
Пролетами шешх стран,
ЙИсоюзная Коммунистическая Паотия сЕГ1)дня в НОМЕРЕ:

РЯВДЯ
М лиг ео д м маема

шнепюсюЛ парт»:
•*

В. Адораташй — Великое проиаедение
научного коммунизма (2 стр.).

И. Федоров — У истоков пролетарской
партии (2 стр.),

М. Каммарн — Самая замечательная идея

Центрального Комитета и МК ВКП(б). марксизиа (2 ""•>-
М. Мити — Манифест нового ынровоз-

э Р е н и " <3
10 февраля 1938 г„ четверг ЦЕНА 10 КОП.

Д. Осипов — Призраки и силы (3 стр.),

В. Носов — Рабочий класс, как могильщик

капитализма (2 стр.).

• РАССКАЗ: С Вашеякев — В пургу (4 стр.).

Подготовка к XX годовщине Красной Ар-

мии и Военно-Морского Флота (4 стр.).

Б. Золотое —Подробности гибели дири-

жабля €СССР В-в» (4 стр.).

КИНО: Ал. Моров — сБогатм невеста*
(4 стр.).

Н. Сергеем—Борьба за единство амери-
канских профсоюзов (5 стр.).

Япония отклоняет ноты держав (1 стр.у.

Напряженное положение в Гермавп
(1 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).

На фронтах в Испании (б стр.).
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_ ну еше предстоим дееяпие-
Нужна была вся гениальность

аучаого коммунизма, чтобы
•ну десятилетий прозреть неиз-

жребий буржуазного общества.

тысячелетний опыт борьбы
аруемьПР против «ксаюататоров,

Энгельс сорвали лицемерные ш>-
ммра каптала. Этот мир оред-

всей наготе со своими обшествея-
отвюшепямя, государственвым
формами собственности, семы,

моралью и волчьими законами че-
обшежнтм. Но Маркс и Эн-

' м и шжазаля, что капитализм порождает
1 ивмтриат, который вместе с его раави-

""" растет в численности, проникается
своей силы, закаляется в своей

Его победа, столь же неотвра-
как н гибель буржуазии, несет
льнов искоренение всякой »кспло-
человека человеком. Поэтому про-
г — призванный вождь всех труда-
в нх борьбе я свое освобождение.

ифеет» провозгласил ' великое
(-историческое, призвание пролега-

мак могильщика капитализма в со-
ля нового, коммунистического обше-
Вет много пути для осуществления

.кроме диктатуры рабочего клас-
ариату предстоит завоевать ее в

величайшей революции. Для этого
нужна коммунистическая паотия. со"-
юшая авангард рабочего класса, цвет
сильная единством воли и действия,

адлая ко всем врагам трудящихся

капитализма сменялся его упад-
В эпоху импервалвзма и пролетар-
революции великое Марксом учение
развито, обогащено и поднято на но-

высшую ступень Лениным
выи. Они разгромив подлых пред я-

пытавшихся превратить самое дей-
I жизнеспособное учение, какое

существовало в истории чело-
в мумию, пе способную к раави-

Гевмальяое ленинское открытие о
. построение социализма в »д-

. м»й. «пельно взятой стране, разработан
,'••«• товарищем Сталиным и претворенное в

' под его рлсовоцством. дало в рукя
|'1вбоч«го класса вепобедимос оружие в об-

когда социалистическая револю-
| маосрсдственл1о встала в порядок дня.

ях Ленина и Сталина, в делах
яп партии большевиков инея

а» стали (коптимой силой в
юхт сВвждевпя нового м>т>а. Партия

Сталнна осуществила дело жваян
I I Энгельса. Она попета рабочий
•вшей страны ва ШТУМ твеоднпь

Веляхая сопналичтнческая
водрузила победный стяг дихта-
№го класса под шестой частью

злобное карканье врагов, рабо-
аисс под РУКОВОДСТВОМ партии
к —Сталина, твердой рукой ведя к

л ! пели многомиллионное крестьян-
гжтроЕЛ сопяалпзм в лашей стране.

В

За 20 лег ооветско! властя соипж
одержал величайшие &се*и>но-ист№иче
схве победы в вашей стране. Он проч
и незыблемо вошел в быт вашей родины
Счастливая юашмпстшчккяа жлзяь стш
величайшей реальностью наших дмй,

Идеи «Манифеста» звучат торжествен
ным т в о и освобожденного труда в ве-
лтивгеж локгмеяте поСеднэпит» соши
лязма—-СталтнююЙ Коиститупи. То,
там ( и м программой немногочисленного
аааагардв передового класса, здесь закреп
лено и зашмано в качестве нерушимого
засова ечаетлввой в свободной жизни де-
сятков мыдиоаов людей. То, что там бы
ло об'*ы»но пмью борьб», здесь стало
величественным итогом упорной соаиха
тельвой работы.

сОгляпитыьно! чертой гоимуялзма 1
ллегсл ве отпет собсткялостя вообще.
«гнева буфжуазвой собствегоости». Эта
слом сМаетфеста» ЖВВУТ ново! жизнью
статьях Отвлпссой Кавститупяя, ттвврж
дзюпш сопиалястяческтю собствеяяоеп
как незыблемую основу нашего общестм,
в котором навсегда искоренена всякая
меалоаггаплм человека человеком.

Духмшшу взору творцов «Мааяфегга:
представлялся строй, где «свободное разви-
тие каждого является условием своболвого
развиты воет». Невиданный рост людей,
героизм, вошедший в быт, культурный
юц'ем масс, расцвет искусства и натаяо
го творчества̂ —в бесчисленны! фактах
нашей многоцветной действительности
лошаетех это пророческое предвидение. Оно
облеклось в плоть н кровь в статьях
Огалянскоя Конституция, впервые в исто
рии провозгласивших реальные права сво
бодного трузмвяса евцвалвстяческото об'
шестка.

«В той же степени, в какой будет
упразднена эксплоатания одного индиви
дуума другим, будет упразднена и эксплоа-
тация одной нации другой».

Этот завет «Манифеста» занесен
скрижали Огалияской Конституции в виде
незыблемого закона, утверждающего полное
равноправие всех напей я рас, населяю
щих СССР. Он живет в великой сталинской
дружбе народов нашей многонациональной
родины.

Цветущая страна сошпмязма выситс,
неприступным утесом среди океана грял
и крови, в котором захлебывается капи-
тализм. К нашей родине обращены надеж-
ды я чаяния грудящихся всего мяра, все)
лучших сынов человечества. Пусть бесну-
ются кровавые шуты фашистской буржуа-
зии, хвастая «уничтожением коммунизма»

нм удастся пе в большей мере, чем
удалось бы ослепленным безумцам оста-
новить движение земли вокруг солнпа.
пусть пеняют на себя фашистские влздн
ки, если в авантюристском угаре они ре
шат испробовать неприступность напш
ранил: страна, где народ и коммуниз1

соединены в одно пелое, окажет фашист-
ским разбойникам такой отпор, от которого
они скатятся в давно уготованную для ни
историей могилу.

«...Коммуниста добиваются повсюду об'
елниення я сплочения демократических пар-
та! всех стран». Этот завет «Манифеста»
жввет в борьбе всех коммунистических
партий. В Испании коммунисты сплачи-
вают народ на защиту свободы от герм л по
втальявских интервентов и их лакея Фрап
ко. В Китае коммунисты идут во главе
всенародного отпора алчным шакалам япон-
•кого империализма. Во всем мире комму-
исты сплачивают демократические силы

для отпора фашистским извергам, скрепляя
воей кровью барьер, о который разбива-
ится мутные воляы фашизма.

Над всей нашей планетой несется боевой
ляч «Манифеста»:

— Првмт&рии всех стрян, соединяйтесь!
В сердцах десятков и гатен миллионов

живет этот пламенный призыв к борьбе
победе. Он звучит в нашу эпоху призы-

вом осуществить повсюду то, что осущест-
влено к СССР, призывом к окончательному
оржеству коммунизма во всем мире.

В последний час
ЗАС1ДАНИЯ

ТА ПО НЕВМ1ШАТКЛЬСТВУ

9 февраля. ( М . мир. сЛрав-
лченвое на 11 февраля заседа-
л а по невмешательству ре-

кить. Отсрочка об'ясняется тем,
ее удалось лостатвт согла-

представитслями держав отво-
формы определения числа волов-

грикмзхашнх отозванию из Испааам.
I танке договоренность о том,,

стали авакуапия волонтеров обе
кпаяоме правительство и м«-

-должны быть приэнааы ваходя-
1 в состояли войны.

ПИРАТОВ
9 февраля. ( М . мирр,

тает в* ноту, врученную бол-
геиому Фмам с вроте-

атвявы 1мтсжвв«ш1 двгх
гевары Фравво

ротвм оообщевм,
I внтмтеа «цмтап оашГ

ы«лв|ргк вампрм

ЗАК0Н0ПВО1КТ

О «МОвИЛИЗАЦИИ СТРАНЫ»

I ЯПОНСКОМ ЛАРЛАМ1НТЕ
ТОКИО. 9 февраля. (ТАСС). По сообше-

ивям гмег. в виду сильных возражений
в верхней н нижней палатах против при-
нятия законопроекта о «мобилизация
страны» правительство решило внести
исправление в этот законопроект. По но-
вой формуляров» закон будет применять-
ся только в случае войны или «равно-
сильных войне событий» ввутри страны.

По словам газеты «Асахи», руководство
японской армии решило завять по атому
вопросу «осторожную позицию».

РАСПРАВА НАД СТОРОННИКАМИ

ЕДИНОГО ФРОНТА • МНГРИИ
ВЕНА, 9 февраля. (ТАСС). Из Будапеш-

та сообщают, что месгаы! суд осудил
8 рабочих, служащих, несколько лип
свободных профессий в двух работняп по
«бввмшпо в орпвмзаоп автвфмистсюго
единого фроат*.

С?д приговорил главного «бннаеимг—
писателя Георга Вертеш—ж 4 годам камр-
(1. Остальные 9 о б т а е м » пр.говореяы в
амлячдгаи смы* тярвжвоп миючеля

ЯПОНИЯ ОТКЛОНЯЕТ
НОТЫ ДЕРЖАВ

АНГЛИЯ ГОТОВИТСЯ К построксс сшфжтошвлх дредноутов
н крейсеоа»

ЛОНДОЯ, 9 фмрия. ( 0 4 . явв. «Пвва-
аы>). По сведениям из полуофвпвалных
источников, ипонсвое правительство оты*-
впло ноты Англия, Франта а США отно-
сительно строительства Яповаей военных
кораблей, водоизмещение а вооружение ко-
торых превышает лимиты (пределы), уста-
ноыевяые лондонским морским договором.
Японское правительство заявляет в своем
ответе, п о считает ноты трех держав
«необоснованными». Ожидается, что а Оли-
жаЛшае дни японский отит будет в офи-
циальном порядке доведев до сведевмя
правительств США. Англия я Франция.

В течение нескольких последних дней
английская печать давала понять, что в
случае отрицательного ответа Япония
Англия, Франция и США ив остановятся
перед тем, чтобы вступить в соревнование
с Японией в строительстве гигантских
военных кораблей водоизмещением больше
35 тыс. тонн.

0 позиции, занятой британскими нор-
смив кругами, можно судить по статье
морского обозревателя официозно! гааеты
*Дейли телеграф вш Морнаиг поет»
Гектора Байуотера. Последний заявляет:
ответ Японии ва британскую и американ-
скую ноты в большой степени определит
характер военно-морского строительства
ЙТКХ стран в «кушем году.

Байуотер сообщает, что английский мор-
ской бюджет н» 1938—1939 гг., который
будет представлен палате обшвн в конпе
итого месяпа, предусматривает постройку

дммввтелъиых линкоров • крейсеров,
емгаттвуюших лимитам, установленным

йром. Н« одновременно, продолжает
'•тер, британское адмиралтейство под-

пмиОло проекты более крупных и мощных
кораблей, которые начнут осуществляться,
если японский ответ окажется неудовле-
творительным. Адмвралтейство предполагает
замаять в течение этого года от 3 к 5
линкоров. Если Япония не даст гарантий,
требуемых державами, то Англия присту-
пит !* течение атого года к постройке
лявмов водоизмещением свыше 40 тыс.
тонн7 и вооруженных 16-дюймовымя ору-
диями. Предусмотрена также закладка
крейсеров водоизмещением в 10 тысяч
тонн с 8-дюймовыии орудиями.

Байуотер заявляет, что в британских
военао-мореих кругах имеются сведения
п т»м, что Япония уже построила дм
линкора водоизмещением свыше 40 тысяч
тоня- каждый.

НЫО-ПОРК, 8 Февраля. (ТАСС). Уолтер
Липшая в газете «Геральд трябюи» пре-
дупреждает Японию против ее попыток в
секретном порядке превысить размеры мор-
ском строительства США. Американцы,
пишет Липпнан, ве допустят превосход-
ства Японии на Тихом океане.

Нмо-йоркская газета «Лейли ныос» одо-
бряет совместные действия США, Англии
к Фрзншги а требует опубликования све-
дена'1 о ипонских морских планах. Газета
упрекает изоляционистов, выступающих
против англо-американского сотрудничества.

Заявление сенатора Пнтпмэна
НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. (ТАСС). По со-

общению агентства Юнайтед Пресс из Ва
шгагтона, председатель сенатской комис-
сии по иностранным делам Пнтгмэн заявил,
что если ныиешвее международное положе-
ияе будет продолжаться, то «то невлбежно
приведет к невыгодной для демократиче-
ских стран войне.

Международное положение, заяви Питт-
мэв, яеуклмя» ухудшается. Фашистские
правительства об'едяияют и увеличивают
свои вооружения, а так называемые деи*-
кратмегкне правительства поетояшио от-
ступают. Япония не дает определаеяого
ответа иа запрос США о той, строит ли она
или намерева строить линкоры в 43 тыся-
чи тонн водоизмещением. Представители
японского правительства заявили в парла-
менте, что Япония должна готовиться к
продолжительной войне, возможно, с двумя
странами.

После того,
японская военная клика подчинила СВИРКУ
влиянию правительство, международное по-
ложение все более ухудшается. Мусголпня
сосредоточил в своих руках все иншктср-
схие посты. Гитлер последовал его приме-
ру. Германия а Япония заключили

продолжал Питтмэн. как

«автпкоммуиистический пакт», к которому
присоединился и Муссолини. Муссолини и
Гитлер сотрудничают в войие против респу-
бликанской Испании. Японское правитель-
ство потребовало крупневших в истории
гтрпы ассигнований яа военные нужды,
прв чех заявило, что это, возможно, «толь-
ко лачало».

По словам Пнттиэна, правительство
США, ве считаясь с расхода»», должно ор-
ганизовать защиту страны и своих гра-
УГ... • V. опямояшлго нападения.

ВАШИНГТОН, 9 февраля. (ТАСС). Госу-
дарственный секретарь США (министр ино-
странных дел) Хэлл в письме председателю
сенатской комиссии по иностранным делам
Шптмаиу отрицает, что США заключили
союз с Англией или имеют соглашение с
какой-либо державой о морском сотрудни-
честве. Это письмо является ответов сена-
тор? Джонсону и другим изоляционистам,
«опасающимся» возможности совместных
действий США с Англией и другими стра-
нами против агрессоров.

Отвечая на вопросы представителей пе-
чати, Рузвельт заявил, что оя предвари-
тельно читал к одоСцчи письмо Халла Питт-
мэну.

В Президиуме Верховного Совета СССР 7 февраля были вручены орден»
Союза морякам Военно-Морского Флота СССР. На снимке: награжденные
моряки (сидят, слева направо): военный инженер 2-го. ранга М. Г. Фокин
и интендант 3-го ранга Д. В. Киевский. Стоят (слева направо): краснофлотец
Ф. С Сямсонов, военный инженер 3-го ранга В. •. Бурхамо* н краснофлотец
И. М. Степанов. «ото н. куломм.

В лагере Папанина
РАДИОГРАММЫ С ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЫ

После некоторого перерыва в радиосвязя, 2 балла, температура минус 16'. 9ннв> -
вызванного м&пшной бурей в Аркткм,
вчера к концу дня в Москве были получе-
ны одновременно четыре радиограммы от
героических зшювшимв стзнини «Север-
ный полюс».

Как п всегда, опн скупы яа слова. Ни-
чего лишнего. Папаижшы сообщают лишь
координаты дрейфующей сташшп, темпера-
туру воздуха, силу и направление ветра,
видимость.

Припиши эти радиограммы:
«СТМНШЯ «СВВКРНЫП ППЛЮС», 9

февраля, 00 часов. Широта — 73°О1!', за-
падая долгота — 18° 36'. Ветер северный
3 балла, температура минус II!0. Облач-

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА. 9 февраля. (ТАСС) Чехословап-
:ии офипиоэ «Прагер прессе», прмо.имя
юммеятировать политические события п
'ермаиии. подчеркивает, что наступившее

Берлине «успокоение» является поемм
иш.шчнвым.

Широкие яруги германского населения,
ггмечает газета, не информируются о тим.
1то происходит в стране. Иностранные гп-
иты почти все коафяскуюгея, а герман-
:кая печать перепечатывает лишь тс м-
ранячные отклики ва события, происхо-
[ящие в Германии, иа которых населенш'
шчего не может узнать.

«Прагер прессе» указывает, что проис-
оляшяе сейчас в Германии события му-
око коснулись государственного аппарата.
1епемены на дипломатических, военных и
!яых постах еше далеко пе исчерпывают
се проблемы, которые встали сейчас пе-

ред фашистами.

Такое же мнеппе высказывает ряд дру-
гих газет. Центральный орган
сопиал-дрмократической партии

немецкий
«Сопиал-

демократ» укалывает, что «исходящим из
Берлина залв.кчшвч о том. будто все
пронеходяшео в Германии является лишь
чисто административным мероприятием,
никто ие поверит». Галета считает, что
борьба между германским фашистским ру-
ководством и рейхсвером будет продол-
жаться и впредь.

«Можно ОЖИДАТЬ, — пишет газета, —
что ва пути к осуществлению намечен-
ных им планов «фюреру» придется
вступать в новые конфликты с рейхсве-
ром».
Далее

внешней
будет окончательно отброшена Германией.
«А это приведет всю Европу в состояние
еще большего напряжения», — заключает
газета.

ность полпаи».
«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 9

февраля, Г> часов. Широта — 71)° 03', за-
падная долгота—18° 36'. Ветер северный

тельная оилачиогть».
«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 9

февраля, 12 часов. Шпрота — 72° 06'. 8а-
палная долгота — 19° 38'. Ветер северны!
3 балла, температура минус 18°. Полная
с просветами облачность».

«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 9
февраля, 18 часов. Широта — 72°06', за-
падная долгота— 19° 38'. Ветер северный
3 балла, температура минус 16°. Значи-
тельная облачность».

Гидрографический бот «Мурманец» вчера
к полудню находился на широте 70° 06 ' I
западной долготе 9° 18'. «Ветер северо-се-
веро-восточпый 3 балла, — сообщает в ра-
диограмме капитан судна тов. Ульянов.—
Температура минус 8*. Значительная облач-
ность, следы льда, ледяиой отблеск или
кромка льда на севере».

«Ермак» вышел в море
КРОНШТАДТ, ЛЕДОКОЛ

9 февраля. (Спец.
«ЕРМАК»,

«Правды»).

газета отмечает, что в области
политики шикая «умеренность»

ПОДГОТОВКА

ДЕКЛАРАЦИИ
ГИТЛЕРА

ЛОНДОН, 9 февраля. ( М . мир. «Прав-
ды»). Как сообщают яз Берлина, Гитлер

ят сейчас подготовкой своей «программной
•ечи», которую он намерен произнести '-'!>

враля в германском «рейхстаге". Г>ер-
инский корреспондент «Лейли мей.и.».
ылаясь яа информацию, полученную им

г членов германского правительства, гмб-
ает, что самой сенсационной частью речи

итлера будет его заявление относительно
вложения в Центральной Европе.

Ожидается, указывает корреспондент, что
мтлер, во-первых, потребует полной «сво-
ды рук» в Центральной Европе в каче-

стве комленсмяя (вомешеняя) за отказ
нглия вернуть Гериаияя ее прежние ко-
няя. Во-вторых, Гитлер об'«вит, что Гер-
вия намерена в значительной степени

величин свои вооруженные силы. Офвпн-
ьвое Германское телеграфное агентство

же разослало сообщение о том, что «речь
Гитлера) яе будет очень приятна для не-
вторых иностранных держав».

" ' ' что в Зальцбург (на
границе) вчера при-

1ыя 20 германских виишыт, среди нмх
три генерала, у м м н л а в отставку во
время мелена оовытий. (докипи за-

вили, т вахиятел и пути в Швейш-

Из Вены сообщают,
рмано-ажтрийеквй I

НАЗНАЧЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА
РАЙХЕНАУ

ПРАГА, 9 февраля. 1ТА1Х). Чехословац-
кие газеты придают особое значение утвер-
ждению генерала Райхшау командующим
частями германской армии, расположенны-
ми близ чехословацкой гранпм.

«Роте фаве» указывает, что это назна-
чение не случайно. вАо генерал Райхенау
является приверженцем теория «молние-
носного удара». Эта теории, не ииевшая
успеха в старом германском генеральном
штабе, расценивается в гитлеровской Гер-
мании очень высоко.

«Часть правящей фашистской кли-
ки,—пишет газета,—хотела бы видеть
генерала Райхенау па посту главно-
командующего всего рейхсвера, но пока
довольствуется тем. что его послали го-
товить удар прошв Чехословакии».

Вступление Райхмау яа новый пост,
как отмечает газета, ознаменовалось демон-
стративным полетом германского военного
самолета над чехословацкой территорией.
Полег пвомеюдм на небольшой высоте I
к и д е т бш» опрамм «ошибкой», ибо
был оомршм Щ ясытнтелыо ясной
мтоде.

Рабочир-йа.тгтшы слово свое сдержали. Ве-
чером 8 февраля ремонт «Ермака» был за-
кончен. Н')Ч1.ю ледокол ушел из Кронштадт-
ского дока к южной стенке гавани гру-
зиться углем.

Брианы .1.114)13 ич. Орджоникидзе пока-
зали замечательную производительность.
То, что требовало недель, было сделано в
несколько дней.

Освещенный прожекторами боевых ко-
рвблей Краснознаменного Балтийского фло-
та, ледокол стал у угольной стенкя. Около
6 часов утра к песту погрузки прибыл
первый отряд краснофлотцев. 1.170 воен-
ных моряков отражали живой конвейер.
Корзины с углем быстро передавались по
рукам с берега на ледокол. Солги тоня
топлива засыпались в трюмы «Ермака».

Как н рлГючлс завода вмени Орджоии-
квдэе, краснофлотцы Балтики работали
дружно и самоотверженно. Все усилия на-
правлены к тому, чтобы «Ермак» мог ско-
рее отправиться в путь к папанивпам, ко-
торых с нетерпением ожидает весь совет-
ский народ.

После полудня нз погрузку угля пре-
была вторая смена крпсиофготпев. Сейчас,
когда пишутся эти строки, в угольные ямы
«Ермака», вмещающие около 3 тысяч тоня,
шлппаютгя последние сотни топи угля.

На борт «Ермака» погружены три само-
лета — дм «Ш-2» и один «Автожир».

Через несколько часов ледокол выходит
л море.

. . . Л. ХВАТ.

КРОНШТАДТ, 9 февраля. (Нврр. «Прм-
аы>). Сразу по окончания погрузки «Ерма-
ка» па уголъпой степке гавани состоялся
мнтппг. С короткой речью выступи 0. Ю.
Шмидт, поблагодаривший краснофлотцев
Бытия; за образцовую погрузку угля I
ломоть и снаряжении экспедиции.

Ровно в 8 часов вечера капитан В. Я.
Воронин отдал команду, и ледокол, прово-
жаемый приветственными возгласами, мед-
ленно отвалял от сгевдп.

После приема дополнительного снаряже-
ния и проверки компасов «Вриш» в
11 часов 50 минут ночи вышел из гавани
в Финский залив.

«ТАЙМЫР» В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ
Главное управление Северного морского

пути, получило вчера несколько радиограмм
от руководителя экспедиции яа «Таймыре»
тов. Остальпева. Ои сообщает об успешном
продвижении ледокола к пели. Последняя
радиограмма, отправленная 9 февраля в 18
часов, сообщает, что судно находится на
72° 36' сееерной широты и 8° 27' запад-
ной долготы.

Весь день 9 февраля бушевал сильный
шторм с пургой. Сила его достигала 12 бал-
лов. На палубу ледокола набросало лед.

Тов. Остальцев сообщает, что к вечеру
ветер начал стихать. Барометр пошел на
повышение. «Таймыр» встречает межий •
крупяобитый старый лед. На корабле все
благополучно.

Сообщение ТАСС
По полученным сведениям. Поверенный

в делах СССР в Румынии тов. Вутевко, от-
правившийся 6 февраля, в 7 часов вечера,
из Полпредства к себе на квартиру, т е а
при невыясненных до сих пор обстоятель-
ствах. С тех пор тов. Б у т а м нм мной,
вя * Полпредство не вернулся. В евяи
в м и . Полпредство СССР > Румшиж еднь
ш м памтерепу п е о в м ш ж « л емг-
ветствумяюв представлви», г_
по поводу «того б м щ и т р м п еОыпя.

Не подлежит сомнению, что тов. Бутея-
ко стал жертвой полточеского престум».
яня. органиаовадшого фашистской оргсо-
запкй.ыя партий.

С«»ет«м п м ы м т п л м трутам В » .
пределу СССР в Бухаресте врупп. п в » .
стерству пострадпшх
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ПРАВДА

90 лет со дня выхода «Манифеста коммунистической^артии»
САМАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ

У ИСТОКОВ
ПРОЛЕТАРСКОЙ ПАРТИИ

Маркс открыл рабочей класс. До него
мгляисжм экономисты п и ш и о «трудя-

V пвпся бедняках». Французские публицисты
•вели в обиход слово «пролешвй»—так в
Древиех Р п к напивал* свободных людей
лишенных собстминосги, средств к жишги

Только творпы намного комхуитома
рамврши велшое всеифно-вегорическов
п р т а н н е пролетариата. Этот класс неда-
р и п р о м л т суровую, но закаляющую
шшму труд». На его могучие плечи ясто-
р м мыожнла нелегкую хнеетю: стать хо-
гшыцвсох капитализма, строителех кох-
мунвстнческого общества, строя без асс-
ажмтацвя и гнета.

Но как приступить к этой задаче? Ведь
капитализм не только закаляет, но я ду-
ппт пролетариев, не только вослитывает,
но я унижает, не только порождает волю
к борьбе, но и приводят в отчаяние!

Так тяжкий млат,
Дробя стекло, ву«т булат.

Нухва п о л т п е с к а я партия, тюбы ру-
ководить борьбой пролетариата. Она долж-
на быть выкована на лучшего булата, что-
бы разить врага. Необходимо, чтобы суще-
ствовала «сильная и организованная ком-
мутестическая партия»—писали Маркс и
Энгельс вше в середаие 1846 года.

С головой окунувшись п ртволюцяоияое
и п е в и е , Маркс и Энгельс связываются
с существовавпгохи пе|>ед революцией
1 8 4 8 года рабочими кружками. Идейная и
политическая веэрьтость этих орга-нивапия
я н ь отражала ^развитость яютиохнче-
скхх отношений.

Маркс я Энгельс, внести в движение
свет массового сознания, вооружили его
епми могучей теорией. Они создали пра-
вую в шаровой истории парта» пролета-
риата—«Союз мххуввстов».

Ее пели я задачи, ее программные трр-
бованкя «на ш ш т ва страницах «Ма-
нифеста коммунистической партия».

Как пебо от зехли, отличается партия
пролетариата от ковку^мруюпигх между со-
бой политических клик понепгпов я ка-
гапалястов, от разноцветных политическга
лавчонок «елкой буржуазии. Их цель —
сохранить буржуазный строй; цель вонху-
пишв—яяввергнуть его. Они защищают
узко-эгояснпеские интересы отдельных
групп собственников, у клччуинстоп ж е —
«нет иякаютх иитере-син, отдельных от
интересов всего пролетариата к пелом».

КОММУНИГГЫ—ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ, КОСТЬ ОТ

костя рабочего класса. И месте с тех
оли — его передовой отряд, его авангард,
голыши своей сплоченностью н .ткттгв-
ностью. своим ужмин'М в ш е й ла.и.Ш" дру-
гих: «111 РАЗЛИЧНЫХ СТУП1Ч1ИЧ р,Ш|1Т|!Я,
через которые проходит борьба пролетариа-
та с буржуазией, пни всегда являются
представителями интересов движения в пе-
лом»; «в теоретическом отношении у ник
П'1!»1.! ••--••1.11 ичП массив щл.тетари.тта пре-
имущество г. понимании условий, холл и об-
щих |«>:л.1п;1Т'1К п|Ю.1ет.1рекоп) движения».

НреЖНИ" :'е.1|сМ1Ч. ЧеЧТ;1Те.1ЫПИ, «)-

зерцательним лрйптавл нитям о КОММУНИЗ-
ме творцы клххупиггтгчегкой партии про-
тнвлпоставпяп программу ПорьЛн—борьбы
не на жизнь, а па смерть со старых ми-
|.»м рабства, гнета, акгп.шташш. В сен-
тябре 1847 гада вышел печатный орган
'Союза каххуииггов» — «Коммунистиче-
ский журнал». Здесь впервые увидел свет
лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!», которому ПП.-Л1" появлении «Мани-
феста» суждено било стать бпевьгч синем
пролетарской бпрьбн во Ц.Ч̂ Ч МИ;*. I! этот!
журнал* имеются замечательны" строки;

«Мы не из тех коммунистов, которые
уже теперь проповедуют мир. в тл гремя,
как наши враги повсюду готовится кони».
Не мир. а меч—-бесплнгипин к врагам ра-
бочего К.Мегм!

В Т"Ч ЧИ'".!' II К Г; 11Г Л М, ;>1ШШ11Ч''Л В

тогу друзей. У колыбели «Союза коммуни-
стов» Маркс и Энгельс пророчески пред-
сказали, что революционная партия рабо-
чего класса крепнет и мужает, очшдаяд.
от всякого рода «надежных и сомнитель-
ных элементов. «...Мы знаем, что каждый
принцип и каждое направлен» становят-
ся тем сильнее я неотозлимее, чем беспо-
щаднее освобождают их путем критики ог
ненужных наростов и экстравагантностей
подобно тому как дерево становится крепче
и приносит лучшие плоды, когда во-врехя
срезают его отсохшие ветви...».

Эти строка хы читает в «Манифесте
против Крите», датированном 11 хая
1846 года.

• * •
«Союз коммунистов» сошел с политиче-

ской арены после революции 1848 года.
Но через полтора десятилетия дух его воз-
родился в значительно более мощной орга-
низации. То был руководимый Марксом
Первый Интернационал, внушмпюй страх
господствовавшим классам. Героические
подвиги Парижской Коххуны вгпгали
страницу неувядаемой славы в летописи
ко»ху<тнаха.

В эпоху Второго Интернационала «реп-
вое вида революционного марксизма в.*
более разбавлялось розовой водичкой оп-
портунизма. Но на кароге нового столетия,
черев полвека после появления «Манифе-
ста коммунистический партия», родила*1!.
партия, поднявшая красное эя&мя комму-
низма на невиданную высоту, водрузившая
его в виде победного стяга над шестой
частью земли.

В стране, беременной величайшей народ-
ной революцией, в стране с сахьгм револю
ционпым пролетариата*, Ленин и Сталин
сошли, вырастили, выпестовали партит
большевиков. »

ЭТО—партия нового типа, «партия
ленинизма» (Сталин). Она — законный
наследник «Союза коммунистов» я Первого
Интернационала, атах детищ Маркса л
Энгельса. После опыта мировой войны, к>-
гда изменят» я предатели втоптали в

ш и грязь самое слом) «сопиел-дело-
1Т», большишк» вернулись к славному

имени коммунистов, как наливала себя
Маркс и Энгельс. Но Ленин и Сталин
не только очистили великое маркелвл уче-
ние ОТ ''КИЧИН.! О1ШЧртуНИ-ТНЧС-СК11\ ПЗ-
вращеиий.—они во «нот» крат умножили
наследство применительно к вопли исто-
рической эпохе.

Огновпые наб|юски о партии, как пере-
.швом отряде пролетариата, данные осново-
положниками марксизма, нашли свое
ениллыше развитие в теоретических тру-

.1.14 и практических делах Ленина и
'тлтпна.

Партия—высшая форма классовой орга-
низации пролетариат;!, она направляет и
бпбщает деятельность ЦСР\ других его ор-

пниалпнй. Партия— руководящая сила
диктатуры рлйочег» клллгл Дчктатурл ря-

его класл может бцть П'.тной .ттгшь
тогда, клгда ею ру-ковоят безраздельно
только «дна партия — коммунистическая.
Партия енлт.на своей железной диглпшли-
н«й, своим несокрушпгам единством, евсей
беспощадностью к прлгач и умением ра-
зоблачать пх. какими бы чкками они пи
прикрывались. Лен1гпско-ст.1.ти||скос уче-

.' о партии вошло драгоценнмх вкладом
сокроишшншу марвпычл-лениииама.
Вооруженная великим учеитх марксия-

ча-лени,низма. руководимая Лениным и
'та.тиннм. партия большевиков привела
ароды СССР к ГИГ.11ГГСК1ГЧ Пчи'едлч сипиа-
!гама. Пца—нц)ед,?|я)й отряд трудящиеся
'(ТР. «на неН'меогма своей ярчвной
вязью со 1»ссй народней масли в стране,
де наглд и КОММУНИЗМ 1''|Л1Г.ШЛ11<'Ь. соеди-

|!СЬ В ЛДП-1 Ц е л * .

И. ФЕДОРОВ.

В. АДОРАТСКИЙ

РАБОЧИЙ КЛАСС, КАК МОГИЛЬЩИК
КАПИТАЛИЗМА

В «МашкрРсте коммунистический партии»
пложено с исчерпывающей полнотой уче-

о всем-прно-игторичР'-коВ р,1.ш рабочего

днтся пролетариат., Положение рабочего
класса не может ие ухудшаться по мере
развития капитализма. Отсюда неилбеа;-
н)ст|, ревплюциошюй борьбы, оиьатинаю-
в:ей все более широкие массы пролетариев.
«Таким «бралих, с развитием КРУПНОЙ 1Т|Ю-
чыгалениости из-под нот буржуазии выры-
вается сама основа, на которой она про-
изводит и присватает себе продукты. Она
производит прежде всего своих собствен-
ных могильщиков. Ее гибель и победи
пролетариата одинаково неизбежны».

тежеяис пролетариев в кадитазиотнчегкоч Положение- пролетариата в капиталисти-
обшестве. С предельной четкостью пкк.-ыш | '"'ском обществе делает его способным поз
весь ксмотпзч буржуа.июгч способа, и, ъ-\ ылшть Г«|ры"|) иол трудящихся н «ьм'илоа-

основнмх движущим мотивом ко-1 тируемых. Крестьянство.
торого является личная нажина капитали-
стов.

класса, как могильщика кмиталиама и
спюителн коммунизма.

«... Буржуазия. — говорится в «Манифе-
•те». — не только выковала оружие, пеоу-

шее ни пхерть, она породила и людей, ко-
УДУТ сражаться втпх оружием —

гонремепных [1,им1мш, пролетариев».
В йлепящнх. лаконичных положениях

«Манифеста» характеризуется раГм'К'к1 но-

ИДЕЯ МАРКСИЗМА

«Манифест коммунистической партии» в
противовес утопическому гоиналиачУ вы-
дшгнул на первый план рабочий класс, как
революнп'ншую силу, призванную совер-
шить великие дело нтовержения ('уржуял-
ногп Г.1Г0Г та 1гроизводогза и поприеиия
коммунизма.

'П|«)лет,1рц,|т, самый низший елои совре-
менно^! оГщр'-тва, не может подняться,
не может выпрямиться без того, чтобы В''П
надгтр ;Гм;а н.1 слоев, образующих 0{|ишн:м||-
иое общ'чши, не взлетела на во.пух».

Пеп/и'хнисть победы рабочего к.пем
н.и буржуазией обо-снована в «51а|п|"-
гте» характеристикой условий ГУШС-ТП м
кии пролетариата и буржуазно» г>Гии<- г ••

Мн чдтг на прежних угнетенных ь п е г п
не был 1 таком положения, в каким шм-

ммешнкими и капиталистами, находит
в лице р.1.4'41 и» класса 1»)ждя и руководи-
теля. Пролетариат открывает перед трудн-
шимпся массами крет.янства единствен-
ный путь Б полному освоГюжденяю от вся-
кой кабалы и гнета.

Капитализм похищен в нашей стране
навсегда. Его могильщик — героический
рабочий класс СДТ — воздвиг прекрасное
здаше. со1(иа.111стпч>"'кого общества.

В корне изменилась природа нашего ра-
опчего класса. •...Га'шчнН класс СССР
.то—соиергаенно итчлй, опадожденныН от
зкенлоатации. раГючнй класг, подобного ко-
торому не знала еще пп<<рия человечества»
(Сталин).

В. НОСОВ.

ВЕЛИКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
НАУЧНОГО КОММУНИЗМА

«М.ншФ'.'п ||'1мчу||истпче.'кои партии»—
нерпып н|ю:рамчиии док; мент научного
кохмушыма. 1! нем впервые, открыто перед
всея мирон, пыла нропо.имашепа великая
нрави Маркова учении. Рл; нобеднпго шо-
СТИ1Я не \:о|ли останпппть г тех пор ни-
какие ирг грады, никакн!! ухищрения врагов.

Лмпш и 1014 г. писал о «Манифесте.»:
«К ятом 11|»1И:п«'.11'1Ши !• гениальной

Я'ЧЮГТЬМ И ИРКО^ТЬЮ оЛрШ'Ш'аНН ||"И!ОР XII-

|:С'Си.!"рнаи11е, пое.р'донательпый материа-
ЛНЗЧ, 1)\!ЫТ|>П:ЛИЩ|!И И ибллеть СОЦП.ЫЫМЙ

жизни, дналекгнка, как напГюлес псесто-
ршише. п глуйцкие учение .1 ||,|.шитаи, тео-
рия Еласгшшн бовьйь: п ш гчирно-нгторн-
ческои революционной рили п|«1лета[«1ата,
творца нового, кпммуиистичигь-ого ойщв-
ства».

«Манифест»— п.вд ш^имиоги научного
труда. До того как он был нанизан, Маркс,
научил и крнтпче'кш пе|и'|иГта.1 шт луч-
шее, чта дало иредте-пну штеп [чавитне
научной теоретической .чьими, В", чти пи-
ло ценного в Н|«наведениях немецкой к.цс-
енчесвон филосоцш, английский полити-
ческой экономии, французского (я англий-
ского) социалима.

Работа того же иаи^плешш была про-
делана и Энгельсом. Ни. как и Маркс, про-
шедший школу гегелевской философии, с
1842 г. самостоятельно подходил к выра-
ботке взглядов, изложенных в «Мани-
фесте». С 1844 г. установились неиамен-
иая другсбл и сотрудничество Маркса и
Энгельса на всю жизнь.

Творцы научного ком&унтха еще в
1 8 4 3 — Ш в гг. подвергли решительной
критике гегелевскую идеалистическую фи-

• лософню. Перейдя вслед на Фейербах** на
почву материализм;», Маркс не удовлегво-
р н с а фейербаховских созерцательных ма-
териализмом. Он созда.1 ревоаюцнояяый
ЦММИТИЧМНИЙ иапрнмизм, сочетал нау-
ку с революционной практикой, распро-

|'т|1|цгил матс|«ы.п(зм на изучение и.-тирин
челом'ческот общества, чего Ф'йерб,»
не сум.м сделать.

Маркс подверг критике гегелевское по-
нимание ик'ударства. Государство у Гегеля
считались кенивной организацией общества,
определяющей Все прОЧИв П0|'ОНИ 1ЫЦн-
стиен-ной Ж1г.ши; что же касается отноше-
ний материального производства, '№ .ш
область рассматривалась клк имеющая
лишь подчинспние, пторигтепенное ли.чче-
мне. Маркс глубоко из;чил историю фран-
цузской бура;)аз|тй |и>иолюнии конпа
XVIII века и псе последующее развитие
классовой борьбы в буржуазном общеегие,
сбросившем с себя окинн феодалилма. Ни
пришел к гениальному в и ш у , что движу-
щей силой историческшо цивития иялжт
си ие развитие пмнатш. не |ил1)итие идей,
а развитие материального базиса общества.
Не сознание лю.К'й определяет их бытие.
а, наоборот, общественное бытие людей
определяет их сощмнне.

Подытоживая исторический опыт клас-
совой борьбы и особенно опыт р<чюлюш1Й.
основываясь на глубиной понимании суще-
ства капиталистических отношений, Маркс
создал свою теорию классовой борьбы, свое
учение о всемирно-исторической роли про-
летариата, как вождя всех угнетенных и
йкеплоатнруемых.

Идеалистический взгляд на историю бил
отвергнут. Маркс серьезно злнялся изуче-
нием экономически вопросов. Проработан
ог|к>мпо1! количество вкономнческоЙ литера
туры, критически изучив важнейшие тру
ДЦ б у р ж у ю н Ы Х 8КОНОМИСТОВ, Маркс П

' Ш 7 г. выработал свою теорию прибавоч-
ной стоимости. Он совершенно ясно пока-
зал, каких обраюх при капитализме про-
исходит эксплоатация гроиадного большин-
ства народа незначительных, постоянно со-
кращающихся меньшинство» «юствеиинков
средств производства.

Так были созданы основы теории науч-
ного коммунизма Маркса и Энгельса.

Дли • Ч1ина листов-утопистов пролета [-пат
был только самым несчастным, сшыч ' т ; | -
даыншм классом. Они его собирались и',.| ц,|-
детс.цгтвиг.ать сверху. Маркс и Зн;...и,с
увидели и пролетариате величайшую |„н1Л-
лкиимнпую силу. Для 1Ш.х ито мыл класс,
в ||>к,1х которого будущее, ((тешда г-ше-
|;а.ы аадача: сплотить пролетариат. оГГеш-
нить и мрганиаопать его дли ГРЧ|И/.Ы, рм;о-
М.11П1, его борьбой иа основе шмлишм
I" ги П..ЦИ.1ННОЙ т е о р и и .

11,"'|старнаг должен сверишь б\ра.-\1-
•п|ц. а Iвоевать власть. 11ч еги рч; ищ-
•Т1 м|, при диктатуре, пролетариата гр\.и-
га;!' и паники уничтмжаг л'.-и.ь,,мнит и
ущер-пие человека че.|пт<к.1м. |нт|«|;сг
|'|Ччмшстичсское оГипестио. Придя и чтих
нивадлм, Маркс и Мигель"1 иач.ин >'«ПРЯИ-
1И'|'С|;\Н] <Н1\>1/\\ ЯЛ Ю, чтобы 1>МК<Н|.||||!аЯ

и'ш революционная теории «в-ыпла ц.к,-.|.
ми. Лишь тогда она ялики ка.п.нчн , И_, ,л
Творцы научного коммунизм.! пчп|.1цят.ч|
'•««дателямп первой в мировой игтирии кщ-
мунистлческоП партии.

(•ни с.ипзмваются ,• смцептиш-тпиг^и
тогда ртшлюиионными пролетарскими мрга-
Ш13.ШНЯМИ, иели-альныча комч> пили |'е-
евпми ирьнппацинмп |.аб.1чих к \щ ши
Франции. Швейцарии и Германии. Инн „Т1
крмвают борьбу пр'ггив буржуазиоги ншн-
ния на пролетариат, против ра.ничных
разновидностей утопичнчмго нелкип^да_
а.шого оциализма. Пни рш'лсяяют ри'к,
чих, как опасны и нриши иге иы\т и
учения, (трехиишеся птилсчь ирил.'пшпт
от пути классовой г„р,/,ы и
ное овладение То'удар.твеннпй влл.щ.
едшк-твепного пути, на котором «ожет
разрушена тпипатация и завоеван
инзх.

Под влиянием борьбы Маркса и
нелегальная комм\нистичеп;ая иргавии-
ц м «Союз справедливых», созданная еще

в тридцатых годах ийчешггчв лхпграптахи
и рабочкхи и постсменн I приобретавшая
псе более и более междушродный характер,
была перестроена. С е м «Сонма», состолв-
шиГия летом 1Н47 г. в Лондоне, принял
новый устав. «Союз справедливых! был
переименован в «Союз коммунистов».

На втором, с'едо «С-П'щ», пронеходвл-
ше-х также в Лондоне в ноябре—декабре
1Н47 г., присутствовал и Маркс. приЛыя-
ший из Брюгселя. После шИтлятелышго об-
суждения вопросов программы, щмдплжав-
шегося десять дней, была единодушно при-
знано, что взгляды, развиваемые п отстаи-
ваемые Марксом, целиком правильны.
Марксу и Энгельсу была поручено соста-
вить «Манифест», который решено было
опубликовать, как программу «Союза ком-
мунистов».

Так возник «Манифест коммунистиче-
ской партии». Зто гениальное произведение
было первой программой партии, подняв-
шей знамя борьбы за КОММУНИЗМ. В конце
января рукопись «Манифеста» была от-
правлена т Брюсселя в Лояюн. И фспралс
184)4 г., нс.тлдолгх) до революции, разразив-
шейся 24 февраля в Париже, «Манифест!
был опубликован по-немецки, а вскоре :п-
тем переведен на французский, английский
и другие языки.

В конце XIX — начале XX пека «Мани-
фест» получил самое широкое расл|кхтрл-
нение. Он был переведен на все наиболее
распространенные языки мира, ста.1 «об-
шей программой многих мкиионов рабочих
всех стран» (Энгелм).

У «Манифесте» дана сжатая и яркая
критика . буржуазного общей во. некрыты
•еумолгмые яакоиы его развития, в чекан-
ной форхе определены всемирно-историче-
ская ролк пролетариата, задачи с-го передо
вого отряда — коихувистической партии.

Выбившись и.) угнетенного, нералноправ-
ного состояния при феодаливме, буржуазия
выступила представительницей нового, бо-
лее высокого по сравнению с феодальным,
способа производства. II длительной борьбе
она достигла власти и создала себе «ир
«ло своеху собственноху образу и подо-
бию». Это — буржуазны! мир, в котором
все покупается и продается. Даже личное
достоинство и честь человека превращены
в «меновую стоимость».

Пря господстве буржумих проинвоц-
тыьные с ы н обществ! быстро д о с п г п

завое-
не

«Манифест кохмуии.-тиче.кой
проимедекие, в ютцюх, к*к
Гнии, «подвадвиы «йгаио г о п
застаатяюгаие вшеть в государстве орган
классового гояподства и И Р " « * 2 " '> ''е

лвходяяоху заключению, чт
не хожст оввргнуть Оу-ржуалии^
вав сначала патитической власти
л у ч и пожгиес-коге господства».

Учение о классово! Норн» Маркс при
хенил к вопросу о государстве и о социа-
листической революции. Он пришел к вы-
воду, что пролетариат для доотижеим о » -
и» целей должен завоевать сеое политиче-
ское господство.

В «Манифесте» было провозглашено.
«...Первых шагом в рабочей реполюшш

ярляется пртращмше (буквально: повы-
шение) пролетариата в господствующий
м а м , яавоепапяе демократии.

Пролетариат использует свое политиче-
ское госпоктво для того, чтобы вЫ|*зть у
буржуазии шаг за шагом весь капитал,
централизовать все орудия производства в
рунах государства, т. е. пролетариата, ор-
гаиязова,нното как господствующий класс,
и как хохш) быстрее увеличить совокуп-
ность проияводительиых сил».

Готовя свое бессмертное нрои.шедевие
«Государство и революция», Ленин про-
конспектировал ряд хост из «Манифеста».
Подытоживая свои выписки, он подчерк-
нул: «Госуцарсти, т. «. организованный •
госпожпуккций м а с с пролетариат» — это
и есть диктатура пролетариата».

И действительно, «Манифест» •• первой
до последней строки посвящен обосновании
кобхмимости «иитатуры рабочего класса.
Коммунизм помыслим без политического
господства пролетафиата—чп« п.хюжепие
проходит в «Манифесте» краевой нитью.
Там иок.маио, что в капиталистическом об-
ществе государство предстм!ЛЯ1Т сш'шП не
что иное, ка.к клхптет, заведующий обше-
стпенными делами буржуазии. Отсюда за-
дача пролетариата: путе.х насильственного
низвержения буржуазии установить свое
господство. Нужна была вся безмерная ни-
зость И ПОДЛОСТЬ ОШШРТУЧГИСТОВ—И|'ИСЛУЖ-
ников золотого метка, чтобы договориться
до того, будто диктатура щкттлрп.тта —
случайная «обмолвка» у Маркса.

Ра-тбирал и разлитая основные выводы
«Манифеста», Леаии писал:

«Здесь мы видим форму.ти|чии;> одной из
с.тшх замечательных и важнейших идей
марксизма в ввпросе о глсу.и.^ще. пчешю
идеи «диктатуры пролетариата».

Оппортунисты замуровали л у замеча-
тельную идеи, зто главное и о'нимое р
марксизме. Они с бешенством выступали
против теории и тактики диктатуры проле-
тариата по\ Флагом своих репегатских I»-
хышлетши о мирном ирастаннп капита-
лизма в социализм. Они изображали бур-
жуазное государство орудием «примирения»
и «соглатения» между буржуазией и про-
летариатом.

Эти «теории» на деле означали прем
те.и^пи! интересен трудящихся, иамену со-
циализму, как покааал опыт б»р1.Лы ра<к>-
чего класса на протяжении миогих десяти-
лггиП. г)ти «теории» прикрыша.'ш и отки-
дывали предательскую социал-демократиче-
скую политику раскола рабочего класса,
подавления «м революционного авангарда,
подчинения интересов пролетариата инте-
ресам буржуазии. ;-)га политика расчистила
фашизму путь к власти п ряде стран.

Величайшая ааслуга Лещша и Сталина
згкпомается и тчм. что они беспощадно
разоблачили эти «теории», восстала вливал,
развивая да.и.ш-. шинимая на высшую
ступень примелигелди) к новой историче-
ской апохе учение о диктатуре пролета-
риата.

Диктатура пролетариата — главное о
марксизме. Подпиши пролетарская демо-
кратия может быть за-пмчша не мирным
путем, как болтают О1гпорту1шстн, а лишь

путем насильстоедной революции при»,
таряата; диктатура пролетариата и м п
еппиалистическая пролетарская

Дтия. Для осущео-вленяя социалиаха нуио
не государство «вообще», как болтают од.
портуяясты, а таяое, гае гогуаарствем»
руководство обществом (.диктатура) прищ.
лежит рабочеху к.дас^у.

Все прежние рмюлюции была » а д е а й я .
хи в интересах меямпипетва. Они устра-
няли от власти один класс вкеллоататорю
лишь для того, чтобы привечти к власти
другой ыаес жеплоататороп. Птюлетарсм»
революция есть движение «грохиото боль-
шинства общества и в интересах атого
больгаинспм (авептлоатируемых, тр)-дящц.
ся) тютив меньшинства (аксплоататорм).

Отсюда вытекает, что пролетариату и-
обходима государотпелная власть, центра-
лиэоп.шная организация силы и пасп.нщ
для подавлении Гн'гаепюго со1ч«тимевы
эксплоатато|И)в. Отсюда следует, что прйте-
тариат должен разбить, сломать, уничто-
жить буржуазную государствелную машв-
ну. которая является орудием экеллоата-
торов для ниивлспия эксплоатирускых
ма<ч-. К «тому пмиоау пплотпую п-ддвадит
уже «Манифест кочмунветичес.кой партит.
ЭТОТ ВЫВОД был далее разработай Марши
на о п т е революций 1 8 4 8 гола.

В 1 8 5 0 году Маркс, анализируя урон
июньского поражения французского проле-
тариата 184Н года, писал, что теперь ме-
сто хелктоуржуалпых и буржуазных по
суднестлу требовашин. которые вцетамя-
лись от имели пролетариата Лу11 Ьдаяов,
«выступает смелы|1 ренолюшюнный боевоВ
лозунг: Низвержении буржуазии! Дикта-
тура рабочего кяэсса!»

Но чт« такое конкретно диктатур.! проле-
тариата? На :*то истории впервые дала от-
пет лишь Парижской Коммуной 1Н71 годя.

Твроизм парижских кччмущ.цхж заклю-
чался в том. что они писались раяппть,
сломать государгтвмшую буржуазную ма-
шину и заменип. ее с|К1Дм пролстарелп
государством, пролетарской дпхократк!.
Маркс критиклиал ошп/жн копгмуиаров, п
мягкость по отношению к врагам, их чрез-
мерное великодушие к них и другие оплош-
ности, использованные нерелльнами.

Парижская Коммуна была .тишь зароды-
шем диктатуры пролетариата. Т1Х11.К0 Ве-
ликая Октябрьская социалистичечлзя ре-
волюция в иалеЛ стране осушестиила ди;-

йтат\ру 1Чюлетарпата в
й О б

«ллесичелойру Ч р
развитой форме.. Она избежала, благодари
гению Ленина и Ста.типа. опшГюк Парп-
ской Коммуны и привела к полному тор-
жестоу сопиа.игзха на одной шестой эи-
ного шара.

В свете тторпченкото опыта С€СР еяи
ярче |х>рят бессмитные идеи «Манифеста
колгчуши'тичос.кой партии", развитые
Лениным и Сталиным и плилощпмне »
жилиь в С<Х'.Р. где осуществлен п т и -
л мм—первая Фаза 1м)ммуни.1М1.0т.1ктг1"1г,и
Клгституи^кредстшаяет высшую •'>'-
пень ра;!^^^^млрыисп'.ко-лсли]Ю№ пч>-
1>нп н ^ ^ ^ В и к н диктатуры, ра' : л>

ЧИпчайший триумф.
р историческая победа сонпали-

лма в (ТОР, закрепленная Сталинской Ков-
стшупией, достигнута бла.годаря тому, что
партии болыпешгкон нтмедовательне про-
мднлл в жи.шь великое учтяи*1 Маркса —
Эиге.тти-а—Л^ншм - -Сталина о дцистатуге
рабочего класса. Она отстояла кто учепиев
Гмрьбе с О11п<1|1ту||И1"тляи II ижеряациона-
ла. в Гмрьбе с тщткттпмп, анном^пахи.
бмыринпачи п т. 1.. превр.ттттгаимися в
банду фашистских убийц. ПГ"'ДИТЛЛ(Й я
шпионов. Диктат) ра рабочего класса в СССР
расширила спою бгп. ,тал,1 могучей, как
никогда, несокрушимой силой, проттчхтои-
шей капита.тистпчесцочу окружению.

Лн.кгатур.1 раЛчеп кла-сз в ОСГР, шч
||уклм1ст1к>м партии Ленина—Сталина, ве-
дет пашу родину от победы к победе.

КАММАЯИ.

громадного развития. В этом и состоял
историческая миссия клпиталивма. :+го
строй впервые пока.ш, на что пгособн
челолечегкмя деятельность. Но раэпитис 1;а
ннталпзма создает нреддпм'ылки мролетар
гкой революции. Только пролета|кшя ре
полюиия хожет вывести общестпо ип тог
тупика, в который заводит его господств!
буржуазии.

Производительные силы, созданные по
руководством буржуазии, переросли узкш
рамки буржуазного строя. Буржуазны;
порядки превратились в оковы дли хощ
ных производительных сил, представителе
которых является пошли реииинннонныи
класс — пролетариат, разнившийся и вы
росший вместе с буржуазией, созданный
крупной машинной промышленностью.

Самым ярким доказательством того, что
буржуазия ие хожег больше руко1юднть
оЛнкч'твенных пронаводством, яыяются
кризисы, которые иопириютсн регулярно и
«все более и более цтил .тавят под понрв!
сущестновалие не»..-,, Луржушиого обще-
ства ».

Подобно стихийным бедствиям, кризисы
П|ю|ыводят гнгашскн,. опустошения. В
время кризисов рллрлхкття общественная
яиидемня, которая всем предшествующих
зиохах казалась би нелепостью — эпиде-
мия Иере|1|||)|В1ЩС1||)).

Положение раб ю масса и буржуаз-
ном обществе де. г на него класс ДО КОИ-
на революционным •• - самый революцион-
ный в МИРОВОЙ истории к.,,,,-,., Лишенный
собственных средств производства, он це-
ликом порабощен иьиельцахи средств про-
изводства — класс,,,, капиталистов. За ка-
торжный труд ил ,;, талигтической фаб-
рике рабочие но.1\ч1юг лишь то, что не,-
обходтю для пое.щгои.иицетпа рабочей силы
И ПР0Д0.ТЖЯ1ИЯ | | \ р п у .

С прогрессом 1 м ы ш л е ш п т положе-
ние рабочего Ухудшается. Рост богатств
при капитализме неминуемо влечет за со-
бой рост нищеты пролетариате. Буржуазия
я ее господство .^ичены на гибель, пото-
му что она «неспособна обеспечить своему
рабу существование д. п ж е „ П р в Д елах его
рабства».

В боях сперва против с и феодального
общества, ведущихся также я в интересах
буржуазии, а аатем к в борьбе за свое
собственные интересы прадетармт нако-
пляет пожтический опыт. Гражданская

война, н е п ы ш н о идущая п буржуазном
обществе, должна неизбежно ДОЙТИ ДО та-
кого О1трого момента, когда разражаете*
открытая революции и пролетариат «пу-
тем Н1сн.1ы-П'е|]нг>го нн.и:ера;е.ння буржта-
.11111̂  У<та||.1ВЛИПпет СЬО|« ГОСПОДСТВО».

Уже в «Манифесте» Маркс и Эшмы1

мали основные наброски о партии, М5
нпредпинм отрше пролетариата, без кото-
рои (беа партии) пролетариат не может до-
шт.ся своего освобождения пи и смысле
язлтия власти, ни г. смысле переустцои-
егм капиталистиче-вого общества». Л а м
«раз!Ч1.1 дальше ,гги наброски нриме'нитсль-
«о к новым условиям борьбы пролетариата
а период имнерпалязм,!» (Сталин).

В «Манифесте коммунистической пар-
Т1Ш» Маркс и Энгельс поставили перед про-
летариатом ясную цел,,: завоевать ылгр,
разрушить лксчлоттаиию, лпквадировЛь
классы, пппрпить коммунистическое обшо-
ство. 1орд|« нриаыгом •: бор|Ле звучат
заключительные строки «Манифеста»:'

«КОММУНИСТЫ считают излишним скры-
вать свои взгляды и намерения. Они от-
крыто заявляют, что их целя могут вить
достигнуты лишь путем насильственного
ниепроверж 1Я всего сущестновапшего »
сих пор общественного строя. Пусть ГМ-
ИОДСТВУЮЩШ' классы содрогаются перед
влммупистстеской революцией. Пролетари-
ям нечего терять в пей крохе спою пепе1.
Приобретут же они весь мнр.

Пролетарии всех стран, емдиияйтик!»
В тот исторический период когда ЖМ«

Маркс и Ннгельс, условия для победы про-
летариата еще не вполне созрели. Эпоха
нмпериализха и пролетарски* революЮ*
наступила лишь после смерти Маркса I
Энгельса. Решительная победа пролетариа-
та была одержана в эту новую неторяче-
•кую эпоху. Гениальные продолжатми дс-
1а Маркса и Энгельса — Ленин и Стали.
руководимая ими болыпешгстс*ая партия
обеспечили торжество ндеВ «Ианнфест»
коммунистической партия»,^

С побе.»й Велико! АЛС побе.»й Велико! АЛюмиетиесил*
революции в России о о м о т « с ц коревпо»
перелом в истории чн,т1итвяа. Рабоч!"
класс и широкие хамы «рнящяхея ООСР
поыза.1н всему ияру, те вЛЛ ирММлМЖТ
иа деле кохмунмм ЛарКа • !?штлкса,
«иннд и Сталин»,
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90 лет со дня выхода «Манифеста коммунистической партии»
ИЗ «МАНИФЕСТА

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ»
«Пролетариат использует сим полити-

ческое господство д м того, чтобы ши-
рить у буржуазии шаг за шагом весь
капитал, централизовать все орудия про-
изводства в руках государства, т. е. про-
летариата, организованного как господ-
ствующи» класс, и как можно быстрее
увеличить совокупность производитель-
ных сил.

Это может, конечно, произойти снача-
ла лишь при помощи деспотических
вторжений в право собственности и в
буржуазные производственные отноше-
нии, т. е. при помощи мероприятий, ко-
торые экономически кажутся недостаточ-
ными и несостоятельными, но которые в
хода движении перерастают самих себя
и неизбежны как средство для перево-
рота во кем способе производства.

Эти мероприятия будут, само собой
разумеется, в различных странах раз-
личны.

Однако в наиболее передовых странах
могут быть почти повсеместно примене-
ны следующие меры:

1. Экспроприация земельной собствен-
ности и обращение земельной ренты на
покрытие государственных расходов.

2. Высокий прогрессивный налог.
, 3. Отмена права наследования.

4. Конфискация имущества всех эми-
грантов н бунтовщиков.

5. Централизация кредита в руках го-
сударства посредством национального
банка с государственным капиталом и ис-
ключительной монополней.

в. Централизация всего транспорта в
руках государства.

7. Увеличение числа государственных
фабрик, орудий производства, расчистка
под пашню и улучшение качества земель
по общему плану.

8. Одинаковая обязательность труда
для всех, учреждение промышленных
армий, в особенности для земледелия.

9. Соединение земледелия с промыш-
ленностью, содействие постепенному
устранению противоположности между
городом и деревней.

10. Общественное и бесплатное воспи-
тание всех детей. Устранение фабричного
труда детей в современной его форме.
Соединение воспитания с материальным
производством и т. д. и т. Д.».

• • •

В «Принципах коммунизма», по-
служивших наброском «Манифе-
ста коммунистической партии»,
Энгельс изложил эту программу
в 12 пунктах, по поводу которых
товарищ Сталин еще на XV парт-
конференции в 1926 г. указал, что
«девять десятых этой программы
уйм осуществлено нашей револю-
цией».

«МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ» НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СССР

Больше псего изданий «Манифеста ком-
мунистической партии» появилось на рус-
ском языке.

С 1917 г. по 1932 г. общий п р а х рус-
ских изданий составил 2.72.1.410 экзем-
пляров, а за 1 8 3 2 — 1 9 3 7 гг. — е щ е
2.050.000 экземпляров.

«Манифест коммунистической партии»
переведен иа многие языки народов Совет-
ского Союза: по данным Институт»
Маркса—Энгельса—Ленина, он опублико-
вал, кроме русского, иа украинском, бело-
русском, азербайджанском, армянском, баш-
кирском, вотяцком, грузинском, еврейском,
казахском, калмыцком, киргизском, коми-
змрянском, курдском, осетинской, татар-
ском, уйгурском, узбекском, якутском и др.

«Манифест коммунистической партии» издан почти на всех языках мира. На снимке: обложки брошюры, изданной иа различных языках.

Манифест нового мировоззрения
О «Манифесте коммунистической пар-

тии» Ленин писал и 1К95 году:
«Эта небольшая книжечка стоит целыл

томов: духом ее акипет п движется до сих
пор 1ХЧ-1. органпэоплннмй и борющийся
пролетариат цивилизованного мира».

Это произведение завершило целый этап
в идейном разпитии основоположников
научного коммунизма. Оно явилось выво-
дом из той поистине гигантской работы по
выработке нового мировоззрения, которая
была -проделана Марксом и Энгельсом с на-
чала Ю-х годов. Оно подытожило рево-
люционную деятельность, которую Маркс
и Энгельс развернули за этот период вре-
мени. «Манифест коммунистической пар-
тип» подпел итоги огромной теоретической
и практической работы по преодолению,
разоблачению и разгрому всякого рода
лжесоцналиспгческих учений буржуазного
а мелкобуржуазного типа, которую провели
Маркс и Энгельс.

Эта книга принадлежит к величайшим
творениям человеческой мысля. Каждая
фраза и каждое слово здесь научно взве-
шены и проверены. Это — теоретическая
и практическая программа революционного
рабочего движения, которая очень быстро
проникла в сознапне широких рабочих
маге.

Классическая форма изложения, чекан-
ный стиль, необычайная мощность мысли
гениальных учителей рабочего класса, же-
лезная логика, прозрачная ясность «Мани-
феста коммунистической партии» — все
ато олицетворяло мощь я силу нового об-
щественного класса — пролетариата. Этот
класс выступил на историческую сцену
гордо и открыто. Словами «Манифеста»
он заявил во всеуслышание свою програм-
му и свои исторические задачи.

П «Манифесте» провозглашено мировоз-
зрение пролетариата — диалектический
материализм. Диалектический материализм
выступает с тех пор, как самое передовое
и самое последовательное мировоззрение
человечества. (

Впитав в себя все плодотворное, что
было в предшествующем развитии науки
философии, все пенное, что было создано
крупнейшими учеными, Философами, со-
циологами, историками, экономистами,
переплавив все это в огне своего крити-
ческого подхода с точки зрения интерссоп
и задач рабочего класса, — Маркс и Эн-

гельс создали повое величественное миро-
воззрение.

Диалектический материализм Маркса и
Энгельса внутренне и органически связан
с научным коммунизмом. Одно без дпугогв
немыслимо.

«Марксизм не есть только теория со-
циализма, это есть цельное мировоззрение,
философская система, из которой логиче-
ски вытекает пролетарски! социализм
Маркса. Эта философская система назы-
вается диалектическим материализмом»
(Сталин).

«Манифест коммунистической партии»
является величайшим произведением мате-
риалистического понимания истории. От-
крытие материалистического понимания
истории впервые подняло обществознаяне
до степени науки. Оно устранило все важ-
нейшие недостатки, которые были харак-
терны для юмарксовых исторически
теорий.

Прежние исторические теории видели
последнюю п р п п у исторических событий
либо в мыслях, ЖМ1НИЯХ, стремлении
исторических деятелей, либо (как это было
у Гегеля) в деггельности некоего мирового
духа.

Блестящая плеяда французских мате-
риалистов и атеистов XVIII в. (Гольбах,
Гельвеции, Ламеттри, Лизро) в об'яснении
общественных явлении оставалась и ко-
нечном счет» ва шшигип идеализма.

Могучая группа великих социалистов-
утопистов (Сен-Сима, Фурье, Оуэн) всю
свою жизнь надеялась, что изменение об-
щественного устройства наступит в резуль-
тате доброй воли королей или богачей,
когда они убедятся в правильности и ра-
зуиности их теории.

Все эти теории даже • не ставили перед
собой задача: об'ясяать действительные
корни исторических событий, вскрыть об'-
ектпвные закономерности нсторпи.

Другой недостаток прежних историче-
ских теорий, на который указывает Ленин,
состоит в том, что они не понимали роли
народных масс в человеческой истории. II
не случайно, ибо эти воззрения в своем
большинстве были созданы представите-
лями пли идеологами господстнующих
классов.

Маркс и Энгельс противопостапилп преж-
ним взглядам теорию исторического мате-
риализма. Основная мысль, кплгиой нитью

проходящая через весь «Манифест», заклю-
чается в том, что экономическое производ-
ство и развитие материальных производи-
тельных сил общества обусловливают
строение общества, составляют ослопу по-
литической и умственной истории каждой
данной исторической эпохи.

Мысль эта была величайшим завоева-
нием исторической науки. Отправной
пункт исторического материализма — по-
ложение о том, что общественное бытие
определяет общественное сознание. Мате-
риалистическое понимание истории отбро-
сило всякий произвол и суб'ектнвизм в
подходе к явлениям общественной жизни.
Оно дало возможность раскрыть корни всех
без исключения идей и различных тен-
денций общественной жизни.

И до Маркса был ряд ученых, выдви-
гавших идею классовой борьбы в обще-
стве. Уже древние историки высказывали
гениальные догадки о значении классовой
борьбы. Эпоха реставрации во Франции вы-
двинула ряд ученых (Тьеррн, Мияье и др.),
которые, стремясь об'яснить события фран-
цузской история, приходили к выводу, что
ключом для их понимания является борь-
ба классов. Сен-Симон прямо об'ясвял ход
и исход французской революции борьбой
между имущими и неимущими.

Однако то, что раньше носило характер
талантливых догадок, отдельных глубоких
мыслей и верных замечаний, у Маркса
и Энгельса приобрело замечательно строй-
ны! и цельный характер, стало научной
теорией, охватившей всю историю чело-
вечества.

На немногих страница! «Манифеста»
дана такая величественная картина клас-
совой борьбы в обществе, смены одного
способа производства другим, которой нет
равной во всей мировой литературе. Но
авторы «Манифеста» не. останавливаются
только на характеристике роля и значения
классовой борьбы в обществе. Понимание
массовой борьбы они доводят до необходи-
мости насильственного революционного
свержения буржуазии и устаповле1гнл гос-
подства пролетариата.

С огромной силой Маркс и Энгельс
нарисовали диалектику разлития буржуаз-
ного строя. Пии характеризуют революцион-
ную роль, которую сыграла в истории
буржуазия.

Менее чем за сто лет своего господства

буржуазия, указывают Маркс и Эн-
гельс, создала более могущественные 1
более грандиозные производительные силы,
чем все предшествующие поколения, вме-
сте взятые. Буржуазия создала н завоева-
ла мировой рынок. Она поставила у руля
Политической власти в целом ряде реша-
ющих стран правительства, которые свято
выполнили ее волю. Современная государ-
ственная власть есть не что иное, как
комитет по заведыванию делами буржуазии.

Но буржуазия похожа иа волшебника,
вызнавшего к жизни могучие силы, с ко-
торыми он сам уже не в состоянии спра-
виться. С необычайной глубиной вскры-
вает «Манифест коммунистической партии»
все противоречия этого развития. Рядом с
буржуазией растет се антагонист, ее мо-
гильщик — пролетариат. Пуржуазни не
может и шага сделать в своем развитии без
того. чтобы не рос пролетариат. Ом того,
чтобы одновременно не создавать условии
для своей грядущей гибели.

Какой надо было обладать силой науч-
ного проннкношчши в законы обществен-
ного развития, чтобы девяносто лет назад,
когда капитализм шел в гору, раскрыть до
конца тенденции ею разлития и предска-
зать его гибель! Каной надо было обладать
ве|нрй в творческую силу рабочего класса,
чтобы I 1а кой предельной ясностью и точ-
ностью |>а|1И1'опать исторические задачи
рабочего класса! Какой паю было обладать
глубокой ненавистью к яксплоататорам и
Гюлмпой человеческий любовью к угнетен-
ным народным массам, чтобы со всей
«("Лютой поставить задачу пролетарской
революции: ппенращенпе пролетариата в
господствующий класс!

Мы живем в счастливое, время, когда
великие идеи, пршшглашпшые в «Мани-
фесте коммунистической партии», получи-
ли препчреиие в ягизнь. Рабочий класс
нашей Р'Пипм, свергнув Гс. ржуашю, цедя
за собий всех трудящихся, допился построе-
нии пшналпетпческого общмтва. Машу
эпоху хацпггеризует новый, величествен-
ный манифест коммунизма — Сталинская
Конституции. Сталинская Конституция,
выразившая и чеканных положениях
всемирно-исторические победы социализма,
является прекрасным продолжением и | ш -
1Ч1ТИСМ г.мнкнх идей «Манифеста ком-
мунистической партии».

м. иитин.

Л Е Н Ш ШДОФЕСТЕ

кратии иди рабочая демократия • ДяИ>
кратин буржуазно! есть стаями •; а ТС
же вреня вечно новы! вопрос. Он) «*ав>
ибо выдвинут е тех самых нов, на*
возникла соаиал-демократия. Его м а я »
тическиа основы выяснены еяи> в еяваш
ранних пронзаедеинях иариигтгиям я »
тературы, в «Коняуинстичесхом Мани-
фесте» и и «Квинтале». Он веяна яяа,
ибо каждый шаг в развитии каждое ав>
митаяистическов страны дает асоМа,
оригинальное сочетание различных еи>
теикоа буржуазно! демократия я вая-
аичных течеии! я соммвктячесаш лая»
женин».

Сочинении, тон УЖ—
Статья «Рабочая и

«Главное в учении Маркса,
нснме всемирно-историческое р о т яро-
легариата, как созидателя соииалиыичш
ского общества..

-.«Коммунистически! Манифест» Мая»
кса и Энгельса, вышедший в ММ гаду,
дает уж* цельное, систематическое, да
сих пор остающееся лучшим, излоаиям
втого учении*.

Сочинении, тон XVI—
Статьи «Исторические судьбы

учении Караа Маркса».
«Это историческое письмо Энгельса о

первом наброске произведения, которое
обошло весь мир и которое до сих пор
верно во всем основном, шиво и адово»
длевно,как будто бы оно ткалось вчера,
показывает наглядно, что имена Маркса я
Энгельса справедливо ставят рядом, на*
имена основоположников современного
социализма».

Сочинения, том ХУЛ.—
Статья «Переписи! Маркса

с Энгельсом».
«Единственная «поправка» к «Конан/

мистическому Манифесту», которую счел
необходнныи сделать Маркс, была сде-
лана ни на основании революинониого
опыта парижских коммунаров.

Последнее предисловие к новому им-
мецкому изданию «Ко1

18П-ГО го-
Манифеста», подписанное
авторами, помечено 34 нюн
да. В этом предисловии
Маркс и Фридрих Энгельс, говорят, что
программа «Коммунистического Манифе-
ста» «теперь местами устарела»:

...В ОСОБЕННОСТИ — продолжа-
ют они — КОММУНА ДОКАЗАЛА,
ЧТО «РАБОЧИЙ КЛАСС НЕ МОЖЕТ
ПРОСТО ОВЛАДЕТЬ ГОТОВОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ МАШИНОЙ И ПУ-
СТИТЬ ЕЕ В ХОД ДЛЯ СВОИХ СОБ-
СТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ»..

Взятые во вторые кавычки слова втоа
цитаты заимствованы ее авторама яз со-
чинения Маркса: «Граждански война во
Франции».

Итак, один осиовно! и главны! урок
Парижской Коммуны Маркс н Энгельс
считали имеющий такую гигантскую
важность, что они внесли сто, как сумм-
ственную поправку к «Коимуннстичс-
скому Манифесту».

Чрезвычайно характерно, что именно
эта существенная поправка была иска-
жена оппортунистами, и смысл ее,
наверное, неизвестен девяти десятым,
если не девяносто девяти сотым чита-
телям «Коммунистического Манифеста».
Подробно об этом искажении мы скажеи
ниже, в главе, специально посвященной
искажениям. Теперь достаточно будет
отметить, что ходячее, вульгарное «по-
нимание» приведенного нами знамени-
того изречения Маркса состоит в том,
будто Маркс подчеркивает здесь идею
медленного развития в противополож-
ность захвату власти и тому подобно*.

На самом деле КАК РАЗ НАОБОРОТ.
Мысль Маркса состоит в том, что рабо-
чий класс должен РАЗБИТЬ, СЛОМАТЬ
«готовую государственную машину», а
не ограничиваться простым захватом ее».

Сочинения, той XXI —
«Государство и революция».

Д. ОСИПОВ

ПРИЗРАКИ И СИЛЫ
«Призрак бродит по Епроне, — призрак

коммунизма. Вес пглы старой Европы об'-
елияилясь для священной трамп этого
призрака: папа и царь, Меттегших и
Гнзо, французские радикалы и немецкие
полицейские».

Этими стогами начитается «Манифест
коммунистической партии». В сжатом
историческом образе с гениальной силой
показал исходиый пункт конмунистичелю-
го рабочего движеинл. Так выглядела
Европа 90 лет назад.

Многим коммунизм казался тогда толь-
ко призраком, но европейские власти уже
преследовала этот «призрак», как силу.
Коммунизм был окружен легендами и бас-
нями. Он существовал только как идем,
овладевшая небольшими кружками передо-
вых рабочих. Лишь отдаленные и с п и ш и
его чувстввлались в движении англЛслигх
чартистов, в брожения французской н гер-
аанской революционной молодежи.

Коммунизм тогда еще не овладел рабо-
чими массами, которые делали первые свои
шаги на исторической сцене. Но коммунизм
уже не был только призраком. Гениальные

щрелнтели пролетариата открыли в нем
вклу, которая аавоюет мир.

У пролетариев не было отечества, н
всюду коммунизм был гопвмым учением.

Коммунизм броды по Европе. Европой
юраштаалась область его распростране-
ния. Америка, Азия, Африка, .Австралия
еще не суякетмеали для коммунизма. Над
Японией * Китаем еще парила г л у х и
вюгорпесш ночь. В Африку прошлый
первые и№»е*!ителк. В Америке перед
кмвгталшкп был рясарыты яеоб'ятньи
п е р я ш м ч (ншяггм на гроиыных про-
странствах иимау м пряииааваще* «вя-
ля, шбфкЩ «т феодальных пут я оере-

Против комиупистиздокого «призрак»»
обЧиипмись все сипы «ТАРОЙ Европы. ЯТЛ
были весьма реальные и внушительные
силы. Им приписывали даже бояегтвен-
ное происхождение.

Римский папа был могучий влктите-
лем. Французская революция пошатнула
быте его положение. Реакция воегтаиови-
ла. Папа Пий IX мечтал о шиной реста-
врации средневекового могущества римско-
го престола. Папа я ш м большим госу-
дарством в центре Италии. Ему принад-
лежал Рим. ЕМУ повиновались монахи и
правительства Испании, Бельгии, Италии.

Австрийский император был «апостата-
че-ским» монархом, ТОНУТЬ признавал се-
бя ноеллннем римской церкви. Но Фраи-
пнн католицизм был госшистаующен, го-
сударственной религией, и иезуиты обла-
дали огромным влиннвем. Католические
мошхи «ладаля огромными колониями в
Америке. Их иноелн были рассыпали по
всему «яру.

Русский парь о» времени Священного
союза был властным жандармом «гей Ввро-
!гы. Все народы н все правительства чув-
ствовали на себе «еподякный, свинцовый
взгляд Николая I. Царская Россия пыл*
оплотом «порядка», источником самой дя-
коЛ реактаи.

В залоге о поддержание релкннлптюго
порядка православных руоохий идрь в
1847 году заключил соглашение (контор
дат) с папой. Исхода враждующие като-
1нтпм я православие объединилась « борь-
бе против «призрава» ювяуяааха и рево-
ЛОПЯЯ.

Австрийский кяняспр Неттернп, факти-
ческая дотатор, был жавьш арадвгавите-
лен формально схоячаалегоел Сващеяиосл
сопи мотням. Мепаваш бьи • такой
же мере «пистмм Фряаа-1еея$е, х м I
Ц я т ш 1.1а В е н т яявнцши втм

«апровлят деятельиость всех европейских
охранок.

Он был в.тнл1етворени«м контрреволюции.
Его мертвящее дыхдшк отрапллло Кп»>и\.
С особой, н«уг»онм(ГЙ подоарителыкитью
относился он к Франции. Олрана, (ш.шпшая
революцию конц» XVIII века, я« у<м:чк'ЧШ1-
иыися после жестокого пазгрлмл, гнлва
перспумптал монархов п 18П0 году, пила
непотухшкм вулканом.

Но во Франции у власти стояло мини-
стерство Гизо, прямого и крутого |*акпио-
не^о, заклятого врага рс-волюшм. Ли со-
единял в себе приемы ж»ндармл с претен-
зиями истории. Мшархмя шипа и нем
верного слугу. Гязо находился у власти
бессменно уже восемь лет, в ато внушало
политикам того в^>е»ени представление о
прочности и голе иотльсхлй <мона1>хт1.

Правда, 6мл« во Франтги и оппозиция,
щеголявшая словами о респуЛ-иске. Но Тьет
уже в молодости оАнаружилал все тс свой-
ства, которые впоследствии доставили ему
крояавув и грязную славу палача Комму-
ны. Не только Тьеф, во и более ра.мшь-
ные предегдвчгтели парламентской (1^1п-
цузекой оппозинхн ненавидели рабочий
класс несравненно больше, чем монархию.
Поэтаиг н «ян пгвявшлн участие о трав-
ле «призрака» коммунизма.

Немецкие полялейсляе было кесьма
реальной омой в Гериллня того времени.
Пруссм оста мчась огромной казаритй, и
велпяе философы, писателя, пооты точи-
лись в ни), как в тюрьме.

Англия того времена как будто не уча-
ствует в ««вящемо! травле» комяунюча.
ОН А н г л а не утюятнает первый а^зап
«Манифест». Это значит, что англнйема
бт*»У*нвя, уцереанм в г м е ! сале, не

приври» м н м у о к а т емвн

В Деадми евебопм еабвшеь ( о п т

составить свой миг№|чм-т. Это не Ныло ови-
дете.11,ггпом подлинной1 свободы для комму-
нистов. !гг<) — лишь признак пренеореже
няя к ним. В действительности Англии
оставалась копним оплотом политическо)!
реакции на всем континенте.

Так было !И) лет падал. Таховы Лылп
реальные силы буржуалного ппрадаа. Так
выглядел «привык» кадмунивмл.

Каковы реальны? сплы и призраки на-
ших дней?

Папа в Риме утешается смешным прн
зраком светской клагти на одной улике.,
подлренвой елу в Л.гаударность за услуга
итальянским (раншамоч. В Испании поты
прячутся за епшюн яунАрала Франко; его
германо-итальянские хозяева — последнее
•х убежичпе и сила. От обширного като-
дического мира, трепетавшего перед па-
вой, лстались только опломвн. Сам папл—
кипой щ>иирак ррвлнмв-ковья, блужлающий
цпея людей. Тплькп в егмых отсталых
(тралах, вроде Польши, сильно илняние
голов.

Но чем больше ктасть папы превращает-
ги в тень, тем сильно* ого нвнлнисть к
кпмму1ги.1»у. Крестош*1 походы тиювали-
лись. Глава хататическлй цлркви склмтн-
|«ет пот*' походы п<>1 значеинеи и я л е -
пко| свасгикт. Он об'елгпяется с гермал-
«И1И фашистами, преследуют»»» кдтолн-
1ов, и с буинстами в Ннонип.

В призрак прев|К1тились монархия. Пар!.
Нтоллй II пытался плгражать Николаю I.
Равочие и крестьяне свели царизм, кото-
оому тщепю протягивала руку буржуазия.
Все яти пны прошлого стали тпяят, Щ)Я>
арлками, которые тщетно мотается воскр*-
ягп, европейская кпат(>р''П'.тп;ия.

Как ни пыжится мпрокля буржуавяя,
не может она создать политическую фигуру,
равную по своей силе, по своему значению
Меттерниху. Глубокие протлгоречия разди-
рают капиталнггяческую Европу. В бесси-
лии буржуазия хватается за ушедшее. При-
зраком стало былое величие.

Не может фравпгзсия буржуазия со-
змть аинпстпа по «йрну и подобаю Гнэо.
Тот и д ы твердо по аемле, пока ие упал
плаагяя. Нннепшае биавлруют ва ка-
••М « вуяурмютса. Кое-кто «з фраяоуз-
ека» вайаяш • в ц | щ бы ПАКоедя-

1ШТ1.ЛЯ в гвящеиппП трам* комм>-пизма,
но не можгт ни.1Р-'1пть г<ч1е пп.тностью та-
кую |югкоп!ь в ием|к)чн»м своем положе-
нии.

В царстро |'л»п.тракпв уходит былое сл-
«ОДОВОЛЬПИП английской буржуазия. Тре-
|>:П1 и неуверенность владеют господствую-
щими клал;пщ Англии, и едва ли онп
уступают к<>ч\-л1|по тепкрь в ненависти
своей к кочм\иилму.

Расшщшл'Я М1ГЦ. Порьба сил и призра-
ков охватывает весь земтгой тар. Отврлтп-
тадьные призраки срсднеискапья высту-
пают плд фапшстгк1?ч1! значе.наш. Немеп-
К1И? полицейские рыщут в авангарде ме-
ждународной сволочи, пытающейся пото-
пить в кропи движение равочег» класса и
всех трудящихся.

Тщетно фат>им пзывлет к об'елппеипю
всех сил СТ.11ЮГЧ) мира против коммунизма.
Глубокие противоречия между Ге|1манпей,
Италией » Японией являются непреложным
фактом, который ие в состоянии затуше-
вать никакие злклинлпия.

Овладев мш.тихмиыми чагелчп на всем
земном шаре, идея коммунизма стала
реальной и могучей силой. Уже двадцать
лет победоносное красное знамя коммунизма
развевается над шестой частью земного
шара.

Социалистическая де.ра;ава является
несокрушимой силой, по сравнению с ко-
торой непрочна власть «рагоп рабочего
класса. Сталинская Конституция СССР от-
ветила на ютодоческлЯ призыв «Манифе-
ста коммунистической пктли» записью
великих побед коммунизма.

Коммунизм теперь имеет свою огромную
территорию. Социалистическое государство
рабочих и крестьян — самое прочное госу-
ирство во всем мире. Его и щ е т е служат
могучая Красная Армия и Красный Военно-
Морской Флот. Их сила — в такой всена-
родной поддержке, какой никогда не рас-
полагала ни одна армия, ни один флот в
•нее.

Коммунизм соединялся с народим • со-
в е т о м ! стране. Это—сана, кввой елва ав>

и ие бывало в ияооюй и ц я и м . Кан-
итяжи поведаю шествует пе мигу мам-,

му шару, гопя перед собой томные при-
.)|.аки щчшлпго.

Как когтив грозной и ие.мгчаншей силы,
лб'едишпотгя теперь протмп коэдшгавма
старые гилы лира. Но именно они хва-
таются теперь м призраки, пе доверял
себе. Самые дик.пе формы суеверия, мрако-
бесия, челопелонриапнктнячест ЙСПОЛЪ-
эопаны Г|\ржу.ыпей в борьбе с рабо-
чим классом. Фашистская Германия пре-
вышена в стрлп у Гг|1едне1веь7)вого кошма-
ра. Голчмющее население живет с р е я
щ.нлраклв, словно на бесовском шабаям
Иа.,ыпрп||евой но™.

Коммунизм шествует по миру—аомму-
ниич, т'.шчайшая сила нашего времени.
II-ч' призраки старого мпра ой'ениилкь
для подлой травли Советского Союза я ме-
ждународного коммУ1гнстнче.с1Кого пролет»-
рилта: пр-илрак вселенской католической
церкви и пршрак чопархии, припрак Мет-
течигаха, воплощенный в бандитах фашиз-
ма, и призрак древнего самурайства, еоплп-
ШСННЫЁ в разбойниках японской воен-
щины. Призраки прошлого вооружены
современным техническим оружие». Они
опасны и ядовиты, как опасны и ядовиты
хищники, обреченные на гибель.

Но история уже сказала свое слово. И тег
клич, который девяносто лет назад бросала
миру небольшая группа коммунистов в «о*-
доне, гремит теперь победно во осей мире,
заглушая визг и проклятия врагов рабочего
класса, уступленную брань фаиич-тенп
тюремщиков, заглушая взрывы бомб, пра-
хот орудий.

— Пролетарии всех «прав, емдавяв-
тееь!

Пролетария нашей страны под румаад-
ством партии Ленина—Сталина нмаевгаи
власть помещтгеов я калеталакяов. Соааяд
сопяаляслиесхое госумрстм рабпак •
крестьян, она евиалв в ш а ! нав. | а д
иогучва м а м , е а е п т н о т м р '
ся
ВЫ)

побм..
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Подробности гибели
дирижабля «СССР В-6».

(От корреспондента «Правлы» по Карельской АССР)

КАНДАЛАКША, 9 февраля. (По тммгра
фу). Персию рассказ оставшегося в живых
ора катастрофе с дирижаблем «ООСР В-6»
четвертого помощника командира корабля
В. И. Почеквн».

— Прежде чем вылететь в Мурманск,—
рассказывает тов. Почеши, — нами была
п р о м н е т большая подготовительная рабо
т». Корабль был подготовлен для длитель-
ного ипгаего полета Москва—Новосибирск.
В ото время пришло сообщение о том, что
льдин» папаняяпев раскололась и требует-
ся форсировать операцию по снятию
героической четверки.

Представители экипажа «СССР В-6»
обратились к правительству с ходатайством
о разрешении совершить тренировочный
полет Москва—Мурманск—-Москва с тем,
чтобы в случае благоприятных результа-
тов лететь к льдине Папанина. Корабль
к втому имел все возможности.

Правительство пошло нам навстречу о
разрешило совершить тренировочный полет.

5 февраля с дирижабельного аэродрома
под Москвой мы поднялись в воздух и
взяли курс на Петрозаводск. Полет до
Петрозаводска протекал в тяжелых усло-
виях, была низкая облачность, местами
шел снег, металлические частя корабля
покрылись льдом.

Часа за два до нашего появления над
Петрозаводском корабль вошел в сплошной
туман. Почти до самого Петрозаводска шли
слепым полетом. Отсюда легли курсом на
Мурманск.

Погода оставалась неблагоприятной. Наш
борТОВЫЙ СИНОПТИК 1 . И. Гро.тус заЯВНЛ,

что через некоторое время наступит улуч-
шение. На самом деле, примерно через
три часа полета от Петрозаводска, облач-
ность поднялась, видимость увеличилась
до 2 0 — 30 километров: Та-кая погода
благоприятствовала полету. Дул попутный
ьегер, и мм шли со скоростью свыше
1 0 0 километров в час.

Часа через два мы снова попали в по-
лосу низкой облачности, видимость резко
ухудшилась, наступила темнота, пошел
снег. Несмотря на это, мы шли точно по
курсу. Штурманы Г. Н. Мячков и
А. А. Ритсланд строго и неустанно наблю-

дали за правильностью курса- Иногда наш
полет совпадал с направлением железно
дорожной линии.

Вначале шли на высоте 3 0 0 — 3 5 0 мет-
ров. Мне показалось, что мы летам
слишком низко, к я об этом сказал
командиру Н. С. Гудовадцеву. Он отдал
приказ второму командиру И. В. Паяькову
подняться выше. Поднялись ю 4 5 0 мет-
ров и продолжали полет.

Неожиданно я услышал резкий крик
штурмана Мячкова: «Летим на гору».
II. В. Паньков резко задрал кверху нос
дирижабля, чтобы нтта на под'ем, и при-
казал мне повернуть руль направо. Через
несколько секунд я услышал шум: корабль
задевал за деревья. Затем раздался резкий
треск, и корабль, налетев на гору, пова-
лялся на нее.

Я очутился среди груды обломков ме-
таллических частей гондолы и киля ко-
рабля, а сверху меня накрывала оболочка.
Тут же начался пожар, возникший, воз-
можно, от замыкания цепи электро-радно-
оборудования. Я начал выбираться из ко-
рабля.

Вдруг я совершенно случайно провалил-
ся в какую-то яму, и это оказалось для меня
спасением. Здесь же пыли Новиков, Усти-
нович, Матюнин, Воробьев.

Мои товарищи пыли в таком состоянии,
что не могли вымолвить нп слова. Приди
в себя, мы развели несколько костров,

тобм нпс чоглн обнаружить.

На рассвете 1 февраля к месту ката-
строфы, которое находилось в 91-м квартале
Проливского лесопункта, подошла группа
лыжников во главе с лесоводом Никити-
ным. Они оказали нам первую помощь.
Один из лыжников вернулся в барак в
сообщил И1ше местонахождение. К нам
прислали оленей, и ми уехали в ближай-
ший барак лесорубов. Здесь мы обогрелись
и поблагодарили лесорубов за помощь. От-
сюда нас отправили на станцию Проливы,
.1 затем в специально» вагоне привезли
в Кандалакшу.

Б. ПЛОТОВ.

подгатовкА к хх ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА* * *

СОБРАНИЯ, ЭКСКУРСИИ, МЧЕРА МОЛОДЕЖИ I МОСКМ

С 10 по 20 февраля на предприятиях,
в учреждениях и учебных заведениях Мо-
сквы состоятся совместные собрания пер-
вичных организаций ВЛКСМ и Осоавиахи-
ма, посвященные 20-летою РККА и обо-
ронной работе. На такие же собрания от-
дельно будут созваны допризывники.

На докладах, лекциях, беседах, экскур-
сиях, в музеях молодежь познакомится с
историей Красной Армии. В комсомольских
политшколах, кружках и в учебных орга-
и ю а д м х Осоавнлхима два занятия отво-
дятся теиам: «Сталин и Красная Армия»
п «20 лет Красной Армии».

Во всех тирах проводятся тренировочные
стрельбы. Районные стрелковые еоревно-
ьагая, посвященные славному юбилею,
начнутся в ближайшие дни.

В школах идет массовая сдача норм на
оборонные значки. Оргавязуются авиамо-

дельные, военно-морские, стрелковые и
другие кружки. 18 февраля в Колонном за-
ле Дома союзов состоится большой пио-
нерский костер. В гости к пионерам при-
едут Герои Советского Союза. Программа
встречи обширна и разнообразна. В первом
отделении будет показана детская самодея-
тельность. Ребята прочтут свои произве-
дении, посвященные Красной Армии. Вто-
рое отделение в основном построено на са-
модеятельности бойцов и жен начсостава
Московского гарнизона.

23 февраля во всех парках и на пло-
щадях столицы будут организованы гуля-
ния молодежи совместно с бойцам* Мо-
сковского гарнизона.

24 февраля в Сокольническом пари
культуры п отдыха дети встретятся с бой-
памп различных родов войск. Будет про-
ведена военно-тактическая игра.

СОРЕВНОВАНИЕ у

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

УФА, 9 февраля. (Корр. «Прямы»).
Байпы л командиры части, которой коман-
дует капитан Кулагин, ведут социалисти-
ческое соревнование на лучшие показатели

вой и политической подготовки. 8 6 про-
центов бойцов и командиров сдали нормы
на значок «Готов к труду и обороне» пер-
г.пй ступени.

Сейчас в части проводятся конкурс пля-
сунов, певцов, скрипачей и гармонистов.
Лучшие из них в дни празднования XX го-
твщннн Красной Армии и Военно-Морско-
го Флота будут выступать на вечерах в
клуЛах фабрик и заводов.

ЛЫЖНЫЙ

поход
КИЕВ, 9 февраля. (Ицр. «Прмяы»).

Краснофлотцы Днепровской военной флоти-
лии в ознаменование XX годовщины Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота совер-
шили лыжный военизированный поход г
Межигорье и село Ново-Иетровцы. На ми-
тинге в сельскохозяйственной артели им.
Парижской Коммуны участники похода
рассказали колхозникам об успехах Крас-
ной Армии и Воеяно-Морекого Флота за
20 лет. После митинга краснофлотцы про-
пели беседы о |к>шониях первой Сессии
Верховного Совета СССР и январского Пле-
нума ЦК ВКП(б).

К И Н О

«Богатая невеста»
Производство киевской киностудии «Украинфильм»

Группа членов экипажа «СССР В-6»
выехала в Москву

РАБОЧИЕ О В Л А Д Е В А Ю Т СТРЕЛКОВЫМ Д Е Л О М

ГОРЬКИП. Я феврали. (ТАСС). 3» по-
следние недели горьковпмя областная орга-
низация Осоапмхпма увеличилась па
6.200 человек. В Шапкинском, Кузнецов-
ском и ряде других колхозов Богородского
района возникли новые первичные органи-
зации.

Увеличились количество стрелковых
кружков. Так, на заводе «Крлгпаа Этна̂ -
их создано 20, на «Красном Сормове»—
42. Все они сейчас готовятся к юбилейны!
стрелковым соревнованиям. Сотни слрмови-
чей сдают нормы на значок ворошиловском
стрелка. Овладевают стрелковым делом и
домохозяйки.

КАНДАЛАКША, 9 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Седьмого февраля вечером специаль-
ным поездом и Кандалакшу были доставле-
ны оставшиеся в живых при катастрофе
дирижабля «СССР В-6» члены его экипа-
жа: четвертый помощник командира кора-
бля В. И. Плчекии. бортмеханики К. П. Но-
виков, А. Н. Бурм.1ккн и И. Д. Матюнин,
корабельный инженер В. А. Установил п
инженер-радист Воробьев.

Прямо с поезда они Пыли доставлены на
машинам в железнодорожную больницу, где
им была оказана медицинская помощь. Со-
стояние ЗДОРОВЬЯ Всей ГРУППЫ — В1Ю.111С
удовлетворительное.

В ночь с Я на !) февраля в специальном
пагопе поезда «Полярная стрела» тт. Поче-
кпн. Новиков, Матюнин, Устинович и Во-
робьев выехали через Ленинград в Москву.
Бортмеханик А. II. Бурмакин отправлен в
Мурманск, оттуда через несколько дней
также выедет в Москву.

Перед от'ездом ия Кандалакши члены
экипажа «СССР В-6» передали юрячую
"лаголарнм'ть красп'ырчей'щч. |.п" тннклм

С. Вашенцев

НКВД, пограничникам, ле-соруйая, железно-
дорожникам, медицинским работникам, пар-
тийным и оГицественным организациям за
оказанную им помощь и теплый прием.

В письме семьям погибших товарищей
уцелевшие при катастрофе члены жипажя
«СССР В-6» заявляют: «Вместе, с ваяй
глубоко переживаем тяжелую утрату. Всего
несколько дней назад мы вместе, рука об
руку, упорно работали в дружном коллек-
тиве. Оборвалась жизнь смелых, волевых,
близких нам друзей.

Нам они особенно дороги тем, что мы
|;\П'Т|' с ними с самого начала советского

! дирижаблестроения рабитллп лад совер-
. шенстаов.ишсм дирижабля. Погибшие това-
|1-Ш1Ш были большими янтулыстамн этого
| дна. не жалели сил для процветания на-
I шей родины.

Постигшее горе не должно сломить нашу
нолю. Партии и правительство проявляю-!
о нас. заботу. С-кл-мш-ч шлицы перед погиб-
шими товарищами. Выражаем глубокое го-
ЧУГ'ТВНР |Г. ''''ММП1 II ДрУЛ.ЛМ».

Кадр мл кчшокпчг цщ <г.. |. |тли >!опоста>,
шподства кнопскоП пули!! -Умшшфильн».

На советский экран в ближайшие дни
выходит картина «Богатая невеста». .-»№—
кинокомедия, которая рассказывает нашим
зрителям о жизни колхозной молодежи,
новых отношениях, возникающих в де-
ревне благодаря победе колхозного строя.
Картина сделана режиссером Иваном
Пырьевым, известным еввей постановкой
«Партийный Лист». Полая картина заме-
чательна тем, что правдиво и бесхитростно
рассказывает о новых людях колхозного
села, о том, как труд в деревне стал делом
чести, делом славы, делом доблести и ге-
ройства.

Отличный тракторист Згара. славящийся
на всю округу своим весельем, сшей лю-
бовью к труду, полюбил колдашшу-етаха ;

новку Марину. Марина тоже не последний
человек в деревне. В бригаде ее уважают
за упорство в работе, за веселый нрав.
Казалось, что на пути этих людей нет ни-
каких препятствии и что Згара и Ма-
р и н а — как бы предназначенные друг дру-
гу жентгх и невеста.

Однако на пути появляется колхозным
счетовод Ковынько, пилящий и Марши1 бо-
гатую непесту. Учет трудодней, которым
ведает Ковынько, показывает, что Марши
имеет отличные показатели и что она полу-
чит наибольший доход. Копннькл завидует

Игаре- и решает расстроить его планы. Мел-
I кип человечек, он жаждет почета, лаврли.
[ главы. Так как сооЧтвонних .шел у г у него
! пет н почета ж и т ь поэтому неоткуда, он
' по что бы то ни стало решает «поправить
спои дела» выгодной попиты»"!

Марина, рассуждает Ковынько,—.питан
колхозница. Ее могут п в Москву пылать и
на курорт отправит!..

— А я с ней, — мечтает Вовниько. —
Кто таков? А, любимый нуж, Алексей Нвч-
1Ю1ИГЧ? Ну, проходите, Алексей Иванович,
проходите, купайтесь, ныряйте, загорайте.

Когда Марина пытается получше узнать.
что представляет собою Згара и как <ш ра-
ботает, то Ковыю.ко, к которому обратилась
Марина, идет на клевету, утвердим, буд-
то ее любимый— лодырь, БОТОВЫЙ инте-
ресуется не ею. а ее трудоднями. Згаре, в
свою очередь, он говорит, что Марина рабо-
тает очень скверно и имеет ничтожное ко-
личество трудодней.

Згара и Марина, являютло^! нпкшга
людьми -колхозной дгцстп!, лля кппрьгх
^-частое в об-щлстпениом т р и е мияетгя
м-ммм дорогим и которые свято чп'т ин-
тересы СОПИПЛ1НТ1ТЧО.СКЩО ХМЯИ.-ТГ.1, ЮТЬ-
ма огорчены г м б т м ш т п г Кта.шькл. Ему
удалось добиться своей цели. Между Зга-
РОЙ II Мл|«11ЮЙ П|М1Гч'\:1'ДИТ ||.1.1М'1ЛВКа.

В КРУГУ СВ1ЧГХ татарники п ПОДРУГ ЛИЦ де-
лятся шгудачаапг, горюют о несбывшихся
мечтах.

Перед зрителем проходят ряд спел, в ко-
торых Згара и Марина попччичию, таг за
гааго-и подходят к разоблачению хитро-
пмртепий Котшькп. В колхозной .

где труд каждого колхозник и вд^,
колхозницы у всех на виду и где манящ
мерилом ценности человеке является л ц .
шелле к своим колхозным обязанности,
клевого, трудно удержаться долгое врзд

Когда иастмпиа уборка урожая > бд.
гаде, в котярой работает Марина, щ*.
пше-ь встретится с трудностями, на од
приезжает трдктогдаст Зглра, который щц.
ляст всех быстрыми темпами сетей {Й&МЦ
инициативой', анергией, на'Гтрнстость». \\.
рила начинает убеждаться в том, что ад.
кой работник и* может быть лодыре*. Зга.
ра, в свою очередь, видит, «от рлбопц
Ма-има и как ценят ее труд бригада. На
пртагагадтве, при чех в самые тяжмщ

МИНУТЫ. ОНИ УШПЛТИ ДРУГ ДРУГ.1 ЧХЧ-ГВИИ

и 11 редан пьют работниками, для колет
колхоз, колхозное хозяйство—это все.

Комедии заканчивается олагополучм,
Ковыш,ко посрамлен и признается в щ ]
что он нарочито лгал. Згара и Март
соединяются в дружбе и любви. Колхозам!
праздник по случаю удачной уборки и».
жая н высоких доходов венчает к о п т .

Картина пролизана, радостным воспрц.
гнем действительности, бодростью и ажро-
пым оптимизмом. Особенно хорош трито-
рнст Згара. Он является настоящим ге-
роем, которого зритель уважает, любит, ю.
торому хочет подражать в ж и л » . В
веселый, жизнерадостный, бодрый, Щ
делает чудеса на работе. Его случайная
неудача — предмет всеобщей печали, его
успех — всеобщая радость. Своей раЛотой,
своим отношением к труду и поведение в
жизни он мгаыплет уважение и любовь
зрительного зала. Ибраз тракториста (щ-
т п т Б. Безгип) — самый удачный в ир-
тпне, делающий ее яркой и ютересм!.

Менее удачно выведен образ Марии
(артистка М. Ладынина). Несколько пере-
игрывает артист Ф. Курихнн, исполмю-
М1ИЙ |юль колхозного сторожа. Его фигура
несколько выпадает из общего плала рта-
.диетической комедии. В этом повинен к
режиссер, который допустил разностиь-
ность в .исте|и'к<1М исполнения. Огдельанс
сцены фильма (например, лирические сце-
пы в колхозном парке) излишне затянута
и чересчур «обыграны».

Однако, несмотря па эти недогтат.
картина смотрится с большим ннтереш
Успеху клртнны содействует хорошая «у-
лык.1 композитора Дунаевского и весные.
мещдпчпыо песни В. Лебедева-Кумача.

«Гюгатлл невеста» являггея удачно!
1'ппыткой создать сош'тскум музыкальную
кинокомедию па колхозном материале
Знучтнть картины, быстрый темп рази-
тая событий, оригинальность инл'иги,
красивые виды украинской природы — все
ти вызыкает жизнегкцослюсть, больно!

под'ем. Надо пожелал, режиссеру Пырьеву
и дальше работать в этом напрапенпн.
учтя опыт постановки «Вогятяй нере^тн».

АЛ. МОРОВ.

В Доме художественного
воспитания детей

ЧЕЛЯБИНСК. !> ф.м>|иия. (ТАСС). Десят-
ки талантливых |«'бнт — певцов, тдицирог.
музыканток — .ннимлится в челлГшнском
ойла<тн«м Доме художественного воспита-
ния детей. Занятия ребят чрезвычайно
разнообразны IIч предоставлены вес усло-
вия для развитии сгоих снособло'-гей.

На-днях ад|'1'ь чач.шсь подготовкл к по-
становке музыкальной пьесы «Две пе'нп».
В ней будет ланям Ы) учеников челябин-
ских школ.

«Ды1 песий»
1 мал.

»уд>т показаны на сцене

Библиотека прииска
«Красный Урал»

# Ш Ш Н П ТАГИЛ, !• февраля. (ТАСС).
Каждый вечер Гцгблиотека старательского
клуба па прчиске «Красный Урал» полна
Н'"-сетит".ьм|. Г.и'шчие драг, старателя >
члены ||\ сечей —• постоянны»1 чит.лел»
биЛлиитоки. Они \ влекаются произведенч-
мп Пушкина, Льва Толстого, Горымга,
Нек|., па. II. Островского, Шолохов».

Гшблиотека, на<'читывлюгаая !)0() чита-
телей, все время пополняется новыми кнв-
Г.1КИ. Сепч.и1

•та еже имеет 11.5110 то-
мок. ЧтоЛы шире Л|>О.1В1|||УТ|. книги к 41-
тателю. создано 11 передвижек, рассылае-
мых по драгам, старательским артелям, об-
щежитиям райочих.

В ПУРГУ
( Р А С С К ,\ .4)

I
Около жарко топившейся печки в кори-

доре собралось несколько красноармейцев.|
чтобы выкурить 1!"ред сном по послепнен
папироске. I

Жа.р ил печки полыхал прямо в липа.:
как только кто-нибудь отворял дверцу,
схватывал рукой уголек и. покатав его на
ладони, молниеносно прикуривал и бросал!
о">ратпо. Ято полыхание огни создавало у
всех присутствующих какое то особое, на-
строение уюта, тем более шжятное, что за
окном стоил жесточайший сибирский мо-
роз «г В'терком», и к мягко выражались
ко всему приличные дальневосточники.

Красноармейцы перебрасывались веселы-
ми шутками и громко смеялись. Трудный
день, щюведспный ими, требовал з.гслужеи-
иого ог.шх.1. Они ирошшвлли телефон-
ную линию па 1'»раново и пмый день про-
были на воздухе.

Завтра был выходной день. Предстояла
поездка в город, а там — усыпленные
гстречи, театр. Дя. приятно жпп. на белом
спете!

В теле чувствуется некоторая утомлен-
ность, но не такал, чтобы хотелось брян-
вуться прямо в метель, ни о чем не ду-
мая. Нет, красноармейцы успели после ра-
боты и почитать, и поиграть в шахматы,
и поужинать.

Вот теперь они курят, прислушиваясь к
веселому гудению печки и предвкушая
удовольствия выходного дня. Пожалуй,
больше всех думал о завтрашнем дне высо-
кий, щеголеватый красноармеец, стоявший
дальше других от печки, прислонившись к
косяку овил. Он выкурил одну папиросу
я почти тотчас вынул па кармана другую.
Отголоски каких-то треволнений бьг.тп
атом поспешном жесте.

Вторая папироса закурена. До сна
остается пятнадцать минут. Ему вдрут по
казалось, что громкий хохот товаращей от
носится к нему. Он слышал, как кто-то
сказал: «Ромео и Джульетта!» — и по-
том все сразу загрохотали. Он подоэрятель
во посмотрел на них. «Нет, чеатуха. Завтра

с езж} в город и выясню, как она смотрит
ил будущее. Далии» так невозможно!»

Дверь с улицы творилась, громко сту-
ча сапогами, пошел комалдир отделения
Четвериков.

— А ну. товарищи, пе пора ли на 5о-
— сказал он.

— Кще пятнадцать минут, тонарщц на-
чальник. Торопишься жить! — крикнул
маленький веселый красноармеец, к"тирым
больше т е х шутил и смеялся.

— II то ирама. Пятните,— измящл
ЧсТ11е.рИК0В 11,1 Ч.1СЫ.— Что Ж. Т»М,-1 3.1

компании! нам .1.1 курить.
Он подоппм к пони, подставил руки к

оппо, зате.м так же, си; остальные, по-
играл с угпльким и закурил.

— Ну и холлшиа! --сказал он.
— А помнишь, тшириш начальник, как-

прошлой зимой к Н1ч чедиедь греться при-
ш е л ? — опять захохотал веселый красно-
армеец.— Пыл тя,клй с.тучаИ...— обвел он
всех глазами.

Очевидно, он х<1Т.'.| что-то рассказать, но
в кто время наружная двлрь опять распах-
нулась, впуская дежурного по штабу лей-
тепанта.

— Товарищ Четвериков,---крикнул он
порога.—Повреждение, на линии. Прерва-

на связь. Возьмите о.гнлго помпа и отправ-
ляйтесь.

— Есть! — негромко с т а л Четвери-
ков.

Лейтенант исчез так яге быстро, как и
появился. А Четвериков пес еще стоял •
той же цппе. как- он разговаппм с ленг-
винтом, как будто приказание, которое л >
тплькс-чтп получил, ещ« достаточно и
уяснено и,ч. Затея он повернулся и огляим
красноармейцев, останавливаясь на .гар"
каждого из них. словно раздуммпля, кщ,.
взять себе в товарищи.

Минута была торжественная, кому-то
предстояло подняться и споюйяо шагнуть
от жарко натопленной печки в ледяной хо-
лод, в ночь, в «рак.

— Королев! Пойдешь оо «вой! —сказал
командир.

— Есть!

плю открыл дверцу печки, б|<1'н.:
ту.ы п|,\|м|;, нд какую-то секунду гвдч-
жал |>М'М1|>еждс чем закрыть дверцу, кл.
бутто лиЛуя-ь огнем, и пошел одевать"1!!

Черм несколько минут командир и «м 1

ноармееп 1-.МШ.1И зи дверь в полном чйм! п-
днршьиши, I- винтовками, телефонным ,щ
паратом. инп^умеитаМ'И, нерекипутич;:

плечо.

г
1.11-14,1.1:1

ЗИСТ'М!

ДУЛ В ГПИ11У. ОПДЛ.Г.Ш

ОЧеНИШЙ ПЫЛЬЮ. 0 | | ПОДГОНЯЛ 11\.

тереГ.нл ноли шмелей, натягивая их. и:;
пар; с,1. Лыжи то скользили по пасту, то
прсм.Щ'-'ь в навалы сухого снега, который
гна.м ;р'1ь>д ,'оГ.ой подншпаигп м»телш|.|,

Они (пишись вдоль линии, вииматслым
вглядьимясь в провода. Около одного ,-тч.т-
ба задержались на несколько минут. IIч
№>кпгр|с|,, НТО провод оборван. Они уем
р з т ш 1М-.1.1И его. Ошибка.

— 'I 1',кет, 3.1КУРИТЬ'Л—СК.1.1.1.Т Кир'Л*::,

чч •!! )н. что он замерзает.
— И'.юасщ. Вот нлйи'м обрыв. ;(|..аи

н мкчш-м. Надо поскорее отнекчть т ч ч и -
11Ч|ис.

Нин пошли дальше. Сначала двигали.'!,
пи лощинке. Здесь было чуть потише, м
Р-КЩУ.. V тиоетъ стала подннчап.ся I :•-11\,
п ч.-ч выше они поднимались, тем я; -ит-
|'ее хлеетал ветер. Теперь ветлр п-рпу-
нн.|''я, »п дул прямо в лицо, колючий 1-ц.-г
засыпал глаза, язпил кожу. 11• >[• ыиы нпн
!.1арЯЛ!| II ГРУДЬ. ИТТИ СТ.ШШШ.КН'Ь труд|Ц.

— Идем, идел, л кош» краю нет,—н|ч-
: бурчал Королев. — Та.к. пожалуй. [,н.|«-

метрив десять пройдешь и ничего и- п,||-
| ' 'ШЬ.

— Дакай закурим! — сказал 4<"|№р|.
коп. чгооы нриоподрил. йннна.

НИИ С ТРУДОМ ВЫШУЛЛ Н.ШЩЮСЫ, 1.|.|го

I ожигали спички, стараш1!, перехитрить и».
|Чер, который змувал огонек. ка« бы мню
: 'Ми ни зажигали.
[ Наконец, одному п.| них удалось .м.д.
I рить. Другой прикурил. 0|щ пои^мп.ща,
| спинами к ветру и, л.-цмраживан панну-

сы, торопливо и жа.'ни курили.
Минутная передьши.,! кааалась ни ...щ.

женгтвом, которое бы.тро прероа.кн1!.. Ош
погернулись. чтобы шти дальше, ни негре..
тили такую плотную пену снега и п-тра
что несколько секутп не мог.ти сделать Н1
шагу.

— Вот чорт!—только повторял Чстве-
рпков, пригибаясь к земле и прошивая ш-
трр головой, кл,к тармюм.

Королев шел вторым.
Им приходилось бороться и калсаый шаг

пути.
«Теперь уж ясно, я с мра не. попаду в

город»,— подумал Кщюлев. Ни мысль эт
сейчас не вызнала в нем йп-цокойстпа. Го-
род отодвинулся суда-то да к>ко, желание
.;антра попасть туда прона и. Пекд раз'
ярившейся стихией, с которой приходнлоп
нступлть в опяевос миниборст», и перед
тем делом, ради которого пни шли, все
«стальное казалось нер.гкиьщ. Ни подума.
только, что такого испытания его отноше-
ния с Зиной не вьиержат. Нсцо, чго она
его не любит. Что он для нее? Красно-
армеец. Не командир, не п-рой...

— Неважно!—громко вырвалось у него
— Ты что сказал? —спросил Четвери-

ков.
— Я? Так...
Четвериков время от времени оглядывал-

ся, не отстал ли товарищ. Он шел перным
принимая на себя яростные удары ветра
Иногда ему казалось, что он гот-пот
свалится, но он не хотел показать «ним!
слабости. Он — командир и должен был
примером.

К счастью, они входили в лес. Здесь
меньше дуло, хотя итти было так же
трудно, лыжл тонули в пушистом снегу.

— А ну, Я) счастье, не здесь ли повре
дило? — «казал Королев.— В поле испра
вить будет трудно. А здесь хоть с ног не
сбивает.

В лесу обрыва не оказалось.
— Четвериков! — крикнул Королев тя-

жело двигающемуся нле|>еди командиру. Кму
хотелось поделиться с иим вдруг набежав-
шей мыслью. — Четвериков! — повторил
о н . — Все-таки много красоты в такой но-
чи. Не жалко даже, что мы сейчас не в
теплой постели. Потом когда-нибудь обо
всем с удовольствием вспомнишь. В Крас-
ной Армии побывал, всего повидал... Я ил-
под Курска,—добавил он, как бы поясняя
что-то,— а телерь весь СССР об'ехал...

Четверикоп обернулся, но ничего не ска-
зал. Опи выходили в поле. Надо было бе-
речь силы.

Дсвотвигельни, в ноле началось что-то
невообразимое. Впереди на всем простран-
стве пела, щясала, хохотам пурга.

Красноармейцы старались насколько воз-
можно согнуться, вбирали головы в плечи,
ссутулявалкь, сжимались. Ничего не по-
могало. Ветер сбивал с ног.

Итти было почти невозможно. Королев
готов был пожалеть о своих словах, ска-

занных п лесу. Он подумал о теплой по-
стели и о своих товарищах, которые, чер-
та, опят теперь и видят приятные сны.

Неожиданно он остановился. Спина ко-
мандира, которая нее времи темнела перед
ним п казалась клк-пм-то барьером, загора-
живающим его от ветра, вдруг пропала.

Четвериков упал и несколько секун
лежал без янпжешш.

— Что с тобой? —- крпинул Королев и
сделал сильный бросок вперед. Он обошел
Четверикова сбоку и, повернувшись, хоте:
помочь ему подняться. Петер воспользовал-
ся удачлым случаем и. методически нале
тая, старался пищ, красноармейца, как
боксер, наносящий нимутиру ще удары

Четверикоп 1НШЯ.'РМ.
— Поскользнулся, — рказал он. — Ни

чего, двигаем дальш-...
Но причина была д;•; гая.
В какое-то лгнщ.'Ш.' лц почувствовал

что он бессилен нп,! ннепед, что по су-
ществу создал*!, 1.1];,- положение, когда
человек может с чн.-т-ч! совестью сказать

, кт.ч'.т В се возможное
ин...»

№],а была

.|,.„у чернела пере
ялся, что„ , сгл КО0ИЛЯДП|,

чаще, повисал п.1
;|;,пменио свешива-

,

овек
«В атих условиях а
Но стихия сильнее м

*го была мис.ть
огорошена.

Его спина плп|.
Королевым. Клрпл..., , . „ ш
лучший спортсмен
отделения, ,*-е чащ,
палках и голова его
лась набок.

Сам он тоже едн тиггался. Ноги нали-
лись спинном.

Черневшая вцереш пшы опять исчезла.
Четверикоп лежал, утигувшись лицом в
сиег.

— Четвериков! - крикнул Коро.1ев.
Отпета не был». .V
Освободив ноги от лыж, Королев бросн!-

ся к комашдиру. Пи „ л . ш м его голову.
Голова опять тяжел,, лила....

Эта мнила пок1.п'мсь красноармейцу
самой страшили и жизни. Он тормошил то-
варища, дергал л, Р ! К 1 1 1 растя,,,, п ю
снегом, боясь, что „и ал костенеет яа морозе.

Чеиериков очнул-и и начал с трудом
поминаться. Клгол»„ помогал еяу, се* едва
держась на ветру,

III
Неожиданный .-иг-иал з,1ггав1и вздрогнуть

м ^ г Г ™ " ""с1/'у- °" " » « « « •пи-ит}, схватил трубку л откуда-то как буд-

— Товарищ... лейтенант. Но вапкчу..
приказанию... линия исправлена... Мы...

1олос прервался.
— Алло! —крикнул лейтенант.
Молчание.
Он напряжеипп вслушивался, ждал, чув-

ствуя недоброе. Наконец, в трубке опять
что-то зашуршало п оттуда едва слышно
донеслось.

— ...На двенадцатом... километре...
Кал дальше ни прислушивался он. боль-

ше ничего |ц> услышал.
Тогда он вызвал грузовую машину, по-

садил в не,, нескольких красноармейцев о
лыжами п отправил на двенадцатый кило-
метр.

Машина, с трудом преодолевая заносы,
тяжело тащилась по дороге

1же брезжило утро. Пурга стихай,
юриэоит псе больше и больше проясняли.

красноармейцы, сидевшие на грузов»*.
вглядывались вперед, отыскивая кякяе-вя-
оудь признаки пропалгаих товарищей. Н»
далеко вокруг не было видно ни одной чер-
ном точки.

Они уже хотели остановят!, машину «
на 1.1ть поиски, рассыпавшись иа л ы ж и в»
у>се стороны, как вдруг невероятное, почтя
Фантастическое зрелище захватило их всм.

н.1 гремю холма неожиданно вырисола-
лип. два силуэта. В обманчивом свете утра
они казались огромными, поднимающимися
ч)ть не до неба. Промаячив несколько се-
кунд, они вдруг исчезли, как марево. Беи»
нелепа снега осталась нетронутой на горв-
мнто. 11н,;т<) гюлыпе не появлялся.

Красноармейцы соскочила с нп-мвим,
"стали на лыжи и бросились к холму.

когда они приблизились, силуэты Ж 1
люден омни, позпикля перед ними. Т е н |
Ид было я с н о ВИДНО. Щг"

Они шли поддеряигвал друт т у г а п» 4г-
•101 ОМУ склону ХОЛМ». ВОТ ОДИН И М И

)пал, другой нагнулся к упавшему, долго
поднимал его, но, очелп шо, силы изимиля
ему самому, он попадался рядом. Овесея-
ленные, лнн поползли по склову ммна м
собой впнтовжи, телефонии! мшарат, и -

Когда в говпитале Короле! и щ и I От-
крыл глаза, лицо, с ы м п я с м я н и ИИ.
показалось ему вядевим, «» цмуны, *п

— Не может бы»1 — О И М т и г- —
'То я для нее? Не комилр. Д« («рой.

— Герой! — мааии
овала его.
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ИТАЛИЯ В ПОИСКАХ
ЗАЙМА

Муссолини нащупывает почву в Лондоне

Япония отказывается сообщать США, Англии я Франции
подданные рмнвры моего военно-морского строительства.

ЛОНДОН, 9 февраля. (ТАСС). По сообще-
Ё Ю о агентства Рейтер, председатель Между-
народного комитета по невмешательству
| « р д П д н у т н е * вчера отдельные ветре»
1 с французски* • нтыьиским послами в
ЬЛондоне и полпредом СССР тов. Майем*.
| Ц о сведения-м агентства, при этих встречах
[(•осуждался вопрос со возможности ожк-
^ е н н я работы международного комитета».
; В связи с этими встречами Плпута в
(английской печати обсуждается вопрос о
\ возможности англо-итальянского сближе-
н и я на основе отозвания существенного ко-

"чества итальянских войск ю Испании,
еловая дипломатического обозревателя

РГазеты сТаймс», испанский вопрос стоит
| « а первом месте в ряде других вопросов,
(«вязанных с англо-италыгаекпмн отноше-
|пямп.

Франк Пнткери пишет в «Лейли уор-
|«ер», что «полюбовная сделка» между ан-
}глнйским и птальянскнм правительствами
;,ммеет целью не допустить существования

ократнческого правительства в Испании.
вАнглия добивается посредничества в испан-
| м о м вопросе для того, чтобы создать в
|1спапш! реакционное правительство.

Финансовый обозреватель газеты «Ньюс
роннкл» считает, что большинство ан-

ЦМнйскнх балкеров относится с недоверием
Муссолини, я с его стороны было бы

{неразумно рассчитывать на финансовую
|вожши> Лондона.

В официальных английских кругах счи-
что экономическое положение Италии

Цряновится псе более отчаянны» и что она
«а к катастрофе. По славам дипломати-

|1еского обозревателя гааеты «Лейли вкс-
«с», Муссолини добивается займа в Лон-

и готов пообещать отозвать свои вой-
на Испании, а также прекратить аити-

рнтапскую пропаганду.

ПАРИЖ, 9 февраля. (ТАСС). Предстоя-
щне а н г м - в т и ь л к м е переговоры вьвы-
вают в ч а е т фраапуюмх полвгвчесстх

?ругов довольво пемяюстотеввую опешу.
абуя пашет • «9вр», что Мусомввн евс-

нли переговора*! е авгляяскаи правитель-
ством стремится ораву увять двух зайцев—
получать аачяйоме кредиты я в то же
время добиться прявваяяя прав воюющей
стороны за генерале* Франко.

сПоввдвяому,—пяшет Табуи,—часть
движущих причин, которые толкают
Муссолини яа переговоры с Лондоном,
стал» понятна, по крайней мере, для ан-
глийского министерства иностранных
дел. Италия весьма сильво истощена в
экономическое и финансовом отноше-
ниях. Завоевание Абиссинии с каждых
дне* становится все более призрачных.
Необходимо получить деньги любой пе-
ной я добиться прятания итальянских
завоеваний в Абиссинии».
Касаясь вопроса о перспективах перего-

воров по поводу итальянской интервенции
в Испании, Табуя пишет:

«Если бы Италия действительно ото-
звала 75 прои. своих войск пз Испании,
Англия была бы расположена признать
право воюющей стороны за Франко и да-
же призвать итальянские завоевания я
Абиссинии, а также предоставить Ита-
лии кредиты».
Габриэль Пери пишет в «Юманите»:

«Ничто не дает повода утверждать,
что Италия склонна отозвать спои вой-
ска № Испании п намерен,! отказаться
от нового наступления. Возможно, что в
обмен па признание захвата Абиссинии
и на предоставление займа Муссолини
пообещает что-нибудь. Но ни один игаль-
янский солдат не будет отозван с Пире-
нейского полуострова».

ПЕРЕД НОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ИНТЕРВЕНЦИИ
РИМ, 9 февраля. (ТАСС). Итальянская
чать систематически ведет кампанию,

Щ и е ю щ у ю целью «оправдать» последние по-
'.важеиия фашистских войск п Испании и
йвроизпести «психологическую подготовку»
. к отправке в Испанию новых пополнении

военных материалов.
Сегодня «Джорнале д'Италил» сообщает

!:•• состоявшихся заседаниях итальянского
1 высшего военного совета, 'имепуеиого «ко-

митетом обороны». Настойчиво утвержда-
ют, что главным вопросом, который об-
суждал военный совет, был план органи-
зации нового паступленпя Франко. Утвер-
ждают также, что Италия одновременно с
началом нового этапа разверпутой интер-
венции в Испании выйдет из лондонского
Комитета по невмешательству. На фоне
событий в Германии эти слухи заслужи-
вают особого внимания.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 9 февраля

•ОСТОЧНЫЯ (АРАГОНСКИЙ) « М И Т

8 февраля республиканские части завяли
высоту 1325 к востоку от Валыекуанка
(в 16 км западнее Теруэля).

Днем 8 февраля 5 эскадрилий республи-
•шских истребителей трижды рассеивали
Пулеметным огнем скопления фашистских
частей в районах Панирую, Перплес и Аль-
#амбра (севернее Теруэля). Одна из рес-
публиканских эскадрилий встретила две
вскадрильи итальянских самолетов «Фи-
ат», которые, несмотря на численное пре-
восходство, уклонились от боя.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Во время последних боев под Гренадой
фашисты понесла тяжелые потери. За два

•. двя боев они потеряли там около 1.500 че-
ловек убитыми.

Фашистское командование бросает войска
в бой под угрозой рлепраны. Командир од-

; вого из фашистских батальонов, отступив-
{$• швх в бою, был расстрелян.

Д1ИСТ1ИЯ АВИАЦИИ

Утром 8 февраля 6 трехмоторных италь-
янских самолетов сбросили 60 бомб на пор-
товый город Сагупто (к северу от Вален-
сии). Вечером того же дня две фашистские
эскадрильи, в составе трех самолетов каж-
дая, пытались бомбардировать одновременно
Сагупто я Валенсию. Однако ям удалось
подвергнуть бомбардировке только Ш у и го.
Противовоздушная зашита Валенсии не до-
пустила фашистские самолеты к городу.

* • •

По сообщению агентства Гавас, с 13
февраля прошлого года, когда Барселона
в первый раз подверглась бомбардировке
фашистской авиацией, фашисты 23 раза
бомбардировали Барселону, сбросив на го-
род в общем итоге 5 2 8 бомб. Общее коли-
чество жертв среди гражданского населе-
ния в результате этих бомбардировок до-
стигло И.467 человек, из которых 998 че
ловек убито. В городе частично или пол-
ностью разрушепо 8 6 3 здания.

ИСПАНСКИЕ АНАРХИСТЫ
И НАРОДНЫЙ ФРОНТ

ВАРШОИА, » февраля. (Слад, корр.
«Правды»). И гаюей речи на последней сес-
сии кортесов (испанский парламент) Доло-
рес Ибаррури снова выразила от имени
коммунистической партии пожелание, что-
бы анархисты послали своих представите-
лей в правительство народного фронта. Как
известно, анархисты вышли из соста-ва
правительства в майские дни 1937 года,
солидаризировавшись с Ларго Кабальеро.

Возвращению анархистов в состав правя-
телмтва препятствует не только упорство
В своих ошибках анархистской Нанпопадь-
вой конфедерации труда. Отчасти этому
Препятствует и неправильная тактика по
отношению к анархистам отдельных руко-
водящих деятелей социалистической пар-
тии. Последние не всегда учитывают глу-
бокие перемены, происшедшие сред* рядо-
вых анархистов за время воииы.

О большом значении этих перемен гово-
рил Холе Лик на последнем пленуме Цен-
трального комитета пепапской коммунисти-
ческий партии. Т т , например, В начале
войны анархисты были претил организации
регулярной армии; анархистские газеты то-
го времени были полны резких статей про-

тив создания такой армии. Сегодня рабочие и
крестьяне—анархисты поддерживают воен-
ную дисциплину. Из их среды вышли та-
кие крупные республиканские командиры,
как Силриапо Мера, бывший мадридский
рабочий.

В этих условиях задача рабочих партий,
входящих в народный фронт, заключается

ь в том, чтобы путем братского сближения г
|(;»нархистами помочь завершить™ начав-
'ршимся сдвига» среди них.

Весь испанский народ заинтересован в
| ; ; ' »м, чтобы анархисты перешли от бесплод-

н о й полепит об абстрактных вопросах к
|$'ввергичноВ работе в лагере правитель-

их партий. Следует отметить, что
рабочие и крестьяне—анархисты

яьше переходят на такую точку зре-

ввя.'
СЕСАР ФАЛЬНОН.

ЖЕРТВЫ ВЗРЫВА НА ИТАЛЬЯНСКОМ
ВОЕННОМ ЗАВОДЕ

,, ЖЕНЕВА. 9 февраля. (ТАСС). Женев-
с к а я газета «Травай» оообпшг что в ре-
Йвультате взрыва порохового

й военных заводах в Севья
оклада на

Ош Рима)
г ««естся гораздо больше жертв, « к об атом

сообщали итальянские «ластя. Все оврест-
6 вые посели в трауре. По м о м н т дая-

иим в реаульгате нарыва насчитываете».
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ФАШИСТСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ
ГРАБЯТ ИСПАНИЮ

ПАРИЖ, 9 февраля. (ТАСС). Газета
«Джустипна э либерта» публикует письме,
полученное газетой от одного из команди-
ров итальянского торгового флота. В атом
письме говорится:

«40 судов испанского торгового фло-
та, остававшиеся в руках генерала
Фрапко, только-что уступлены Италии.
Эти суда
ром».

украдены у испанского ва-

Уверяю вас, господа, мы ничего не строим, кроме «той лпдкм.
Рисунок художников КУКГЫНИКСЫ.

ЗА ЕДИНУЮ ПАРТИЮ

ФРАНЦУЗСКОГО

ПРОЛЕТАРИАТА
ПАРИЖ, Я февраля. (ТАСС). «Юманите»

публикует статью члена политбюро ЦК
компартии Франции Жака Дюкло, посвя-
щенную вопросам об'единения коммунисти-
ческой и социалистической партий Фран-
ции.

Дкжло напоминает, что компартия при-
няла все условия об'единеиия, которые бы-
ли предложены е'езим социалистической
партии в Марселе в июле прошлого года.
Несмотря на его, указывает Дюкло, руко-
водство социалистической партии произво-
дит маневры, направленные против един-
ства, и окончательно прервало переговоры
в комиссии по обвинению. Это дает воз-
можность предпринимателя* усилить свое
наступление на рабочие массы, поощряет
фашистов в их заговорщической и террори-
стической деятельности и подвергает на-
родный фронт напалкам со стороны его
врагов.

Если бы существовала об'еигаеииая пар-
тия, то никто бы не смог помешать обра-
зованию во Франции настоящего прави-
тельства единого фронта.

Дюкло подчеркивает, что. вопрем ру-
ководству социалистической партии, миого-
чименньге местные организации социали-
стов и коммунистов продолжают вести пе-
реговоры об об'единспия. Дюкло предлагает
немедленяо возобновить переговоры об ор-
гмишпиздном единстве келгаунветвчеекой
в социалистической партий.

ПОХОД НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ПРАВА НАСЕЛЕНИЯ В ПОЛЬШЕ

ВАГИ1Ш. » февраля. (ТАСС). Поль-
ское правительство опубликовало недавно
проект нового избирательного закона о
выборах в городские самоуправления. Этот
аавли определяет пор»ик выборов в МУ-
шшипалиптм 5 главных городов Поль-
ши: Варшапы. Лодзи, Познани, (чмк'чи
и Лмми. Законопроект, сохраняя види-
мость всеобщих выборов, фактически
оплчи'чиваст большинство мечт кандида-
там, ВЫДВИНУТЫМ правительственными
союзами и об'еданениями.

Оппозиционные левые ПАРТИИ расцени-
вают атпт законопроект как диверсион-
ный маневр со стороны правительства,
имеющий целью паралдооплть

выборн.
б фс-пралл в Варшаве состоялся митинг
протеста против этого законопроекта. Нл
метните произопия столхновевия с поли-
цией.

ИЗУЧЕНИЕ

СУБСТРАТОСФЕРЫ

В США
НЬЮ-ЙОРК. 8 февраля. (ТАСС). Как

сообщает американское агентство Сайеис
сервис, правительство США передает
пятьдесят устаревших военных самолетов
для изучения возможностей освоения суб-
стратосферы. Сообщение об этом на собра-
нии научного авиапионного института в
Индианаполисе- сделал капитан Томлинсон.

Устаревшие военные самолеты, по сло-
вам Томлингона, будут переоборудованы
для полетов в субстратосфере. Компания
«Трапскоптиненталь вид уастерн »йр» в
течепие четырех лет занимается изучение»
субстратосферы, добиваясь точного определе-
ния скорости полета, которая может быть
1ам достигнута. Теоретически скорость по-
лета в субстратосфере на высоте 9.100
метров повысится на 38 процентов. Как
установлено па практике, самолет среднего
размера с мотором мшшютыо л 500 лош.
сил, обладающий скоростью п 2 6 5 км в
час ва уровне моря, имеет я% шепте свы-
ше 9 тнс. метров скорость в 504 км.

Теперь, заявил капитан Томлинсон,
имеется верное представление о повых воз-
можностях, предоставляемых губстратосфер-
пышн полетами. Регулярные полета на вы-
сот* от 9 тыс. »• 10.500 «етрлв щювлве-
дут 'наетоишую ревалюшпо в волушпих
сообщениях. В течепие ПляжаПших двун
1ст спепнальные самолеты, находящиеся
сейчас в постройке, начнут регулярные
полеты на высоте от 6 тыс. до 7.600 мет-
ров.

АМЕРИКАНСКИЙ ПАРАШЮТ
НОВОГО ТИПА

НЬЮ-ПОРК. 8 февраля. (ТАСС). В США,
по гооЛшсшш агентства Сайеис сервис,
изобретен и запатентовав, парашют нового
типа. Этот парашют снабжен внутри купо-
ла кольцами, нищими широкий доступ
воздуху под купол парашюта, вследствие
чего он скорее раскрывается.

- О - -

ГИБЕЛЬ ДВУХ ПАРОХОДОВ
НА БАЛТИЙСКОМ МОРЕ

БЕРДЦП, 9 февраля. (ТАСС). Вблизи
г. Борнтдыа (па датском острове Борп-
хольм на Ва.тгийском море) в сильном ту-
мак столкнулись голландский и греческий
пароходы. Столкновение било настолько
сильным, что оба парохода затонули.

Команды погибших судов спасены нахо-
дившимся поолизогги пароходом.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• Щ М Т М Я Ы Ю М ИИТА1

ХАНЬКОУ, 8 февраля. (ТАСС). Ва юж-
ном участке Тявьламь-Пумгем! желез-
ной дорога, в промиш Акьху»!. 7 февра-
ля тонны веоповоапо пытать пере-
праввпея ва м п м в» мверю! берег ре-
ки Хуайхэ. Осовев» упорно о м стреми-
лись под прпрнпка цтьшвжкюго ог-
ия форсировать реву нале жмнияооаж-
ного моста. В«е поонтм апитев фов«ци-
вкть реку был отбвты вятваемп частя-
ми. Во время атп мампж выло потоп-
лено много яаовем! еоы*т.

В районе Уху • Сюаиыея» яхоыжа-
ются бои. Квтайсие в о 1 т укрепшеь в
горном проходе Бэйхашаш (в 10 мммет-
пах от Уху).

Патерждаются с м и я м о ваятяв и -
тайскими войеммв Юкхма (в 1Ь кно-

северо-яапаие* Х Т
ХАЯ 9

ттах севрояапаие* ХаачжоТ.
ШАНХАЯ. 9 февраля. (ТАСС) На гм-

иипе провинпий \и!.ху»й и Чжэпяяя и -
тайекяе тойс<к> лромлякют « а а в в т ь
контрнаст>тиение. Они действуют в кои-
ТМЯР с партизанами. В результате опера-
ций к ига Я.-к и* вп1с|г пгермна связь и
ппиостановлепо снабкгнио японских войск
в окрестностях Чанслн, на Нанкип-Ханчжоу-
склм шоссе.

В последние дни сильные (ми ПРОИСХО-
ДИЛИ в районе Уху. 7 февраля китайскими
воПспми бил захвачен японский аярошом
б.тиз Уху. Партизанами уничтожены япоп-
скве запасы горючего в трех километрах
от УХУ.

ТОКИО. <> февраля. (Т\СС). \гептгтво
мсП Дугнн пптет, что Я февраля эска11-

рилья китайских блмбартроктикоя неожи-
данно бомбардировала японские позичии в
райпче Канпу. «а южном участке Тянь-
цзниь-Пукоугкой желеэппй дороги.

• сшгаом иитА1
ЛОНДОН, 9 февраля. (ТАСС). Шанхай-

ский корреспондент агеитства Бритиш
Юнайтед Пресс сообщает, что в провинции
Шаньсв части 8-П вародно-революпионной
армия Китая окружили город Юаньпин ва
железной дороге Датун—ПУЧЖОУ. севернее
Тайюа.ни. У плдстян>в в городу происхо-
дят ожесточенные бои. В городе, по словам
корреспондента, надодитсл 20 тыояч япон-
ских солдат.

Гонконгский корреспондент газеты «Дей-
ли телеграф яна Морнипг пост» сообщает,
что яториое и решительное сопротивление
китайских войск японским попыткам про-
двинуться к Лунхавской железной дороге
вынудило японцев запросить у высшего

командования срупмм попреиеим. В и й
Шанхая, в устье р е и Ялты, в
время сосредоточено

с мкит, »
50

ПОДЙРО
послияее время. В е к и еяепяо риг»тап-
ются ш срочно налравлаотса I» семв м
помощь иммкшм «моамм. деЯснмвМК
вдоль Тявьтйп-ПуютенИ я м е и а ! д*И-
гв. На пуп в Кита! яадоитм «ИМ М -
сколько пароходов с и » 1 М вЛомаяв.

«Япоян,—пипет юррееовюяп, МП
ет самые отчаянные попытав е м м п «а-
протвыеше итаДммх во§я м мира.
Во*я» в «том район рмвеовулкь п и п -
шой террвторп • требует
тройного количества солдат боеавша-
сов. Здесь прокхоигт еамое кпутиое к-.
питание евл со вреамн ш а в х а к к п •пе-

йрапий»
Шанхайский коррестнждент агеякпа

б им
Шанхайский коррестнждент е я к

Рейтер сообщает об ожжмеян м е р и м
В й Х й вфр

дороги, где в течение п м л е и п двух •*•
сяпев наблюдалось затишье. В Ч ж ш » (ее- -
верная часть провинция Хэнаяь) м е р е я - \
точепы значительные японские с ы н . По
словам корреспондента, оо'ектом

наступления является город Чжэнчжоу ( м -
падвее Кийфына). Китайские войска ока-
зывают сильное сопротивление «повиам.

ХАНЬКОУ, 8 февраля. (ТАСС). В север-
ной части провинции Хэнань 6 феариа
японские поиска численностью свыше 1.000
человек под прикрытием 2 0 типов атам-
валп китайские позиции со стороны Чжан-
дз. Кнт.и'Ькие поиска оказали упорное со-
пр-тн'.тмше. После пятичасового бояяюя-

была отбит».

Китайский народ в борьбе
против захватчиков

ШАНХАЙ. 9 февраля. (ТАСС). Движение
за национальное об'едимидо Китая в борь-
бе пропгв Яиошги с клж.шч днем уевли-

и злхватьииет широкие м*мы ки-
тайского наздтеиия.

Как сообщает газета «Синым'.ньбао»,
вчера в крупнейших городах Китая прошли
массовые митинги, прллемонстппроваптпе
готовность китайского народа Пороться про-
тив агрессора до полной победы. На митин-
ге в Сиане
Шаньск) 4

(главный горщ
тысячи женщин

нровтшни
и 5 тысяч

студентов ПРИНЯЛИ резолюцию, вырахлю-
ЩУЮ полную ПОХКФЖКУ Ча.н Кой-шн в де-
ле сопротивления Японии. Гкмьше 8 тысяч
человек присутствовало па яитннге проте-
е м против японской агрессин в городе
Л

р
Ланьчжоу
Гаиьсу).

О р

нн в г'лрме Плиьчаяе {глалиий ьчлд пцо-
пшшпп Плянси). СобрлвшИ'Сь 1М митинге в
количестве тысячи человек, они щ>нзы1чли

(главный город провинции

активность проявили жечнци-
П

нас*л*иж к сопропштению агрессорт. Таг
кой же митинг был оргшизовал в Г у | 1 М
(главный город пропиипяи Гуйч»у ) . Н»
этом мотяите стуивты и учащим» школ
решили отправиться в г.тубь промгапвя
для раз'ясиения населению и е о б х о ш и с п
псеобшего участия я сопротивлении Япо-
нии.

В Кантоне студенческая аосопвшыя «в-
глнизовала КОРПЛ'С из 10 тысяч «лове*
для а.нтпя!101К1клй работы в децевве. Перел
корпусом поставлена задача: вовлечь более
широкие м.-иты в кахпапию по сопротив-
лению агрессору. Клрптс собярается тахли
организовать вооруженные отряды сако-

из пгкме.нпя и создавать повсюду
организации наппоналт^ного епдееняя.

ХАНЬКЛУ. 8 февраля. (ТАСС). Китай-
ская газета «Ли«ао» сообщает, что воен-
ные власти провинции Гуандун репгялп
вооружить население провинции. Вс« муж-
чины в возрасте от 18 ю 4 8 лет будут
зачислены в отряды самообороны.

СЛЕТ ЗАРУБЕЖНЫХ АГЕНТОВ
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА

ВАРШАВА, К февраля. (ТАСС). Верлпн-
ский корреспондент «Курьер варшавски»
сообщает о состоявшемся на-диях в Герма-
нии тайном сошчпапяя руководителей аген-
турных 0РГ.1ШШППЙ германского фашизма
в Европе. Председателем совещания был
Генлейн (руководитель судото-т'мецкой
партии в Чехословакии).

Борьба за единство американских профсоюзов
Согласно последних сообщениям. Амери-

канская федерация труда (АФТ) исключила
иа своего состава три больших профсоюза,
примыкающих к Комитету производствен-
ных профсоюзов,—горняков, рабочих уголь-
но! промышленности и металлистов. Это
событие свидетельствует о новом обостре-
нии борьбы, происходящей внутри амери-
канских профсоюзов и отражающей те ог-
ромные СДВИГИ, которые произошли в по-
следние годы в рабочем движении СПИ.

Комитет по организации прои.нюдствгн-
иых профсоюзов возник в ноябре 1935 го-
да, вскоре после происходившего в Атлаи-
тик-сити с'езда Американской федерации
труда. На этом с'еаде образовалась оппо-
зиция против бюрократической нерхушки.
зднрак-шшей американскими профсоюзами.

Американская федерация труда представ-
ляет собой организацию, охватывающую
меньшинство (около 10 прок.) рабочих
США. АФТ остается по традиции организа-
цией верхушки рабочего класса. Она опи-
рается на так называемую рабочую ари-
стократию и отнюдь ве стремится превра-
титься в подлинную массовую организацию
пролетариата. Федерации построена по №-
ховому признаку, ^го ведет к тому, что
рабочие одного предприятия принадлежат
к десятку различных цеховых профсоюзов.
Нетрудно представить, как «то тормозит
борьбу рабочвх, затрудняет ах организа-
цию, препятствует успешному проведению
забастовок.

Исполком федерацаш проводит реакцион-
ную политику, основывающуюся на прин-
ципе евмаешательетва» рабмвх в поли-
тику, а ва «ела «имающую еотруяпне-
ство о буржуаией. »га полагай, а также
прмажаоеп профсоюзной бюрократа* от-
тимаа» от фемрап» шмхжае аассы ра-
бпп. В реаулпм й

раслей промышлевноав, в том числе та-
ких важных, как автомобильная и стале-
литейная промышленность, оставались не-
организованными.

Оппозиция АФТ, возглавлявшаяся
председателем профсоюза горняков Лионом
Льюисом, выступила иа с'езде в Атлан-
ТИК-СИТИ за отказ от неховщины и переход
к производственному принципу построения
профсоюзов. Она требовала вовлечения »
профсоюзы неорганизованных рабочих ти-
же.1ой промышленности. На с'езм разго-
релась жестокая борьба. Оппозиция полу-
чила 40 проп. голосов и после с'еэда, не-
смотря на сопротивление исполкома, обра-
зовала Комитет по организации производ-
ственных профсоюзов.

Руководство АФТ рассчитывало, что в
пне ожесточенной стачечной борьбы щю-
нзполгтвенпые профсоюзы, подвергающиеся
жестокому нажиму со стороны предприни-
мателей, будут подорваны и растеряют сво-
пх членов. 1+ги расчеты не оправдалась.

Комитет м е р т в о принялся за органи-
зацию рабочих, возглавил ряд забастовок
и добился заключения коллективных дого-
|м)ров с предпринимателями. Он быстро за-
воевал популярность я авторитет среди ра-
бочих. Б концу 1937 года комитет имел
3.718 тысяч членов, об'едавенных в 32
производственных профооатх. 11 язвих—
»то профсоюзы основных отраслей промы-
шдевяоети. В ах числе — горняка (600
тыс. члеяов), металлисты ( 5 2 5 тыс.), ав-
томобвльные рабочие (375 тыс.), текстиль-
пака ( 2 7 0 п к . ) , работав угольао! про-
мишмшиеп (45 ты*.), даискяе портаые
(252 т ж . ) • т. 1.

'К вожиату ороаамктвеапо овофсою-

к Американской федерации труп. Послед-
няя имела в сентябре 1937 года 3.271.726
членов и об'еднняла 100 профсоюзов. Ха-
рактерно, ч т крупнейшие профсоюзы,
входящие в АФТ, ато—профсоюз строителей
(300 тыс. членов), шоферов (210 тыс.),
электриков (171 тыс.), служащих гоств-
иш в ресторанов (107 тыс.).

3 * первые с«мь месяцев 1937 года в
США состоялось 2.999 забастовок, охва-
тивших 1.403.600 рабочих (против 2 . 1 7 2
забастовок с 788 тыс. участников за весь
1936 год). В этой злОастшшчной борьбе
производственные профсоюзы выросли в
окрепли. Они возглавили рш боевых ста-
•ек, • том числе грандиозную забастовку
на автомобильпых заводах во Флинте, в
Мичвгане я других центрах алтшюбмьчвй
промышленности. Эта забастовка продолжа-
лась 44 дня и охватила Ш.ООО рабочих.
Комитет заставил пойти на переговоры •
заключить коллективные договоры круп-
чейшве фирмы, коитролиркхые Морга-
ном,—-Стальной трест. «Дженерал моторе» •
«Дженерал электрик». Йго была большая
победа рабочего класса США: до сих лор
ятя фирмы не призшмши шюфеоюэов.

После этого исполком АФТ предложи
всем своим местным организациям
чать профсоюзы, входящие в комитет.

Комитет прошввдетивяых профсовмов
ставит своей целью добиться единств»
профдвижения США. Попои; оя последо-
вательно стремится ликвидировать раскол с
АФТ. Состоявшаяся в октябре 1937 года
первая ковфвревпня памаводствепинх
профсомов, выросши в моптю сиу,
предложат АФТ' вачагь мрегеворн «
едпети. Смгмсавшеь п а ж » ва пере-
говоры, л и а н АФТ м « и орододжш
пммшу щ а м » , . •-

продолжались почти два ме-
сяца. Они несколько раз прерывались. Ко-
митет пошел 1М минимальные уступки.
Его условия были сведены к минимуму: все
3.700 тыс. членов прпидполстпениых проф-
союзов должны быть приняты в АФТ; за-
тем созывается конференция, решающая
все основные вопросы американского проф-
движения.

Руководство АФТ отклонило и это пред-
ложение, мотивировал ято тем, что ему «не
нужны 4 миллиона новых членов». Феде-
рация-де не сумеет их «переварить». Ис-
полком АФТ премагы принять только 10
профсоюзов, объединяющих около 1 мил-
лиона членив; судьба остальных его не
интересовала. Это была явная линия на
раскол комитета, иа ослабление рабочего
движения. Комитет не пошел на ято. Пере-
говоры кончились безрезультатно.

Сейчас АФТ продолжает свою тактику
раскола рабочего движения. Это подтвер-
ждает последнее сообщение об исключении
ва его состава трех профсоюзов.

Классовая борьба в США обостряется.
Наступавшей новый экономический кризис
грозят трудящаяся тяжелыми ляшенвяэп.
Крупный капитал открыто велет пастувле-
в » на
класса.

р у
жнзнепный уровень рабочего

В атях условиях передовые американские
рабочее особенно настоСчяво борются за
«девство профдвижения. Сотни рабочих

>, профсоюзные собран**, коифе-
нивовых прфргаааваця! правя-

мает резолюции, требующие единства.
Вврьбу аа едавство профдвмепя продол.

матиагов,
ревнив в

»мт веста
профеоваов.

Комитет протодетвенша
Его поддердспил цмп-

имсн анеМмвсжлго про»-.

Н. СЕРГЕЕВА. I

РАБОТА КИТАЙСКОЙ АРМИИ
СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ

ШАНХМ1. 8 февралл. (ТАСС). Журим
«Чаши щ'Ити'к» сообщает, что большинство
|П1О1М'к-п\ солдат, взятых в пле-п 8-й аарод-
но-р(Ч1члю1Ш1>нной армгией в провивлшп
Ш.шьсн, настроено решительно против вой-
ны и порицает японское правительство, ве-
дущее пленн1ле действия в Китае.

Яиошкне пленные, пишет хурпал. до-
казали евче желмие помочь китайской ар-
мии, поклзырая китайским бойцам, как,
пользоваться .ухваченным ики ятювокях
гмружепнем. .Мп1)ги*' из пленных японцев
добровольно ('(чм.к'.илнсь стать пнеткучто-
рами по ВО1Ч1ИОМУ обучению китайцев. Три
японца. №1 гллвам журнала, работают в
пгтаЛе 8-й .грчия в Фупи в качестве
вкс!№|1тт1 пп вопросам Япония.

Г пленными в китайской армии обходят-
ся ХШЙШО и после трехмесячного обучения
на специальных политичеовях курсах от-
текают и\ на волю.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ИЗ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. (ТАСС). Профес-
сор Вирджинского университета 9рик Мо-
сеттиг сделал сообщение о новом синтети-
ческом обезболивающем средстве, подучен-
ной из каменноугольной смолы. Как ооо5-
шает агентство Слйенс сервис, новое
средство по своему наркотическому дей-
ствию равнозначно
11.1 ОПИЯ.

кодеину, получаемому

Иностранная хроника
• Английское правительство назначило

Бывшего заместителя мипистра иностраа-
пых дел Ваюситрта вредевдвтолем комис-
сии по координации (согласованию) рвво.
ты рялтачннт ортаиоп, папимающихся про-
паголлой ча границей.

• В Шанхае
«Шехуньнаньвао >.
записка, в которой указывается, что
уАит за прояпонск.тт) аеятельаость.

• В городе Бя.1* (Полыда) покончил»
самоубийством к» почве нищеты 65-лвтяив
бевраЛотный Ышслер и его вз-лвтняя жена.
Самоубийцы огклкля пмьмо, в жотшкш
еообщапт, п о получмшееоя « я а т о б м
«еляпком велим дяа то», чтобы у к ф г а ,
но^ея»ш»<>м мало дал том. п о е н

В Марпяыав ( в п в Маоояля.
••летев яа иол « а р — "

уАнт издатель газеты
Возле трупа найдем
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СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ
МОСКОВСКИХ ШКОЛ

8 феерия в ж м е щ е а т горою кого До-
нг тонеров I октябрят состоялось сом-
шияи лректоров • заведующих учебной
частью начальных и средних л ш Мо-
емы. На совещании пргсутстнжало свы-
ше 6 0 0 человек.

С большой речью о роли директора
яшмы I его ответственности за учебно-
воепетатепную работу в ь к т у п л народ-
ный мипесар проовепкяш тов. Тгсркнн.

Ш к я а и Москвы, сказал ов. во втором
полугодии 1 9 3 7 — 1 9 3 8 учетного г о » пока
похвастать вечен. Успеваемость очееь ннз-
и , п с щ п л а а недостаточна. Главная прн-
ч м а неуспеваемости учащихся—в отеут-
с т в п правильной ортавнзапиа урона.

Тов. Теркин в своей речи уделял (ко-
вое вникание иатернальво-тешичмкоиу
оснащению школ и работе педагогических
советов.

Выступления директоров школ янштась
ц т л 1 иллюстрацией речи варкона. В Мо-
скве обучаются 5 4 6 тысяч школьников.
Ь них успевают по всех преметах толь-
ко 465 тысяч человек. Даже в лучшем—
Молотовско* районе успеваемость не пре-
высила 89,3 прок.

Ораторы проводили характерные приме-
ры неправильного планирования учебно-
мсппательной работы, отсутствия кон-
такт» в работе директоров, кожоргов
и пионервожатых, говорили о формаль-
ном руководстве со стороны некоторых ор-
N•«1 народного образования. Директора
ШМ1 столицы пред'явили Наркохпросу
РСФСР ряд требовании.

Н а д о я просвещения тов. Тюркнв в- его
з а н е с п т л . тов. Лихачев сообщили руко-
водителях московских школ о некоторых,
намеченных Наркотросом РСФСР, меро-
щшякл.

По-вовоку в этох году предполагается
проводить весевняе испытания в школах.
Вводится твердый режим: учащиеся, имею-
щне три плохих годовых отметки, не будут
допускаться к испытаниям. Начиная с чет-
вертого класса, устные испытания будут
проводиться по билетах. В десятых клас-
сах в состав экзаменационных комиссий
вводится профессура высших учебных за-
ведений. Профессора заранее б у н т прикре-
плены к школам, чтобы изучить уровень
знаний учеников и состояние учебной ра-
боты. Ученик, получивший на испытаниях
три I более плохих оценки, не будет допу-
щен • осенней переэкзаменовке.

Юбилей артиста
И. А. Слоном

САРАТОВ, 9 февраля. (Корр. «Прачы»).
11 февраля исполняется 35-летие твор-
ческой деятельности заслуженного артиста
республиюв Ивана Артемьевича Стонов».
Юбилеи И. А. Слонова совпадает с, 20-ле-
тием работы актера в Саратовском театре
драчи.

Слонов роллся в 1 8 8 2 году в Москве,
в «ехье железнодорожника. Подростком стал
он посещать Малый театр, ХудожественпыП,
театр Корда, увлекся спелой. Закончив
учебу в драматическом отделении москов-
ского фи.тлрмотаческого училища. Слонов
со всей юношеской страстностью отдается
горячо любимому юлу.

Артист большого темперамента, худож-
ник-реалист, Слопов стаповится люГпгмпем
саратовского зрителя. Слопов создал десят-
ки ярких, запоминающихся образов.

Неустанно работает Стонов пад воспита-
нием актерокой молодежи. Он — педагог
саратовского театрального училища, кото-
рому присвоено его имя. Училище поль-
зуется большой популярностью далеко за
пределами Саратовской области.

Саратов торжественно отмечает юбилей
артиста — педагога-обшествепнива. На
крупных заводах, п утгверситете, в вопи-
овпх частях устраиваются вечера, посвя-
щенные творчеству Стонова. 11 февраля в
театре драмы идет премьера «Анна Каре-
нина». Роль Каренина исполняет Слонов.

ХРОНИКА
ВЦИК постановил организовать в г. Бар-

науле Алтайского края три городских рай-
она: Октябрьский, Железнодорожный и
Центральный.

ВДИК лпеталтил оргатиэпватъ в г. Там-
бове Тамбовской области три городских
района: Ленинский, Примышленный и
Центральный.

ВЦИК постановил присвоить яаглужеп-
ному артисту РСФСР тов. Слониву Ивану
Артемьевичу звание народного артиста
РСФСР. ' (ТАСС).

НОВЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА»

Решетим ЦК ВКП(б) тов. Поллов М. М.
утвержден редактором газеты «Вечерняя
Москва»^

М1ТАЛЛ З А 1 ФЕВРАЛЯ
(п тыс. тонн).

ИЛ!1!1 НЫПУГК 7г 11ЛП11П

ЧУГУН 43.» 40.4 92.9
СТАЛЬ 84.7 51,2 93.8
ПРОКАТ 41.2 40,8 9В.6

УГОЛЬ ЗА 7 ФЕВРАЛЯ
( В ТЫС. ТОНН).

План ЛоЛытп Т пллнп
ПО СОЮЗУ «»«.5 373.8 97.2
ПО ДОНБАССУ М2.0 230.9 99.5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за • февраля

%Пл;т в Выпу
штукпх тонн плана

Аапиашвщ груаовт (ЗИС) 322 222 1ОО.0
А т ш ш » т и п » (ЯИС) 12 12 100.0
Аиомшм груаовы! (ГАЯ) 419 419 100.0
Лвпшашаа легвовы! .М1. 81 81 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
8 февраля на железных дорогах Союза по-

гружено 83.00В вагонов - М,в проц. пламя,
выгружено 81.038 вагонов-84.4 проц. плана

Молодая кружевница Шура Оснчсм
за работой (артель «Красные кру-

жевницы» в г. Мурманске).
фото в. Теням.

РАСШИРЕНИЕ
«ЗАПОРОЖСТАЛИ»
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 февраля. (Корр.

«Правды»). Мощный металлургический ком-
бинат «Запорожсталь» растет с каждым го-
дом. В 19118 году вступит в строи ряд
нопых об'ектов. Сейчас на строительных
площадках комбината наступили решаю-
щие дни. Закончено строительство новой—
шестой—мартеновской печи. На-днях печь
становится на просушку. Идет доделка под-
собных аггпегатов п под'емных сооруже-

й. Близится к концу монтаж мощного
тонколистового стана и третьей доменной
печи.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО НОРЛУСА

В СВЯЗИ С КАТАСТРОФОЙ
ДИРИЖАБЛЯ «СССР В-6»

В связи с катастрофой дирижабля
«СССР В-6» французский посол в СССР
г-н Кулпндр пристал на имя Народного Ко-
миссара Иностранных Дел тов. М. М. Лит-
винова письмо, в котором, отмечая герои-
ческую смерть части экипажа дщшжабля,
просит передать Правительству Советского
Союза и семьям погибших при катастрофе
глубокое соболезнование Правительства
Французской Республики и свое личное со-
болезнование

«Народы СССР, — пишет посол,—мо-
гут быть уверены в том, что французский
народ разделяет постигшую их скорбь».

Чрезвычайный посланник и поляохоч-
пый отнистр Норвегия г. Урби посетил
з м . наркома иностранных дел тов. В. П.
Потемкина п выразил ему от имени Нор-
вежского Правительства и своего собствен-
ного линя соболезнование в связи с ката-
строфой дирижабля «СССР В-6».

• • •
В связи с гибелью дирижабля «СССР В-6»

па и «и Народного Комиссара Иностран-
ных Дел тов. Литвинова поступили
соболезнования от имени английского по-
сла лорда Чилстона, шведского посланника
барона Юллсншерна, датского посланника
г. Больт-Иоргенсепа.. чехословацкого по-
сланника г. ф|грлннгера, поверенного в де-
лах США г. Гендерсона и поверенного в
делах Греции г. Пиколопулоса.

Чрезвычайный посол я полномочный мл-
пистр Германии граф Шуленбурт посетил
зам. наркома иностранных дел тов. В. П.
Потемкина и выразил ему соболезнование
в связи с трагической гибелью дирижабля
«С«;.Р В-6». (ТАСС).

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
9 февраля Председатель Президиума Вер-

ховного Совета Союза ССР тов. М. И.
Калинин принял чрезвычайного посланни-
ка и полномочного министра Эстонии г-на
Август Реп. вручившего свои верительные
грамоты. (ТАСС).

Ленинградский Дом советов
ЛЕНИНГРАД, 9 февраля. (Корр. « П р и -

ды»). У Московского шоссе на площади, по-
чти ндное превышающе! площадь Урицкого,
строится ленингрмемй Док советов.

Это сооружение состоит из 4 много-
этажных корпусов, связанных в единое
архитектурное ц е п е . Главный фасад, об-
ращенный на запад, п н е т девять этажей.
Перед фасадом — террасы, гранитные три-
буны на 2.000 мест, образующие переход
к обширной асфальтированной площади.
У трибун сооружается памятник Владимиру
Ильичу Левину, «(сотой в 2 0 метров.

К главному фасаду примыкают 6-этаж-
ные северны! • южный корпуса. Они со-
общаются с восточны» фасам*, который
имеет полукруглую форму. В нем б у ю
находим» большой мл собраний Леляя-
градскога совета, вмещающий 3 . 0 0 0 че-
ловек.

Сейчас уже выведены вчерне северны!
и н1жньЛ корпуса. П о п в полностью з а и к
чена ш р п п и а » м а л а восточного корпу-
са, на западном н е т кладка четвертого
этажа. На строительстве занято 1.200 че-
ловек. К весне число рабочих должно быть
удвоено.

По внешней н внутренней отделке Дои
советов будет сооружением, достойный
города Ленина. Фасады будут отделаны мра-
морной крошкой, первые этажи покрыты
серым полированным гранатом. Вдоль кар-

низов северного, восточного и южного кор-
пусов устанавливаются 3 6 скульптурных
фигур — рабочего и работницы, колхозника
ч колхозницы, летчика, пограничника, па-
рашютиста и яр.

Внутренняя отдели помещение потре-
бует около 10 тысяч квадратных ветров
естественного и свыше 16 тькяч квадрат-
ных метров искусственного мраморе раз-
личной окраски. Огромный полукруглый
зал собраний Ленинградского совете укра-
сится колоннами из белого мрамора. В ак-
т а х между колоннами будут установлены
скульптуры знатных лпдей м ш е ! «трав*.
Полы выкладываются ммдякой.

В Доме советов будут оборудовав*! 6 3 0
рабочих кабинетов, библиотек» на 1 0 0 ты-
сяч томов, большой ч п и и ы й и л , столо-
вая и много других подсобиых помяцеаий.

Строительство Дома слетов должно

быть вчерне готово к маю 1 9 3 8 год». Пол-

ностью же ленинградский Дои советов бу-

дет сдан в вксплоатаотю в кояпе 1 9 3 9

года.

Глухие пустыри, прниыиющм сейчас

к строительству, будут оаиеиевн • и -

строены ЖИЛЫМИ кварталам. Огромтелъ-

гтпо нх уже начато.

У Московского шоссе м и м и с т новый

центр социалистического Д я м г о ы а .

Л* ГЯИИЧМ*

5 3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ПРЕМИЙ Р Ы Б 0 1 Ю В Е Р М КОЛХОЗАМ
В 1937 году государство выплатило ры-

боловецким колхозам 53 млн рублей пре-
мий-надбавок за сверхплановую сдачу ры-
бы. Наиболее крупные су*мы получили:
колхозное рыбачество Дальне-Восточного
края—около и с ПОЛОВИНОЙ млн рубле!,

донские и кубанские рыбам — 11 млн,

мурманские—7 млн, Дагестане*»—около

2 млн, рыбаси-колозямжн Ленинградской

и Архангельской облаете!—по 2 . 8 0 0 тыс.

рублей. (ТАСС).

НОВЫЕ ПЛАНТАЦИИ
В КОЛХИДЕ

ПОТИ, 9 февраля. (ТАСС). На осушен-
ных вековых болотах Колхидской низмен-
ности уже создали СВОЕ хозяйства 6 5 кол-
хозов.

Сейчас колхозы энергично готовятся к
весне. Заложенные в прошлом году образ-
цовые цитрусовые питомники дадут в 1940
году 2 миллиона саженцев. В атом году
колхозы предполагают заложить еще 3 7 9
гектаров цитрусовых плантаций. На 180 га
раскинутся другие субтропические плодо-
вые деревья.

К 1942 году субтропические плантации
я насаждения технических растений в
Колхидской низменности займут огромную
площадь — 5 0 тысяч гектаров.

ДОМ ОТДЫХА
ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 февраля.

«Правды»). Здесь открылся дом отдыха
для рабочих-судостроителей, в котором
одновременно смогут отдыхать 2 5 0 чело-
век. Лля культурного обслуживания отды-
хающих имеются отдельные залы, клуб,
читальня. В большом саду много фрукто-
вых и декоративных деревьев, искусствен-
ные бассейны, фонтаны, гроты.

Уже приехала первая партия отды-

хающих — судостроители Ленинграда,

Кронштадта, Киева. Горького, Николаева.

Среди отдыхающих — группа стаханов-

цев, работающих на постройке ледокола

«Иосиф Сталин».

ПОДГОТОВКА К НАВИГАЦИИ

НА МОСКВА-РЕКЕ
Москва-река заключена в красивые гра-

нитные набережные. Она питается теперь
уже не только своими притоками, но я
волжской подо!.

Столица Советского Союза стоит ныне
на обновленной, полноводной реке. Закан-
чивающиеся строительством новые, высокие
мосты дадут возможность крупным судам
волжского типа плавать по реке в черте
города. Мощные теплоходы впервые прой-
дут этим летом мимо кремлевских стен.

Президиум Московского совета наметил
меры, обеспечивающие нормальную нави-
гацию на Москва-реке в этом году.

До 2 0 апреля «оляны быть убраны де-
ревянные подмости под строящимися мо-
стами. После открытия движения по ни»
существующие старые мосты будут разо-
браны. Русло реки очищается от свай и
остатков стафых плотин.

Новые набережные Москва-реки имеют

гранитные сходы с лестницами и площад-
ками. Здесь будут оборудованы причалы
для речных трамваев.

Такие береговые причалы устраиваются
у Киевского вокзала, в Центральном парке
культуры и отдыха им. Горького (на но-
вой, Пушкинской набережной), у Дома пра-
вительства, Дворпа труда, близ Красно-
холмского и Новоспасского мостов.

Кроме того, на реке устанавливается 8
пловучих пристаней.

Пункты причала судов оборудуются
электрическим освещением и связываются
между собой телефоном.

Для больших судов волжского типа на-
мечено оборудовать на Москва-реке отдель-
ные стоянки.

Иригвродному речному пароходству по-
ручено составить новое расписание движе-
ния речных трамваев с учетом максималь-
ных удобств населения.

СОВЕЩАНИЕ
РАБСЕЛЬКОРОВ

САРАТОВ, 9 февраля. (Корр. «Прайды»).
Сегодня закрылось продо.тж.штееся три
дня областное совещание рабселькоров и
редакторов райоотьгх газет. Присутствовало
350 человек. Участники совещания обсу-
дили доклад об итогах январского Плену-
ма ЦК и задачах печати. В прениях вы-
ступило 49 товарищей. Ораторы остро кри-
тиковали областную газету «Коммунист»,
районные газеты и отдел печати обкома
партии за слабую связь с рабселькорами и
за оторваиность от низовой печати.

Совещание наметило меры для улучше-

ния работы низовых газет и учебы раб-

селькоров.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
НА ЮГЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 февраля. (ТАСС).
С начала февраля на юге области устано-
вилась теплая солнечная погода. Песчаные
почвы и склоны холмов уже подсохли. На-
чалась весенняя пахота. На полях колхо-
зов Акгаовского района работают 16 трак-
торов. Трактористы тт. Шаксин и Моска-
лев с первых же дней перевыполняют нор-
мы. Они попахивают за смену на тракторах
<ЧТЗ» по 1 2 — 1 4 гектаров при норме в 10
га. Качество работ хорошее.

Началась также весновспашка в колхо-

зах Мелитопольского • Геинчеокого райо-

нов.

Н и ш Колпаком — ученица 7 класса
школы им. Ленина —занимается в
ботаническом кружке Горькояского

Дворпа пионеров.

ЛЕЧЕБНОЕ
ПИТАНИЕ

До последнего временя в медицине ши-
роко было распространено мневие, что ле-
чебное питание имеет значение только пр»
желудочпнвяпечяых заболеваниях.

В с л а в к е заслуженного деятеля науки
профессора М. И. Певавера при Научио-
исслеквательском институте питания, в
Москве, это опровергнуто: лечебное питание
применяется здесь • при других заболева-
ниях. Опыт клиники показывает, что, стро-
го регулируя цату, можно добиться изле-
чения ревматизма, некоторых заболеваний
сердца, почек, болезней кожи и других.

Для каждого больного « к л и ш е раз-
рабатывается особы! режим питания. При
этом учитывается, что диэта, влияя на
обмен веществ, оказывает воздействие не
только на больной орган, но и на весь
организм человека.

Выяснилось, что на состояния здоровы
ревматиков и больных хротгческто коло-
том благоприятно сказывается режим с
ограниченны* количеством углеводов.
Вольным теплевшем кожи, брюшины,
плевры и т. д. дают мяого шпината, тво-
рога, молока, инжира, во мало поварен-
ной солл.

В Нейтральном институте уепвергаенство-
вавия врачей существует кафедра лечеб-
ного питания. Кафедра готовит новых
врачей-олещгалястов в этой области.

101-я ГОДОВЩИНА
СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАД, 9 февраля. (Корр.
цы»). 10 февраля исполняется 101 год
со дня смерти Александра Сергеевича
Пушкина. Эта дата отмечается здесь
устройством собраний, докладов, концертов,
посвященных памяти великого русского
поэта.

В последней квартире поэта завтра со-
стоится торжественное заседание.

Пушкинские вечера состоятся также на
фабриках и заводах, в лекториях и домах
культуры.

ВТОРОЙ ТОМ
АТЛАСА МИРА

Первый том Большого Советского атласа
мира вышел к XX головшше Великой
социалистической революции. Подписчики
начали получать I том атласа 14 января
1 9 3 8 года. На сегодняшний день слано
1.215 экземпляров подписчикам и 5 0
экземпляров «Международной книге» для
экспорта в Америку, Англию, Францию,
Чехословакию я другие страны.

Готовится к изданию II том Атласа ми-
ра. В нем будут помещены карты респуб-
лик, областей и краев Советского Союза,
историческая карта, карта аграрных отно-
шений царской России, карта гражданской
войны и др. Экономические и обзорные
карты для II тома оформляются к печати.
Он выйдет в сентябре 1 9 3 8 гола.

В КОЛХОЗАХ КИЕВЩИНЫ
Ш Я П Ш Е Т С Я РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

' КИЕВ, 9 февраля. (Нерп. «Прим»),
Начальник отдела учета областного зе-
мельного отдела тов. Алексеева утверждает,
что распределение колхозных доходов уже
закончено. Между те* факты говорят до-
гм. Только 5 феврали в областной земель-
ный отдел поступили, наконец, первыеI»
довые отчеты колхозов Коосунского и Чер-
касского районов. Из других районов отче-
тов нет, хоти в земельном опеле утвер-
ждают, что 78 проц. колхозов уже закон-
чили их составление. Допустим, чте и »
так. Даже в атга случае остальные 22 пред.
колхозов не представили отчетов именно
потому, что ж> сих пор не распределял
доходы.

Но и в Черкасском районе, представив-
шем отчеты, колхозы роздал лишь
71 проп. причитавшегося колхозникам зер-
на. В других же районах положение зна-
чительно хуже. В Белоперковском районе
из 50 колхозов годовые отчеты соста-
вили 34. Остальные задержали их нэ-за
того, что доходы не распределены. В Бере-
занском районе из 39 колхозов не распре-
делены доходы в 21 колхозе. В Дымер-
ском районе из 40 колхозов только в «а-
кончлли выдачу зерна на трдагея. В Фа-
стовском районе из 64 колхозов
34 распределили натуральные я ;
доходы.

Почему як задерживается раеярвж-
ление доходов? В некоторых районах,
как и в Фастовском, до сих пор не амии-
чен обмолот. В ряхе районов отстмт учет
трудодней.

21 декабря прошлого гола бюро обюиа
заслушало доклады о ходе раенреяыеии
доходов в колхозах Маиарокиго, Хриетм-
яовского и Рантнянсюго районов. Обяя
отметил, что распределение доходов затя-
гивается. Секретарям райпарткожя, преюе-
дателям районных кяюлянтельньп комите-
тов, районным земельным опелем, дярек-.
торам машинно-тракторных станций было
предложено организовать расчеты с кол-
хозниками.

Прошло уже полтора месяца, во обив!

еще не проверил выполнения своего реше-

ния. Заместитель заведующего сельею-

хозяйственпым отделом обкома тов. Пастер-

нак прямо ааявил: «Обком партии занят

подготовкой Е севу ж не интересуется ятн

вопросом. Значит, и в районах руководство

распределением доходов ослабею».

Т.

СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО СТАДИОНА

В Центральном парке культуры « отям-
ха вмени Горького (Моста) строится боль-
шой стадион. Он расположен влево от глав-
ного входа в парк, за Малым прудом. Т

В центре стадиона сооружаете! спортив-
ное поле для футбольных и хоккейных мц>.
Вокруг него разбивается 400-метровая бе-
говая дорожка. Зимой яа ней будут состя-
заться конькобежцы. С обеих сторон пом
предполагается построить трибуны м
15.000 человек.

Малый пруд превратится в благоуетроен-
вый бассейн для плавания. Невдалеке от
него будут теннисные корты, волейбольные
н баскетбольные площадки.

На территории стадиона строятся тавже
два здания для раздевалок. На плоемх
крышах зданий предполагается устроил,
екзтинг-ринг (площадка для каталя я»
роликовых коньках) и гнмластнчесств
площадку.

Новый стадион должен быть готов >
1 августа втого года.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Хулиган и рулем. Позавчера даем

пьяный И. С. Александрейко — шофер
1-й автобазы Мосгорвнуторга, и слесарь
той же автобазы Галалия угнали с Мыг-
яой у.типы (Москва) грузовую автомаши-
ну Л : МВ-92-54. Машиной управлял
Алексанхрейво. На Б. Тульской улице
грузовик сшиб гражданку Дорохину, пере-
ходившую улицу.

Дорохяна доставлена в 4-ю Городскую
Советскую больницу. Александрейко •
Галанин арестованы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

МД) ПОСТУПИЛА! ПРОДАЖУ ^ - ^ .

Зк н0ВАЯ КНИГА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ
В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА

Документы на архивов царского и
Врвмаииого правительств

187В-1917 гг. Серия I I I. 1914-1917 гг.
Той IX. 17 октября 191Б г.— 13 япварн

1916 г. Огр. 822. Ц. п пор. 13 р.
ТРКБУПТЕ ВО ПСКХ КНИЖНЫХ МАГА-

ЗИНАХ И КИОСКАХ КОГИЗЛ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НОВУЮ

ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

„КРАСНЫЙ ФЛОТ1

0>Г1И ИДМДИвГО «МН4СС4РИДТ»
• ОЕННваОГСКОГО ФЛОТ* ОСС»
Кчнптсп пати-11 пни* • ж »

пиши 1шт»—1 р.5о и.в виц
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ •КРАСНЫЙ
ФЛОТ» прмвммапса мгшлува почте
• во все! учргавдевив! «Гоныиечатв».
ПРИНЯТУЮ ПОДПИСКУ гаагтиме узлы
пяправлают в валательгтво «КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА, по а д е н п МОСК11А ГСП,
Чистып пруды, 12.

Налателкпо «КРАСНАЯ И1)Е:)ЛД..

СМОТРИТЕ! СЛУШАЙТЕ!
Н О В Ы Й З В У К О В О Й
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й ФИЛЬМ

НОВЕЛЛЫ

ГЕРОЯХ-ЛЕТЧИКАХ
А в т о р - р е ж и с с е р - * . « • • А И О К И Й .

Операторы - В. аМИГГИИ, «. П И Щ И М » .

Композиторы - К. ЛЯТОШИИСКИЙ, Иг. БЕЛ ЗА.

•
В КИНОТЕАТРАХ МОСКВЫ:

с и а «
Производство Киевской киностудии „УМРАИН

ыпуок МОК РОССНАБФИЛЬИ. I
• •оосочт*

ютдоттсчттткккк

д и * • о

Я » 1 У | ДГГОИЛ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШИЙ ТЕАТР ООСР-
вол. Т Р И ТОЛОТЯКА.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЯ. ВО.1ЫПОГО ТЕАТРА СССР-

оп, Р И Г О Л Е Т Т О .
ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМЬ-,

МАЛЫЙ ТЕАТР-РЕ В И а б Р.
Поотояиные места Вт и Н и п м ц м .

•ИЛИАЛ ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДШПГ
МАЛОГО Т.РА-СЕМЬЯ ВОЛКОВЫХ?

— „ Й Й Ж И Е * 1 " "РДВНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫ* АКАДЕМИЧЕСКИ*
ТЕАТР СССР вм. ГОРЬКОГО-3 Е М Л Я.

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

ТЕАТРА СССР п . ГОРЬКОГО —
ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ.

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫ1 ТГ.АТ»-
ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРЛГКЛИЯ

Им. Квг. ВАХТАНГОВАТЧмомчесваа вомедав.
• ИОСФНЛ - ВОЛ. ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-I
I Гос. «аиуаь шюглм, у е с т .ДУМКА., |

ВВРМСКиПкАП- | О В М Ь Я О В А Д И й
ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР I Д О Ч Ь О Т К П Е Я . *
ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ | СОВАКА НА СЕНЕ, '
СП. перевеми. о 10/1. Винт. вил. деветптшшы.

14/П-Зав*ып1* т т и Пики. Вял.,
плат, яа Н/П на сп. «уавте Овецги, девстмт.
на 8/Ш. Лпца, не желают, воопольа. бмл.,
возвращ. нж по месту покупки.

ГОСТРАМ [ОЧНАЯ СТАВКА.
ТЕАТР МОСПС | СЫНОВЬЯ.

ви. М. И. ЕРМОЛОВОЙ | ШТОРМ,
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИ* (НовослоОодсваа, 37).

Камигаый гость и Руеалка.
(Эаврыт. спект.).

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА I Г Е Р М А Н Н.
ТЕАТР САТИРЫ. I БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.

Икнапйтвир I Ц Ы Г А Н О К А Я

--хрвтты. IОПВРЁТТЫ. лювовь.Гос. т-в ввлета
в/в. 8. КРИГЕР ЦЫГ АНЫ.

ЧРвО РЕДАКЦИИ в И8ДАТКЛЬСТВА| Моевва, «О, Леаввгаадсвм тоета, улаца .Пваады.,
*.|Ьвв| Иафовашап - Л 1-1МО1 Пасм - Д ММ» а Д М9-71| Оваороа вечата - -
•••••«я « ч~г- Севвставвата ведаажаа-

ады., я «4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Саамочаого ««Ч»-Д|-1»« | Парпйамо-ДЭ-10-М; Оыкаопмшйетаепога - Д«.1048) Ввовомачеевоп -П«.Н-в». Яаоспмаога-
- Д8-ао-Т«1 Школы, яшпт а опта - Д «-11И1 Меетаой сетв - Д а-1в-47| « п ц и п ы а вгаукп - Д*-11.07| Кмтава • *-*у"-тиват^д 111В1Ии пжтгтаампвмвпГ7' 5 1 и а
- Д ы д - Я . отяеа е«Т1в**«* - Д МОИ* о аедмтаап гааеты а своа сама*» ао т а а й т ш Д М М 1 ш ДЫМ*. аавишаграада - д юо-О) •шктаапоалип - д >-а»т

УПМИИЮЧ.ИМЙ Гммита № В—37371. Типвгифия питы «Ярки» м»м Стеши. Ищ. М И .


