пово-

дом для вражды. Маркс дружил с руссквив
революционераии-народпкаия, — с Лав-
ровыи, Лопатиным. А Герцен совсем не так
уж был тверд в народнической своей вере.
Мы знаем, что в 1869 г. он писал о проле-
тарском Интернационале, как основе буду-
щей соцналистнческо! революции.

Между Марксов и Герценом стоял Баку-
нин. Его интриганская анархистская ра-
бота была глубоко ненавистна Марксу.
В анархизме в в панславизме Маркс видел
жесточайшую угрозу рабочему и револю-
ционному движению. Но Герцен не разде-
лял анархистских взглядов Бакунина.

Организатор тайного союза внутри
Интернационала, Бакунин вел ДВОЙНУЮ
игру в в своих отношениях с Герценом.
Он обманывал его н обманывал Маркса.
Уже после сверти Терпена выяснилось, что
Бакунин «убийственно отзывался» о нем
в беседах с Беккером (Маркс—Энгельс, пе-
реписка, XXIV, 310). А Герцен писал в
сентябре 1869 г. Огареву: «Дай бог успеха
Вякуя. переводу Маржа; я одного не по-
нимаю: нечему же оя держи под сурдин-
кой своя сяовкяия с иян? Вея вражда моя
с нарксианя яз-м Бакунина...» (Терпен,
XXI. 490).

Бакунин я « е е * сыграл свою роль

Д. ОСИПОВ.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ГЕРЦЕНА
Гослитиздат подготовил несколько новых

изданий произведений Герцена. Вышел
одиотоинвв избранной художественно! про-
зы и публицистики (тираж 35 тысяч
экземпляров). В производстве находятся Б
томов «Былого и дум».

Отдельной книгой издаются повести Гер-

цена (тираж 35 тысяч »кземпларов); вы-
ходит массовое издание избранных произ-
ведеяий.

К юбилейным дням Г и л т п м т выпу-
стил отдельной брошюрой статью Ленина
«Памяти Герцева» (тираж 100 тысяч
экземпляров).

А. И. Герцен (справа) и Н. П. Огарев (18 июня 1861 г.).

Из архивных документов
Революционная деятельность Герцева,

жившего за границей в вынужденной эми-
грации, не давала покоя русскому прави-
тельству. 5 июля 1849 года чиновники
Ш отделения сообщали в министерство
иностранных дел: •

«...Усмотрено, что находящийся во
Франции надворный советник Александр
Герцен вовлекся в сообщество демокра-
тов, ведет тесную связь с Бакуниным,
Головиным и другими злоумышленника-
ми я предположил продать все свое име-
ние, находящееся в Россия

Государь император высочайше пове-
леть соизволил: наложить на все имение
Герцена запрещение, а ему самому об'-
авять, дабы немедленно возвратился в
Россию».
После категорического отказа Терпена

возвратиться шеф жандармов, начальник
111 отделения граф Орлов писал Николаю I:
«Не прикажете ля поступить с _сим дерз-
ким преступником по всей строгости суще-
ствующих законов?» Царь написал в ответ:
«Разумеется. Варшава. 3 октября 1850 г.».
После этого петербургский уголовный су]
вынес решение:

«Согласно высочайшего его импера-
торского величества повеления и руко-
водствуясь ст. 355 уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных, под-
судимого Герцена, лишив всех прав со-
стояния, признать за вечного изгнан-
ника и пределов РОССИЙСКОГО государ-
ства».
Вскоре правительство было еше более

встревожецо слухами об органнзации Гер-
ценом Вольной типографии. Шеф жандар-
мов писал 24 нюня 1853 г. министру на-
родного просвещения:

«Вследствие полученных мною сведе-
ний, что изгнанник Герцен учредил
недавно в Лондоне русскую типографию
с целью печатать в оной возмутитель-
ные сочинения, я отнесся к гг. мини-
стру финансов и генерал-губернаторам
пограничных губерний ииперия, прося
их распоряжений к обращению строжай-
шего ввивания на привозимые в наши
пределы русские книги и к воспрепят-
ствованию ввоза таковых книг, печа-
танных в означенной типография*.
В июле 1 8 5 3 г. Герцен выпустил ли-

стовку под названием «Юрьев деиь! Юрьев
день!» Обращаясь к русскому дворянству
с требованием отмены крепостного права,
Герцен писал здесь:

«...Нет свободы для вас, пока прокля-
тие крепостного состояния тяготит над
нами, пока у нас будет существовать
гнусное, позорное, ничем не оправданное
рабство крестьян».
Слух об этой проклавацнв дошел до

ушей царских чиновников. 2 5 июля
1855 г. московский военный Генерал-
губернатор писал шефу жандармов:

«Г. министр внутренних дел, сооб-
щив мне 2 3 июля 1853 г., что в Лон-
доне изготовлено в предназначено к от-
правлению в Россию печатное револю-
ционное воззвание на русском языке, под
заглавием «Юрьев день», приглашающее
к освобождению крестьян и наполненное
угрозами в мятежном духе, препроводил
для моего сведения список с секретного
отношения гражданским губернаторам по
высочайшему повелению, чтобы началь-
ники губерний, условясь без малейшей
огласки я отнюдь не письменно с гу-
бернскими я уездными предводителями
дворянства, в случае получения кем-
либо подобных воззваний из Лондона,
или другого какого-либо места, немед-
ленно доставали их к вашему сиятель-
ству».
Царское правительство делало все, чтобы

пресечь возможность появления в России

шт
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Первая страниц» первого номера
•Колокола».

опасных для «порядка» произведений Гер-
цена.

Однако усилия жандармов пн к чему ве
приводили, в революционные надави Гер-
цева распространялись в огромном коли-
честве. Вот любопытны! документ —
письмо жандармского офицера на Херсон-
ской губернии к шефу жандармов (июнь
1858 г.):

«До сих пор все старания нов узнать
положительно о путях, которыми они
[сочинения Герцена] проникают в Рос-
сию, не ввели успеха, хотя нет еомне-
вия, что все их читают в печати н и
в рукописях. Официальный характер
штаб-офицера корпуса жандармов в гу-
бернии так... можно сказать, страшен
для читающих слоев общества, что если
кто, при личной доверенности в решится
сознаться, что он читал «Полярнуо
звезду», «Колокол», «С того берега»,
«Голоса нз России», то бесполезно в
вредно было бы расспрашивать, откуда
достались еяу эти брошюры. Бесполезно
потому, что едва ли кто решится об атон
об'явять агенту высшей полиции, а вред-
но потому, что такою попыткою можно
внушить к себе совершенную недовер-
чивость, с которою в без того так труд»
бороться».

Революционные призывы Герцена нахо-
дили отклик в самых отдаленных уголках
России. Знаменитый «Колокол» читал
:аже в глухих деревнях.

«...Проживающий в селе Богородском
крестьянин тайного советника Шере-
метьева, Васильевского уезда, Юринско!
вотчины, Семен Сергеев Смыслов, зани-
мающий должность садовника, показал,
что в бытность его 16 числа минувшего
августа месяца, в лавке крестьянина
села Богородского Николая Иванова
Маркнчева, увидал он газету «Колокол»
и по просьбе его, Смыслова, ов ваш у

. Маркичева газету «Колокол» к себе на
дом читать». (Из отношения горбатов-
ского зеиского исправника штаб-офнце-
ру корпуса жандармов по Нижегвроден!
губернии. 6 сентября 1859 года).
В заключение приводим отрывок пяеьвш

одного из бесчисленных читателей Терпят
на. Письмо это было отправлено неизвеер
ным лицом нз Иркутска в Гатчину 30 ю -
1ября 1860 года:

«...Особенно вена увлекает Герцен.
Что за душа у этого человека. Надо
благоговеть перед ния. Тут истина,
жипэтрепещущая мысль, которая сосре-
доточена на спасении России и народа»...
Доставлено по материалам, пубяжкуе-

мыы в журнале «Красный архив»).

И. ЛУППОЛ

""Л

Философские взгляды Герцена
Левин писал о Герцене: «В крепостной

России 40-х годов XIX века он сумел под-
няться на такую высоту, что встал в уро-
веяь с величайшими мыслителями своего
времени» (той XV, стр. 464) . Ленин ставит
Герцена в ряд славных имев, составляю-
щих гордость русской мысли домарксист-
ского периода. Вместе с тем Ленин указы-
вает и время формирования общественно-
политических и философских взглядов Гер-
дена: сороковые годы прошлого века.

Это было время, когда буржуазная фи-
жеофская мысль, совершив последний ве-
личайший взлет, обиаружвла свою несо-
стоятельность. Взгляды Гегеля получили
распространение в европейском образован-
ном обществе и сделали невозможным воз-
врат к метафизической философии XVIII
века. Но гегелевская школа была уже в
процессе распада; гегелевский идеализм
уже подвергся атаке со стороны Фейербаха.

Исторический смысл великой «философ-
ской разборки» в знаменательный канун
1848 года заключался в том, что у самого
порога революция обнаружилась не только
несостоятельность философского идеализма,
но также недостаточность фейербахопского
материализма. На сцену выступил един-
ственно последовательный материализм—
диалектический,—-та революционная фило-
софия пролетариата, которую создали Маркс
н Энгельс.

Герцен попял, что диалектика Гегеля
представляет собой «алгебру революции».
1Ь на этом он не остановился. По словам
Ленива, он «пошел дальше Гегеля, к мате-
риализму, вслед за Фейербахом». «Терпев
вплотную подошел к диалектическому ма-
териализму и остановился перед—истори-
ческий материализмом», т. е. достиг выс-
шего уровня, возможного для мыслителя
домарксистского периода.

Тотчас же после 1848 года со все!
явственностью обнаружилось, что револю-
ционность буржуазной демократия Европы
уже умирала, и замечательно, что / Гер-
ц а наши в себе с н ы отказатьса от ы -

люзнй буржуазного демократизма. Он вы-
ступил против либерально-буржуазной точ-
ки зрения. Он пытался итти дальше, к со-
циализму. Но своеобразие эпохи заключа-
лось в том, что, как гениально замечает
Левин, «революционность социалистическо-
го пролетариата аир но созрела». Герцен
в области социальных взглядов оставался
ял домарксистских позициях, на позициях
утопического социализма. Применительно к
России Герцен, по словам Ленина, «видел
«социализм» в освобождении крестьян с м-
имй, в общинном землевладении и в кре-
стьянской идее «права на землю». Но в
этих идеях по существу не было, — как
говорил Ленин, — «ми грана социализма».

В политическом отношении Герцен вре-
менами отступал от демократизма в сторо-
ну либерализма. Но при всех колебаниях
Герцена «демократ все же брал в нем
верх» (Ленин). А копа уже в шестидеся-
тых годах Герцен присмотрелся к револю-
ционным устремлениям русского народа, оя
«безбоязненно встал на сторону револю-
ционной демократии против либерализма.
Он боролся за победу народа над царизмом.
а не за сделку либеральной буржуазия с
помещичьим трем. Он поднял знамя рево-
люции» (Ленин), т. е. снова оказался у
высшего предела революционной мысли
домарксистского, допролетарского период»
русской революции.

• * *

Буржуазные исследователи всячески пы-
тались оторвать философские взгляды Гер
пена от материализма и выдавали их за
идеалистические взгляды. Между тем, во-
оружаясь против старого, метафизического
материализма, Герцен не отказывался от ма-
териалистического решения основного фи-
лософского вопроса — об отношения мыш-
ления к бытию.

Пройдя выучку гегелевской диалектики,
Герцен легко подмечал всю ограниченность
и порой старого созерцательного патерна-

лизма, но в то же время ве закрывал глаз
и на односторонность идеализма.

Герпен писал: «Эмпирия (ва языке Гер-
цена это гоотнетгтвона.ю понятию: мате-
риализм.—И. Л.) была открытой протеста-
нйеи, громким возражением против идеа-
лизма,—такою она и осталась: что ни де-
лал идеализм,—эмпирия отразила его. Она
не уступила шагу». И здесь же в при-
мечании добавлял: «Нужно ли повторять,
чю эмпиризм в крайностях-своих шлеп,
что его ползанье на четвереньках так же
спешно, как цетонырьи полеты идеализма»
(«Письма об изучении природы»).

Герцен е]ко и саркастически критико-
вал старый материализм прежде всего за
ею метафизичность я мертвенность. Тот,
кто утверждает природу, как нечто мерт-
вое, заранее обрекает себя на невозмож-
ность познать ее. «Обыкновенно, — писал
Герцен,—приступая к природе, ее свин-
чивают в ее материальности... во природу
остановить нельзя: она—процесс, она—те-
чение, перелив, движение... Если вы на
одно мгновение остановили природу, как
нечто мертвое, вы не токмо не дойдете м
возможности мышления, но не дойдете до
возможности наливчатых животных, до воз-
можности наростов и мхов: смотрите на
нее. как она есть, а она есть в движе-
нии» («Письма об изучении природы»).

Стары! метафизический, материализм не
мог найти перехода от природы к мышле-
нию и, с другой стороны, не поникал
активной роли мышления в познании при
роды. Для Герцена же сознание есть «дея-
тельность не внешняя предмету, а совсем
напротив — внутреннейшая внутренность
его». Герцен писал и еще определеннее:
«Мышление без действия — мечта». Из
этого видно, как мучительно билась мысль
Герцена, чтобы преодолеть метафизическую
односторонность старого материализма и
притом сохранять материалистическую ос-
нову сознания.

Не иеаее ясен был Герцену в второй не-
достаток старого материализма — его ме-

ханистичность, между прочим в вопросах
сознания. У старых материалистов, по его
слопан, «теория чувственного мышления
была своего рода механическая психология.
как воззрение Ньютона — механическая
ЕОСМОЛОГНЯ».

Гегелевская выучка позволяла Терпену
нащупать и третий порок метафизического
патернализма — его антиисторизм, но идеа
лист Гегель «не пустил» Герцена дальше
абстрактного историзма. Так, Герцен писал,
что старым материалистам «недостает
исторического понимания прошлых момен-
тов мышления». Но Герцен, подобно Фейер-
баху, ве дошел еще до понимания челове-
ка, как «совокупности общественных от-
ношений».

Критикуя старый метафизический мате-
риализм, используя в этой критике диалек-
тику классического немецкого идеализма,
Герцеи видел и всю односторонность, одно-
бокость, а потону и неправильность совре-
менного еиу идеализма. «Гордость» немец-
кого идеализма — «чистое мышление» —
Герцен называл ве иначе, как «схоласти-
кой новой науки».

«Феодализм пережил реформацию,—пи-
сал Герцен,—он проник во все явления но-
вой жизни европейской...». «Феодализм гру-
бый, прямой заменялся феодализмом ра-
Пмнальныи, смягченным: феодализм, веро-
вавший в себя, феодализмом, защищаю-
щим себя, феодализм крови — феодализмом
денег».

Что же это м новый схоластический
феодализм в науке н философии, который
сосредоточивает на себе еще более едкую
критику Герцена? Это — идеализм. «Дуа-
лизм схоластически! не погиб, — писал
Герцеи, — а только оставил обветшалый
мнетико-каббалистический наряд и явился
чистым мышлением, идеализмом, логиче-
скими абстракциями». В этой своей кри-
тике идеализма Герцен идет навстречу
историческому материализму в поистине
останавливается перед ним.

Герцена не удовлетворял ни метафизи-
ческий материализм, ни идеализм. «С од-
но! стороны, — писал он,— тяжелый ка-
мень, с другой — ужасная пустота, насе-
ленная цризракаин».

Герпен понимал, что без правильного
решайся основного философского вопроса—
об отношении мышления к бытию нельая
сданяуться с места в философии, нельм

построить действенное мировоззрение.
«Первая необходимая задача,—писал Гер-
цен,—вопрос, от которого мыслящей голо-
ве нельзя было отвернуться,—состоял в
разрешении мышлением отношения самого
мышления к бытию, к предмету, к истине
вообще».

Ненавидя больше всего дуализм, усма-
тривая в ней корень всех ошибок и шата-
ний, тупик для науки, Герцен вслед за
Фейербахом материалистически решал
основной вопрос, — и в этом его колос-
сальпая заслуга перед историей русской
мысли. Говоря о судьбах философии нового
времени, Герпен писал: «Отсюда неминуе-
мо должно развиться единство бытия и
мышления: мышление делается аподикти-
ческим доказательством бытия; сознание
свэпает себя неразрывным с бытием,—оно
невозможно без бытия». «Сознание,—писал
Герцен в другой месте, — вовсе ве по-
стороннее для природы, а высшая степень
ее развития».

Противоположная точка зрения неверна
и для науки не только бесплодна, но
вредна: «человеческое сознание без при-
роды, без тела — мысль, не имеющая моз-
га, который бы думал ее, вн предмета,
который бы возбудил ее».

А отсюда следовали и серьезные теоре-
тические выводы: вместо ориентации фи-
лософии на религию, этого, по выражению
Фейербаха, «мезальянса» философия, не-
обходимо было ориентировать ее на есте-
ствознание. С другой стороны, необходимо
было повернуть беспринципное эмпириче-
ское естествоведение к материалистической
Философии. В этих гениальных для 40-х
годов мыслях и заключалось основное со-
держание герцеиовских «Писем об изуче-
нии природы», к сожалению, оставшихся
незаконченнынн.

«Идеализм, — писал таи Герцен, — соб-
ственно для естествоведения ничего не сде-
лал». И еще: «философия без естествоведе-
ния так же невозможна, как естествоведе-
ние без философия». Ленин высоко пенил
«ти взгляды Терпена я пиал в 1912 го-
ду: «Первое из «Писем об научении при-
роды», — «Эмпирия и идеализм», — на-
писанное н 1844 году, повашвает нан
мыслителя, который1, даже теперь, голом!
выше бездны современных естествоиспыта-

телей-эмпириков и тьмы тем нынешних
философов, идеалистов и полуидеалиетов».

Эти философские взгляды Герцена б ы л
навеяны Фейербахом. В «Былом в дунах»
Герцен вспомнил это решающее, освободи-
тельное влияние на него Фейербаха. «Ме-
сяца два—три спустя проезжал по Новго-
роду Огарев; он привез мне .№е«>.п ёе«
Спш1еп(1Ш19» ' ) Фейербаха. Прочитав пер-
вые страницы, я вспрыгнул от радости.
Лолой маскарадное платье, прочь косно-
язычье и иносказания, мы свободные лю-
ди... не нужно нам облекать истину в
мифы». Это событие относилось к 1 8 4 1
году. Любопытно сравнить слова Героем
с заявлением Ф. Энгельса в «Людвиге
Фейербахе»: «Тогда появилось сочиненна
Фейербаха «Сущность христианства»... Кто
не пережил освободительного влияния «той
книги, тот не может н представить его
себе. Мы все были в восторге, и все вы
сразу стали последователями Фейербаха».

Маркс и Энгельс стали лишь на время
последователями Фейербаха. В ближайшие
же годы, преодолев ограниченность фейер-
баховского материализма, они создал
принципиально иной, диалектически! мате-
риализм, к которому Герцен лишь «вплот-
ную подошел».

Но в исторической перспективе в е л и *
и это мужественное и идейно высокое к м
Герцена.

Ленин писал: «В течение около полу-
века, примерно с 40-х и до 90-х годок
прошлого века, передовая мысль в России,
под гнетом невиданно дикого и реакпион-
пого царизма, жадно искала правильно!
революционной теории, следя с удивитель-
ным усердием и тщательностью за всякий
н каждым «последним словом» Европы в
Америки в этой области. Маркснзн, как
единственно правильную революционную'
теорию, Россия поистине выстрадала полу-
вековой историей неслыханных мук и
жертв, невиданного революционного героиз-
ма, невероятной энергии и беззаветности
исканий, обучения, испытанна на прак-
тике, разочарований, проверки, сопоставле-
нии опыта Европы» (тон XXV, стр. 175).

В этом мартирологе беззаветных идейных
исканий лучших людей России ва опии
на первых вест в по времени, и по
чию стоит ива А. И. Герцена.

*) «Сущность христианства!.



» К * " > Г - - Г ^ ^ « |

в АПРЕЛЯ 1937 Г., № 95 (7М1) ПРАВДА

ФРАНЦИЯ
И МАЛАЯ
АНТАНТА

ПАРИЖ. 4 апреле (ТАСС). Агатово
Гаме сообщает:

«В раде сообщений наиекамкь, т
страны Мио! Антанты отклоняла во
время последней сессии своего постоян
вот* совета предложеаве • р е ш и о м
ключеяии пасм взаимопомощи. В дв#-
ствительвосп фрялшузевое правитель-
ство м передавало в Белград какое-либо
определенное предложим, по поводу
которого Малая Антанта должна била
бы высказаться. Вместе с т е к у фран-
цузского правительства имеется выра-
женвое уже неоднократно намерение
добиться ослаблена* вапряженностя в
отношениях между странами Централь-
ной Европы путем организации коллек-
тивной безопасности. Впрочем, прези-
дент Чехословакии Бенео направляется
4 м р е м в Белград, • переговоры, ко-
торые оо будет там вести, ««гут лишь
содеветмвать раз'яевеваи п о м ж « ш > .

* * •

РИМ, 4 апреля. (ТАСС). Итальянская пе-
чать раецеяввает ИТОГИ белградской сес-
снн постоянного совета Малом Антанты
ык «неммневяое пораженве Францы».
По утверждению газет, все указания в
опубликованном в Белграде коммюнике о
верности стран Малой Антанты Франция
и Лиге наций я сапой Малой Актанте яв-
ляются только «реверансом вежливости»,
маскирующим все увеличивающийся рае-
коя внутри Малой Антанты и отказ, в пер-
вую очередь Югославии, пойти по п у п
коллективно! безопасности н взаимной во-
иощи, предложенному Францией. Если Юго-
слатм договорятся также с Венгрией, аа-
являет итальянская печать, то Малая
Антанта окончательно распадется.

«Трибуна» предлагает Чехословакял
«как-нибудь приспособиться н догаюрять-
ся с гитлеровской Германией и Венгри-
ей». О каком «приспособлении» идет речь,
ясно из того, что «Трибуна» тут же за-
являет, что «Венгрия варварски искале-
чена договорам».

ПОЕЗДКА БЕНЕША
В БЕЛГРАД

ПРАГА, 5 апреля. (ТАСС). Чехословац-
кое телеграфное агентство сообщает, что
вечером 4 апреля президент Чехословац-
кой республики Бевеш выехал ы Праги
в Белград.

АВСТРИЙСКИЙ ГЕНЕРАЛ
РАПОРТУЕТ ГЕРИНГУ

ВЕНА, 4 апреля. (ТАСС). «НеЁигкейтс
ведьтблатт» сообщает о следующем факте.
Бывший генерал старой австрийской ар-
п и Альфред Клаус, который перепел на
сторону австрийски гитлеровцев, прибил
недавно в Берлин, где имел совещание с
Гитлером и Герингом о положения в ав-
стрийской армии.

Геринг спросил Крите», следует ли счи-
таться с сопротивление* австрийской ар-
мия в случае нападения Германии на Ав-
стрии!.

Крате ответил: «Совсем наоборот, ваше
превосходительство».

Венская газета протестует против подоб-
ного вмешательстве во внутренние деле
Австрии • призывает применить репрессия
против генерала Крате*, продающем свое
отечество.

1 А Л 1 Щ Н Я Е ВЫПУСКА НОВЫХ
ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ В ИТАЛИИ

Р1М, 4 апреля. (ТАСС). Итальянское
министерство печати запретило выпуск ка-
ких бы то ни было новых периодических
надавив в Италии. Запрещение й о т и -
руется, «недостатком и дороговизной цел-
люлозы, которую приходится иипортиро-
пать из-за границы».

•игнши
НПИяПЦ

1БШМ(По гоиефсмгу от пап»жаюп
корреспомаевта «Лмзды»)

ПАРИЖ, 6 апреля. «Тал» помещает
сообщение из Врзкселя, умащавшее,
что в недалекой] будущем должен соетоать-
ся обмен официальными вотвлв между
Англией, ФравпвеЯ и Белыми во поводу
их взаимны» обязательств. Необходимость
такого обмева нотами вытекает яг тоге, чт«
старый локарнский договор, как известно,
разорван, а перспективы заключения нового
договора о ч т тпшны. Поэтому Англия
и Фраицяя уже сепае предложат епецпаль-
ные гараопш пмтвн В о л ь т ва тот слу-
чай, если она подвергнется нападение.
Бельгия, «паке, яе дает точного обязатель-
ства поддержать Францию и Авглию « ана-
логичном случае. Она ограничите! общи
заявление» о поддержке щшяпнпов устава
ЛИГИ наплй.

В еиязи с т и н авторитетные круг» в
Бельгии стараются успокоить французское
общественное мнение. Ссылаясь ва эти
круги, корреспондент «Тан» констатирует,
что «Бельгия не останется нейтральной
при конфликте, в котором Англия будет ва
стороне Фваяяия». Эта формулировка яяеет
соверяеяно ясную связь с хорошо извест-
ными попытками противопоставить обяза-
тельства Франции в Центральной и Вос-
точной Европе ее взаимоотношения с
Англией я Бельгией. Если бы Франца*, на-
пример, сочла необходимым выступить иа
пемеии Чехословакии, то Бельгия обещает
свое содействие ваять в том случае, если
подобное выступление будет еаяяпмввро-
ваво Англией.

«Паря суав» помешает заявление белъ-
гииекего министра яяостра|ных дел Спаакд,
очень настойчиво раз'яеяяющее, что поли-
тика Бельгия «не имеет аятифранцузского
характера». Н. Иайорсимй.

НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА И СТШ
В Г Е Р Н А Ш

БВРЛН, 5 апреля, (вой. коря. «Прав-
ей»). Фашистский мовоиичеекий ефиоя-
оз «Дейче фмькевиртшафт» сообщает, что
с первого мая в Германии вводится стро-
гая регламентация торговли железен и
сталью. Даже для вкспортпыд товаров от-
пуск стали реже ограничен. Для внутрен-
него ршка устанавливаются твердые ме-
сячные контингент, которые, по словам
журнала, «обеспечат выполяевм государ-
ственных задач я четырехлетнего плана».

Правом преимтщеетвеямго саабжавня,
после удовлетвереши военных яужд, вош-
зуются машшостроевне, горни промыа-
лепность, судостроение, котлостроевм ш
автомобильная промышленность. Отпуск
железа и стали на нужды гражданского
строительства сведет почти на-вет. Следу-
ет отметить, что яя с т р м м в е т и и сих
пор ушило овале «дмв| дом аиЛ про-
дукции гермвясмй иоталлвяроиывиемво-
стн.

А.

ШАХТ ЕДЕТ
В БРЮССЕЛЬ

БКРЛН, 6 апреля. (ТАСС). Мяяногр
хозя1етва • вредседатель Р е Й х ф я и
Шахт, как сообщает зееевскам «Наямональ-
пейтунг», в бляжайвме время отправятся
с официальным визитом в Брюссель.

БЕРЛИН — БУРГОС -

ЛИССАБОН — В 12 ЧАСОВ

4 апреля встушио в салу летнее рас-
писание германского общества ведущий
сообщений «Люфггаиза». По сраввешю с
прошлым годом вводится ряд новых рейсов.
Так, устанавливаются регулярные рейсы
по лняия Берлиа—Вургоо—Лиссабон череа
Штутгарт, Хсавву, Марсель. Общее протя-
жение этой лянин — 2.700 километр»»,
которые будут вокрываться « 1 1 часов.
Соб. миф. «Правды»).

Предвыборная кампания
в Японии

Т0П0, 5 апреля. (ТАСС). Сегодня пре-
мь«р Хаяея проялмс реп ва кояфереяцжв
губернаторов, оммавпя д и вбсуждовяя во-
проса • педгопми в «ыборам • детям»
палату японского мрлаяояп.

Хааа подчерсяул, чт» роепусв ивжв«й
палаты проязаскн яравяппетвом «вас
шаг, вапраыеяяый • рафввм парламент»».
Виесто с тем, сказы лив* Хися, роспуск
прмарсдм I » тога, чтоби о м л п г и с с м
партия ваяамужадаа вад сваям повае-
нвая». В «(дмомялм 1аясл предложив
губернаторам предпринять рое я»шшяш
меры к «обаспмеяп уовеха приствяяиа
30 « о н и я«#изжтс«як «яоаров»..

Е м м 1амеа вякгупя « п с т р пепшяв
Гноя», вморяй ярпывм гтбернвторн
прявт яары I осуиюствлеяж» «сгражая-
шеп вовтрам м д оааяолеяюпия шво-
рамя». и смущал*»
мн м и н и ! ! вааяи! • *вво

на) знив)*^вмаия мнмиетр
онутреишвж дал Пвядмца ивливо» ввддержы
прязым Савв*. Ваваравд, по сливай «Нвци-
оивя». мавоая! подчеркивал, что пберва-
торы дмхаы амкщияа водавлять «вся-
кие вавзгувававш в» врямя предвыворвой
кампании, имеющие целью внесение от-
чуждения между армией и населенней»,
I Т. П.

Одновременно с конференцией губернато-
ров сегодня в нииас1ервг*е нетями нача-
лась конференция яркуревва, посвященная
также подготовке к выборам в нвжнюю па-
лату.' Главный прокурор Мотодза. по сло-
вам газеты «Асахи», нвсгртгшрвал про-
куроров в духе речи Сами в предлагал
•и осуществить надлежащий контроль пал
выбора ни.

Весьма характерно, что министр финан-
сов Ювл в лнтервью агентству Домей Цупав
I «прела, говоря с роспуске няжпей пала-
ты, также указывал, что роспуск вмел це-
лью слреводать урок политическим пар-
тиям». «Причина роспуска нижней пала-
ты, — сказал Юки, — кроется яе в поли-
тических разногласиях между правитель-
ствен в политическими партиями, а в том,
что правительство желает,' чтобы политиче-
ские партии поразмыслила над своей по-
зицией». Юки, между прочим, сказал, что
правительство не рассчитывает на появле-

иве новой партии, а желает. < т в а м и
члены важней валатн были «более ква-
лфяцирояанвымм, чем прежде».

Все газеты яредесаваымт ц в а т в я я у ю
борабу между правателктвом я кртпяьшя
аолятяческяяш вартвяяи. №ая*пеека«
вартям, шогут газеты, воняла, что поово»-
гу правятольство не сможет раесчятыввп
на образоваяве вовой вартяя до выборов,
с м , очевидна, пряввгнвт к тактика оявдв
отмшшх групп от вяржяй в^пеойио я
Гояжкай лябо в т о м в я

вяв, лвбо поем
Црмятшетве, вяявет гиота «
мыло, « о оаашяавяво в во*о|

таяш Мявсейт* я М в к а й . Иоийгу оао
соячас сосредоточивает «вое вивкине ва
том, чтобы добиться авбраввя таках мяж-
«•атвввев а 111ни1«яни», вторые «раим-
ачмот правкельствеянум оном} аояяг»
военаго ЯпвннмА ооложеяв*».

С ото! В А М , пяшнт далее гавота, пра-
вительство окажет яа выборах кячегкуз»
ломояг> всем том саядилтая вартяй Мив-
оейто и С«йюкай, которые подтвердят своя
•ервасть «тай оцеаве оравительства. Если
же усилия правительгтва в втом отяввм-
нви ис дадут результатов в вовая нижняя
палата окажется несговорчянЯ. она не-
медленно будет распущена, в будут назна-
чены новые выборы.

во слева» «Асаи», пвемлшве правн-
•ельства переложить ответсгвевлость за
роспуск нижней палаты на плечи полити-
ческвх партай вызывает у лидеров Ммяоей-
т» в Сейюкай врайвее возмущевве. Гааета
стегает соверпюяяо очевидным, что М*н-
сеято, отказываясь от прежней позиция го-
товности сговориться с правительствен
Хаяси, пойдет навстречу желаниям партии
Сейюкай, официально уже заяпиптгЛ о же-
лании установить совместным с Минссйто
фронт борьбы против правительства.

• • *

ТОКИО. Ь апреля. (ТАСС,. Как сооб-
щает агентство домей ИУСЯИ. негодна,
одновременно с нонфецевдвей губернаторов,
открылась мвфершпия командиров дявв-
звХ 11а ышферввлаи с докладами высту-
пят ввевлыА илшветр С\твяма, его заме-
пвкль Уиепу в заместитель яачааьннва
геверальпого втаба Нман.

Инострзиаые корреегкпдеатм беселуют » вомемкння штаба иалрнлекого
фронта с итальянскими офицерами, захвярмиьтм • плен реолубликаяеюпт
войсками Исшнии под Гвадалахарой. а к т м •ояяо1

ТОКЯО, Б апреля. (ТАСС). С целью ра-
ционального вемльзоваянл средств, асси-
гнованных по бюджету невского и военно-
го ниннягеретв на 1937—38 г., пашет
«Ищш-иащя», в настоящее время между
вазовым а июрекяш мнваепрствамн ведут-
ва вяввпимтри о «согласованном распреде-
ления яакааов военной прояыяиевяоста
ЦГП1ИЦЯГТ11И МОРСКОГО В ВОеиВОГО КИН11-
емвсп».
, •еагаваян, щмдоажает газета, шшвт
в янхт аавнриелвше вакама мор.ского я
аачаааге нншястерств в ио существу ваме-
чанмг *епи)гг>леш1е «мвбялкаацви цред-
шишйш вивво! прашшлевяостя уж* в
КНРВ04

виаесшорах, жжду овошв, удедаети
йыьшое внимание 'вещюгу о раешмреивв
аршвоигвевиой мовшоств авяашишной
ароиыщлевкости. ^читЯвая, что в бюдже-
те 1 9 3 7 — 3 8 года норевм министерство
аваячам на расходы оо усилении ииа-
яивд п б милновов вев, а военное кип»
стерство 220 ишллонов мев, имеются о т
севад, что яаяккм аввациониая арвиыш-
леннасть пря.ее дшнвшне» состояяни ве
сумеет полноегм освоить втя
ерцепа.

Положение в провинция
Чахар

ШАНХАЦ 4 апре.11. (ТАСО). Газета
«Свньвеньбао» роовпгает, что яавчкуро-
монгольские войска, находящиеся в север
иоп част аровагап Чахпа, провяит таб-
во. под руководством японцев, подготовку к
новому вторжении а провинцию Суйюапь.

Но словам газеты, японское командова-
ние перебросило лешпо из провинции
ЯГэхэ (Мапчжоу-Го) в район Гуйюзвя (про-
винпия Чахар) 5 тыс. манчжурских и мон-
гольских солдат для подкрепления лахо-
дятихся в Чахаре частей. Чяелеппость
нмевшпхея там до лого частей превышает
10 тыс. солдат.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЛИДЕРОВ

ШАНХАЙ, 5 апрели. (ТАСС). Гтансвй-
екпе лидеры Ли Цзуя-жень в Бай цэун-св
ва-дпях опубликопин заявлепие в связи
с принятием ими назначений нанкивского
правительства яа должности командующе-
го и помощника командующего 5-й армией
(гуапсийская армия). Оба генерала заяви-
ли о готовности «принести любую жертву
для отпора врагу я отдать все силы на ра-
боту по об'еинопию Китая».

Во сообщению пзеты, Бай Цзун-си и
1и Цзув-жень в скорой временя приедут
в Нанкин за получением инструкций от
нашинского правительства.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОДЕРМ А1ЩИАЦИИ

щшшшш ашш ШТАЯ
ШАНХАЙ, 5 апреля. (ТАСС). Печать

сообщает, что 4 апреля прокурор Высшего
суда провинции Цзяпсу (Китай) вручил
обаяиительный акт семи лидерам ассопяа-
пии иапиоиального спасеивя, врестовая-
пым в иояЛре прошлого года в Шанхае.
Арестованные содержатся и нагтодщее вре-
мя в тюрьме в городе Сучжоу (ировинцвя
Цзянсу).

Лидерам ассоциации паггаопмыюго спа-
сеиня пред'яплено обпиненне в создпнин
оргаишлипй, дсятольпость которых «угро-
жала государственной Оезопасностн», н в
пропаганде учения, «несовместимого с уче-
нием Суй Дт ггва» ОГшнияеммн угрожает
тюрсмиое заключение сроком от Б до
15 лет.

По сообщению газеты «1ябао», властя-
ми отдан приказ об аресте еще семи лиде-
ров ассоциации национального спасения,
обааияеаых в тов же.

ПРОЦЕСС
ЛУИСА

ПРЕСТЕСА
Выходящая я Рио де Жаявйро р

лия) глзета «Ко|)|1ейо м Мяпья» помести-
ла прошелщее через бразильскую цензуру
сообщение о процессе бразильского рево-
люционера Дукса Карлоса Престеса. Сум
во этому сообщению, Преггес на процессе
резко выступал против репрессий п пыток
оо огиошешно к политическич заключен-,,
ним в бр.-шльсклх тюрьмах. Нрестес пря--.')
ялечеа к ответственности по ложному об-и.
вкнеивю в «дезортирстве из армии». ';

Когда Престееу прелложилн выбрать м»
шитннкл. ом -заявил:

«В точение гола я находился в за-
кдючеппи, лишениый псякой связи с
ниещннм миром, в атмосфере полицей-
ского террора. Прежде чем выбрать ад-
ввката, я доджей звать, в чей меня об-
линяют».
Во время дрщюса Прсгтее заяви, п о

он коммунист н является рукомгателек
еГчиоза иацноцыг.ного освобождения».

Престес рассказал во время допроса о
шатии, которым подвергаются сотни аре-
стованных матросов в солдат. Его раееказ
неоднократно прерывался судьей.

Газета отмш«ает, что Престос говори
очень смело н что вн один ва с у м ! ве
смел взглянуть ему в глам во время во-
прос,!.

Одвя жз лредставлггелв! полионв еоов-
ЩНЛ сотрудвнку газеты, что Престоеу в
тюрьме пе разрешают читать газеты в
книги. Тюремная стража наблюдает аа
каждым его шагом в камере, м каждое е м
слом записывается в свеональнук киигт. •
(ТАСС).

БОРЬБА МОЛОДЕЖИ
ЗА МИР

ПАРИЖ. 4 апреля. (ТАСС). Вчера в Па-
риже собрался комитет Международного
юношеского дппженпя за мир. В комитете
участвуют молодежные организации мно-
гих стран, насчитывающие примеряв 2 0
миллионов члевов.

Комитет мипоглагло принял резолюцию,
(олстатярующуга «оласяоеть, которой под-
вергается всеобщий мир, вопиющяе нару-
швпия принципа невмешательства, нару-
шения, которые выразились в декларации
пргдетяпятеля одного правительства против
отозвания добровольпев из Испапяи».

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ
Ш А - Н И Т А !

ВАШИНГТОН. 5 апреля. (ТАСС). Общо-
ство воздушных сообщений «Шн-Амврякан
•йруайс» сообщает, что первая пасеажяа-
СКАЯ вовдушная ливня США—Китай ва-
чцет действовать с 2$ апреля. Самоаеты
буаагг вылетать яе Сав-Фраяцяеко в Гон-
конг л Макао.

Оо сообщению министерства торгован,
авиационная компания «Глен Картав*
сконструировала самолет для паеоалшревач
го трансатлантического сообщения. Рампе •• •
юйотмя самолета—6 тыс. километров, аш
каждом самолете вмоека 4 0 пдесалиреваж •-»

мест. •-V.

УСПЕХ
СОВЕТСКОГО ТЕАТРА

В БОЛГАРИИ
СОФИЯ, Б апреля. (ТАСС). Сегодня в

Софив с большая успехом прошив за«ояа-
иие, посвященное советскому театру. 9ин'
оелнвне было организовано обществен!:
культурного сближения Болгарии с СССР.

С докладами о советском театре высту-
пили полпред СССР в Болгарви тов. Рае*
сольников и артист народного театра в Со-
фии Стаматов. Было исполнено иееволыи
отрывков из пьес советских драматургов я
четвертое действие пьесы Горького «На
Дне».

Рамон X. Ссндер

Бойцы Стальной пройдут!
Когда капитан Маркес появляется, ко-

лота бойцов Первой Стальной роты Пято-
го полка встает в строятся. «Товарищи,
нам выпала честь...». Перед длинной ше-
ренгой звучит краткая речь, скорее об'яс-
ненве боевого задания. Нужно отразить
противника, прорвавшегося ва фланге.

Левочка людей стала водявиаться в го-
ры, вдоль канавы, но правую сторону
шоссе. Фашистские пули пролетают вал
головами, сбивая сухие ветки старых то-
полей. Кругом — ви души.

За гостиницей, в которой помещается
главный вггаб, нужно развернуться. Пули
все еще пролетают над головой. Но, когда
оин отскакивают рикошетом, их вазг по-
добен крику раневой лисы. Каждый смо-
трит на своего товарища в в то же время
избегает его взгляда, елсямая зубы. Впе-
реди Маркес, в мундире с ясными авевдоч-
камм офицера, оставшегося черним прави-
тельству я народу, повторяет:

— Товарвшя...
Товарищество в борьбе под пулями, пе-

ред лицом врага, которого все так хорошо
апдют. Кажется, взрывы вторят боевому
клячу «стальных»: «ра-ра-ра», только
звонче, острее.

Вверху голубые гребни вершнн Альто
де Леон. Кто-то кропит: «Вперед, на них!»
Я «тот крик, затихая, звучит плвау ва
дороге: «...на них», «на них». Щелкают
затворы винтовок, горячие рукм хватаются
за ручные гранаты. В воздухе рвется
шрапнель.

— Ра-ра-ра!
Испаво-американский санаторий и домик

дорожяого сторожа остаются позади. Отряд
сворачивает с дороги н исчезает среди скал
и изгородей. Теперь каждый шаг стоит
крови. Противника не вялю.

«Стальные» настуваягт. Грохот свинца не
режет слуха бойцов Стальной, в большин-
стве рабочих-метаивстов. Это вей при-
вычное дело.

Сиры вожу яа коленях, до крови па-
рата йоги о репейники и колючки, она
прошвгавжя вперед. Куй? Вершина Аль-
то де 1еоя виднеется впереди ясяо и чети,
словно приглашая к себе. Море волвпвх

О «> О

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО
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кустарников, бездна пуль и снарядов. Кру-
гом рнется шрапнель. Она ищет вас, рас-
сыпаясь в воздухе, словно стая перепелов.
Укрывашеь под скалой, Маркес оовешаетея
с командирами. Затем следует приказ:
«Спокойствие! Надо обнаружить пулеяет-
мые гнезда и мортиры».

— Где же враг? '
Ксть только одно средство установить

»то: увидеть его. Значит, надо предвигатъ-
са. Копа «стальные» снова начали насту-
пать, рядом с Маркесом убило двух бойцов.
Идем же вперед, идем в бой! , .

— Лк и Асеро паеаран! *). • '

Все утро я весь вечер пришлось проне-
сти под гояубыи небом и огнем противни-
ка. Первая Стальная наступала. Еды яе
было, но дуже веего — гго отсутствие ве-
ды. Когда спустилась ночь, огонь прекра-
тился. 1юдн бродили в темноте по двое,
по трое. Одна из такик групп оделила
сеисапмпое открытие. Ночь» звуки слы-
шатся отчетливей, ясней. В ваступивиий
темнот* они услыямли аум ручейка, бегу-
щего по камням. Источпнк? Одни боец по-
полз вперед, ирамо. Скотю он очутился на
краю обрыва. Дальше ползти было яевоз-
млжмо. Нескшьво кустов — в гева круто
обрывается. Вянзу, на гяубипе пятиалпяти
метро*, звенит вода. Когда кзошлз яува.
можво было увидеть ручеек, сбагавипи
вниз, серебряный в хрустальный.

Одни вз трек бойцов стая спускаться.
Прежде, чей аи достиг ясточввка, затре-
щал пулемет, послышался свист пуль, нао-
летааяш яшм*. Пвже, у ваш, лежи
труп. Боел вержулея. От воды прншаввь
отказаться. Ве* был вообужлеяы. Нет, ве
от жажш!

— Я видел вегльшву! Пулемет—в трех
метрах от дороги, ва высоте воя « В сосвы!

Все трое смотрят в указанном валравле-

*) Вонжм О м п и и явзящгт!

янн, ощупывая ручные гранаты, висящие
у пояса.

Надо было пойти кому-нибудь вниз, для
связи.

Один вз трех стал спускаться. Через
иессаяыо минут сзади прозвучал выстрел.
Боец вернулся. В темноте блестели белка
его глаз.

— Мы отрезаны, окружены.
Яяктв пе удивился. Никто ничего ив

сказал. В тишине слышно журчанье поды
внизу. Кто-то иредложнд:

— Пусть кто-нибудь спустится за во-
дой. Поберегся — хорошо, а если нет, они
ведь начнут стрелять,— все рамп увн-
днн. где пулемет.

Оредложепве жяже ве обсуждалось. Боев:,
•оторый уже пытался раз спуститься, ис-
чез в кустах. Пулемет, державший источ-
ник под обстрелом, снова затрещал. Двое
оставшихся наверху внимательно смотрели
туда, гм вспыхивала красные звездочки.

«Вот там, вот ев!» — повторяли они.
Вернулся третей. Так как и иа «тот раз

ему ае. удалось добраться до источника,
он предложил другой выход: снять рубаш-
ку и па веревке спустить ее вниз. Когда
рубаока намокнет, останется только выта-
щить веревку; еслв как следует выжать
рубашку, воды хватит на трон. Тав а
сделали. Вслед за этим установили дежур-
ство, с тем, чтобы каждый мог поспать
пару часов. Двое сейчас же заснули, а
третий стал следить за снеговыми сигна-
лами, которые передавались из фашист-
ского лагеря на юлие касни-то шпионам
в тылу.

«Если бы у меня был таков же фонарь
и если бы я знал азбуку Морзе,— думал
он,—можно было бы сигнализировать на-
шим батареям, где находится вто гнездо!»

Ва яаре стали падать вокруг перше
снаряды. В течение получаса паша артил-
лерия била миио, давая перелеты. Трое
«стальямх» хотели бы руками схватить
пролетающие снаряды, чтобы бросить иг
затем в стая пвопяамжа. Правел яавь, а так
в ее удаюсь наладить связь со своими. Ве-
чеаш они отважхлаеь водап боек! клич:

В алвжайаеи ущелье отозвалось ем.
Затем им ответили издалека,— судя по го-
лосам, там было не более пятидесяти чело-
век. Па некотором расстоянии они заме-
тило группу из четырех человек, прибли-
жавшуюся к уте.и.м, в глубине которого
струился ручей. Их лица были цвета ве-
или, разрытой плугом; губы потресваляс!,.
высохли. И снова началась ствельаа. V
троих осталось мрак патронов. Они г кры-
лись, решив стрелять только наверняка.
Наша артиллерия козобншшла огонь я
вновь замолчала. В то же время открыли
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Ал1,то де Леон пояпиллсь эскадрилья фя-
пшетгквх бомвархяровншкм. За ними, на
большей высоте,—два встрве1*мя.,Тслер.
фагаитгетая авгнллцмя гиглализяровала
своей авиации, и горы задрожали от взры-
вов.

Трое «стальных» наблюдали затаив ды-
хание. Наступил момент, копа агкадрвлл
оказалась ивд ними. Они слоило вросли в
мили, словно слились со скалой. Пперека
упала граната. Самолет сбросил свой груз.
Вое трое оказались окутяняымм дыма.
земле!. Опта ва пях, емвво пьяный, с по-
мутияшняея иа игновеиье рассудком, по-
вторял:

— В вас попали? В вас летали?
Это было тлели на граммофон, когда

иголка застревает вд одном и том же ме-
сте, повторяя одну я ту же фразу.

Все трое живы и невредимы.
— От, зтих моторов у меня прямо все

внутри гуднт!
— Кюе бы! Злгуднт па пустое брюхо!..
Он* ничего яе ели уж* второй девь.

Люди, находившиеся на другой стороне
ущелья, делали им непонятные гаакн. Они
что-то кричали, но трое вх ве слышали.
Так иротлла ночь. На варе пришлось ма-
|йС101овать патроны. Протианик л та ковал
нх. С ближайшей сосны кто-то открыл
стрельбу. Пуля попала в руку бойца, пы-
тавшегося установить связь. Котда они
сумели различить стрелка иа дереве, «ян
открыли огонь в увидели, как у врага
выскользнула винтовка, КАК т сначала
повис ва ветке, затем стал падать, заце-
пился поясом за сук н так остался ви-
сеть, утками в ногами вниз. Котда совсем
рассвело, труп оставался в тем же положе-
нии. Ветер колыхал вершину сосны, н сре-
ди зеленых ветвей тию качался труп. 1

А четверо ва той стороне ущелья ваза-
лва цавщжаии В теми* до две* у
да м[рту я быю щ т а вода. В ру-<

ках у иного из я п была рубашка. Поче-
му же они ве сделали того же, что отв
трое?

Боец, который пытался установил
связь, перевязал свою раненую руку. На
повязке выступила кровь.

— Теперь я понимаю,— сказал он,—
нечему наше зиаия красное.

Трое «стальных» решили е наступле-
нием почи спуститься во что бы то ни ста-
ло. По еще до ИТОГО ПОЯВИЛСЯ капитан

Маркес и крикнул:
— Когда услышите нага третий пушеч-

я«й мктвел, мем спускаться.
И скрылся. Люди соседней группы слу-

шали « ушвлевям в глазак. Их слроен-
лн, рлзоярал ли они слога капитана, и
тп кпвнулн уттюрдительие. Все были до-
вольны решением командира. С нетерпе-
нием ожидали выстрелов ваших оружий.
Нашигалсл вечер.

Позже полнилась фашистская авиация.
Прежде, чем она смогла обнаружить наши
передовые посты я батареи, прилетели
лесть ммпвх истребятелеВ, п бомбардиров-
щики удалились с предельной скоростью.
Детская радость охватила троих. Хотелось
прыгнуть вняв, в пулеметные гнезда,
схватить врага за шиворот, крикнуть ему
в лил»:

— Видели? Видели, как бежали ваши
самолеты от вашях храбрых летчиков? Это
пе страх, не правда ля? &то тодьм вз
чувства уважения!

Вое трое гиеялигь. Разговаривали, пока
голице не стало прятиться а* Нскормалом.
Краевое небо с темными облаками покрыло
горы. Струйки дымп поднимались над щря-
гаими лесами. Пахло смолой. Црожпучплв
три вервых орудяПпых выстрела. В (вух-
стах метрах впереди распустились веера
разрывов. Все трое пытались сразу вско-
чить ва ноги, по почувствовали, что тела
пх как *удтп отяжелела. Их начал бить
глубокий нутряной кашель. Через час с
лишним оям юстнгли наших позиций.

Когда взошла луна. Первая Стальная
выстроилась перед гостинице!, где поме-
щался штаб. Маркес обнг.л взглядом ше-
ренгу своих людей. Из шеренги вышло се-
меро, в том числе тот, который обнаружил у
дороги пуяеип, и трое из группы с той
торопи ущелья. Им прошлось дать конья-

ку и воды: они была полумертвы от

— Почену вы не опускали рубашки I
неточно?—сироекли их.

Тот, в вену ( ш обращен »тот воярее,

ве отпетая. Он линя, итлянул я* « у х
других, как бы боясь нарушить глубокое
молчание Гвадарраиы. Все семеро надра-
пилвсь в штаб. Офицеры выслушивали их,
делали отмети на рмвернутих картах в
отдавали приказания батареям. Командиры
опрашивали:

— Три дня без воды?
Вопросы задавалась к*к-т» нехавлчвевш.

Отвечала тоже механически. Это не вмело
значения. Важно то, что обнаружено рас-
положение противника. Кровь, жажда, са-
мая жизнь? Теперь известно, где находят-
ся праг. Раненый снова спросил товариь
щсЯ:

— Почему вы не смочили рубашки в '
коде?

Боеп держал я руках свернутую в узе-
лок рубашку. Он развернул ее. Сначала
можно было увидеть только синие полосы,
пглялептись — цифры, точка, лааочжа.
:+то била карта, в на вей были нанесены
почти псе пулеметные гнезда противника.
Были отмечены даже два легких орудия.

— Это сделал Гвню Паоло.
— Где оп. Паоло?
Боеп сделал жест, который все поняли.
— Но у вас ведь были еще рубаш-

ка,—сказал раненый, указывая па двух
других бойцов,—почему вы не смочили
олгу ил них?

Другой боец об'ягнил, что каждый сде-
лал на своей рубашке копию карты с тем,
чтобы в случае смерти двух других тре-
таП мог передать ее и штао. Раненый
промолчал. (>я пожал руку товарища с та-
коЛ силоЛ, что кровь снова окрасила его
поляку.

Кои.'1!иоваш1е решило, что в эту же
ночь следует начать фортификационные
ра/юты на участке. Вокруг руЛашкн разго-
релись споры, внечнтыналнеь расстоявня,
принимались решения.

Первая Стальная снова построилась в
саду гостиницы, в безопасно» от огня ме-
сте. Вышел Маркес и приказал рассчитать-
ся. Послелвий назвал пюО номер: шесть-
десят третий. А остальные? Никто не
ответил. Все подпив кулаки вверх, к сно-
ы, ценного тише, прозвучал боевой клич.

— Ра-ващ!
Эти укрепления являются нашей пере-

довой линией и сегодиа. Фашисты не смог-
ли продвинуться за четыре месяца ви па
шаг.

Слава Первой Стыъвой!
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СОБРАНИЕ
МОСКОВСКИХ

ПИСАТЕЛЕЙ
И вчера, так же, как в предыдущие

ДНУ, многие выступавшие писатели жио-
млнсь на отсутстг.яе ПОМОЩИ • внимания
со стороны союза.

Получалось так, что плохая работа со-
юза—главная причина творчесмгх ивтдач.

Очень тепло встретило соврали* пксате-
11 Макаренко, автора замечательно! кни-
ги с Педагогическая поама». Его появление
на ттлгбуне писательского собранна нагляд-
но опровергало утверждение некоторых пи-
сателеВ о том, что для успешного творче-
ства необходима особая, тепличная, оран-
жерейная обстановка. Писатель Макаренко
произнес запомнившуюся речь, посвящен-
ную, главным образом, вопросу о коллек-
тивности в творческой работе писателя.

На вечернем заседании оживление зала
вызвала речь тов. Лазаря.

В репликах, которыми перебрасывались
оратор и аудитория, отразились весьма
недружелюбные отношения, существую-
щие между писателями I работникам! из-
дательств.

Виктор Шкловский говорил об отор-
' ваняостн писателе! от жизни, о том, что

погоня за материальными благами оттес-
няет у некоторых писателей творческую
работу. Автомобиль, по его словам, стал
каким-то гербом писателя: если у писа-
теля есть автомобиль — значит он хорош,
яет — плох.

Со Шкловским отчасти перекликался •
поэт А. Сурков. Он возмущался тем, что на
собрании больше говорили о хозяйственных
м материальных делах, чем об общелите-
ратурных проблемах. Сурков остро поста-
вил вопрос о профессионализации писа-
тельской молодежи, которая слишком рано
отрывается от жизни, превращается в пи-
сателей-профессионалов, не имея, по суще-
ству говоря, никакого жизненного опыта.

Тов. Ангаров подчеркнул, что решение
Пленума ЦК партии насчет делячества от-
носится полностью и к работе союзл писа-
телей. Нет полэтнческой остроты в высту-
плениях. Аполитичность сделалась уделом
некоторых наших писателей. Тов. Ангаров
призвал к острой, правовой самокритике.

Тт. В. Бредель и Вольф (немецкие ре-
волюционные писатели) горячо говорим о
советской стране, ставшей для них роди-
пой, призывали к строгой, зоркой бдитель-
ности.

Жалкое впечатление произвело на собра-
ние выступление Тройского, редактора «Но-
вого мира».

1рубейшие ошибки «Нового мира» Трой-
ский прикрыл туманной формулировкой:

— Было напечатано довольно значи-
тельное количество довольно слабых про-
мгведеяий.

Тройского неоднократно прерывали ре-
пликами возмущения.

В заключительном слове В. Ставский
резко и правильно раскритиковал неко-
торых неудачно выступавших орато-
ров: Овалсва, который сперва легкомыс-
ленно обвинил секретаря парткома, а по-
том взял свои слова обратно; Сейфуллнну,
обнаружившую удивительное непонимание
прияпипов большевистской самокритики;
Киршона, слишком болезненно восприни-
мавшего справедливую и резкую критику
слое! работы; Рожков*, выступавшего
злобно, неправильно; Тройского, «речь ко-
торого говорила сама за себя»; Ермилова,
слабо критиковавшего свои собственные
ошибки; Мирского, выступавшего недо-
ствйно.

Тов. Ставский признал критику работы
правления правильной. Он призвал писате-
ле! стать ближе к жизни и писать про-
изведения, какие нужны наше! эпохе, ка-
ких требует культурно выроста! советский
читатель.

Собрание приняло единогласно резолю-
цию, полностью одобряющую решения Пле-
нума ЦК №11(6).

Выставка памяти
Серго Орджоникидзе

В музее Революции СССР (Москва) от-
крылась выставка, посвященная памяти
Григория Константиновича Орджоникидзе.
Собранные материалы отображают жизнь
выдающегося болыпевика-леняица, его раз-
ностороннюю кипучую деятельность. Среди
многочисленных документов — фотография
домика в селе Гореша (Западная Грузия),
где родился Орджоникидзе, фотокопия за-
писи из метрической книги о рождения
Серго 28 октября 1886 года, интересный
фотоснимок группы выпускников фельдшер-
ского училища. В числе выпускников и
Серго Орджоникидзе.

Большое количество экспонатов отражает
руководящую роль Орджоникидзе в годы
гражданской войны. Среди них — мандат,
выданный Григорию Константиновичу как
члену Реввоенсовета XIV армии за
подписью товарища Сталина.

Вторая половина выставки целиком по-
священа работе Орджоникидзе после гра-
жданской войны иа ответственнейших пар-
тийных и хозяйственных постах. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 3 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

Нлин. Пыпуок. % плмт.
ЧУГУН 44,3 38,6 87,1
СТАЛЬ 56,3 48,0 85,3
ПРОКАТ 43,0 35,5 12,5

УГОЛЬ З А 3 АПРЕЛЯ
\» тыс. тони).

План. Добыто. % пли».
ПО СОЮЗУ 398,3 321,7 80,8

ПО ДОНБАССУ 233,6 187.6 80,3

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 4 АПРЕЛЯ

Млян в Ныпу- %
штуках ще-но пляяя

Аотопгамш грузовых
Ш ) 208 200 95,7

Алгтишипшн легковых
СШ) 12 2 16,7

А.ВТОЮ1ШЩ ГРУЗОВЫХ

(ГАИ) 433 378 87,3
Лвгкошх «М-1» 60 4 2 70,0

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
4 ащиллл на железных дотх Союза

илгружмы—87.457 вагонов — 95,1 ими
ижши, выгружаю — 88.073 вагою—93,9
ороц. плана.

Одесский Дворец пионеров и октябрят на берегу Черного моря. ФотоН. Кош.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

Азот вместо
никеля

Блестящая, полированная деталь велоси-
педа производит впечатление никелирован-
ной. Однако на ее отделку не было затра-
чено никеля.

Центральны! научно-исследовательский
институт машиностроения и металлообра-
ботки (ЦПИИМАШ) разработал способ пре-
дохранения металлических изделий от кор-
розии путем азотирования.

Подлежащая отделке деталь нагревает-
ся в печи, куда впускается затем аммиак.
Под влиянием высокой температуры амми-
ак распадается и выделяет азот, который
проникает в поры металла. Азотированная
поверхность имеет красивый блестящий
вид, ничем не отличающийся от никели-
рованной. Вместо дефицитного никеля рас-
ходуется дешевый и имеющийся в доста-
точном количестве аммиак.

Азотированные велосипедные детали нс-
пытывалясь в опытном пробеге на 8.000
километров. Стойкость их против коррозии
оказалась выше, чем у никелированных.

МОСКОВСКИЙ велосипедный завод решил
применить новый метод в своем производ-
стве. На заводе устанавливается специаль-
ная печь для азотирования велосипедных
деталей.

ОТОВСЮДУ
•+- Фракцумим уч«ны« • Ленинград*.

Находящаяся в Лошигграде делегация
французских хеанцилсквх деятелен вчера
посетила филиал Всвоопэного института
экопприилнтальпоя медицины, хирургиче-
скую клинику 1-го медицинского института
им. И. П. Павлова и Поеино-м«дниинскую
академию им. С. М. Кирова. Вечером оо-
отнялось научное совещание леннягрвд-
ыих и французских ученых, на котором
проерлооора Безгедка, Вольная, Машбеф и
Мерль д'Обинье сделали доклады о своих
научных работах и открытиях.

-чр- Выстти лротммиий И. Н. Крам-
ского. Музей русского искусства в Киеве
открывает 7 иггреля выставку картин и ри-
сунков, поевящекиуч 50-леггию со дня
смерти известного русского художник*,
реалиста И. Н. Крамском.

-•- Выигрыш • 28.000 рублям. П Магни-
тогорску» центральную оберегательнуп
кассу прод'явлена 1О0-рублввел облигация
внутреннего займа 1932 гола, на которую
пал выигрыш и 25.000 рублен. Плалелсц

облигации просил не оглашать его фамилии.
-•• Парам •мроосийсноа сомщаит по

ладагогичаскнн наукам. Вчера в Нарком-
просе РСФСР открылось первое Всерос-
сийское совещание по педагогическим
наукам. ПриЛыло окаю 250 делегатов.
Присутствую представители Украины, Бе-
логусоии, Груши, Азербайджана в других
республик. Будет заслушано 9 научных
докладов на пленуме к 33 доклада на сек-
циях.

-•- Английски* педагоги • Моем*. Вче-
ра ко Всесоюзном обществе культурной
связи с заграницей состоялась встреча на-
киящепел в Москве группы английских
педагогов с педагогической обществен-
ностьп столицы.

Крестовские виадуки
Москва п года в год обогащается новы-

ми техническим! сооружениями. Два года
назад были построены первые линии мо-
сковского метрополитена им. Л. М. Кагано-
вича. Недавно пущена новая ветка второй
очереди метро. Считанные дни остались
до сдачи в вксплоатацию канала Волга—
Москва.

На фоне этих громадных строек мо-
сквичи подчас не замечают других, менее
значительных, но далеко не маловажных
сооружений. Такими сооружениями явля-
ются и Крестовские путепроводы.

...На Крестовской заставе высятся две
водонапорные башни, соединенные вися-
чим мостиком. В пом месте быстры! по-
ток автомобиле!, несущихся по широкой
1-1 Мещанской улице к Ярославскому
шоссе, замедляется и узким ручейком вли-
вается на дряхлый, те>ный и старый Кре-
стовский путепровод. Бесконечные пробки,
Образованные толчее! грузовиков, трамваев
м легковых автомобилей, — постоянное яв-
ление и атом месте.

Примыкающм! к Ярославскому Шоссе
район быстро развивается. Вдмь шоссе
расположились многочисленные промыш-
ленные предпрмтия. Стройной шеренгой
выстроились громадные корпус* ноиьп жи-
лых домов. Наконец, агам летом в Дшкжн-
ском откроется В с м о ю м и мльтЩт-
сгвеняая выставка. Открытие выставки

еще больше усилят транспортное • пеше-
ходное движение на 1-й Мещанской в на
Ярославском шоссе.

...В середине прошлого лета в связи с ге-
неральным планом реконструкции Москвы
рядом со старым Крестовским путепрово-
дом началось строительство новых виаду-
ков. Перед строителями была поставлена
задача — построить широкие железо-бетов-
ные путепроводы, которые свяжут 1-ю
Мещанскую улицу с Ярославским шоссе и
образуют прямую н ровную трассу с вти-
мн магистралями.

Строительство двух Крестовских виаду-
кор заканчивается. В июне трамвай, авто-
мобили н пешеходы начнут пересекать
многочисленные железнодорожные линии
Ленинской, Октябрьской и Калининской
дорог по новым высоким железо-бетонным
путепроводам.

Длина виадуков вместе с подходами со-
ставляет 800 метров. Они в два с лишним
раза шире существующих москворецких
мостов. Ширина их проеаже! части вместе
с тротуарами — 40 метров.

Крестовские виадуки получат красивое
архитектурное оформление. Вдоль путепро-
водов протянутся узорчатые чугунные ре-
шетки. Подходы будут окаймлены гранит-
ными парапетами. На четырех башнях,
венчающих в'езд I выеад, будут установ-
к и фоатии.

С. ИГОМ*

В КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР

О кирпичном замдо «Красный строитель»
Проверю! ааявлевия председателя зав-

ком» Пермского кирпичного завода «Крас-
ны! строитель» тов. Шубнвкова на имя
Председателя Совнаркома СССР тов.
Молотов* установлено, что вредительскими
действиями бывшего руководства Управле-
ния местной промышленности Свердловской
области и дирекции завода «Красный стро-
итель» работа завода была доведена до пол-
ного развала. Рабочим не выплачивали ме-
сяцами заработную плату; практикоиалн
преступную систему выдачи авансов по
1—3 рубля; общежития рабочих в самые
холодные зимние месяцы не отапливали и
не освещали (виновники этих преступных
действий осуждены).

Исполняющий обязанности председателя
Свердловского облисполкома тов. Плнпокос,
получив прямое указание Председателя
('ПК СССР тов. Молотова о принятии не-
медленно мер к упорядочению работы за-
вода н ликвидации задолженности по зар-
плате, ограничился посылкой на завод вто-
ростепенных работников м, не проверив
сведений начальника Управления местной
промышленности Свердловской области тов.
Мезита, неправильно сообщил тов. Молотову,

что «го поручение выполнено I все меры
на заводе приваты.

Кокисещя Советского Копром при Сов-
наркоме СССР «а невыполленм поручения
тов. Молотова, сообщение ему непроверен-
ных сведений о приведении завода в поря-
док н непринятие должных мер • немед-
ленной ликвидации задолженности по зар-
плате рабочим постановила об'явнтъ тов.
Плинокосу выговор.

Начальнику Управления местной про-
мышленности Свердловской области тов.
Мезиту за невыполнение поручения тов.
Молотова я представление облисполкому
заведомо неправильных сведений для сооб-
щения нх в СНК СССР об'явлен строги!
выговор с предупреждением.

Наркому местной промышленности
РСФСР тов. И. П. Жукову указано, что он
ограничился сообщением в СНК СССР не-
проверенных данных вместо принятия не-
обходимых мер к улучшению работы за-
вода.

Комиссия Советского Контроля обязала
тт. Жукова и Плннокоса немедленно при-
нять меры, полностью обеспечивающие
нормальную работу Пермского кирпичного
завода. (ТАСС).

В союзе советских композиторов неблагополучно
Союз советских композиторов никак

Не может наладить свою работу. Поче-
му? Основная причина в том, что
руководство не справляется с доверенным
ему делом. Председатель союза советских
композиторов Н. И. Челяпов, являющийся
в то же время директором Института совет-
ского строительства м права, так занят в
институте, что для союза композиторов ему
нехватает времени. Композиторы Челяпова
не видят, встречи с ним добиваются неде-
лями. За три года председательской
деятельности он ни рму не отчитывался
в свое! работе перед обеим собранием и
лишь недапно сделал это после специаль-
ного постановления Комитета по делам
искусств. Концерты, где исполняются
произведения советских композиторов, Че-
.1)11П)П посещает редко и поэтому советской
музыки по-настоящему не анает.

Мнение творческого сектора сою»»
часто базируется не на беспристрастной
оцени того или иного сочинения, а, как
говорится, «взирая на ляпа». Правда, и
последнее время мы все чаще начинаем
слышать полновесные слова советской кри-
тики. Яо »то оживление исходит не со сто-
роны секции музыкальных критиков, воз-
главляемой тов. Кулаковским и призван-
ной, казалось бы, осуществлять кто, а
главным образом со стороны самих компо-
зиторов. Такое музыкальное явление, кав
постановка советской оперы И. И. Дзер-
жипского «Тихий Дон», не было еще обсу-
ждено в союзе, между тем как осознание
ее положительных и отрицательных сторон,

несомненно, могло бы принести громадную
пользу в дальнейшей работе композиторов
над созданием советской оперы.

Большинство творчески сильных моим-
зиторов обходится без союза, обращаясь
туда только по организационно-бытовым
делам. Поэтому в союзе нет подлинно
творческого актива, — псе лопросы реша-
ются келейно, президиум союза, состоящий
из ряда авторитетных композиторов, фак-
тически ее собирается м не работает.

Союз не проявляет никакой заботы о мо-
лодой и не занимается ее воспитанием.

Ответственность м все это несет таксе
партийна*, .группа союза во главе с парт-
оргом тов. Данненбергом, не пользую-
щимся авторитетом среди композиторов •
даже не пытающимся его завоевать. Его
слабое политическое развитие, безынициа-
тивность, отсутствие интереса к музыке,
неумелвв организовать общественную
жизнь омом, оторванность от всей кпмно-
зпторско! среды заставляют удивляться,
как до ели пор райком партия не проверил
работу тж. Данненберга и не сделал соот-
ветствувПих нмвоюн. Кстати, насколько
мне известно, тов. Данпепберг является ос-
вобожденным работником (при партгруппе
п Я—10 человек), ничего не лелая в ап-
парате, числясь на бумаге заместителем
заведующего сектором пропаганды м.заме-
стителем директора советской оркестротеки.

В союзе почти не ведется никакой ра-
боты по политическому воспитанию масс.
Все собрания политического характера про-

ходят формально, в присутствии неболь-
шого числа членов союза. Из этого, конеч-
но, не вытекает, что композиторская масса
аполитична или общественно неактивна.
Я знаю, что ряд беспартийных композито-
ров высказывал желание вступить в группу
сочувствующих ВКП(б). А парторгу «не-
когда» заняться атим делом. Группа сочув-
ствующих состоит всего мз двух человек.

Необходимым условием для оживления
сома м превращения его в подлинно твор-
ческу» органмеапию является, на мой
взгляд, обновление руководства и разви-
тие творческой самокритики.

Начавшееся обсуждение решений Пле-
нума ПК ВКП(б) на собрании членов мос-
ковского союза должпо ускорить коренную
перестройку ведущей организация совет-
ских музыкантов.

Однако в свеем докладе на собрании мо-
сковских композиторов тов. Челяпов не
поставил перед композиторами никаких
творческих задач н ничего конкретного
не предложил. Он признал, что все лучшее
к творчестве советских композиторов сде-
Л1Н6 помимо союза. Первые выступления
по докладу показали, что далеко не все
композиторы уяснили смысл решений Пле-
нума ЦК ВКП(б). Самокритика на собра-
нии развертывается очень слабо. Парторг
Данпепберг в своем выступлении удивил
присутствующих абсолютным непонима-
нием задач, стоящих перед союзом компо-
ааторов.

И м м м п а ТИХОН ХРЕННИКОВ.

-«.-НОВЫЕ
КНИГИ

Двадлап лет назад Лениным б ы л на-
писаны «Письма нз далека».

Партмшт выпусти художественно
оформленное ииаияе «Писем иа далека».
В книге имеется портрет Ленина периода
написания ато! работы • фотоедоов руко-
писи одного и пиеем.

Тираж книги — 1 0 . 0 0 0 «пешяров.
Цена 3 р. 60 к.

125 МИЛЛИОНОВ
БАНОК КОНСЕРВОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. (К»вр.
«П««|Ы»). Предприятия Азово-червомор
ского консервного треста в текущем году
выпускают около 250 различных сортов
мясных, молочных, овощных и фруктовых
консервов. Освоено производство многих
новых видов консервов. Потребитель полу-
чит консервы из красно! рыбы с яйцами
в сметане, из мяса с рисом, чилийский
соус, тефтели н другие. Будут выпускать-
ел пастеризованные фруктовые соки, кон-
сервированные молодые свежие овощи,
пюре нз чернослива, спаржа, заморожен-
ные фрукты м овощи, специальные дмэти-
чеекме блюда.

Всесоюзный научно-исследовательский
институт консервной промышленности в
Краснодаре освоил 12 американских и 20
советских образцов консервов для грудных
детей. Около 2 миллионов стограммовых
бано» детских консервов будет выпущено
уже в этом году.

Консервные заводы Ааово-черноморского
треста в 1937 году дадут стране около
125 миллионов банок различных консер-
вов.

МЕЖДУГОРОДНЯЯ ВСТРЕЧА БОРЦОВ
Во Дворце фыкудьтури завода п .

Аввахима вчера состоялись соревнования по
французской борьбе, в которых приняли
участие борцы Москвы, Ленинграда, Киева,
Тбилиси, Баку, Ростова-на-Дону в других
городов.

Киевски! борец Турунея в 3 минуты
16 секунд положил на обе лопатки чем-
пиона Карелии Антиллу. Чемпион СССР
москвич Чередниченко в 2 минуты 5 се-
кунд победил Мустонепа. Чемпион СССР
Дзеконски! (Тбилиси) выиграл 20-минут-
ную схватку у Невредннова (Москва), Кл-
рапетян (Баку) — у Хиета, чемпион СССР
Раков (Ленинград) — У чемпиона Москвы
Люлякова.

РОСТ БИБЛИОТЕЧКОЙ СЕТИ
В РЕСПУБЛИКЕ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
ЭНГЕЛЬС, 5 апреля. (ТАСС). Трудящие-

ся Республики немцев Поволжья пред'яв-
ляют большой спрос на художественную
литературу. Непрерывно растет число биб-
лиотек. В этом году в республике откроют-
ся 23 новые библиотеки, в том числе 15
сельских. Они комплектуются книгами рус-
ских м аападноевропейских классиков, а
также современных советских писателей.
Основная часть литературы — в немецких
переводах.

Пополняется книжный фонд работающих
уже библиотек. По требованию колхозников
м рабочих совхозов, в сельские библиоте-
ки отправляются сочинения Гейне, Гете,
Шиллера. На приобретение новой худо-

:естиенной литературы библиотекам ассиг-
новано около 400 тыс. рублей.

В Энгельсе, Бальпере, в селах Гуссен-
бах, Зельмаие, Золотом н Красном Куте от-
крываются хорошо оборудованные детские
библиотека. На постоянных курсах подго-
товляются кадры для новых библиотек.

О ТРОЛЛЕЙБУСАХ
ЯРОСЛАВСКОГО АВТОЗАВОДА

Еще в сентябре прошлого года Ярослав-
ский завод имел полную возможность убе-
диться, что выпускаемые этим заводом
троллейбусы страдают рядом серьезнейших
недостатков. Представители завода (дирек-
тор тон. Еленин, инженер тов. Литвинов,
тов. Ляпин и др.) не раз приезжали в Мо-
скву н воочию убеждались в »том. Они
клялись исправить недочеты и выпускать
образцовые машины. Тем не менее онн до
сих пор ничего для этого не сделали.

Работниками троллейбусного хозяйства
Москвы было внесено более ста предложе-
ний, улучшающих качество троллейбусов.
Подавляющее большинство этих предложе-
ний не осуществлено. Неисчислимое коли-
чество писем и телеграмм из Москвы
н многочисленные совещания ни к чему
до сих пор не привели. Достаточно при-
вести несколько примеров.

За 5 месяцев вксплоатацни 3 0 — 4 0
троллейбусов в Москве вышло из строя
17 задних мостов, 19 компрессоров, 18
моторов для компрессоров, 24 тяговых мо-
тора, 9 токоприемников. У большинства
машин не работают дверные механизмы.
Очень велико количество других непола-
док и недоделок.

Почему только после выпуска 150 трол-
лейбусов аавод лишь «начинает поднимать
вопрос» об испытании изготовляемых им
задних мостов и о подборе нужного сорта
смазки? Разве не следовало его сделать
раньше?

Следует прибавить, что в Москву Яро-
славский завод присылает некомплектные
машины. Сейчас в Москве стоят 40 трол-
лейбусов. Одни мз них не имеют моторов
и соединительных муфт для компрессоров.
На других н,110 менять червячные редук-
торы и подшипники.

Инспекция Наркомтяжпрома (тов. Внно-'|
кур м др.), а также Главное управление
автотракторной промышленности (тт. Ды-
бец, Исаковмч) все ото хорошо знают.
Однако они ничего не делают, чтобы
помочь Ярославскому заводу наладить вы-
пуск высококачественных троллейбусов.

Иимимвы АФАНАСЬЕВ, БЕЛОУС,

ИАППвНИНОВ. САПОЖНИКОВ.

в АПРЕЛЯ 1937 Г., К 93 (7М

НОВОРОССИЙСКИЕ
ПРОСТАКИ

АЛМА-АТА, 5 апрели. (Кар* сП
яы>). 23 марта новороссийский рашитреб-
союз (Амво-Чеппоморского края) получи
мл Алма-Ата телеграмму:

сВ трехдневный срок шлите телегра-
фом имя Союэплодоовощ адресу Алма-Ата
Госбанк аккредитив 13 тысяч рубле! на
отгружу 40 тонн семенного картофеля тчк
Союазаготплодоовощ Морясов Казахски!
наркомзем Шуркус».

В тот же день у председателя Новорос-
сийского городского совета тов. Ерошенко
по поводу его! телеграммы состоялось вне-
очередное совещание. Обсуждался вопрос:
как быть с картофелем? Кто-то из това-
рищей предложил запросить Центросоюз —
в чем дело? Кто-то высказал предположе-
ние: не напутал ли телеграф? Но предсе-
датель горсовета тов. Ерошенко, посове-
товавшись с людьми для Формы, решил
дело по-своемгг через 12 часов с коман-
дировочным удостоверением, похгтеаишым
лично тов. Еротенко. катил в .Алма-Ата
некий Кнслов «на предмет отгрузки семен-
ного картофеля». Вслед за ним полете! по
проводам телеграфный перевод на 15.000
рублей (2.000 рублей были переведены
на организационные расходы).

Вчера Кислов прибыл в Алма-Ата. Оя
обнаружил, что причиной переполоха, дей-
ствительно, оказалась очепеднал «шутка»
алма-атинского телеграфа. Вместо того, что-
бы отправить телеграмму в Новороссий-
ский район, Актюбинске!! области, беспеч-
ный телеграфист передал ее в гор. Ново-
российск, Азово-Червоморского кран.

Завтра новороссийские «посол» отправ-
ляется во-своаси. Через 12 дней он вой-
дет в кабинет предторсовета Ерошенко и
скажет:

— Спасибо м хорошую командировку.
Извольте утвердить авансовый отчет. Сум-
ма небольшая — всего 3.800 рублей.

В. Овчлрм.

ПОПРАВКА НАРКОМЗЕМА СССР
В сводке Паркомзема СССР, Наркомсов-

хозов и Наркомпншепрома о ходе сева яро-
вых на 31 марта 1937 г., опубликованной
в газете от 5 апреля, по вине аппарата
Паркомзема Союза ССР пропущены дан-
ные о севе в Армянской ССР, где всего по-
сеяно (в тысячах га) 37, процент к пла-
ну—12, в том числе посеяно колхозами—
35, в том числе колхозами, обслуживае-
мыми МТС,—22 в единоличными хозяй-
ствами—2. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Поимр в уимирмяп. В ночь на

Б апреля в Марьиной роше (Москва) про-
иаошел пожар во 2-й образцовом универ-
маге Мосторга. Горели склады подвального
помещения, в которых хранились товары
детского, мануфактурного и посудного от-
делений. Пламя из подвального помещения;
доходило до третьего втажа.

На пожар выезжали 4 пожаряые коман-
ды, а для охраны имущества универмага—
наряд милиции. В огпе погибла и испорче-
на часть товаров, сильно пострадало по-
мещение магазина. Убытки и причины воз-
никновения пожара выясняются.

ВЫХОДИТ ИЗ ПКЧАТИ М Т ЖУРНАЛА

«БОЛЬШЕВИК»
ООДКРЖА.НИК:

И. СТАЛИН — О игдост«т«м партавяо!
работы ш нерп миндацша т у а ш п п с ю
• ааы! жаурутшакм. (Доклад яа Плеягна
ЦК ВКП(б) 3 ирга 1937 г.). Ш ш л ш -
мое слою п и р а т а СТАЛИНА а» ОМЯТ»
ЦК ВКП(О) В «арта 1937 г. Поепвоммше
ЦК НКП(Л) •<№ оргааыапаа аывороа парт,
оргааов*. Км. Ярославгжай — Об ответствен-
ности руководителей пертд хаосами. Н. Ра-
Оачса — Гннлдя и опасная Аорвя превра-
щения клапговых врагов в ручныж. КОН-
СУЛЬТАЦИИ. А. Оттаяв —О рола д а т -
гуры пролетариата в акоионике перегодвюго
периода. МЕЖДУНАРОДНЫ* ОБЗОР- гГВа-
као* — Малага— Хараха—Гпалмахара. КРИ-
ТИКА И ПИВЛИОГРАОИИ. И. Лмтеа —
«Баланс» грубейших ошибок.

ВЫХОЛИТ ИЗ ПКЧАТИ М 7
ЖУРНАЛА ЦК ВКП(«)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
С о д е р ж а в » е!

И. СТА ЛИ II — О недостатках партий-
ной работы и мерах ЛИКВИДЦ
троцкиетекпх ш шшх двтрушт
кпп (доклад на Пленуме ЦК
ВКШб) 3 март 1037 г.).

И. СТАЛИН — Заключительное олово
на Пленум» ЦК 1)1Ш(б) б марта
1837 г.

Ж. Меераон — За нилигвидуяльиый
подход к партийцам. М. Сорокин —
Иопросы культурно-рллитической ра-
боты. Д. Протопопов — Польшеввст*
екая самокритика, невзирая на ли*
ца. КОНСУЛЬТАЦИЯ. М Туман» —
Ленингко-сталинскля накипиальнан по-
литика. ПАРТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Л. Таидвт — Погвие страницы исто-
рии гюлыипшзма.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ВОЛЬШОЙ — утро — Пвкокля дна, меч. —

Лал. Раймонда) ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-утро —
Мааепа. веч— Лай») МАЛЫЙ — утро— Н'Дк-
восль, печ. — Растераева улица) ФИЛИАЛ ПА-
ЛОГО — утро — Пушкинская спектакль, веч. —
Не Лыло вн гроша, да вдруг алтыВ| ЫХАТ
ИМ. ГОРЬКОГО— утро-Сявня нтяща. вил.—
Нряга; ФИЛИАЛ МХАТ— утро - На ДМ, веч —
Платой Кречет! КЛМКРН1.1П — утро — Нет»,
вгч.—Оптимнстичгскяя трагедиш| ЯМ. ВО. Наш- '
КГХОЛЬДА — утро — тря пьесы А. П. Чеимав ,
(•Юлялей., .Медведь. .Прсллеженве.), веч.—
Лес| ИМ. ИНГ. МЛХТАНГШ1А — утро — И я Н »
веяная, веч. — Ф.мралсдпр*! ОПКГНЫП ТВАТР
ИМ. К. О. СТЛНИСЛЛПСКОГО (и ном. т-ра иа.
Ленння)—утро—Евгений Оаегвл, печ. — Богема!
мхаык. ТКАТР им. НКЫИРОПИЧА-ДАНЧВН-
КО (в ппм. кл. ич Кухнштгроня) — Дочь АагО!
ГОСОИЛ—ПОЛЬШПЙ ЯЛЛ КОИГКРИАТПРИИ —
пЛилсЯвыя концерт С. II. НЛ01ЛЕНКО. Ис-
пплн : гимфоиич. оркестр Мота. гос. филшяня-
ияя, ("л. ЖУКОНСКАЯ, |||»«И. ГКЛИКК, ОСИ-
ПОМ: МАЛЫЙ :>лл кпнгкголтогии-ионщеят
Гиатослана КМ>'ШКШ|ЦКОГО Ошолопчель);
ДОМ УЧЕНЫХ-ковперт гималияч. ориестра
НРк. Лирияир проф А. II. 11Р.1ОН. Гол. Чел.
япт респгЛликн ПАРТ'ОНА а|,т. ГАВТ В. Ж.
ВЛАТОГОРОПА. М. Д. МИХАЙЛОВ н засл. арт.
реснув1Ш.'И С. II. ОТРВ.11.Ц011! И КПП". ТЕАТР
КРАСНОВ. АРМИИ утро—я ваг лппля), веч.—
•Год 19-й»! ПДКЛ-КОНИК1ТНМЙ ЯАЛ-

чер оперетты! КПРКЙСКИЙ —гп. .Суламифа»
'меняется. Илет ш.гса Король Лар. Пилеты,

купл. иа «СулянпФь». лейгтвит. пя сп. «Король
Лир>. Нежеля»тп. позвраш. пил. по иесггу по-
купки: ЛАТЫШГКИЛ .ЧКЛТТ'УК.- ЗНавиый
случай! ТРАМ - премьера — Как накаляла*»
сталь! ТКАПМТУДНЯ п'р Р. ГИМОНОВА—
печ - Муаыкантская ко.аяла; РКПОЛЮПИИ -
утрп — ГиЛель вгкячры. ПРМ. — Унва—белый
медведе ТРАТТ (ТУЛИЯ п'р ХМКЛЕНА (Вол.
Гпеплмикппгкнй пер.. 10) — утрп — Не Дыло ва
гроша, ля влнуг плтыа. печ. — Дальняя лороги!
ИМ. КРМ11ЛО1ЮП — утро и вечер - Платан
Кречет: МПСЧС ДРАМАТИЧЕСКИЙ - утро и ве-
Ч)'Р — Кнпо-ромяя. Пил. иа пгчер со штамп.
*П'"1 пины пнноплтые» лействятельяы! РКАЛЛ-
СТИЧКСКИЙ—утро и пгчер— Отелло! МГК'ПС—
Моиврт в Сальери. Камеашый госты САТИРТЛ—
утро_Лпасвый квартал, п*'Ч. — МгркурвЙ! ОПК-
1'НТТЫ— ч-трп—пи. «Чарнтп, ппндст гпскт. ле-
тучая ммить. Пил., клят, на сп. «Чаршо*. дей-
стпнт. на гп. <Л(*т>"|'|Н мыт).», нгч.—ГлроЧаВ-
гкаа явияряя! ПАГОДМОП) Т1ЮГЧКГГГВА —
продола1«П11е программы НАРАЛ ТАЛАНТОМ.
Нач. в В ч. веч; 1-П ГОСНИРК- 3 предетаале-
пня: в 1.30. 4.30 и 8 ч. печ.—4-я программа.

'ВО РЕДАКЦИИ в ИЗД-ВА1 М о с в в а. 40, Лениигралгкое нюссе, глава .Пранды., д.
цсаиоста в тваагвовта — Д 1-11-04| Торгово-фвваясоаога — Д 110-М1 Иаоствааает* — Д
хлмтоноа - д а И » Каотава в (ЫЛлвэтр. - Д «-НОТ, Иллвм-граалоавяп - ДТм-М|

.. „ .. ОТДВЛОВ 1)01
Д *-П4№ Начинаю ~
" Секретяраата вела в

СЛОВ РКЛАКЛИИ. СПММ1ВИ* оаиьа-Д «ЧМ*! Партв|и*г«_Д аМ0-«* С<* етяамп
- Я *-<М*| Ьатеи ваяяч, Ш •апа>ид|.1Ы0| О»»»»— ватта - Л Мв-Т»! ри
ва-Д1-7Ь4| [ине^аацувт.Тари-Д^НИ» Отдел еГадл—ий- Д цУ.жТ

тея-Д »-1М1| Васамте-Д »-»1-«7| СгльстоаяЯетвеааогоД
ватки и оыта-Д «.11-147 Искусства-Д »П-О«, Мелко! сета

и д » срен сеМапть но телефонам. Д 14041 яла

СгльстоаяЯетвеааого-Д (-1048: Па»,
а Д »ПО« М ! а-Л8-1М7|

а д 4М4*
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