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СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ РОМЭН РОЛЛАНА:

Р о м м Р М М И — Моим советски* друзьям.
Приветствия Ромм Роману А. М. Горь-

кого, союза советских писателей и Г. Димит-
рове.

На. А а ш р о в —П)яъ художника.
П«мр Яаврш — Жияя» Роллаиа.
Высгуштте тов. Маягояна на всесоюзном

с'езде ри<Щрра-колхошиков.

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР.
Вручение орденов передрвнкам Азербай-
джана.

ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ О ДЕТСКОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЕ ПРИ ЦК ВЛКСМ: Речи тт. Ал. Тол-
стого, М. ИлмаЯ) А. Барто, Л. Квитко, секре-
таря ЦК ВКГЦб) А. Андреем и секретаря ЦК
ВЛКСМ А. К»ОЙШ*.

27 янвмшяиа «слезных дорогах Союза по-
гружено ТшМП вагонов — 197,9 проц. плана.

Итоги восьмого дня стахановской декада.

В Египте возобновились антибрнтанат*

ШВСТ^ПМИИЯ студентов.

Подтверждаются сообщения об успехах

компартии на парламентских выборах в Гр*-

нни.
Усялеяие японских гарнизонов в Северном

Китае.

Всесоюзное соревнование
за высокий урожай

1о1увт тсмрпц О ш т • 7—Я ивл-
ш р ш иудов «ерша в ш и л • колхозно!
давеав* ямы! иод'ев соцааллствческог»
яврввяовааая. З а ж т ч в и жвааь уже в<
вшвте* еввлько-ввбудд. далеко! перспек-
тивой. Она явстввнво «штшаетсл п и к -
а п в труженввов в мвтра станет доетоя-
••«• всего колхозного крестынетв».
7 — 8 ввивардов вудов верна— ато не
только рост варошго хозяйства, во в рост
влагосдетоання, лачвого бллгополуч.-у| ка-
ждого грудящегося.

Партия мобилизует сейчас в«« гввя
«яды д.71 того, чтобы замяв* това-
рищ» Сталива не только выполнвть. во я
перевыполнить. Большевики никогда не
•влагаются на самотек, ввмгда ве увле-
кавтея успехам», а прежде >гего «ргаяи-
ауют массы. Нелепо дувать, что такую
грандиозную задачу, как завоевание 7—8
вгиллиардов ПУДОВ зерна, вожпо осуще-
ствить без самого широкого участия масс,
без большевистской массовой работа. Со-
циалистическое соревнование я в данном
случае является самым испытанный пете-
лов выполнения плана.

Вот почему на» горячо поддержать по-
чв» передовых «апганво-тракторвых стан-
цв1 Северного Кавказа, об'явввшвх вееео-
внвое еореввоааяве •» высока! трока!.
Товамяшя Отзроквжев (Алподоновская
МТС), Дыссян (Старот»тарс«ая МТС), Ка-
саткян (Благодарненекая ЧТС) перед всея
стране! взяла м себя обязательство повы-
сить уроха!ногть в обслуживаемых машнн-
оо-тракторяыяп станциями колхозах на
30—СО пудов е г е т р а . Десяти иапян-
но-тракторныт станпий ухе. откликвулВсь
ва ятот призыв. Директора МТС конкретно
указывают, какой урожайпоств онв будут
длбиваться, какие проведут агротехниче-
ские веропрвятив, как снизят оебеетои-
«ость волевых работ. «Инвциатава втих
МТС, — говорял тов. Молотов на последней
сессии ПИК СССР. — должна вызвать все-
•ерягю вату поддержку. Еожелаем »тия
товарищам в всея, кто берется во-вастои-
шеву и дело поднлти урожайяоетв, вся-
ческах успехов».

Завоеванве высоких урожаев становятся
дело» честя партийных я еоветсквх руко-
водителей. Эта надо только приветствовать.
Ва-дяах заключают договор соревнования
'Ааово-черяоморекиЙ край в Днепропетров-
ск»! область. Характерно, что в втов со-
вмвовавав Ааово-Черяововеквй вра! а
днепропетровская область в* ограничива-
ются торжественный вызовов в общими
деиарапдяив, а выдвигают совершенно
коакретиы* обязательства. Вся страна с
большим внвваввев будет следвть и сорев-
нование* втв1 ивредовьп вервовы1 рай-
онов.

Получено еообщенве, т м подобный дого-
вор заключают яежду -собою Татарски в
Башкирская республвкв.

Нет еомвввш в тов. что в гаям блн-
асайшм «ревя вступят в соремювалв« не
ТОЛМЕО все- мшмяо-трактоояые стажми,
во в все края в области. Стаханове** двв-
жевве в деревне пвдготовядо все т&мввл
для тог», чтобы соревяовдпе ввело гол-
ны1 успех. Дело теперь тальк» в тот, что-
бы соршвоватьоя по-яастовшпву, не рело-
лющмвв. а авпо! прастачесвой работе!.
Наао омлать так, чтобы ве только руко-
водящее работав* колхоз» а и вашвняю-
тракторяо! стввпвя апалв о сореввовалвя.
а чтобы во* без всключеявя васелеяае кол-
хозно! дереввв вило втвш «врвввоваявм в
прякишо бы в вея саАв автавЪо* уча-
стие.

В свяаа е втвм вам усамть на «дну
опасность, грозящую успеху сощмлвствче-
овогя сорвяюваввя аа высокую уролиа-
воггь. Нокотврие товаряшя чрезвычдйоо

легвояыеленяф «ттелтел с <яоп обяза-
тедъствал. Дают торжественные обешшы,
влито шутит по поводу глрепнпваавд в за-
бывают сааое глаявое. Забывлют о сашх
наоуплнп вопросах провзводстм, ыФым-
ют о то», что яеепняял посетил хаила-
яяя уже не за горат, «е нимт того, что
есть веаало отстающвх ластов, обратвть
вввишве на воторые яужао я о м ш . Прв-
ведеш некоторые факты.

В сПрааде» уже сообщалось о то», что
нефтебазы ледополпепы горючи», потоку
что МТС в ооятмы «е сшетаат с выборкой
нефти а гоюлма. Это очень герьеллал
угроза поселю! калпашн. Нсшоп'Я л» па-
поввпалвя в предупрежделвя, лоложпнвв
остаетгд в уяде. краев я областей полрелс-
яеву неолагополучпын. На Украине, ла-
прпер, вс« балы перелолм>41ы горючиш в
вьшужд<«ы отаазьпмться от да.илейшето
заноза. ОсоЛпиио плохо « Оцегясо! обла-
стк. Прабьпатщне из Батува я Туапсе
танверы « «ероснига я .тигтюикш простаи-
вают в Одесской порту по 3—4 для в ожя-
( а ж и разгруля. Горючее, лрвдлазяачон-
пое длл 0Д(УУЖО1 (Лтгтв, аз-за того, что
оерелоневы все базы я склады, ошра-
вляетм в другие л/лаггв я края.

Плохо в в Воронехской облагтв. Та* же
пефесюлвены аефтебазы в склады, так же
«верно кд4*г выборка горючего. Но и то
же время вся тара МТС в совхозов пустует.
Лврсхтора МТС Яковы яз-за иеюстатна де-
пехнъц средгрв откладывают вывояку го-
рючего на влсиу, то-всть тогда, когда иа-
ступят р»спутипа. Лочаетсл пл*н снаЛже-
в м Воронежской областа горюяяи. потопу
что снабжающие оргатзапвв невольно нд-
чняают сокращать отгрузку горючего, и не
исключено, что в разгар сева базы Нефто-
сбыта не будут располагать достаточный
запаса* в.

Прввыоа еще одви пример. Обшпизвегг-
но эначеяяе 1»яе<«иьяых удобрйний. но
между тел на железнодорожных стаяпиях
Курской области лежат 9.000 тонн яиие-
ра.1Ы1Ьгх удобрений. Из-за нецонуствчой
раедлябалности областного зехелкного у4ц>а-
ВЛЙЯВЯ, некоторых яашинно-тракторных
гтаппяй ценные удобреши вопгут под сне-
го», храллтгл кое-вак, ссыпаются в раз-
битые, дырявые сараи. Тав оЛ-гвит, на-
гцгавер, дело в Суджднокох районе.

На Севеттов Кавказе, копа взялись за
проверку секли, ЗЛГ1ЛЫ.1ШЫХ для ярового
ста, то удеспялось, что качелво САХВН
во вшогвх случаях ве «твечаст требова-
н и я .

Вот фалты, ая«о юторит нельм гароЯ-
тн я которые ииеют явплсрел-гвеиное от-
ношпние I еоревновалню за высокую ури-
жляиоегь. Д»ректор яа-шинно-тракторной
стаяпвя. мшвявший о тов. что он уве-
личит урожайность в два раза, и не пояа-
оотявшяЯся о снабжении горючим. — »то
болтун, а не директор. Грош пена талону
соревнопмшю и тысяч руковпштелям. Пер-
сональную ответственность за вьлюзку го-
рючего с нефтеоаз несут сек|>етари обковов
я крайкояов. Нужно со все! Лолыпепяет-
смй решввостью бороться против зазнай-
ства, болтовня, торжественных обещаний, не
подкрепленных делоя: Неверно приставлять
себе, что оргадизШя я руководство колхоз-
ный производством Польше не представляет
някакях трудностей. Победы завоеньгвакггся
в упорной работе в борьбе—только в ато»
сл>учм партавные и советскве работники
вогут рассчитывать и» успех оорсмоеа-
пая.

Весеяияя посевяал ы ш а и н я пряолв-
«ается быстро. Нам нужло в ято» году
собрать 6 шлдиардоа 300 «ялляояок пу-
дов зерна. Если вы п о едолавх. а вы это
должны обязательно сделать, то решелие
задачи, постатейно! товарище» Сталиным,
будет обеспечено.

В последний час
Закрылся с'езд рыбаков-колхозников

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. МИКОЯНА

Вчера закончил свою работу второй все-
еоюаяы! г'езд рыбаков-колхозников. На
заключительно» заседания с'езда принят
проест ливерного устава рыбапко! арте-
ли, который вносится ва утверждение пра-
вительства. Одвви ва аазме!шнх пунктов
проект» зтого устам, составленвого на
основе Сталинского устава сельскохозяй-
ственной артелв под рукомдетвов тов. Ми-
кояна, является закренлевве за колхозом
вавечво в бессрочвое пользована* водных
участков.

С'езд избрал правление «Рыбаиилхоя-
цеятра», в которое вошли знатные рыба-
кв-сгахавовцы: оргаявзатор круглогодового
лева тов. Ервошквв — брягадвр парусной
рыйнящы колхом «Во.1ьтевп», Икрявин-
сюго района, Ота.твнг|1адского края; Наде-
жда Влщенко — трченская рыбачка кол-

хом яненя Мвкояна: тов. Милькян—бри-
гадир ко.иоза вмпяв XVI с'езда лартвв.
Красноярского района, Сталинградского
краа. и другие. Председателем правления
утвержден тов. Мамонов.

Яа с'езде выступпл с яркой речью нд-
ро]нмй хокиссар пяшево! промышленности
СССР тов. Микоян, встреченный продолжи-
тельной и оурно! овапвей и возгласов:
сСораггнвку я яругу великого Сталина—
ура!»

Тов. Микоян поставил перед рыбакави-
колхознпкзмя задачу: на основе повыте-
ввя проязводятелыгоств труда значительно
уяелвчвть добычу рыбы в тем самым еще
больше повысить колхозные доходы.

По рягапряжетпо тов. Микояне ЛУЧШИМ
рыболопегаин колхояам СОЮЛА выделены
грузовые вашпш.

ДВА СВЕРХМОЩНЫХ ЛОКОМОТИВА В СМЕНУ
Рдоволнте.'м и стахановцы Ворошило»'

градесого паровозостроительного завода ив.
Октябрьской революпвв обраталась к ва-
аадвоау ввввосару тяжелой пропипленяо-
сти тов. Орджоииваизе с пвсьвов, в вото-
роа отвечают яа призыв варкоиа—давать
в полторл—два рала больше, паровозе», чех
ото было залроехтвроваао я п р о с т о й вош-
воств завча.

Руководителя в стахановцы завода твер-
до обещают » з и в втов году достгчк тем-

п м провзводства. соответггвуюпих проект-
но! мощности завода, и не позднее чей в
1938 году освоить удвоенную проектную
мощность—1.800 паровозов в год. Таким
образом засох будет выпускать два паро-
воза в смену вместо одного по проекту.
Это значит, что Ворошилоаградссай завод
свожет добавочно давать стране столько
сверхвощяых локомотивов, сколько должны
далать т е с т е два новых намоченных к по-
строив») завода — Орскяй в Кузнецка!.

ЧИРЧИКСЮМ АКВЕДУК
ТАШ1БНТ, 28 января. (Кввр. «Прай-

сы»). Па площадке Чкрчакского строитель-
ств» сдав в гегплоатацв» большой акведук
(смруженае в виде мост» с открытый ка-
налов для проводка воды).

Вода река Зах пущена через новый от-
ввдяцяй канал в пошла по акведуку над
сбросвыи каналов будущей пдроставцлв.

На млсте старого русла реки будет етровть-
ся здание гвдростаацы.

Новый акведук — крупнейшее сооруже-
пие такого рода в Узбекистане. Длина его—
56 метров.

Пуск воды в новое русло позволяет ши-
роко развернуть работы по сооружению ко-
тдоыша под здаше мштроставцах.

* У Ч Ш ОРДЕНОВ ПЙШВИШ
: АЗЕРШДШ

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЩЖ ССР
На ем1Мв»ака^ивм шваяивв Прв-

зидвуви ЦК Сове» ОСТ яфучивш «ввава
рвам «аввапш раввчвх в ЩИШЩ,
•хввнмв -в .ашиаашв, авшввавов в

агВввовввв, вооотиатме! чрц$иш ввгтел-
лвпааяН, •Ц)|ива),«|а«тевва ваовппвм,
ипащвввв I м
но! дпази

О д в уавпреввпн ваюмю! ватрин нб*-
че-вррстьявовоп ШГТШГ'Ч»—буром! ли-
стер промысла в*, ^(аша Иеяаал Мавввл-
Заде, эвеньевал м|1вз* а». Спиче*. Алва-
в*, знатаал л«пав» 4ааа Нувави, аавау-
жевны! артист иц/иШшмЛ «псвш
Мамедов Гполь-Бю», ауваавт Кттфаов,
15-лет1ил героина хлвповш М и | Кврв-
мова, учвтельввцв>Ш11М мввливн
двем, ввамяер-вФфтвошв Таврвва, влдд-
ши! воваядвр амр6в|д9вднско1 явавваш
Аслапоп, поят Веввлов • др.

Получая орден», гг. Парфега, бурово!
вастеп промысл» ва. Лежав», Валкров»,
ударница колхоз» ив. Воровялова, Весвлов
и Шадбаларя, нарммпрос АССР, благавв-
рят партию и правительство за награду а
обещают оправдать ее еще более аверлп-
но! работой.

— Ота-шн скалал. — говорит то своей
ростом языке тол. В&гврова, — что слово
болш)'в»ка — кршкое слово. Паш пред-
сталитель на приеме лалпей делегация ру-
ководители «и партия в правительства з..-
явя.1, что вы будем работать еше лучше в
пожжем всему миру обраяаы соцвивстя-
чпекпго труда. Зто яаятие«1ве мы подтеер-
ждапм сейчас в обещаем «го сд«'ржать.

Под шумные аплодисменты ояа закапчи-
вает свою речь возгласами: «Д» здрюствует
Михаил Иванович К.ивнтга! Да здравствует
наш любимый волиь товарищ Сталин!»

Снова вспыхнули горячие аллодвевляты,
когда к столу председателя четкий, разме-
ренным шагом подошла делегация азербай-
джанской дивизии, награжденной орденои
Красного зи&чгам. Командир днягля тов.
Вкчврол, В1МГ.1ЯП.1ИЮШНЙ ату делегацию,
принимает от Михаила Ивановича орден я
рапортует высшему органу власти о бое-
вой и политической подготовке

— Азербайджанская дивизия, — гово-
рит он.—гфоряяромшия в 1920 году под
непосредственным руководством соратников
тмалигца Стмипа — С. Орджоникидзе в
С. М Киролз. росоа и закалялась вместе
со всей нишей рабоче-крестынской Кр1С-
ной Армией. Она вырастила сме.шх Гюй-
пон. являясь вместе с тем школой боль-
шевистской подготовки активных работни-
ков для нашей со1шлнстнч<укой стршкеп.

По окончании речи тов. Везирова с«-
бряншпеся у с у ш а ю т тумную овлпню в
честь вождя народов товарища Сталина,
всесоюзного старосты М. II. Калинина н
маршала Советского Союза тов. Ворошилов.!.

На том же. заседания орден Летгна ч>у-
чен старейшему поату Таджетистаял. тов.
Лахути и профессору Свердловского лку-
шерско-гинекологичесвого внетитута топ.
Лурье. Орден Трудового Красного знамени
В))учен таисе оптяжчшу обувной фаЛрнт
«Бурпвссптк» тов. Свдорову в столяру
Красносельской небелыми фабрики Тол-
стоусаву.

Пртшв орден Лениса, тов. Лахути об-
ратился к Президиума с речью-стихАмп,
которые он прочел сначала оо-таажнкски,
потов п о р у с е й :

я «игу
_ . гувм в ввавмвв».
Лк вогучай ыаж-создатвл.

У звал» вм
I в пев*
•з еердда < в» вов».
Вручевв» вшввв в«в*вг*Пв. Повцявл

ватражяввал, у в . К а ш и дрмвиоевт
1вврв»1д

Смгд» *л*Р«вав « т а ввй,
•пвашпвг «а

| У авв
поывввяя |вви1в ва эв, чтобы вопаеп
криви.

— Что заставляет нашит володнх рввв-
чих. наших молодых КОЛХОЗНИКОВ стремить-
ся в Красную Армию? — спрашивает Ми-
хаил Иванович- Прежде всего они вели-
колепно понимают, что в Краен»! Армия
люм растут в культурно и тю.титичеевв.
Выходя из армии, человек делается аатвв-
ным работнввоя. Если вы возьмете дере-
венский актив, то вы Увидал», что в втов
активе огромный пропент составляют быв-
шие красноармейцы. Но «то не все. Рабо-
чие и крестьяне любят свою родину, любят
Советски! Союз. И онв прекрасно пони-
мают, что только могучи в культурная
армвл, армал вполне сознательная может
обеспечить неприкосновенность границ Со-
ветского Союза.

— У меня, — продолжает тов. Калв-
ннн. — нет н и к а т сомнений в доблести
я храбрости национальных частей Красной
Армии; в этом они НИЧУТЬ не УСТУПЯТ ОС-
НОВНЫМ к.ирам пашей армии. Важно, тто-
бы они ве уступали в большевистской
храброств. А что значит болыпевветская
храбрость? Это значит, не подставлять »чш
свою ГОЛОВУ, а уметь, если УЖ на то по-
шло, положить свою ГОЛОВУ с честью, что-
бы «ни. >та голова, окупилась десятикратно
половами врагов.

Заканчивая спою речь, ток. Калинин
высказывает пожелание, чтобы Азербай-
джанская дивизия Пыля в числе передовых
дивизий нашей еллвной Красной Ариия и
чтобы она хранила и развивала ТУ поли-
тическую лилию, которая провочгтея во
всей иагаей Крас#оЯ Армии, чтоЛы она
всегда пыла тесно связана с рабочим клас-
сом н колхозным крестьянством. — Я счи-
таю, — заявляет тов. Калинин, — что ята
тесная связь г трудящимися является од-
ним нз самых МОГУЧИХ средств поднятия
боевой мощи нашей армии.

Тов. Калинин еше раз поздравляет всех
награжденных я выражает плдежду, что
ата награда вольет в них новые гилы для
Гюрьоы на фронтах хозяйственном, КУЛЬ-
ТУРНОМ и военном. (Шумны* яплоаисманты.
Награицаииы! устраивают в часть правя-
таямтва и партии горячу» ввацим).

Стахановская декада
Итоги восьмого дня (27 января)

золото
Как я и первые лги стахалллской пяткдвевкп, золотая гтропштлянлмсть про-

должает работать на ^ыгоком уровне. Среднесуточное выполнение плана по «Глав-

золоту» составляет 120 проц. Это дало возможность уже к 27 япваря досрочно выпол-

нить январский план по трестам «Запсибзолото», «Уралзолото», «Еяиге1млюто1,

сАиурзолото!, «Якутзолото» в «Кэчклрмолото», об'еднняющпх 64 прииска. План вы-

полнен также приисковым* управлениями: Кдрагач-Майкавн (трест «Каззолото»),

Курлия (трест «Баргуаянзолото») в Мелентьеасим рудников («Миагсзолото»).

Работа золотых п^икчип за севь стахаюовевах дпе! создает улерешюсть в той,

что плав ажмря золотая пфовышленность выполвят досрочно.

МЕТАЛЛ

Металлургаческве заводы Союза 27 лгваря выплавили 3 9 . 1 7 3 тонны чугуна —

102.2 прок, плана, п 4 4 . 3 4 0 тонн стали — 103,1 проц. плана. Првяата произведено

39.569; тонн — 1 1 6 , 4 ороц. плата, в том чвеле об'вввяеляе «Сталь» план выпучхи

проката выполнило яа 122,5 проц. Средний коэффициент использования домен по

Союзу та* же, как и в предыдущий день, составил 1,06. . .

УГОЛЬ

27 япваря во всех бассейнах Союза добыто 360.003 тонны угля (97,5 проп.

плана). В Донбассе добыто 221.519 тонн (95,5 проц. плана), в Кузбассе — 45.418

тони (94,9 проц. слана) в в Мосбаосе— 23.908 тонн (103,6 проц. план»),

г'-' ':.'• ' •.•-••• .'•" '' ; ' - Н Е Ф Т Ь ••• ' ; ••' '•• • '•••' '

Нефтяные тресты Союза 2 7 января добыли 76.785 тоня лефтн при плане в

74.843 тонны. Азербайджанские нефтяные тресты в этот день добыла 59.248 тонн

нефти — 105,7 проц. плана. Значительно перевыполнен план по бурению (149,3 проц.

плана).

МЕЛЬ

На уральских рудниках 27 января добыто 10,54 тыс. тонпы медного в серного

колчедана (106,1 проц. плана). План выплавки меда в этот день выполнен (по Уралу)

на 97,4 проц.. в той числе Брасиоуральскви заводов — на 113 прок, и Кировоград-

ским на 75,1 проц.

ХИМИЯ

2 7 жнвтря хниичолгае ЗАВОДЫ Союза выполнили плав производства серной

ввелоты на 113,6 проц.. фосфатных удобрений — на 121,4 проц. Наилучший суточный

с'вв серной кислоты д и Пердевли завод — 54 авдохрыш».

Товарищ Роллан
Роман Ролллн празднует сегодня 70-л*-

тне своей жита и. В нашей стране имя ве-
ликого французского писателя пользуется
широчайшей популярностью. От городов в
сел, заводов я полей Советского Союз» тя-
лутся тысячи нитей н Нильпев, где по-
стоянно живет в творит Роллая. Туда, к
маленькой вилле в Швейцарии, обращены
гегодня в.юры н сердца миллионов совет-
ских людей, посылающих своему искрен-
нему другу самое горячее выражение глу-
бокой симпатии и наилучшие пожелания.

В прошлом году Ром»н Роллан провел
несколько недель в Советском ('опте. Впер-
вые за 1Г> лет писатель покинул Вильиев,
где все яти годы жил бязиыездпо, чтобы
отправиться в страну, где, по его словам,
осуществляется многое из того, о чем он
мечтал еще юношей. 'Мп недели еиге сне-
жи в памяти советских люден и надолго
запомнились Ром.ш РОЛЛЯИУ. Переступив
Гранины 1'лшей родины. Ролллн написал:
«Дорогие товарищи из Ш'Г, вит уже ино-
го лет, как мне хотелось приехать к вам.
Есть старая итальянская поговорка: «Уви-
деть Неаполь я умереть!». Я же говорю:
«Увидеть Москву и снова возродиться. По-
черпнуть у вас НОВУЮ эиергню, чтобы дев-
ствовать!»

И до приезда РОУЭН Ролляпа в пашу
страну мы знали, какого великого друга она
иве#т в его лице. И до приезда Ромян Рол-
лана в Советский Союз для великого писа-
теля уже давно был решен вопрос о том
решающем значении, которое им«ст гонт-
лястичеекпе строительство в СССР для
судьбы всего человечества. И тем не ме-
нее в жизни Роллана его пооздка в Мо-
скву я пребывание срап строителе! со-
ниалтма были заметной и значительной1

гехой. Она как бы подвела втог почти по-
.нценовой его борьбе за ияеи и дело, чуж-
дые, как говорит сам писатель, классу, и.)
которого он вышел. И Роман Роллан выра-
зил ата в волнующем в прп-р.тюм письме
/товарищу Сталину пава ну не своего от'езм
из Москвы, 20 июля 1935 года. Ов писал:

«Дорогой товарищ Сталин!

Наканупе аюпго от'езда т Мосшы, я
посылаю Вал мой сердечнейший лрнвет.
Во время мопго слишком короткого пре-
бывания В СССР, ОГр*Н1ГЧе.11ЯОГО ПЛПХ1ГЧ
состоянием МОРТО здоровья, я солрипос-
нулся с могучим народом, который, |гро-
водя пе'.грмтанпую борьЛу против тыгл-
чи препятствий, создает под руковод-
ством компартии в героическим и уно-
рядочепноч порыве новый пир. Я яое-
хвшался яго здоровой мощью, его ра-
достью жилил, его антулиатиом, шчччо-
тря ва лишения и трудности — мало-
ло-«алу твреодолевапмыс — которые еще
более подлипают нопность «го великих
?аоот.

Я уезжаю с подлтльтм убелцдеяяеа
в том, что я и предчувствовал, приез-
жая сюда: что единственно настоящий
ввроплй прогресс неотделимо связан с
оудьЛаяся ОСОР, что СССР является плл-
ве«|гыч очагом 'пролетл^гвого Иптерня-
пнонала, которым должно стать я кото-
рым будет все человечество, что обяза-
тельным долгом во вс«х странах являет-
ся защит» его прогни т е х нрагон, у|ро-
жатппгх ого под'ому. От этого долга,—
Вы это знаете, дорогой товарищ,—я ни-
когда не отступал, не отступлю никогда,
до тех пор, пока буду жить.

Ж«у Вам рутсу и, через Вас, я жжу
бесчисленный руюи ве.ткого парода, к
которому я чувствую С4КШ Срзтока арв-
вязшаыя».

Для вас Роизн Роллан не только великий
в а ш е й совршеняоеп, не только певец но-

вого вира, по в борец против старого вир»
капитализм», друг трудящихся, яепринирв-
вый враг реакция я фашизма. Ивл Роввв
Роллаиа украшает золотую книгу борьбы
мирового пролетариата против фашветско!
деспотии. Роман Роллан не раз иоднавм
свой голос в защиту антифашистских бор-
поп, против преступлений Фашистских нра-
коГн'сов, воинствующей каппталястическо!
реакции, опасности нийны. Имя Ро.иана—
нмн и друга и защитника—произносится в
восхищением и в странах Европы, и в Ки-
тае, и в Индии, н в Америке, н в Африке.
Ибо Роллан верит в правоту дола трудя-
щихся, в жипотпорящую силу социализма.
И ато—не пассивная вера, а глубочайшее
уйеждение., что только то деле, потоке уже
победило н Советском Союзе, освободит че-
лопечество от рабства и варварства, вт
гнусностей капитализма, исковой тьмы.

Роман Роллан не сразу пришел к этому
убеждению. И Т1!Ч1Ч1ие многих лет он «искал
свой. ПУТЬ». И, быть может, самое замеча-
тельное я жтлшп итого великого худож-
ника было то, что он пс колеблясь пошел
против течения, когда па Востоке засвяля
светочи Не.тнкой пролетарской революции,
приведшей в движение миллионные народ-
ные массы. Роллан пошел с ятями иасгаии
по «широкой дороге народен, шествующих*
победе через развалины прошлого».

Ронян Роллан — страстный проповеди»
мира и беспощадный обличитель фашист-
ских- злетрелышгеов ноной мнроной бойня.
В одной ю своих последивх статей — «За
неделимый мит>»—ои развертывает перед
французской пнтеллвпчигпей шврокую прв-
грлмму бор|/|ы .1,1 сплочение тех, кому до-
роги интересы парода, кому дорого буду,
шее человеческой кт.тъттры. Ровен Ролля
намывает к ммданию «барьера мира».

«Мы пеглжиттм,—пишет оп,—один
яд наиболее критических моментов в
истории. Енчнша, а вместе с ней весь мир
ПАХФЛЛТСЛ п&калупг ларьлм. Уже чув-
ствуете* дуновение войны. Гитлеровская
Германия лихорадочно готовитсл к напа-
дению. Нам упюжает бедствие, наооии-
иающее стихийную катастрофу.

М ч ч л Ещхмм, мы должны взяться я
руки и образовать барьер. Барьер мир».
И пусть остерегается всякий, кто попы-
таетеи его т|мнуть».

Перед илмн пе только писатель н выелв-
Т1'.1ь. по и пронвцатг.и.ныЯ политик. Роман
Роллан говорит в этой статье, что основе!
«барьера мира» может стать только сотруд-
Н1141ЧТВ0 между Францией, Англией и Совет-
ским Сонном, он призывает к об'единепвю
народов Европы с помощью общего пакта
шанвопомищи. Дна дегятнлетвя назад Рол-
лан писал под г|»хот орудий овои статьи
«Над схватит». Сейчас, когд.1 к Нклывяу
нее чшце и чаще доходят подземные толчке,
С1ШДеГе.1ЫТН)Ю1Ц11С 0 |||Н1('|.ТИХГ-1ШИ НОВЫХ

военных бурь, Роман Роллан бросается в
схватку с фашигтгкимв поджигателями вой-
ны со всей яростью и силой, которые таят-
сл в его дуин'.

Нот эти черты особенно дороги рабочему
классу и делают Роман Роллана общепри-
знанным участником великого пролетарско-
го дела. Это дело Роман Роллая считает
споим делом. II именно поэтому мы говорив
о нем, как о великой личности нашего вре-
мени. Для пас Роллан—соратник в борьбе,
друг, товарищ. I! в его лице мы прнвет-
тиуем всех тех, кто нашел в г«бе муже-

ство и силу, чтойы порвать со ста-
рым ми|юм, всех тех, кто стал на
сторону рабочего класса, единственно-
го класса, которому принадлежит буду-
щее, единственного класса, который может
разрушить до основания старый мир и осво-
бодить человечество от мертвящих оков и -
плталзиа.
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К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ РОМЭН РОЛЛАНА

Великий писатель, друг СССР, пламенный б
Моим

советским друзьям
Ромэн Роллан

Дорогие т а р а щ а ! Благодарю Вас и то, чт« вы4 чествуете шш семьдесят лет.
?то словно конец путешествия: Парвж—МОЛВА. Я првехал, • вы меня приветствуете.
Путешествие было нелелн*., яо «кончилось ояо хорош*.

Знаете ля вы, «тсуда я пришел, к глубины вяках лет? № раздавленной Па-
риакжо! Конмупы, яа разгрома ее, последовавшего и раарутт«лы|о1 во!во1 1870
года-

Мпе было тогн четыре год». Жы я ш «влепим горок • венгре Франтя, •
шно и моих первых вогоояиашпй— а « у она аяво! и* дороге срец обледенелых
поле!, и у слушать, к м гротчут я у а м , гремевшие мсруг Парах*.

Я вышел к ато! побежденной Фраащвя, д м ж ш побвжлвввой — а • войве • в
РЕВОЛЮЦИИ — Фраяоав, которая в продолжеаве всем м«го детства а отрочества
сгибалась под тяжеам бременем песеввмяа. Отпечатав вте! моха долг» лежи на
фпаяпужко! инчеллвтеияри, лить в скептической ярома м н и м а ояа убежите.

Лучшие ее представители, освободившись от свои мблуждений. замыкалась в
стоицизме Гспан вашел пуп, чтобы слатг воедвно стоапазв а скептицизм, смеющийся
н и зрелищем мвра. В мЛюаоеп ато было воаа орибежящея. Другим прибежищем бы-
ла почта об вскусстве, («торал тогда вали» прекратим воплощение в аузыке
Рвхари Вагнера.

Но это бегство от жамш меня ве тдаиетмяшм. Я в* мог забыть жазвъ, пре-
красную а жестоа>уа>, ее битвы, ее пуцагаа Сама* найти путь к ве! аве поног
пщн аз ваши велашх люде!. 1«е Толсто!. Я яма*га» ае мбуду его голоса, полного
пафоса, его душераздирающего «Что делать!» Оя таяьво-что открыл все гтр«дыае мара
и больше ае мог его вымогать; оа порывы со спокойствием слое* семейной жюни
к с гордость*, которую «ну дамло его иеян/оетм. Но * — вне было топа 17—18
л.-т — а вмляикя посватать все вое векуеетм, все своа силы елужевая челове-
честву. ,

) Ы немало труп» стояло ояастя ггптп себе. Я чувеикшал себя потермаьш
* лператтрно* автв* Парии, оочтя одвпокня в т й апдшьямй ереде, где волею
судьбы а очутимся.

В течеви д а л п лет н и п р а в и л б а е т е * * * и п п л а т , впа путев веяя
хотела шукать. Мае быле тридцать лет, котш я м первые удалось вмтавать, чтобы
мп! голое был |уеп1Шав—(те почта т*тчас аи заглушил—а авух драматических про-
изведениях, которые была сыграны всего по одвоау ралу: «Аврт», где * символиче-
ской форме изображалось, как ере» — в друпя а врал — душат молодог» человека,
исполяеивото героических порывов, а «Волка», пьеса, навеянная делоа Дрейфугл
Мне было около т р о и лег, когда воя «Жязвь Беповма» а первые тош воего «Жан
Крнстофа» пробна, вакояец, брешь а стенах вое! тюрьмы в дам мве вомганогть
общаться с неизвестным! друзмм, утаетевнывв, м а а, дала аяе возможность помочь
па а получать .помощь от в п . Пусть лот пример утешат а придаст бодрости мкдыа
пзеатыяв яашп дяс1. которые чересчур твриитса, о т сокрушаютса, что ва первых
же порах к яви не првхопт успех, что ях м вачааают веаедлепво печатать.

Я аабри слова девизом веляхае слова Бетховеаа «ГЛгсЬ 1е1<1еп РгеиЛе», ве а из-
вращенном иетолкомвтп ях, мк «Радость в етрадаан», ааа кзадьтацаа етрадаяия—
пещь болезненная я вредная, а в подлинном вх значоинп: «Перся (ппгеп) страдание я
пггмотря на него—радость!» нлв еще сильнее «Друзья, вы, что страдаете, берите
радость, завоюем ее».

Чм1 же клметгя ас-ня. я завоопа.1 ео мояа «Жан Крястофом» я его жшнью пол-
ной (ю\»ш, а № у»с|.Ш(Чч «Жан Крнстофа» тотчас же во.шик бодрый «Кола Бре-
ньон». стонший, а это знаю, другом мяогах из вас, пои дру.<ьи в С€СР.

Но пшты—всего лишь ласточки, возвгтающяе приближение вогны. Они еще
ее не создают. Прежде чем наступит весна новой жизни, надо пройти чепе.1 дни. когда
идет пит и дпжи., и пстренные дни, знаменующие шчичод от одного вртаоот года к
другому. То были «щншн волна и ваша рополтпня—разрешите шю сказать- паша л
паша |н'волоиии. Потоку что вы боролись не только для самих себя, вы боролись и
для нас. вы боролись для всех.

И в пей нашли свое осуществление мечты моего искусства, надежды моей жизни.
дух «Жав Крястофа» и «Кола Брепьола».

Когда я был у вас в прошло» году, больше всего алия поразил «о всех письмах
с приветствиями, которые я получал со все» концов СССР, один крик, идущий от
самого сердца:

«Товарищ Роман Роллан, как вы, наверное, счастливы тем, что находитесь у
пас. что вы видите осуществление мечты всей вашей жизни».

И ато правда, товарищи. Я счастлив. «Пягсп Ьчпеп Ргсипе». Через ято длинное
путешествие на протяжении семидесяти лет, в котором битвы перемежались с тру-
дами, я пришел к радости, которую вы строите, к атому новому обществу универсаль-
ного человека, обществу, из которого чем дальше, тем все больше будут изгоняться
старые несправедливости и старые предрассудки.

Благодарю вас за то, что вы чествуете меня, как вашего старого ппедшествеп-
вигл который задолго до того, как увидел вас, желал вашего прихода.

Теперь же, когда мы встретились, позвольте мне присоединить к нашим поздрав-
ления* с победой дружеские советы старшого, умудренного опытом:

«Никогда пе удовлетворяйтесь победой нынешнего дня! И, особенно, не почивайте
на достигнутых успехах! Нельзя победить один рал навсегда, надо побеждать каждый
день. Надо каждое утро начинать сначала ила продолжать битву, начатую накануне.
Жизнь человечества никогда не останавливается. Тот. кто останавливается, ско|ю
остается позади. Надо итти вперед, всегда иттн вперед, надо всегда одерживать все
большую и большую победу над заблуждением, над несправедливостью, над смертью».

Великий Гете сказал: «Толмо тот мс.ижшмп свободу, а также жизнь, кто каж-
дый день должен их завоевывать».

Да покорит человечество идея, которой вм служите, вера, которая воплощена
в вас!

Роман Роллан я Максим Горький (1933 г.).

Приветствие А, М. ГОРЬКОГО Ромэн РОМАНУ
ВИЛЛА ОЛЬГА
ВИЛЬНЕВ, ВО, ШВЕЙЦАРИЯ

Дорогой друт Роллан —
70 лет прожито Влми и по.кот>ги из них
прекрасном труде, значение которого не

может вполне оценить нппа бурная апоха
классовых боев, апоха 1Гредс*ертиы\ судо-
рог старого мир», мшха героический рабо-
ты строительства аира социалистического.
Оценят Паш штпри'пчкиП труд п те жи,
когда освоб|>ж,и'1М1<н! челоЛечестно оглянет-
ся на девгрвипимшеть, в которой мы жи-
вем, а аоймет ое изумительный, трагиче-

ский эпос. В картине этого моса могуче!
и яркли фигурой встанет человек, папвгая-
ший эпопею «Жап Кристоф», и создатель
многих произведений высокого искусства.
Но уже и сейчас Вы — человек, любимый
«семи честными людьми нашей земля, лю-
Гипый не только в Европе, но и в Индии,
в Марокко, в Америке, любимый как поят,
учитель, как пример мужества в непоколе-
бимости. Я горжусь тем. тго в моей страте
Нас любят особенно горячо. Кротко жму
Вашу руку.

Будьте здоровы Роман Роллан.
М. ГОРЬКИЙ.

Союз советских писателей - Ромэн Р01ШАНУ
Советские писателя щжгоетняют се-

годня свой голос к голосам .миллионов дру-
зей, празднующих семидесятую годовщину
Пятой славной, вдохнопенноП и ТЙСТОЙ
жизни.

Нише имя пламенного, мудрого в по-
1етине великого писателя сегодня особен-
но восторженно и громко повторяет наша
страна, воаимгающая под руководством
Олимпа тот строй человеческого счастья,

котором всепа мечтали и к котором\
всегда '«я ш Вы — подлинный инженер
человеческих душ.

Мы чествуем в Вашем липе неуклон-
ного я мужественного борца против фашиз-
ма, П|ютвв тех, п о разжигает войну, от-

душу масс ядами хищного шоиипиз-
насилия, человеконенавистничества,
знаете, что будущее принадлежит

тем, кто, свергнув капитализм, строит об-
щество без эксн^оатацвя • угнетения че-
ловека человеком.

Мы гордимся Ваял.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ П|№АТЕЛЕЙ.

ма,
Вы

Ромэн Роллану
Ко пил Гшего семилесятилетля тлю мои

|учшие пожелания Вам, миговому писате-
|ю-х)дожпику. верному другу Советского
ою.м и трудящихся всего аира, неутоаи-
юму борцу против вомни, против фашизма

и реакции, непоколебимому защитнику
жертв капиталистического угнетения и по-
раоощенпя. великое ими которого пропзно-
нт с лкишш ю п упованием томящиеся в
1ЛШПСГСКИХ застенках Тельман. Осепкнй н
1в11пиг Реп. Грамши и Терачипи, Ракоши.
ЬнтикаЯпен. Иннк>ва и тысячи других
ыешшкоп фашизма н пепкпии в странах
;апитала.

Я сам всегда веппмпнлю с чувством глу-

бочайшей признательности то «огучее. влия-
ние, которое оказал т спасение моей соб-
ственной жизни из РУК паллчей гермая-
ского фашизма Наш благо|10Л'11МН голос в
защиту обткняечых коммунистов на леЯп-
цигском п-ропенте.

Жму крепко Вату руку, наш допогой
друг, и от всего серим желаю Вам адоро-
пья. пг>1|10г'тн и силы в Вашей 1альнейшей
тво|1чеекой р.к'юте и в Вашей мужественной
борьбе на переломом посту щштнв темных
сил реакции, фашизма и воин и — за сво-
боду, за мвр, за культуру, за светлые идеа-
лы социализма.

Г. ДИМИТРОВ. '

Путь художника
Ив. Аниеямов

С первых шагов своего творчества Ро
мэн Ролдаа «вешатель вп пи#мвц <* алап
устошюепяш, у и ч т н ц в а и м а» (ааяя
свой .пгтврату1)е» ')• Приговор Роллапа св-
временному иецгеспу, «^ИНЮКся I
из сырого, пряма пня» ша|ея>ю я
земелья», беспощадно суров: «выдохшаяся
цивилизация» способна породить лишь
яскуество «бесстыдное», издающее «удуш
лявый запах сверти». Поле деятельности
современного буржуазного искусства Ролла и
саркастически назвал, «ярмарке! ва пло-
щади».

Роллан не принадлежит к художникам,
которые, различив «запах гниения» циви-
лизации, погружались в «учительное разо-
чарование, в горьки! скептвцнзм, в без-
надежность. «Не с сегодняшнего дпя я стал
солдатом действия»,—пашет Роллш в за-
мечательном предвсловяа а книге «Пятна-
дцать лет борьбы» (1934). Поиска положи-
тельного идеала занимают важнейшее.ме-
сто а творчестве Решала — положитель-
ны! герой всегда стоят здесь на первом
плаве. Свояаа проазведеивлаа Роллан
хочет воспламенять уны.

«Мне нужен герой с чистыми глазляв и
сердцем»,—пишет Роллая во вегуплмии
в одной яэ миг «Жан Кристофа». Это—
ааиечательное определение. Каждый поло-
жительный образ у Роллапа отличается па-
тетической возвышенностью. С огроииой на-
пряженностью выражены в нем черты «че-
ловеческого достоинства», которое так
упорно убивает в совремеипом человеке ка-
питализм. Так, Брвстоф—ато аевреиность,
смелость, непримиримость, мужество, чисто-
та стремлений. Путь Крнстлфа — это цепь
непрекращающихся столиювенай с «обще-
ством». Путь борьбы а мук. Здесь основа
стрештел.иого драматизма, с (вторым раз-
вивается произведение Роллам. Роллан не
поднимает знамени реализма, который с та-
кой ненавистью поооевлн его враги. Он не-
одобрительно отзывается о Золя, оц пред-
почитает традицию Гюго, он хочет бороться
с безобразием мира, противопоставляя ему
идеальные образы.

Роллан открыта делал Крястофа и других
положительных героев рупором свои идей и
переживаний (Кристоф нужен ему, «чтобы
видеть и судить Европу ваших дней»; о
Марке Рюьсре он говосагг: «попытки юпо-

о Марка, разбивающиеся в пустыне идеа-
лизма, — это мои попытка»), шитому про-
изведения Роллана всегда имеют характер
исповедей, вм свойственен глубочайший ли-
ршм, они далеки от «опнеатыиюстн».

Почти все его произведении можно на-
звать «Героическими жизнями»—художник
стремится возможно более, полно, много-
цветно раскрыть черты «яоцкчятелыю-
сти», черты «веллчня». Роллан часто сца-
пнипает и «Жан Кристофа» а «Очарован-
пук* душу» с "течением, реки — «по вер-
но во многих отношениях и прежде всего
а том, что все творчество Роллана пред-
ставляет поток кристально частых чувств,
возвышеннейших переживаний. Искусство

оллана полностью отвечает требованию,
которое он ставил перед художиапом: «быть
целомудренным». Его герои «чистые серд-

ем» должны были стать примером для мно-
жества людей. Художник создавал этих ге-
роев в полной уверенности, что таким обра-
зом он может изменять мир.

Здесь мы подходим к очень яркому про-
таворечвю роллаяовского творчества. Его
герои противостоят разлагающемуся обще-
ству в наделены мужеством, смелостью, не-
примиримостью, достаточными для того, что-
бы рюуться в бой. Кристоф — астн>вней-
гаий деятель, он говорит своим друзьям:
«Воспряньте!.. Если вам суждено умереть,
ак умрите стоя», я вместе е тем К|>я-

стофу свойственна глубочайшая созерца-
тельность, он «окутан смирением», он «из-
лучает аз себя примиряющую атмосферу».
Деятель уживается в нем с непротивленцем.
В атой двойственности убедительно выраже-
на шаткость позиция мелкобуржуазного гу-
манизма, на которой (*н«е долго стоял Рол-

М Вся цитаты маты на вфотиидята!
['. Роллама.

М сдааиь пои « 1 « х героев
м>. еяа амаНаямииЧЬрии ме-

лая. Огрпиясь к в е л ю ! цельвввмя, ДУДвж-
нюк
ц е л и м * . 1
жду прекрасной мечтой художника о челове-
к а м и шиИвИмрп о чаИтоте человеческих
втявЯКВяС » ИМичии «миявеческом в тем,
хае представлялось ему достижение этой, пе-
ла. Долгое время Роллая, достигая огром-
ной силы в разоблачении калиталяетиче-
ппго варварства, с изумительно! смелостью
мечтавши! об освобождении люде!, аевам-
чсниых капитализмом, не мог ванта пра-
вя л ьпогя пути.

Вот почеау ранние герои Роллаяа. даже
титанический Кристоф. не побеждают. Им
удастся сохранять лишь свои иезапятвап-
ногть. В этом отношения книги Роллана
имеют подчеркнуто трагически! характер.
11о замечательной особенностью художника
является то, что он ве (утрачивает надеж-
ды, остается оптимистом даже в иомеат еа*
мьгх тяжелых иопытамй. Пс мая пра-
вильного пути к раскрепощению человеч*-
елва, Роллац упорно и настойчиво ищет
этого пути, постепенно приближаясь к то-
му «репюиню», «оторое он привял в наша
дин, став на сторолу революции.

Наряду с художественными произведени-
ями Роллав создал множество аастоших
шсдсв[юв публицистика, очень тесно сопри-
касающихся с его художественным твор-
чеством. В знаменитом «Прощание с пвош-
лым» (1931) я в «Панораме» (19.14), на-
писанной как предисловия к сборнику
«Пятнадцать лет борьбы», великим писа-
тель дает обзор своего Жизненного пути,
критику своих заблуждений, показывает,
как шея он к достигнутой, наконец, вер-
шине — к социализму.

«Неся пламя в груди, шел я по темной,
усеянной препятствиями дороге, полумерт-
вый от усталости, нередко падая или те-
ряя путь, вставая и упорно его продолжи.
Так достиг а нового аира».

Вот ату мучительную, но непреодолимую
целеустремленность родлановского творче-
ства мы видим • в образах, которые ов
создал. Тая,, Кристоф, которому не удалось
достигнуть победы, находит свое продолже-
ние в таких образах «Очарованной души»,
как Аннста и Марк Ривьеры. Здесь откры-
ваются новые горизонты. Здесь Роллав по-
казывает крушеиие гумапистическах иллю-
зий, здесь он с огромной убедительностью
показывает, как изживаются современными
Криггофами, собирающимися па конгресс
защиты культуры в Париже, предрассуд-
ки, метившие интеллигентам найти путь к
пароду, как падают «сгнившие идолы», как
«открываются глаза». Так приближается
Роллан к новоиу герою, имеющему все по-
ложительные черты Кристофа, но преодо-
левшему В его слабости, так подходит Рол-
Дян к искусству революционном1*. - •

Роллаи был, если можио так выра-
зиться, патетическим реалистом, — и а
своих беспощадных разоблачениях «вы-
дохшейся цивилизации» и в том. как
он представил неизбежный конфликт ме-
жду честным «мастером культуры» и ка--
витализмом. («Будем правдивыми I» —
провозглашал Крястоф). Вместе е тем, как
в творчество Роллана врывается ветер ре-
волюции, эта важнейшая особенность его
творчества приобретает особую очевидность
и особое значение. «Мост переброшен, нако-

I, между кечтой искусства и обществен-
ным делом. Мечта искусства уже яе сотка-
на из одних пророчеств гения, оца сделана
из вещества вполне реального. Она осу-
ществляется а действительности. Возникнет
новое ощущение твердой уверенности, ко-
торого некогда еще пе было, перестаешь
быть человеком, шествующим по водам».

&тим ощущением «твердо! уверенности»
проникнуты последние книги «Очарованно!
души», »твм открытием «подлинного гума-
низма» завершаются трагические (екания
Жана Кристофа. Эта победа, одержанная ве-
ликим другом пашей страны, есть проявле-
ние в облаете творчества той страстной не-
примиримости, с какой крупнейший писа-
тель современной Франция ведет _борьбу
иротвв фааяастеяог» варвааст. «
мысли» стал «человеком действия».

ПЕТЕР МЕРИН

ЖИЗНЬ РОЛЛАНА
Они оказали Ки ему высшие почести,

если бы «н только захотел. Он мог
бы стать святым, как Ганди. — если бы
только сказал «да». Они с .удовольствием
аалерли оы его в клетку Академии в под-
несли бы ему все почести, клене приличе-
ствуют творчес.кочу труду ятого 70-летнего
человека. — если бы только он молчал.

Но завоевать этого человека было нельзя.
Тогда они пали замалчивать его.
Не тусклый огонь костра, на котором

фашисты жгла его книги, а пепел сгорев-
шей совести буржуазной Квроны свидетель-
ствует об атой тщетной попытке забыть
Роллана.

В фашистской части Европы начался по-
ход против челопеческой мысли. А либе-
ральная Европа, сытая и замкнутая, вялым

жестом философского скептицизма отводит от
себя призыв СОВ1ЧТИ. С научно замаскиро-
ванной хитростью ояа осмеивает ту страсть,
ту жертвенность, которой требует и которую
дает Роллан.

Живущие, идущие в жизнь услышали
«го. Девять десятых человечества, погру-
женные в нищету и разорение. — вот икр.
в который он вошел. За это он потерял
свой «пропуск» в храм менял. За это его
любят угнетенные. За это его любит пгво-

от угнетения — трудящиесябодишляегя
СССР.

Роллая полился 29 января Ш 6 года в
бургундском гороже Клапесн, V подножья
Морваиских гор. Отец его был нотариус.
Роллая воспитывался в градациях фран-
цузской буржуазия.

Копа Роллав был ребенком, появилась
«Капитал» Карла Маркса • «Проасхожде-
аше видов» Дарвина.

В студенческие готы Роллан» Б\'ланже
пел Францию к репаншу: 1Ьчама (дело
Ставиского XIX пека), процесс Дрейфуса -
вот фрагменты кинофильма его юности.

Корпи молодого Роллана УХОДИЛИ не и
мир, а в шею *пра. Мир, упрошенный на-
туралистами, казался ему банальным и
внешним. Идея прошлого — боги — были
мертвы.

В том же доме на улипе У.льм, где он
учился. позже пришлось УЧИТЬ иопоеу
поколение. Оя преподавал историю искус-
ства. Он учил самопожертвованию.

Он писал свои «Трагелии веры», «Драмы
о революции» и большую книгу о европей-
ском единстве, о братстве германского и
французского д\ха — «Жан Кристоф». Так
как пзлателя он не нашел, то труды его
появлялись в «Двухнедельниках» Шарля
Пеги. «Жан Крястоф» выходил выпусками
с В 0 4 по 1912 год.

Оливье, представитель французской моло-
дежи, кричит своему другу немцу Жану
Бристофу я миллионам ему подобных: «Вот
наша рука1 Никакая ложь, никакое нена-
вистничество не заставят нас отнять ее.
Мы пуждармея в вас. и вы нуждаетесь в
нас- - для величия вашего т а и патпх
народов. Мы г вамп — два крыла Запала.
Разбейте одно, и полет хругого бпет тоже
сломан. Пусть прилет война. — пожатие на-
шей рука не ослабнет».

Война пришла. — и пожатие прекрати-
лось. Жан КрястоЛ! и Оливье стояли друг
против друга ва Марне, в Арленнах, по]
Верденом. И они убили друг друга.

В великом молчании оойни заговорил
Роллая. То был отяпокий голос, но он дале-
ко разнесся в тумане безумия. Разум ля
Лои-Еихота 1 Кандида, искали! ли Пера

Гк.нта внушала Роллацу его УТОППЧКЕУЮ'
проповедь* Ненависть бродила по Европе.
Нроповеляяки вечного мипа переучились! „
по-носому. они стали обслуживать реклам-
ный аппарат блнип. Жорес был в могиле.
Лийкнехт — и окопах. Ленин — в изгнании.
/Корее. Ллбкиехл. Ленин.

Писатель Роллан пошел к ним. Он ниче-
го не забыл. Н он наявеял «Над схваткой»
и «К убиваемы* народам». Он 1гасы для
человека в соллатской шинели.

Его травнли и в Германии я во Франции.
Радум Квропы ушел в ОТПУСК. Мания по-
корности охватила писателей. Старые друзья
и старые враги показывали на него па.ль-
«еч и кричали: «Предатель!»

Роллан Пыл не олин. Человек, с которым
он вьмержал много идейных боев, револю-
ционный писатель А при Барбюс, написал
свое «В огне».

С 1915 по 1919 год Роллаи пережил
первый серьезный сдвиг.

Но неверная мысль, булто коллектив
враждебен личности, отвращала Роллана от
последовательно революционных позиций.

«Сейчас, как и топа,—писал Роллая в
своей удивительной книге «1!> лет борь-
Г.ы»,—я думаю и даже уверен, что новое
бесклассовое общество, хоти и является по-
рождением классовой борьбы, но будет и
преемником великого морального наследия,
на которое буржуазное общество уже не
имеет права» (1934 г.).

В 1920 году вышел в свет роман «Кле-
рамбо». В вем собраны мысли Ро.ллаиа того
периода. Это — история честного буржуа,
который, поняв, что стоят на деле за ура-
патриотизмом, ллриходят к воинствующему
пацифизму, и толпа убивает его. Масса все
си!е кажется Гол лап у аптяподом личности.

Спустя готы темный призрак военного мас-
сового психоза все еще преследует сознание
Роллана. В предстаплении идеалиста масса
есть статическое понятие. В буржуазном;
словаре ояа фигурирует как противополож-
ность личности.

0Г> этон-то проблеме и шел спор с Бап-
бюслм. Об ятой проблеме шла речь и в анке-
те, с которой Роллан обратился в 1922 году

писателям, спрашивая: «ЛУ-
НЫ, что жизпенный юл г писателя

состоит в том, чтобы душой и телом вклю-
читься а армию революции,—нлв вы ду-
маете, что будете лучше служить делу че-
ловечества, если станете смело защищать
неприкосновенность свободы мысли,—хотя
бы и против революции, если революция не
поймет необходимости свободы?»

В своем великом итоге — «15 дет борь-
бы» он сам дает ответ на иоставлевцы! ям
когда-то вопрос: «Если бы я даже был впра-
ве порицать нетерпимость и узость людей
действия, то еще с большим право* меня
могли бы упрекнуть в непрнголностн моих
расплывчатых и растяжвмых формулировок.
В атом порок идеализма, поколениями при-
учавшегося жить в стороне от действия,
слишком отвыкшего приближаться к дей-
ствительности... С тех пор 1 познал дву-
смыслонность и опасность слова «дух»,
слова, которое слишком легко поддается
использованию со стороны лицемерного вго-
изма интеллигентных мелких буржуа, ду-
мающих при этом о своей собственности,
о защите своих привилегий средствами ре-
акции, за счет пролетарской революции».

В апреле 1922 года Роллаи покинул
Францию. Он удалился на Женевское, омро,
в Вильнев,—в нескольких минутах езды от
Симплонского тоннеля, «где течет кровь
Европы, от Лондона я Парижа к Бриндил,
на восток».

В тростниковых джунгли, в индийских
зарослях мечтаний Махатма Ганлв, на бе-
регах молодой Роны, мощно вырывающейся
Я1 лединков, п новых идеях, отсевавшихся

в сознания писателя, выросли труды ново-
го периода творчества Роллана. В 1923 году
была создана книга о Ганди; в 1921 году
Роллаи почувствовал свою близость с Ле-
ниным.

В апреле 1926 года Роллав одним из
первых европейски мыслителей выступил
против варварского итальянского фашизма.
Именно он раз'яснял сущность фшазиа
многим интеллигентам.

Многозначительная встреча: в Вильпеве
Роллана посетил Рабиялранат Тагор. Он
приехал из Италии. Муссолини воспользо-
вался его нростогерлечвем н незнанием
европейской политики (а также незнанием
итальянского языка), чтобы представить
ему режнл! террора и уничтожения культу-
ры как систему человечности а свободы.
«Я ве переношу Василия, — сказал ему Та-
гор,— оно мне отвратительно». Муссолини
ответил: «Мне тоже». И Тагор был обма-
нут заверениями диктатора: оя не Шал,
что всякий палач на словах восхваляет до-
бродетель, и притом тем усерднее, чея бо-
лее он жесток.

«Я не раз упрекал своя.—писал Роллая
Тагору, — что нарушил ваш покой, отняв
т вас доверие к людям, любезно прнашаи-
шям вас в Йталив. Но о вашей слапе я
мбочусь больше, чем о вашем покое. Я ие
хотел, чтобы ата мерзость могла иоупо-
требать вашам именем в истории...».

Седьмое десятилетие жизяя Роллаяа—
летопись борьбы с врагами человечества.
В мае 1926 года он выступил против коло-
ниального порабощения Йндо-Кятая. В мае
1927 года оп выступил на аашггу Сакко и
Ванпеттн.

В ноябре 1927 года он писал о Совет-
ском Союзе: «Я считаю 7 ноября 1917 мда
самой значительной датой социальной исто-
рии мира со славных времен французской
революции, ^гот новый шаг человечества
вперед означает большую пропасть, че» та,
которая отделяет старый порядок от фран-
цузской революция».

Роллан выступил со страстным призывом

в аащит» Димитрова. Он призывал к осм-
божлению заключенного в моабитетой тюрь-
ме Толмшм. Он закяейтя оваорои герман-
ский фапшза и клерикальный фашизм в
Австрии. Он писал о мужественной испан-
ской революции, потопленной в крови. И
мир праслушявалгн к проникающему
сквозь все стены голосу Роллана.

Любовью, страхом и непавветьъ отвечай
ему. Фашизм пенавяит его. В яае 1933 го-
да «Кельнская газета» опубликовала поле-
мическую статью против Роллана, в которой
она взывала к его прежним симпатия* в
Германии. 14 маа Роллав ответил:

«Германия, которую я люблю, по права,
великого «гражданина мира», который счи-
тает счастье других народов своим соб-
ственным счастьем • несчастья их — свои»
собстпевпыи несчастьем, который способ-
ствовал расовому м духовному об'ехжяенип.
Эта Германия подавлена, млата кровью и
осквернена людьми со свастикой, которые
бесчестят Германию своими злохеяииями. Я
восставал против несправедливости, жертвой
которой оказалась Германия после 1918 го-
та. Я требовал ревизии версальского догово-
ра, потопы! пыл вппяаан силой. Я требовал
равноправия Германия с другими нациями.
Но неужели вы думаете, что я требовал вто-
го ради худшей несправедливости, ради Геп-
маваа, которая сама потавляет рапноправве
человеческих рее и все человеческие права?
Гитлеровский национал-социализм—худшиб
вряг подливной Гермавки. Я апеллируя к
подлинной Германия против него».

Семьдесят лет.
Высоки!, чистый лоб. Тонкое, строго*

лицо. Ясные, зоркие глаза. Они прозревают
грягувм. Они взывают ко всем, п о серьез-
но хочет атта за Ролдавом яа «ащшту нового
мвра. щ

Именно потому, что Роллав защищал к -
прикосиовенность совести, цельность чело-
века,— его путь неизбежно привел к со-
циализму. Ибо только с социализма начи-
нается ясторвл человеческой свободы.
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№ 6 г. совещание по вопросам детской
хтжестяеаве! М1 штурм. На отвааваа
участвовал* овале 120 работников детей!
литературы—онсателей, художников • ре-
дакторев. Срыв ваеателей был товарам
Марши, ЧукаекаЙ, к. ТыстоЙ, Идьая,
ПеуетевеваЙ. Касеяль. Житков. Барто, Не-
«икоа-Пибе!, Првшава. Фрмряав, Павт»-
леев. Будатеаая, даяько. Еаатве, Забал-
ло • о . Ср«ш хтдожямков—тт. Дебет.
Тирса. Конатевич. Чарушп, Курдов, Ро-
тов. Кузаема, Ватагав, Бре1, Суворов,
Петре» • др.

На е м и и и в была ебетяшвы доклады
1врвиора Детвиета тов. Г. В. Цыгана •
писателя С. Я. Иаршаи • еостмвяа ж вы-
дачах риватвш мтевоЙ мтературы. И в
докладах • в п р е и и по п а был ооетав-

- лен рад валиейшвх творчееклп вопрг.сов-«-о
тематвке, о вике, о стала детской дате-
ратуры, • привлечении в детскую литера-
туру лучили, талантливейших писателей,
о худоамггвевааш ефоркаеаящ детевей
КНИЖКИ, об уровне в харавтере критика
детской двтературы в т. д.. рад ваш
пвонных вопросов — организации работы
овсателя. редакторской работы, взаамоот
вошевая м и г пвеателяав а редакторам!
работа с яоидыва пвеателяяа в т, д.; (ии
воармов а* укреплению натеряальво-про
щведетвеааей бавы — полиграфическая ба-
за качестве «уната. подтокам кадрвв по-
дяграфвчеемго а взлзтиьекого деда, мате-
ряалмое еоесоеченае васатие! в т. д.

Цветеньям место в докладах в прениях
выло етвемао вопросаа борьбы *а увели-
чивав и л у е й яовш советских детевях
вавг в реввое улучшение художествеваого
качестве ах. На сомшавва указывалось,
"то. иееметря ва обидой рост детевой лите-
итуры вв года в год (в 1933 году было вы-
пчцеяе 10 миллионов детсках вааг, в 1934
ГОТУ—около 14 ивлдневев. в 193Ь году—
« и м 20 миллионов, и 1936 год вааечеао
пыптстнть около 40 МИЛЛИОНОВ аааг длг
детей), огромный рол чаем учашахоя в
школа?, так же как в увеличжвалощявЧ* «
кляпы* дяек спрос яа дошкольную литера-
ТН>У требуип гораздо большего количества
книг для детей, «ев выпускало*» в выпу-
п.лется сейчас.

В обстоятельных в острых выступлю»!
писателей Маргаава, Чуковского. Ильвва.
А. Толстого, ПауетЛского, Вярто, Панте-
леева. Жвткова в др. был выявлен р«1
причин, вешавших развитию ]етс>ой худо-
жеетвеавой литературы. Бюрократические
извращенна м оторовы рил работпков
Няркемпрка. аелретавтвх к изданию иво-
гие выдающвеев произведения мировой ху-
дожественно! латературы, получнлв резкую
отповедь со стороны доиадчвив в высту-
павпгах писателе!. Такую аи резкую оцев-
ку получала в сиетева критики детской
кивга, уетааовленнал рвботвваавв Нарком-
нроса, ара которой детские нага и осао-
вакаа поверхностной опеки а бюрократи-
ческой характеристика сдавал» в брак.
Одной вя првчая, тормозящих рааввтве
детской латературы, является отсутствие
серьезной а оодераии«льво1 крвтяка дет-
сках кааг, веввававвв в детской лвтера-
туре ев етормы вашей печата.

И лоиычмя а рад аьктуааашвх в
преинвх писателей подчеркнула крайяе ве-
мсткго'пм колвчветво вовт, отобрашю-
шах оо«реамвую оеветекую деастввтель-
яоетъ. |ля детей пвагут главвым образов'
на теян • деввотвых, « прарме. Мало яа-
троятты п а н о Краевой Арнав, почтя пет
кааг • маимао! родвае, «школе. (Цепь
выо вавг ва асторвчеввв» темы, ва вауч-
во-4*ятмпчвссае теаы а т. д. Выступав-

•ш щиаввиввша, омаамавах
дура«Й хумж*стмваый мус. Был

вям ва евмамваа авсами увааапма
н к на одау шг главвых врвпв» тамге
ггггамам д»тсв«1 двтааапри •> <*•-
чмввость аавгах овсмелай от «бщеавеа-
мй жвааа. ах авакаттмть, ах отрыв «т
мйаватыьвоста. Еввги грушмашвм,
м е т е вопросы аасмааля «г в»вдгврьл
иаитеде! мпаим ила а быьоше собы-
тм ваомй богато! советеий жаваа.

С особой седой а в досдадах в в аысту-
вмаавх оасатсле! в радитороа б и л м-
стимеаы вопросы борьбы и хорошвй
айв, пвотав су1вх, аучных, правив-

д л ю
орвае

д п рад прваеро* выпуска в пет л и де
т«| аиумвмспаавых. бвомдераите^ьшх
иод* отоеластаровальп вжат. В висту-
иеввах бшв осуаиваы верхогдадстм,
всепактве, лепоаеслое отмшеаше * тс-
ае, которые еще харажмвпуот авогм от
дельных пвсателе!.

Маого веа» в (ысттплевдвах ва совета-
ввв в ааеатсаИ а цгдожааков мвалв во
оросы офоралеля детской книга. В вы
гуоаввши Ъмкркивалась особи рол
вэобраавтелмых средств в детской лвте
ратур*. главаыа «брама в авашмх дл
аладдовх амрмтоа. Ва соиаиавв оям
ЧАДОСЬ, «те ктсаае кааапн все еще ыо
хо вллоетраруягтея; ве м « г к детсхя
кавжих вместо реадаггвчесмх рвсуаки
ребенку вреввдяоеатея беофораанаи ай-
ва, беаграмтвые а веаеаатвые картавы.
Участавка соаешаааа мдчвраавыя необ-
ходяяоеть добатьса того, чтобы х влли
страрвваааю лвтеквй ааага был ирыле
«вы хучшае хуюлиаав а чтобы во всех
детекп ивгах давалась арвае, реивста
чеекаа, выеово художественвьи вхдюогра

а.
Выступавшее в преяаях пасатела. ху

дежяакв, вйдаатора укыывиа ва редкое
«тетавааве дма подгатовкв рмакторсих в
ввдвтыиаах ва|ров. До последнего вреае-
П работа Летеаого анательства воеваа к у
старвы! хараагтер. На было дестаточаого
чаем подптовлеяянх рвдапоров. вам
специалистов издательского дела. Это при
венда а тому, что руюпаов I иматель
стве врвшигалась вмьва аехтяно. а ре
дактвроваиве не всегда было достаточно
квалвфвпввоваяпых. Издательство ве яа
ботялвсь в подготовке натеряалым-те!па-
ческой производственной балы, вследствие
чего в настоящий яоиент очень о т »
СТОЯТ вопрос о полтрафвчесаой баи ДЛ1
печатааав детосой книга.

Совещание проходило яа оеяове развер
нугой сааократяка я кратихв всех ведо
статков работы Детяздата я детски! п с а
телеЯ. Всеми ораторами подчеркивалось ог-
ромное «начете факта перехода руковод-
ства детской художественной литературой
а Депадатом я ведение ЦК ВЛКСМ

Ва мвешаяв! выступили мведукщвй
отделов культурно-проскетнтыьвой работы
ЦК ВКП(б) тов. Щербаков, секретарь ПК
&1КСМ тов. Фаввберг, »»и. варымпроса
тов. Волва а редактор (Комсомольске!
правды» тов. Бубеквв.

С большой речью о вадачах риввтяя
детско! литературы выступил ва совела
пня секретарь ЦК ВКП(б) тов. А. А. Кп
дреев, встреченный бурными аплодвсиев
тамя.

В ковпе совещания с речью, юдытожвв
шей всю рабогу совешаввя, выступил се-
кретарь ПК В1КСМ тов. А. В. Косарев.

Нави вы печатаеа часть речей участив
ков совещания. Речи тт. Чуковского а Мар-
шака в переработавном авторами виде наио-
четаяы а •Правде» (18—20 я шара).

РЕЧЬ тов. М. ИЛЬИНА

РЕЧЬ тов. Ал. ТОЛСТОГО

Напга дета растут в обстановке гранди-
озного осуществления грандиозных аамыс-
.юв, а обстановке, «сгорал два десятка лет
ииад для многих • ааогах кллалась бы
фантаяаво!.

Для наших детей вта обстаеявм — дая-
пость. Она вырастамт, оргашгчеежа впи-
тывая ее. Овя ве удивмютея тому, что це-
лы* крылатые жилплощадя летают под
обламаа, а л тому, что едав человек в
один день может наломать под земле! це-
лый поен утла.

Я етлчао помни, и* в детстве был
потрасм, уввдав в первый раз алептагче-
ску» шапочку, ядкам чудом мне пока-
галса первый кинематограф, ютя это была
всего только плохо риборчввые, прыгаю-
щие теня яа акраве, ала первый вздет
аэроплава ва коломяжском ипподроме в
Петербурге. Деревашаа групп* машвиа
пролетела всего две сотни метров, по —
наняла отделялась от эемля! У вас, аря-
телей, зашевелились крылья аа япгяой.

Дли яаптах детей все «то — рмльнаа
данность. Овдя аа обеденным столом, ояв
слышат рааговоры взрослы! о поетроеяяа
(Зегклассового общества, а, увераю вас, де-
ти легче я проще, чев многие в* взро'лых,
повпают еущиоль бесклассового обще-
ства в все вещественные пвемдетваа, вы-
текающие и итог*.

Дета вырастают в масштабах велаюго,
героического а граядяомого. Наша дей-
ствительность, строящаяся тагами реап-
тгтыгымя темпами, фораврует ах дуааи.

Чего яавв дета хотят от детской литера-
туры? Прежде всего ова хотят, чтобы п
литература была в ваиаитааа Вт вмяваа-
тзя жизни, в иямра ах восприятия.

-Ребенок аоспраиаяает жлзяь, и м яв-
ные, все новые возможности, — от

етв — всегда ввепед, к реальном; счастии
валу будущему. Ребенок знает, п о впере
да — ечмтм.

Здесь неплохо проложить светотень, по-
ставив рядом с советским его сверстник*—
ребенка откуда-нибудь из Западней Еаро-
пы. Там, от семьи безработного до семья
богатого буржуа, рахно дли всех будущее
саутво, тревожно, оолво еще веиз'ясваиых
страданий, и лишь со все боо>шей отчете
вестью проступают в будущем вдваше
волны мирово! войны.

Наш советский ребенок ючет «т своей
литературы прежде всего созвучности с его
детсво! радостно! ж и т ю

0а хочет реальной романтики, научно!
фантастики (как прыжок в будущее), в
е е л вто реалам сегодняшнего два, те
прежде всего геровааа.

Ребенок хочет зжташять в е м ! детски!
мир нового человека — герои, строителя
ново! жвэнв,

Не нужно думать, что герой детской
повести должен непременно совершать две-
надцать подвигов Геркулеса.

Важно его поведение, — факты могут
быть САМЫМГ повеелвевяыав, во поведете
героя повести должно возбуждать овобрв-
ние, восхищение, стремление к подража-
нию. Поведете героя доллню быть по пле-
чу вашему времени.

Педагога прежнего времена рассматрива-
ли ребени, как лист чисто! бумага,—она
вписывали « него параграфы кялжпой пре-
мудрости в мертвой морали. Как ли стрля-
во, некоторые подобные педагоги дожи-
ла и до еей поры. Я они не ловнмают в
даже сердитей яа то, что ребенок может
сам вятчаггь кое-чему «лого тавота пе-
дагога.

Нет, луна ребенка ве л е т чаете! бу-
маги, наш сын я ваша дочь — его ив-
леяька! человек вашего близкого буду-
щего.

Писателю нужно его изучать, в е втого
должна начать детекди лтепаттра. Я|у-
чать жавяь а в вто! жя»нн — иаленъкого
волевого, умного советского чеаовечка.

И при твво! поптаяовм деда полятк*
в ее художественное выражение, то-еетъ
'реальное авобрвжеине вале! дейетмтел",-
яоета, не будут вееать еледов рвлрмм, каа
«то иногда случается в детской книжке,
где автор, не понимая, чт* нелнтяк» а
жизнь взятию проявашаг.т друг друга,
преподносят читателю ту ала аауя поли-
тическую формулу, разукрашеамтю егята-
аентальныав детсаап пветечсаап.

Наших детей па такой вакаяе па про-
ведешь, — и* нтжло «херовое, вкусно
приготовленное кушанье, от авторот* бы
ешв больше хотелось жать и «том удиви-
тельном маре, устремлением в счаспю, а,
когда атжяо, смело драться и «тот аир
в м счастье. (Апааансвинш).

•) Речи печатается по смрящяииой ствяаУрати-

сшгу иерехоиш рабья вуаввеп:
судьбы м ийдешь, таа яа вал аая

• ва ваш ара

еявагаа

лап Г ч Р Я н р р азап • та) П«а

Детсада
щмтса к сове»

авторы ойаа-
чатятелю

Это—там! читатель, ветеран! видно хочет
знать. Мы. взрослые, част* л и а н , что яы
уже вс* «наем; ребенок в а м , «те «а е ю
очень мало знает. Это —• такай читваад,
которы! еше не разучился ТлВВлагьсл. Сре-
да нас, взрослых, есть таяли, иторы* ни-
чему ае удивляются. Это—саны» страховые
люди. Читатель-ребенок докапывается до
самых корней, он яе терпит елоеесиого ту
мана, ве терпит фраз, лотемыл содержа-
ния, влага нужна ребенку потоп, что «а
бессознательно ищет в не! ввтаивяы ро-
ста, меаенты. необходимые для развития
Ол читает ие только для того, чтобы раз.
вдечьел, га читает для того, чтобы ооилть,
что такое икр и где его место в мв<ре.

Писать для такого читателя трудно, по-
тому тто говорить просто труднее, чем го-
ворить сложно, говорить о самом важном
трудяее), чем говорить о второстепенном.

Рассказать детям о науке, а мире не
легкое дело. Правда, а тут есть путь наи-
меньшего сопротивления—«то путь компи-
ляции и вульгаризация Из научно! книга,
которая налнсалл для взрослых, борется ка-
кая-то сумии сведений и пеоеволигся на
доступный детял язык. Но «то все раено.
что камень попробовать растворить в воде.
Иного л перейдет в растиор? Это очень хо-
рошо «лают компиляторы и популяризато-
ры, и поетому он« полезное с«де|*ашие
стараются облечь в нарочито заниматель-
ную оболочку. Они исходят из такого пред-
положения: наука скучна, но полезна, надо
ее сделать мгтересной и нескучной, надо
ее облечь в занимательную оболочку.

Но наука «овеем не екучиа! Мы знаем,
что наука делает чудеса в руках таких
ученых, как, например, Лысенко, который
заставляет растение быстрее жить, бы-
стрее развиваться.

В научной книжке для детей в<*с еще
разгуливает всезнающий дядя, профессор в
компании с племянником и собакой. Чего
стоят эти научные поучения, изрекаемые
под аккомпанемент собачьего лая!

Зачем притягивать за волосы посторон-
ни! теме сюжет, когда наука с&мз по себе
может дать увлекательны! сюжет хлл рас-
сказа? Только неуважением к советскому
ребевку и неуважением к иауие можно
об'яслить тот факт, что эта научно-попу-
лярная собачонка до сих пор еще жива в
детско! книге.

Мы должны отдать себе отчет, зачем и
для кого мы пишем. Мы живем в гочлртен-
но особенной стране, и наши дети совео-
шеяио особенные дети. Те дети, которых
нам приходится наблкштъ на детских тех-
нических станциях, в кружках юных ма-
тематиков, в вружках юных натурали-
стов,—это такие дети, каких не бывало
раньше.

Наши дети—это первое поколение лю-
дей, родившихся по-настоящему свободны-
ми. Их отцы я деды провели свое детство
в такае время, когда миллионы людей ду-
шила рука рабства я нищеты. От отца к

владеши
а если
быть
быть

Овычнал тЦмфт ввяжи на «аио
стоятелна. Ом € м г одве аалрекат у
вауки, другая I •аИЙат у литературы. Но
влатье с чуайм-ДОча ввел» свит олвдо;
надо делать яяптг М Й М » Р"П- Вярос-

«маава ааш|МвХае те. чте «ите-
скажаи. вите-

|вбеяии ватере-
| ] М ве т м ю ' м в а а * фщ мел»! мир со
иваи то*вая а гри1вав, «агавам таи ра-
стут, се вам аварьев!, ва^амайчмат в ле-
су. с чеданиам^атри! • аяг» *амг а
работает. Реаегау им деланы г**ор«п о
часгвестях, ве тва. пяби ет еалюй ма-
девькой часгаоеп мл а т п в влгроваи про
степам человеческой имел я ветеран, к
будущему человечества.

Нужна большая работа над построением
книга, вы стали, шал ашкои. Нужно не
просто рассказать о введя, а рассказать
так, чтоЛы вещь приковала к себе внаша-
яае, чтобы я а аасталаля е себе подумать.
Это требование мы пред'являем к каждому
хорошему рассказчику. Оно должно выть
проявлено • к автору ваучшой аащг* 1ля
детей В атом деле, в деле сводная хервипх
научных детеквх книг, у нас уже начале
есть. У нас есть хорошие научные книга
для детей. Здесь можно выеать ааева Бо-
риса Житкова, который, ПОЖАЛ у I, персы!
начал работать над научной книгой, Пау-
стовского. Григорьева, можно вазмть физи-
ка Кронштейна, который сейчас написал
интересную книгу «Солнечное веществе!.

Советская детская литература завоевала
миллионы читателе! ве только у нас, но и
за рубежом. Советскую детскую квиту чи-
тают ва всех странах, даже в Исландяя.
Читают не только дети, по • взрослые.

'Если советской вашге удалось добиться
успехов, то вто потону, что она шла по
новому пути.

Если в погоне аз количеством вы забудем
качестве, есля мы забудем о том, что

знак равенства мели у Ко-
цая»ЛоДдем я советски пвсатыеа. если мы
это забудем, то «то—опасны! путь. (Апле-
диомеиты). У вас должны быть своа
щиншгны. прочная идейная основа, на ко-
торой аи должяы строить советскую дет-
скую литературу. Я подчеркиваю—совет-
скую, потому что она должка отличаться
от того, что есть на Западе я чт» было в
дореволюционной России.

Хорошо, что мы ножен уже себе позво-
лить роскошь издавать «роскошные» и по-
дарочные книги, <о яы ие должны брать
за образец Девраеяа а Вольфа, потому что
это будет реакция, а после 18 лет ревалю-
ша ДОПУСТИТЬ реакцию было бы преступле-
нием (Аплодисменты).

Я хочу закончить уверенностью, что вы
под руководством комсомола,—вы ие за-
Пудьте, что теперь вашей работой будет ру-
ководить такая высоко принципиальна* я
высоко идейная организация, как коисо-
мол,—под руководством комсомола мы со-
здадан книгу действительно высоко идей-
ную я ваггрввлеилую к целя, к коммуниз-
му. (Апяакисаинты).

РЕЧЬ тов. А. БАРТО

Однажды *не позволяли м телефону и

— С вана говорят мать едио! де
вочкя. Дочка моя — отлячияпа, лучшая
волитая звена. Завтра ей исполнятся
11 лет, и она очень просят вас, чтобы
вы приехали к нсЛ па рождение. У нее
будет все явеио, комсорг, вожатая отря

да. П«жалт!гта, приезжайте.
Самый фадт втот замечателен. Кому

бы раньше пришла в голову мысль по-
звовять по телефону писателю, знакомом»
только по сватам, я пригласить его яа
рождение?

Я решила поехать. Я ждала, что уважу
веселых, радостных ребят, услышу жи
во!, образный детский язык. Я вхожу в
бмьшую светлую комнату. В комнате —
столы, накрытые белыми скатертями, иа
столах — цветы, веякве вкусные веши,
пврожяые, торты. Садят адоревыв. красно-
щекие ребята и красных галстуках. Мы
встречаен>4 радостно. Но ввновитгаа тор-
жества уверенным движении рука вод-
воряет тяшаву а говорит:

— Се!час вы вам расскажем, как мы
юбялеь лучевх отметок. А погон можете
задавать вопросы. Мая, скажи...

Встает Мая:
— Ми добилась лучших отметок, по-

тому что вы обязались их добиться. Мм
выполнил ваоа обязательство па 105 проц.
В вашем классе 10 отличников.

Испуганная такая сухии рапортом, та-
кая заседаяяеи, я пытаюсь переменить
тему разговора. Я спрашиваю ребят, тто
они видели интересного за последнее время,
был «а о л в Детском театре ва кыигку-
лах. Встает толсты! мальчик а громко
рапортует:

— Мы провела три посещения театра
по плану. Актив аз 30 человек обсудил
пьесу.

Мне пришлось буквально вспотеть, про-
стате за натурализм, пока я вызвала этих
ребят на просто! детски! разговор об их
здоровом, воошм детстве.

Уходя, я спрашиваю вожатую отряда:
— Послушай, почему твои ребята гово-

рят такав сухим, казенным языком?
Вожатая отвечает:
— Хорошо, товарищ Б»рто. я в своей

дальнейшей работе это учту. (Смех, яма-
дисадиты).

И вот тоги мне пришла в голову
страшная мысль. Может быть, ребята в
детст»> аянглх вкдят таких ХОЛУЛЬНЫХ.
без ионпа рапортующих пионеров? Может
Ныть, из «тих детских книг СУХОЙ, К.ЫАН-
вый язык проникает в детскую речь?
У меня ведь тоже была когда-то, в начале
моей работы, в 1927 году, книга •Пионе-
ры». Пионеры таа все время рапортовали.

Может быть, ребята вспомнил «ту
а за грехи наказывают? (А
сап).

Кесарей. В «тон вяловаты ве тель-
ко детсеяе писатели. У иевл ы приеме
была лелегашя пионеров. Было всего пять
школыпков Сокольнического района, а она
разговаривали таким ли языком. Я ум-
требил гроиалиейшие усилил, чтобы поте-
ворать с ваяя о коньках, о лыжах, о **-
варашеетае, — кто с кем дружат, пе бы-
вают я т. д... Все время вставал а рапор-
товали. В «том вяловаты яе топке детеам
писателя. Болтал « т а падает ва иеааге-
гов я пиовепвозмтнх.

Я был в Сокольалгческой школе М 36
яа детской собрании в ушел оттуда с тя-
желый чувством Пнакого отличия детского
собрания от взрослого нет: взбирается пре-
зидиум, потом почетный президиум, проелт
занять места, начинаются доклады, затее
претя, рапорты, вылови ва соревнования
и т. д. Потом посылаются приветствия, все
встают, аплодируют а. наконец, САДЯТСЯ.

В «том детском гобрмл ве было ничего
яитереспого. образного, самобытном, аа
было детского языка.

В «том виноваты яе только детские ва-
еетели, во все взрослые, которые амевп
отношение к детая.

С «там вужле беветмл. — иелия анввп
киочить детей. (П|ишн1яи|ввнин| амааи-
емемты).

Барте. Конечно, яе только детские пека-
тели виноваты в том, что дети раатом-
рлвапт казенным, протокольным языком,
по воздействие книги яа ребенка огромно,
в чем меньше в наших квитах будет хе-
дульпых пионеров, тем меньше таких пие-
веров будет и в жизнн. Образ как худо-
жественное отражепие наше! дейетвятеп-
яоети — вот что доляспо быть положен» и
основу работы пвелтеля иат образои ребен-
ка в книге. А 1ля «того нам ятжно прибли-
зиться к детям, к их повседневной жваяя,
к их интересам и волнениям, тогда мы су-
меем найти еольштш тему, которая ребен-
ка по-паетеятему взволнует.

Умению горячо откликаться на большие {
малые события жизни, огромной связанности
со своей гтмиой. улению работать над ц З
бой, — всему «тому должны ны, детски*
писателя, учиться у Владамара Маяков-
ского. Мяяяовгкий написал занечательнуя)
детскую иянгт «Кем быть». Эта книжка
сразу поставила проблему. Еще недавно не-
которые критики возмущенно заявляли, что
манера письма Маяковского пеюгттпва де-
тям. Критвкн ошиблись. Книжку «Кем
быть» дети очень любят я знают наязусть.
хотя Маяковский в ней остался самим собой,
пе изменил манеры своего пвсьма, а только
облегчил ее. С критикой детской литературы
у нас вообще дело обстоит плохо.

Критика наи очень нужна. Но можно ли
чему-няЯудь яаучнтъея от подобных, «V
пример, высказываний критики «Острота
утсрагалюиш изысков обязывает Карго к
мелким, замкнутым членикам в очень сла-
бо! между ними связи в повет. Вслед-
ствие втого сюжет в качестве костяка ру-
дяментируетгл. а клкдый ряфмманпы!
сектор, наоборот, приобретает жесткость ра-
ковой скорлупы, зачеяая собою ко.*тяв а
сдержикая все жидкое содержимое помети.
Это позволяет сюжету быть примитивным,
прерыввстым, аморфныа в а целом еле
ощутимым».

По этому поводу можно сказать только
одно, что костяк чгтдтно! коробки «тоге
критика, очевидно, настолько рудииентаро-
валел. что ие сдерживает низкого, даже
жидкого, содержания.

Автор >то! статьи — М. Малишмекий.
Статья помешена в журнале Л'; 2 «Детская
литература», февраль 1935 года. Подобных
критиков можно огцравать к Козьме Прут-
кову, который сказал: «Не' зяал языка
ирокезского, как ты можешь высказать о
нем суждение, которое, бы яе было поверх-
ностно а глупо». (Апяадиоиемты).

РЕЧЬ тов. Л. КВИТКО
Ь Сталине прмхал брвтада писателей.

После выступлений еостеаляеь тзвараше-
кая встреча. Одного нз кввателе! посади-

ла в дальнем конце стола, рядов с одним
скромным на вид старичком.

Этот писатель идеаво вернулся аз аа-
грщачвой поездка. Ваг бци, незшожко
обаяв», что он сидят в конца стад», что ве

я м «интересно» побеседиать. Свдел.
Свучал, От саги в а ш с т а сгамчмм
бееелавать:

-кттгтшшщр .
-Старичок ответал вмхатш;. ^ ,. ^
— Яд вами — шпаге.
— А »ав таа у аас м ты» работа

щвт?
— Каа аи ваветаеп, «м> аи мметс?
Ставали Швпяет «аакат* МШВУ и

говоря: и аиоде в Гервавам таиа-то
I аирабагавает втюао-п деталей, а
• в о т анаввыявпаи виреЛтку

«тп впала! в* И в м » Ва твавв-т» аа
воде в Параже делают другую (••тя.и. пы-
рабалаваап в месяц я таком-то аолаче-

ве...
—А мой пех, вырабатывающий ату же

каталь, перевыполнил выпуск на 20 проп.
Зы, калится, были за границей? Пемецалй
тнеатсль Фейхтвангер написал хорошую
ннгу. Я ее читал, действительно дерошая
пнга. А у вас как?

...Мы мело учитываем, как все выросли
I наше! стране. Скромный вид этих людей

скрывает множество прекрасных человече-
ски качеств.

Какие она скромные, «та мастера пре-
красно!, чудесной жизни, какие они про-
стые и как они просто обо всей говорят.

А иы. писатели, когда что-либо едела-
и. какой шум поднимаем вы вокруг этого.

А какие внуки у этого скромного стари-
! Малыш, который живет на тракторном

заводе в Харькове, спрашивает:
— А что там, за втиа двором нашим,

что таа такое?

— Другой двор.
— А за этим друпм двором, что таа

еше?
— За втин вторым — третвй.
— А что ва веема «тнмя двораиа, что

там?
Никто ему на ото не иожет ответить, я

трудно ответить. Он настойчиво добивает-
ся узнать тайну пространства, тайну мира,
тайну бесконечности, я никто еиу на «то
ответить не может. Может ответить только
детский писатель. (Гаявеа: «Правильно».
Алянчиеиеиты),

Весеятет нал. со своей подругой. Непода-
леку играет ее маленькая дочь. Мать гово-
рит подруге:

— А знаешь, наша Валя — прекрас-
ны! человек, она всех любит.

Шестилетняя девочка отрывается от аг-
ры, подбегает в говорит:

— Как это ова всех любит? Разве хо-
рошо вей любить? А буржуев любить
можно?

Эта девочка боргтся за пастляший клас-
совый подход, н это уже с малых лет.

Вот в этом тоже может помочь ребенку
только детски! писатель.

Товарищи, мы научились прекрасно па
сеть о животных, она тоже советские, о
них мы должны писать. И о солнце мы пре-
красно научились писать. И солнце совет-
ское, мы о нем должны писать. Потому что
мы — наследники всего, мы пришли на'
всегда. Но ведь не менее советское я то,
чт» ны создали сами, то, чего до енх пор
нигде в иирс не было. Ведь етахаионекое
движение не менее советское, чем солнце,
чем природа, ведь социалистические трак-
торы н вся наша новая жи.шь па селе и в
городе ие менее советские, чем природа, в
об этом мы должны научаться писать как
следует.

В создании советской детской литера-
туры принимают участие все братские
народы Союза. Там, где живут советские
люди, там есть советская культура, а там,
где создается советская культура, там
создается н детская литература, важная
равный образом н для Ленинграда, и для
Тифлиса, н для Украины.

Я вндел, как преобразились берега
епра. Чудесные постройки выросли там.
[егТрострой, новые заводы: они полны

красоты, даже чисто внешне, даже со сто-
роны формы, уже не говоря о глубоком
содержании, которое вложено во все это.
Одви внешний вид всего этого тик прекра-
сен, что прямо преступление с нашей сто-
раны, что мы до сях вор не овладели
искусствам передать это нашим малеиькям
детях. , '

Нан впвп! для дошкольников и с «той
книгой ряботает целый коллектив. Писа-
тель— первый член коллектива, худож-
ник— второй член втого коллектива, тре-
ти! член — это воспитатель: мать или
учительница, четверты! — сан ребенок.
Здесь, как в фокусе, сходятся четыре си-
лы. Бела первые три члена этого коллек-
тива ве будут равноценны по качеству
(гааяса: «Браво!» «Правнлым!»), еыи

втого не будет, если един из «тих трех
хромает, то четвертый, который является
самым главным в «том коллективе, — ре-
бенок — ие получит того, что ему нужно,
не будет вффекта, которого мы хотим.
(Аллеяисменты).

У нас есть, например, такая чудесная
тема, как Красная Армия, об «то! теие
можно написать типу хороших илнг. Но
в русской детской литературе я ве шаю
хороших книг о Красной Армии. Может
быть, вы знаете? (Голоса: «Пе знаем»).
А между тем нал «то! темой работают я
на Украине, и в Грузии, я в Аркевяя,
всюду, где есть советская культура, где
есть советская жнзпь.

Почему русской детской литературе пе
познакомиться с тем, что сделано на эту
тему в других республиках: может быть,
там есть хорошие идеи, мысли, которые
можно перецять?

Андреев. Это пе только в детской ли-
тературе, к сожалению.

Наитие. Вот почему мы так благоир-
пы тов. Чуковскому, который взял ва себя
труд, такой тяжелый, изучить наши кнв-
ги на украинском я еврейском языках.

Н и всем нулшо в атом отношении у
тов. Чуковского учиться. Нам нужно
учиться такому культурному, настоящему
советскому подходу к работе. (Апивяисшн-
ты). Это помогает нашему иятераапио-
ыальвпму воспитанию.

Паша партия строит для детей дворцы,
мы все это видим. 0 ваших детях забо-
тятся гениальны! кузаеп светло!, радост-
но! будущности мира, наш дорогой Иосиф
Виесаряоновнч Сталин. (Бурные иппащс
•ввиты).

Детские писатели, детские художники,
культурные работники, работники изда-
тельств — мы все строим еще один дво-
рец, чудесны! дворец, дворец детской лв-
тературы, в в «ту стройку каждый народ
Союза вкладывает свои лучшие талааты а
материалы.

Этот чудесны! дворсп детско! лнтера-
ттры, мы все уверены, будет в сворой
времени достроен. (Аплодисменты).
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Речь секретаря ЦК ВКП(б) тов. А. АНДРЕЕВА на 1-м совещаний по детской литературе при ЦК ВЛКСМ 19 января 1936 *.

Очень торопю сделал «омеомол, что го-
м и совещание ш> детеко! литературе. На-
врио того вопросов • «ТОЙ рабою. 1 это
совещание, очевидно, сыграет известную
положительную роль в деле «гзданля со-
ветской детско! литературы.

Я хотел бы сделать, несколько общих, а
«аггел • леешмю (птгашпапнониьгх эаме-
чвавЖ. которые необходимо яветь * «нет
пр> разрелкниа вопросов созданы детсад!
лтературы.

Наша большевистски партия всегда пре-
давала большое значенае делу воспитания
люк> « культурно! работе • добилась гро-
Ш Ш успехов в этох отношении. А те-
перь, после того ш наша парпи угпеш-
ш> разрешила коренные вопросы: оозппна
СВООЙ МОЩНОЙ СОГГИаЛИСТНЧесКо! ПрОХЫШ-

лвяносп • аакреплсния » деревне «плен-
ного строа. после того как «и пмпшбля ап
всех ПОЗИЦИЙ последние эксплоататоргкие,
классы и успешно эти классы ликвидирова-
ла,—задача гопиа-тнетического восгпгтаяия
а перпвоспитания лютой, м ш а развогго-
роиией КУЛЬТУРНОЙ работы приобретает еще
больше* .-пачгнке. Вы можете найти мно-
гочисленные примеры для поттвержденял
ЯРГОПО положения во всей политике я прак-
тие работы напюя партия » правиттль-
гтва, что атом» делу уделяется теперь ис-
ключительное внимание. Особое внимание.
удр.чяот атому де.ту лячно товарнпд Стадия.
(Прммкитмьиы* апяямимиты). Он с ого
бой заботливостью поставил я ставят пе-
лыЖ ряд очень пажпых вопросов в области
культурно! работы: а но организации шко-
лы, а по сшдлтпа нестоящих учебшюм» по
вспм основным отраслям знания, я по ме-
томх преподавания в газик!, средней «
высшей тко«.х, и в ток чвеле—я вопро'-ы
детской литервтуры. Продавая большое зна-
чение детской литературе в вопросах вос-
питания • зная слабость постановки ее ,и-
дания, товарищ Сталин поставил вопрос о
передаче »того дела комсомолу, который,
несомненно, его лучше организует. Подтвер-
ждением огромного вникания партия я пра-
вительства вопросах культуры являются
значительные, а г каждых годом увеличи-
вающиеся, денежные ассигнования.

* Второе, что нам иметь в виду.—это то,
что наша пряна с каждых годох кеияе-г
•вое ли по п смысле грамотности. Теперь хм
Исе» почти уже поголовную гршотпоеть
населения по пеюму [ицу республик, кгпев
и областей Кепи в течение 1 9 3 В — Ш 7 гг.
как следует поработаем над ликвидацией
неграмотности оставшихся нескольких хил-
.твояоп человек, то в нашем Советским Го-
юзе совсем, пе будет неграмотных. В отно-
шении детей хы имеем УЖО сейчас пого-
ловный охват их школьной учебой. В на-
ших шко.их УЧИТСЯ более 28 «ли детой, в
то время как до Октябрьской еоииалпетч'ч»-
ской революции в царских школах УЧИЛОСЬ
не больше К млн учащихся.

Все атл I говорю к толу, чтобы показать,
что для нашей литературы и особенно для
детской литературы хы имеем такой про-
емр и такие благоприятные условия, каких
игкогда, наша етрат раиыш1 пе вмела и
не имеет ни одна к.1ПиТс)ли'-тчпе''к.1Я
страна.

!На оЛстапопка почти поголивноЯ грахот-
постя населения я грохатны! рост КУЛЬТУР-
НЫХ потребностей нашего рабочего п аол-
хоэиш;» пред'являют и новые трсГючапш
ко всех нашим советских писателям « ху-
южнвках. на которые пяк отвечать бы-
стрее и более высоких качеством литера-
туры.

Несмотря на громадное изменение нашей
страны в сторону культурности, однако, ли-
тература паша отстает от удовлетппрения
возросших требопниий я особенно отстает
детская лтгтерлтура.

Несмотря на рост т года в год ил!э-
яия Д1тгк*х книг—? 10 мил. »сз. в 1!Ш г.
до 2(1 хи.1.1 акз. и 1335 г., охи&ко, нельзя
принять удои-итворительним положеине с
детской литературой, хотя См уже по щ-
пому тому, что мало рще чинится я из-
дается детских *нит, их нужно, по крайней
вере, рал я 5—10 больше по сравнению
с т^м. что и.цаотся сейчас. Наряду с не-
п.тхипи дегокнмл КНИЖКАМИ, на-пнеа.нны-
ви рядах детских писателей, все же и по
качеству наша детская литература страдает
рядом педоггятков. Во-ппрвыт. некоторые
возрасты детей очкнь слабо г/кмуживлются
детпкой литературой. 11апрлм<т. есть жа-
лооы на то. 'гто издается совсем мало
книг для деггй возраста мгтяЛрят. Во-вто-
рых, дгтг.кая ,1НТ1'рату1>а не охилтыпает це-
лого ряда очпнь важных сторон нашей
жизни и прохоцнт хн-мч) ряда очень важ-
ных тс», которые дп.1жлы быть показаны
детях и художественной фор*'. В-тротьнх,
сам изложение писателями Д1Т«ой кн1Ггн,
язык, стиль ча<-гп расходятся с целью за-
ветер^озать и быть понятной нашик де-
тях, не творя уже о том, что жредко про-
сто коверкают литературный язык народа.
Таких книг, к сожалению, еще не хало.
1отя их и становится меньше. Ряд писа-
телей «место того, чтобы учить-оя у на-
ших великих художников слова: А. М. Горь-
кого, Пушкина, Л. Толстого, учится у в?-
ллкпх критиков литературы: Белипскотл.
Дооролгсбояа, Ч^ныгае-вского и др., как
создавать детскую книгу, пытаютсл вы-
думать свое, что-то особенное, и часто, не
достигая пе.ти, преподносят побешу плохую
книжку, тем самым не- пахпдл отклика на
своя прояаведнния в детсвой предо.

Ка« создавать детскую книжку, мпогону
учат нас наши классики—писатели прошло-
го ве.ка, многому учит в атом отношении
громадный опыт нашего великого писателя
Алексея Маистмлича Горького, много учит
крптцкл лэторатурн Чернышевского, Белин-
ского. Добролюбова я Л>. Все это, конечно,
нужно знать и полол ьмпать в создавии
хорошей деткой книжхи я « наших со-
ветских условиях.

Вот. например, прямо незабываемые сло-
ва 'Ижыпк'.игкого:

«...В САМОМ деле, мы не всегда у%еех
печгпть по достоинству, например, ух
детей,—по крайней хоре, хы вообще
елятпко» валю доверяем ему. — хы или
пучин его здтверживаняел гухвх прл-
Мл и Х1ртвых ел™, смысла которых
не оо'ялняех детях, «потому, что они
еще дети, не пойхут они этого», или.
югда холю доставить ян щшятеле чте-
вне. болтаех г ннчи о таких пещах в
такях языком, что униое дитя тотчас
же заметит в наших словах притворное
ребячество и будет лодС'Хевваться над
этвх неловким и скучных ревячеством.
Мы думает, что детский расоудок слао,

- что депжвй ум ненротщетелси; о. нет.

вапротва, он толым квпытс!. по по-
верьте, очми. «сгц» • Ц И Щ Ц Ш Ш И Ведь

мвивш

Лаг,' вужяо толми у»еюч« л*вмть
с* м м м , • « детьяв МФХВЮ Г4аимггь
• «4«я«(яв, я о щ м м т м ш в ш у м х
а • лвтврптрл тал что оии Атдтт ве
П О Й ц м м т ь хертааи Ф*вты, м •
оаямвмп «мыл. связь «х В вто» «т-
яовюиам «ы вообще аедонолют! «••«
и а цккого чтливя: овя овппищ —
чвтшп за выражлае — опорСялот
»т«1 «едоверчяволью к » уиу, «1еут-
гпмяа «ысля, прпторныхв се.нтевпяп.
В чеа »та пре>нав11)е)нпи пустой, ц>ед-
вмереивое вишетто' Детях «чсакк «но-
гое можно об'ялнмть очень л е т , лить
бы только оожмиюпт! от мвшхал
я<я« предмет, в вютором сэися гаНИть
с детьмв. а тми говорт челоичкввх
ымм...ш. («а 6«цвог |м*н Н. Г. Чер-
яьшеа«кого «А. С. Пуявпа, « п жжзвь

Гмптатс «гв мысля с еявревкяшлп за-
дачами, вытекающими из нашего социали-
стического строя, в ото будет прямых руво-
водгтвох для всех наших писателей кнвг
для детей. Так лв дело обстоит у целого
ряда наших детских писателей? К еожале-
нжк, нет. Эти недостатки были отмечены на
настоящем совещании рядов выступавших
участников совещания.

Есть ряд замечательных указаний Алек-
сея Максимовича Горького в «го статьях «
детской литературе: «0 безответственных
людях в о детской книге наших дней»,
«Лятература детям» я «0 темах». Эти
статьи необходимо, всем, нашам писателях,
издателим и критяк&х детской литературы
читать и перечитывать. ЕЬо поможет им вгз
бежать всякого рода ошибок в области дет
свой литературы.

Не удовлетворяет нас детская литература
и по своему художественно-техническому
оформление. Ведь для ребенка в для под
ростка чрезвычайно важное значение име-
ет техническое, художественное оформление
книг, бумага, печать, рисунка. Это неред-
ко решает дело. На основании оформления
КНИЖКИ в значительной степени можно су-
дить, прочтет ли ребенок книгу или не про-
чтет. В техническая отношение детская
литература стоит еще на очень низком уров
не. и виноваты • этот целиком издатели.,
по-бюрократичехкв относящиеся к своему
делу. Печать часто неряшливая, бумага пло-
хая, рисунки тоже аикуда не годные. Иног-
да промодносят вслую халню ребятам и
думают, что все это сойдет. Некоторые ху
дожники-оеваки» даже считают такую
мазню шагом вперед, вместо того, чтобы
давать детям реальные рисунки в картинки
для того, чтобы в ребенке с ранного возра-
ста развивать художественное чутье и вкус.
Вот видите, какими недостатками страдает
еще наша детская литература.

Чем об'яенпть это отставание детской ли-
тературы? Очевидно, тем, что, впдпмо, дет-
ские «ннгп создавать значительно труднее,
чем книги для взрослых. К автору детской
книги пред'являетгя целый ряд дополни-
тельных требований. Автор детской киши
должен знать детей, чтобы написанное им
было понятно роботу.

Детский писатель должен сочетать в сво-
ем тпорчестве величайшую чуткость к детям
и не упускать в то же время из виду глав-
ную цель—то, что он должен изложить в
книжке. Но в атом ли главное препятствие
к еще более широкому развитию детской ли-
тературы? Нет!

Что же еще может затруднять рост дет-
с*ой литературы? Может быть, хало средств
у наших издательств, мало бумаги, типогра-
фий, литографий, красок и т. п.' Что от-
ставшие нашей полиграфии торхозит дело,
это отчасти верно, но вряд ли только атим
можно об'яеннть недостаток детской лите-
ратуры. Можем наверняка и на существую-
щей технической Сазе, использован ее как
следует, дать кмгг значительно больше и
значительно лучшего качества. Если н чем
издателям надо помочь.—пусть они члено-
раздельно склжут. л чем именно, и мы им
поможет». Яначтп, и пе это задерживает
рост детской литературы.

Может быть, У нас мало детских писате-
лей—творцов детской литературы? Нет! Пи-
сателей у нас в СССР уже немало, и их
ряды будут все уткмичпвлться, надо толь-
ко их органп.тов.тп. и правильно их №-
пользовать, раЛотать с нити! и над ними.
Значит, и это обстоятельство не может зл-
держпиать развития детской литературы.
Г.ипно?, что затрудняет рост детс*ой ли-
тературы, видимо, заключается в том, что
до сих пор была плоха организация всего
дела издания детской литературы. Если бы
у н.к была лучшая организация в этом
отношении, все вышеперечисленны* пре-
пятствия, если пе совсем, то в значитель-
но меньшей стелена влияли бы на созда-
ние советской детской литературы. У дет-
ской литературы не' было ю евх пор на-
стоящего хозяина. Она не была ив Нар-
комптюсох, «и издательствами попята на
ту высоту, на которой она должна нахо-
диться. Будем наасятьс*. что теперь ком-
ссмол дело поведет по-новому.

Значит, задача теперь заключается в
том, чтобы поднять положение детсвой ли-
тературы на большую высоту, снять все
н колкие нрегралы. которые вешают ее
развитии. Задача заключается в том, что-
бы де.ю создания и вэдатя детской лите-

поставить с больший размахом, со-
ответггвуюптм ее громадному значению в
деле всестороннего воспитания нашего мо-
лодого поколения. С этой целью ЦК НАЩо)
и пришил ретгагие о передаче комсомолу
детского издательства, и хы думаем,- что
комсомол ЭТУ задачу с честью выполнит.

Носари. Постараемся.
Анями. С чего нашему КОМСОМОЛУ сле-

довало бы начать эту большую работу?
Прежде всего надо собрать и организо-

вать осе наличные силы писателей. Надо
вывести некоторых детгенх писателей я
художников из положения кустарей-одпно-
<1гк, где-то в что-то пишущих, но ото-
рванных от нашей героической действи-
тельности. Над) собрать все, что есть луч-
шего у нас в стране, и использовать для
детской литературы. Только ли надо огра-
ничиваться кругом детохих писателей?
Нет, -сопечт! Надо снять те условные гра-
ни, которые, несомненно, мешают целому
ряду ваших вщых советских гпкате.кй
пис»ть аа детские темы в литературе. Не-

которые паши випные советские писатели
яиво недооценивают значеиптс . детокой ли-
тературы и поэтому не пиш\т для детей.
а другие просто побаиваются браться за
это дело, не доверяя своим способностям в
этой области. И то и другое должно быть
отброшено. Наши советские писатели, ко-
торые пишут большие вещи, должны быть
обязательно примечены к творчеству и в
области ктеко! литературы Может л та-
кой писатель, который прекрасно пишет
ромавы для взрослых читателей, создавать
детские рассказы или детские повести?
Безусловно хожет! Может быть не каждый
может сочетать в себе это качество, но не-
правильно было бы говорить, что писатель,
который пишет для взрослых, лишен по,1-
хожноств писать « я детей. Разве п» да-
ют иах щхчераслые образцы Пушпм, Лги
Толстой в другие, написавшие наряду с
большими серьезными романами и нелило
замечательных рассказов п стихотворений
для детей' Недалеко ходить за примером:
вот, здесь сидящий современный писатель
Алексей Толстой написал нескольет пре-
красных вещей и дла детей. Надо при-
влечь всячески к созданию детской книж-
ки всех наших лучших писателей, поэтов

и драматургов. Вместе с тел вадо серьезно
работать я над созданием каяров детских
писателей, поэтов и художников.

Ойчас все создают свои кадры: партия
создает клтры, наркоматы растят свои кд-
лры, в сельском хозяйстве тоже создаются
слоя кадри. А «от каша издательства, оче-
видно, думают, что и.ти 1Юсате>ли будут сл-
здалаться сами по себе, или их будет гото-
вить для них кто-то другой, вместо того,
чтобы самнш тгимателмто работать «аа «ы-
рашиваниеп каждого начишаюмнто пита-
теля в хорошего писателя, всячпеки ему
в этом помогая. Тлтько так н могут со-
здаваться кадры, а ниши издательства бю-
рократически относятся к «той задаче, не
понимая, что в этом заключается основное
организационное условие для хорошей ра-
боты издательств. Детская литература у
нас будет безусловно расти, если мы обес-
печим это необходимое организационно^
условие. Известные слова товарища Сталина
о кадрах: «лицей надо заботливо и внима-
тельно выращивать, как садовник выраши-
илгт облюбованное плодонос дерево», в не-
меньшей мере относятся и К издательствах
по пыра1цика1ШК1 кадрок наших советских
литераторов.

О литературной критике
Что еще необходимо для успешного ро-

ста детской литературы, КАК И ДЛЯ лите-
ратуры вообще? Критика! Не ернтижа не-
вежественная, которая часто не разби-
рается в существе вопроса и готова за вся-
кую описку, за всикуи! неудачную фразу
молодого писателя обескуражить. Нередко
наши литературные критики, которых, к
сожалению, еще очень мало, вместо чут-
кой и внимательной оценки достогметв и
недостатков того или иного литературного
щюнэведвния, сводят дело или к огульно-
му захваливанию ИЛИ К огульному охаива-
нию. Такая критика нам не нун^па. Нам
нужна чуткая, принципиальная крптпвл.,
которая учила бы искателя в пооияиил бы

его рост, его движение вперед, вскрывая
действительные недостатки того или иного
литературного произведения, в то 1;е время
очищая литературу от всякой гнили, всего
чуждого и нездо|ювого. Ксгь ли у нас та-
кая критика нашей лнтещтуры.' Нет. она
спю далеко но сложилась. Наши печатные
органы, галеты и журналы, крайне недо-
статочно уделяют вшшання этому важ-
нейшему ДОЛУ, да и сами шпатели слабо-
вато в счоей сроле развертывают литера-
турную самокритику, А ведь не надо за-
бывать, 'по вся наша великая р«ч»ая ли-
тература созтавиась па кантике Белин-
ского. Добролюбова. Чернышевского и др.
И нашей советской литературе надо обес-

печить ялстояяут. квалифицированную
ц л г т у , вб« она будет аюообствомгь в
якиться оавтм не нелбхоаыейвпп тоо-
вян еще большего {«епдога еоветесо! ли-
тературы, в той чаем и летгаьой лвтерт-
туфы Тж вот — яаа вмбххишо поболь-
ше лггаратливЖ арнтккл в еакоиритип.

Надо начать с того, чтобы организовать
хорошие библиографические отделы и пове-
шение критических статей о детской лите-
ратуре во все! кохгохольской печати, на-
чиная с • Комсомольеши правды». «Молодой
гвардии» и др. Надо привлечь к литератур-
ной критике самих писателе!, печатать по-
чаще отзывы самя1 читателе! о книгах.
Так постепенно будет складываться серьез-
ная критика детской литературы. Без этого
условия у вас не будет хорошей детской ли-
тературы, и вин будет страдать громадными

мдоетатмия. Нам маю во всей рамте п»
еоздаявю детском датературн риеАшчать
в взгонать все, что кмется под флагом «все
соадет». Мы должны обеспечить хорошее
качество детской книжки во всех <ггиоше-
ввях. Не тольм святим, а в издательств*
не. должны пропускать вое, что ни отвечает
задачам еопииигпиквлго в о е п т м я и -
« ! , ме, ТТО «роется лад флагов «все сайдет».

Нельзя Ф сказать пару слов во адресу
наших подвигов, которые обязаны всячески
помочь развитию детской лятевялуры • со-
зданию хороших книжек, а между га они
еще ив ведут себя в атом деде с яадлсли-
жей активностью. Комсомолу, в в частно-
сти Детгмзу, необходимо широко Вовлечь
лучших педагогов во вен работу и ве со-
здана» детской литературы и омСешм по
части ее критик».

О художественном оформлении
детской КНИЖКИ

К с л е д и т «еткой ктжжи п е с т зяа-
чпвве яе только писатель, м в художмик.
Художественное офорхлвтк сетом! клип
аа редких (склпч>чгием еще очень плохое.
Эта гтярола у н*с ляп гградот. Мы дол-
жны иягмять из детсвой литературы все
то, что вдет «рврез с разаатаеи пра-
вильного художественного вкуса детей. Всю
ату мазню, которая не хает никакого ре-
ального представления о действителмннтв,
я «се извращения я атой области паю иа
детокой литературы беспощадно изгонять.
Пусль такие вдожияки рисуют сади ри-
сувии «ля себя, для своего собствевжмх)
удовольствия, а «ашену ребенку мы эту
мазню арлюляоевть пе позвоним. Просто
тошно и больно иногда становится, когда
берешь детскую книжку а руса с такой ваз-
лей. Ноужела ваша сдеетсеяе художншш
в «здательства «е вмгут 1«ть вичето луч-
шего? Не верится! Просто упростим это

дело до крайнего безобразил I лемжестм
наши жительства я нежоторые, 1вл вз-
аьшаеаше, художзаям. К«асмп>1 должен
локопчтгть с втях и должен стать на аа-
впггу иастлящего реаметпеовяго хпожс-
ствевяого «ошитавяш ямЛ. Есть я у нас
хорошие ьудояшвжя? Белусловио есть, «х
немало. Они члкутствуют а здесь м со-
вещалии. Можем ли мн обеАпечвп более
высокое художественное оформлввдк дет-
окой ашижки? Бпуслолно можем! Надо
тальм дать художника* лраявлыюв на-
правлеляе, поработать с ними, пред'яить
им то, что от иах требуется. 9то «чель
важное дело. Надо, кроме хорошего, увлека-
тельного рясскам илв стиха, хорошо, акку-
ратно сделать, напечатать книжку, дать
лучшую бумагу, хороший гнвуивк а хоро-
шую обложку и переплет. Одним словом,
паю книгу делать с любовью, а яе оо-бю-
рокпат>че«кв.

Какие детские книги нал нужны?
Пл&п Детпииа недостаточно учитывает

все эти моменты. Надо «тот илан серьезно
после настоящего совещания поправит!..
Надо, во-первых, собрать все, что есть
лучшего в мировой литературе для детей, н
сделать это достоянием наших оои-тских
детей. (Аплоцмсиигты). Наши издатели еще
далеко эту задачу но выполнили, а есть водь
немало прекрасных провзведенил в мвдю-
ооЕ литературе, которые должны быть обя-
зательно иореведецы в изданы у нас.
Слишком мипго Дсттиз наметил издать в
прелсталлонпом плаце классиков «мало
соврехенных тех детской литературы.
Классики теперь у; нас издаются многими
издательствами: Лвтвздатом, «Академия»
и др. Нужно ли дублировать работу других
издательств;1 И в этом смысле, правильно
товарищи отмечали, что Деттиз идет по ла-
ний наибольшей легкости в работе.

Слабо представлена в этом плане и та
часть детской литературы, которая касает-
ся научиых и техническо-конструктивпи.4
вопросов для детей. До этого ' совещания
мне удалось ознакомиться с такпмн книж-
ками на иностранных языках. Надо ска-
зать, что технически кто замечательно
гделаняые книжки, где дается детям раз-
пых возрастов возможность развивать их
тсхнпчепго-конетруктипные способности.
Мы становимся страной передовой техники,
и нам надо развивать у наших детей эти
способности. Для атого надо создать в этой
области несколько хороших книг с боль-
шим тиражом. С некоторой необходимо!
переработкой кое-что можно перевести И
издать и из заграничных образцов детской
технической литературы. Это будет очень
хорошо.

Надо обязательно пополнить издатель-
ский план Летпш изданием книжек по во-
просам, что из себя представляет наша ве-
ликая (юдяна во всех ее областях. Лети

прежде всего должны мать, чем нала
страна располагает, какое у нее богатегм,
чем она отличается «С других стран. Та-
ких книжек для детей у вас еще очень
мало.

Необходимо также в художественней фор-
ме изложить, что было я что птало с на-
шей страной, чего у нас не был» и что
теперь есть. Это очень богатая тема для
творчества писателей. У нас еще яе созда-
но писателями простых, но увлекательно
изложенных биографий великих люде! па-
УКИ и литературы. Нот, к сожалению, до
сих пор для детей хороших биографий Мар-
кса, Энгельса, Левина. Сталина. А все это
чрезвычайно необходимо для социалистиче-
ского воспитания детей через художествен-
ную литературу. У нас немало уже имеется
прекрасных образцов национальной литеп,,-
туры — украинской, грузинской и других
наших национальных республик в обла-
стей. Надо ях систематически переводить
на русский язык и переиздавать Летгизу
обязательно.

Вот чем следовало бы пополнять и в ка-
ком смысле нужно изменить обсуждаемый
рами издательский план детской литерату-
ры. Надо все дело поставить таким «бразом,
чтобы 1936 год был бы переломным годом
в создании хорошей советской детской .ги-
те ратуры.

Мы обязаны и можем создать вееетироп-
нюю, хорошую я увлекательную литерату-
ру для наших детей!

Позвольте выразить уверенность, что
комсомол, который немало в своей работе
одержал побед, будучи вервии по мотив пом
наше! велко! коямуннствчесве!. пар гаи
болыпевивм», с честью выполни п ягу за-
дачу. ( Б у р и аплоаишвотц и » встают и

тов. Андреям).

. РЕЧЬ тов. А. В. КОСАРЕВА ?
на 1-м совещании по детской литературе при ЦК ВЛКСМ 19 января 1936 х.

( В м участники совещания встают и
встречают тов. Кесарева вурнымм апяоая
Смитами). <

Товарища! Секретарь ПК ШМ1(б) тов.
Андреев в слоем выступлении с предель-
но! ясностью оевепл задачи предстоя шей
работы в области создания большой совет-
ской детской литературы.

Я хотел обратить ваше внимание лишь
на ряд лооолштельяых конкретных вопро-
сов.

З м ч е п * т р о т е ! миги для лете! и
юношества общеизвестно. Любо! ив я м
помнит кинги, прочитанные в детстве, ибо
прочятвное на зарл своей жиаии запе-
чатаете.» на» долгие годы, а иногда и оста-
вляет яеизгладихыД след на Ым жи-.ть.
Сейчас, в наших советских условиях, к я -
га становятся постоянна елттвкга чело
»вка, чуть лв ве с того дня, как он на-
чинает »влаДевать букварем, а «ачастую в
намного раньше: я говорю е проюведе-
пих л и дошколят. Квота играет нема-
лую роль • формврвваани характера ребен-
ка, в вфеботке его вку««, е п взглядов
на жизнь. Хорошая книга выполняет фупгк-
ПН ухног» в авторвтетног*. руководителя,
так необюввхого ребевку в подростку. Хо-
рошая книга приходит на помощь восли-
татолю и родителям в сложном я тонком
деле воспитания детей.

Об этой ответственной роли книги для
детей должен помнить всякий, кто прини-
мает малое • или большее участие в деле
"оздания советской детской литературы.

Каков оеиовио! недостаток нашей дет-
•кой литературы? Думается; что ответить
на «тот вопрос, можно так: гтрана наша
стала совершевио иной, а детская литера-
тура все еще остается прежней. Люди в
наше! стране становятся совершенно но-
вым п людьми: обладают большой полити-
ческой культурой, имеют гигантский орга-
низационный опыт, — это л кии боль-
ших горизонтов и колоссальных желаний.
А детская литература по своему содержа-
нию, своему уровню продолжает в значи-
тельной мере оставаться прежней. Уело-1 Мы делаем блюминги, налима прею-
8яя воспнтавля детей зяачателыго изме-1 водство автомобилей, тракторов, а*ропла-
нплись. дети становятся иными, а ах ли-
тература остается прежней.

ской литературы является то, что она яе
стоят иа уровне нашей могущестпеняоВ
«траяц, не отображает нового Человека, но-
вого советского ребеджа.

Нельзя не упомянуть I о другом круп-
иейшех недостатке, если уж мы говорим
о создании новой литературы для детей.
Речь вдет о технике изданий детской кни-
ги. Здесь мы нередко являемся какими-то
кустартм. А ведь если мы хотим всерьез
занятье» делом детской литературы, то
кустарный подход к изданию детской
книги совершепн* нетертым. Самое лучшее
произведение может остаться яе замечен-
ным ребенком, может не дойти до его со-
знания, если толы» оно издано плохо, не-
брежно, безвкусно, не ярко.

р у р р .
Сдедодогаьао, главных «адостаткох дет-

нов, а детскую книжку,— казалось бы,
уж чего проще!— издаем плохо. В чем
тут дело? Средств лв мало, опыта а мало,

или людей культурных пет? Псхватает, что
лв, желлчия/

Пет, всего этого вмеется больше, чех в
какой-либо другой стропе. Мы обладаем
всеми возможности ми для того, чтобы из-
давать книги хорошо, с бояышгм художе-
ственным вкусом, ярко и красочно,
превосходной бумаге, в прекрасных пере-
плетах. Не было же атого, ловидвмому, по-
топу, что во главе важнейшего издатель-
ского дела находились не те люди, которые
необходимы для «той работы. Нехватало в
детской литературе и оргамвэатороп. Мы
постараемся наладить издание лучших в
мвре детс.пвх книг, лучших — во всех от-
ношениях.

В нашей детской литературе еще очень
пмхо учитываются возрастные различии
детей. Зачастую говорят о детской книжке
вообще, забывая, что запросы дошколмм-
го возраста отличны от потребностей и кн
тересов подростков или юношества. Не
всегда и авторы, работая над литератур-
ным произведение!, отчетливо представля-
ют* себе, на какой возраст их книга рассчи-
тана.

Пожалуй, самым слабым участком сей-
час является наша дошкольная книга. Она
создается чрезвычайно медленно, хотя есть
у нас люди, упорно работающие в атой об-
ласти и заслуживающие всякого вяиналяя,
помощи и поощрения. Попытка создать по-
вую советскую дошколцгую книжку бази-
руются на старых книжных образцах. А но-
вой советской, красочной, идейно!, содер-
жягсельлой дошкольной книжки, какал мо-
жет зародиться только в советской страие.
мы еще почти не создала. Нужно оказать,
•гто н заграничный опыт в «той отвхнвеям
вам не может помочь. ,

Как должна строиться детская «явлска?
Как она должна твориться и создаваться?
Некоторые товарищи с большой поспеш-
ностью отвечают: кинжго „.хеша созда-
ваться иетодамм гоои&гистичессого реализ-
ма! Сказать так, конечно, можно, тем бо-
лее, лто «тот термин очень часто употреб-
ляют' и те, кто его понимает, но, к наше-
му сожалению, и те, которые ве понима-
ют, что же означает этот термин. (Али*-
(иеммты).

Мне личяо кдеетсл, что метод «оода-

ликтичвеком реа, • пяменетии *
детевв! латервтуре долям* вцглддеть не-
скольмо иначе, чем, сиаея, в вваинпес м<
к обшей литературе. '

Свойство ребенм — вечтату Зшкт* гы
об этом свойстве детей?

Гаям. Кое-кто- шкет, может быть, не
все.

Свойств» ребвви — фнпа.
рожать. Реблиок заглядывает гсюихи «геы-
»и детскими глазами в будущее, в так на-
зываемую перспективу, С этим мы долж-
ны считаться, товарища?

1Гпк конкретно применить метод социа-
листического ремкзма, пак елч) сочетать
с фалтазней дете!, с их мечт»нв«и, с их
свойством старатия заглянуть в буду-
щее, — эта проблеял для детской литерл-
туры «есравпецло более труда», чем в лл-
те)|>атуре для взрослых. Тут непочаты! ь|«й
работы.

Кще раз повторяю: болтнуть можно, де-
скать, надо делать книжку по методу социа-
листического реализма, а клк применить
его к детской литературе — не клждоиу
изпостио.

Робопок хочет фантазпронать, хочет
мечтать, и это его желалк совершенно за-
конно.

Голес. В этом я должно заключался
преллущех-тво и достогнетво нашей лите-
ратуры и наших детей.

Косарев. Это порно, сак и верно то, что
писателю всеги н\кю помнить об осо-
бенностях своих читателей, помнить о за-
просах в требованиях, ысие гжкгдктом-
ны их возрастам.

Наша детская ыяга должна раосхалы-
вать ребенку нмесевую правду о мини,
о людях прошлых поколет! и тех. какие
его окруждют. об исторических событиях
и тех, свидетелем которых он является,—
обо всей том, что волнует любоанательвый
детсый ум.

Наша детская котга жилам приоткры-
вать перед пыт.илым взором своего юного
читателл завесу светлого будущего, долж-
на питать нсноеякдомос воображслие детеЗ

Окончание речи тош. КОСАРЕВА
см. на 5-й стр ,
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Окончание речи~
тов. А. В. Косарева

•ачесмге

•лярвнов рмттлЛ, научав! фантетв
яяЯ. имцюениой п яеогдоичмяипп в»э-
иожяоети тех ним • людей
ШВеМеНВ] МММVЯЛ1ИМЯ.

Наша детская
«6(1 МИШИН МШ, КОЯ»
• емтлую • радостную ш ъ .

Нига ш т ш ч т и л облюют
•вливав ваурвв:. Советская еграага, страна
тнтантекая, Леем,—такая страна яалж
и «веть еаагую лучшую ягоат» т у -

• паре. • аы ебяаан « о ш т . (м-

Д | | 1 1 1 ) «ГУЛЬЯВ И «ЛМВГВЙГ* евЫ-
Т» И».11аДИВЩВ1Ми1|1И1 1 1 Ц М 1 1 1 Г И И 1

страд, 1 тадее «гульям огранила» мыт*
существует • среде невотокми детсдмх м
«•пае!. Коль ш х«тп « ш т савтв луч-
•ум детскую литературу, ее гвувв»втел,
16ГХВ »Т» ВуЖВО, ВТТВ Я» ВЫУЧКУ I »Г1>

жуазиыя вастераа, • буржуазным о и ш -
к блиитададм т м и ы дисю!

Детовдя литература ве «пг деле ве
Лисп, «тдиышх оргавшацяй, тельаых
учреждений, — это дело государственной
важности, дело всего гоеударетм, яра чем
^ ^ ^ ^ « А ^ , ^ ^ ЯВИНЯаРВРйВьДЪ. ЯВ 1ВИРЬАЧ1 ИкНЕИ'ХД А ИВ*ИВА Ш >

9Т9С1ТТВсш1пШ, «гИЖ в̂ • Ч|̂ *ВЩ*!•••• во
ям. Задачи писателе*, по праву и ш и ю
«важемраия человечееяях дуя»,— воеяя-
тать, коияуяигтичесаа оформить челонече-
авли хгви в*т л и , встумющн а дшяь,
вдрнитек а девочек.

Высокая честь, почетная задача—работать
•а поприте котауяиетттчеевогв веепвтания
дете). веста за собой поколевия, аипуадве
. распо!, разносторонне!, веселой жизнью.
Такую задачу выполнять о н а писатель ала
вакое-ля* вввавям ЯВ н К Г . Этим делои
должно ртютоят. ^руководят же государ-
ство. Мы, ляп——1 жоаеваол, потшнви
партяя ва это» •венте, юти* стать повощ-
ашвлдш с м ы п лучащая. Можем л иы
аяш п п ! Мвжеа. 1 я дуван, что в»
фровте декмй литературы мы лекажей ра-
боту не худшу», а лучную, чех на пело*
раде других участков борьбы за социализм.
(Апямйпмтм).

Мне бы хотелось сделать мае ряд ввяе-
чпняй. Я буду ггЕрмевеа. Что пеня вора-
жт в ! т м о я е а а а п ?

Во-первых, очень И ш ш культура вы-
стуяагсшнх в прениях я, во-втовш, ве«о-
торые меаенты. я бы сказал, нзлашяей
щепетильности в отношения крагяч«сы1
ааиечашй. адресованных друг я другу. *"
вас, в комсомоле, к крвтяке отяоептд
ашаче.

Надо пошить, что аы — борцы за соота-
джзя. Взаимная крятака очсвь поиожет на-
шеяу общему деду. X если вы, товаряшя,
умеете во-вреяя, беспощадно в сяело кри-
тавяыть других, то будьте готовы я тояу,
чт* иногда в м « кое-что перипалет! (Сава).

Чтобы умело руяввллгть детской птера-
ттрвй, м я , аиателскв* работнамя а ра-
б т я я а а мнкмола, ввобходпо беслрвстан-
•> повышать е м ! культурный уромяъ. Пя-
сжтеля не расположишь сейчас только хо-
•бивяя ралгаворааа а мвешаяяяяя. сву
вужяа ваша деловая позющь и пряяпяяа-
альяая с«рьеяяая крятнка. Товарвшя я}да-
теля я товарипгя работнкя Ктсял! лаге-
ратуры, ваа нужно будет «то учесть.

Всеа яшестяо. что без яргтяа трудно
достяч» я уепеха в работе. Ярятвсоа дет-
ской литературы нсиало. Тея не аеаее я
хотел бы поговорять • кругл сторонах
•той арапка а еавосрятяса. Я сказал бы,
что в ряде веще* так называемы» кратка
миечаягг зачастую лишь только одну сто-
яопу, как правило, плохую.

Мяогяе таваряща счатапт ввятау своей
врофессне!. Мяогае яз нях так себя а яве-
яуют—«начянаищие критвва». Ве может
быть крятпов •н»чяи»ющпх>. (Апмяис-
вямты). Крятвкаяв могут быть люда, кето-
вые «яапт предает. поиерпюгаинУи крити-
ке. Я зяаш, у на; яеяало таки! людей,
яоторые семя явчего ве налвгаля я даже
прочест» не потрудялась ( м к ) , а счятают
себя (рвтвкаях.

работает? в*-всм ряаатдат.
же в

аявгу жддат а
иго нлцпкааы

щ
ГТВ ВвВР'ТЯАкч оОв В
когда Ичмчмшь
налолмвм чужям

А ш вы думает*,
должен вжать?

Гаям. Дмжлы!
Нвааяявь А когда пвеап? Вулям ригру-

звть тт. Маряяаи • Чтмвемг* чг
нв\ редасиояшых раЛят
им вест ямтосрбяст^Аяно л̂орччмж ч̂в раятов"
ту Создать шч услввш д л ад в«баты
Мерям*, Чувюсквя, Илыа в ряд хругях—
8то заедулиавыв лвдв в детско! литера
туре-

Мы вас прост об одном—работайте! 1*-
няяскяй ковсе»ол деАыгся, чтобы в среде
славной плеяды лучших люде! нашей ггра
ны, течевпых яаяпя пв*вгг«льет»оа а
партяей, хетсме писателя ааяяяаля одно
и передовых мест.

Мве кажется, что назревает веобходя-
•Ють в емыве всеомшют с'еада д е т и
писателей. Сейчас еще рано, во года череа
оолтора такой е'езд собрать вужно.

Г е т е . Прмяльао! (Аявщвявтп

Кесаря. Солино. серьезяо тработаеа, а
потея себереа.

В свяаа с тем. что ш вопросам художе-
ствеивого офорклеявя книг бывает явого
споров, мы хотим при пдательстм создать
нечто вроде художественен) совета. Как
ваше мнение?

Гмвеа. Правильно! (А|«авммиты).
Намвав. Фтахцяя его будут следующие

яявжка, прежде чея выйти ад печати, ут-
верждается советом, художники песте
писателями должны рассаатримть образцы
кавт в рисунков, вносить своя корректя
вы. По-яоему, ато будет щмввльяо.

Гояаса. Правильно! (Агмаисмяисты).
Гаяяе. А как в отношевяа журналов?
Несареа. То же гаяое я с журяиая*.
Следующее предлпжение — матеряа.тн

всего нашего совещания, по-моему, нужно
издать.

Гаяеса. Обязательно. (Алявцяемитм).
Касарва. Летская литература—дело весь-

ма сложное. Тут нужпм обояшые сады—
ленинского комсомола и писателей. Откры-
вая новую праняцу в летпой литературе,
мы заявляем во всеуслылакве: ктскуш лв-
тературу мы будем делать по-горькокян,
ори его блажайгаем учагтяя. при его оо-
моти, по его советам я пм его руководст-
вом. (Аляеаиемкты). Иней постановы во-
проса у ЦК комсомола быть ве может.
Именно Алексей Магсвмович Горьки! ока-
жет нам, лешгнсижу комсомолу, саяуто бли-
жайшую помощь.

Эту новую задачу, котораа возложен» ва
плечи комгохола, разрешите вас мвпрЧть,
мы выполни*. Предложение о передаче Дет-
ского язшельства ЦК комгоао» всходило
лично от товарища Сталина. (Алмвисааи-
ты). Ну. а ухазання товарепд Сталина яв-
лнютгн законом для всех, а уж. конечно.—
для ленинского комсомола. Ятя указания то-
варяша Сталина вы е честь» выполняй.
(Ашммиеинты).

Похороны английоного нороля
ЛОНДОН. 28 января. (ТАСС). Гегозня

состоялась пехерояы автляйсявга короля
Георг* У. По еововивш» агевтетм Рейтер,
похороним процессия вышла яз Вестмин-
стер» я 9 час. 46 мая. утра по люмояскэ-
ау времени.

Процессия в течение двух часов следо-
вала по улицам, вдоль которых было рас-
ставлено 11.000 войск. Во главе процес-
сии шля избранные части армия, поепно-
вврскоге флота я вмдутных сил. За ними
следовали лредставвтелн иностранных *Р-
авй. Заместитель наркома обороны иарлыл
Советского Союза тов. Тухачевский пкл в
процессии вместе с представителями армий
других держав. Позади членов королевской
семя шла представители иностранных пра-
вительств, в той числе народаый комиссар
ко шюстранвыя делав тов. Лятынов я
полпред СССР я Англия тов. Майский. Во-
енный атташе СССР в Англии тов. Путна
такж« участвовал в похоронах.

Толпа яачала собираться на улицах с
воча. По пути следовааа* похороввей про-

песояи и на прялегаюгаях тлядах дмже-
яве было ггрекратеко с равпего утра.

В 12 ч. 32 нян. гроб был огаравлея по-
ездом в Виндзор В Виндзоре вновь образо-
валась процессия, которая проследовала че-
рез переполненные улицы в Вандзорскпн
замок. Когда греб опускался > екл«п, пи
всей стране соблюдалось двунияутяое мол-
чание.

В Лондоне во время похоронной провес
сяя 7 тыс человек нз-м 1амн упали в
оЛипрвк.

ДЕПУТАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА
1 НОВОГО НОРОЛЯ

ЛОНДОН. 27 января. ЛГЛСО. П« со»б-
шеняю агентства Рейтер, сеплвя яороль
Эдуард VIII принял в Бувяяпиекои иор-
пе делутапяю палаты обиган в состапе
Болдуина, !гттли я Длой]-Лжорджа. Болду-
ин вручил королю адрес, аравятый пала-
той общин 23 января.

ИТАЛО - АБИССИНС1ГАЯ ВОИНА

ДОСРОЧНЫЙ ПРИЗЫВ
В ИТАЛЬЯНСКУЮ АРМИЮ

В Италяа об'явлея досрочный првэыв
в армию лап, родявшяхея в 1915 году
я приписанных к моторизоватым частям;
•та мера об'ясняется шюбхмимостью, как
указывает радио из Рима, пололнеми дей-
ствующей армян в Абиссинии.

По итальваемх сообщениям, на север-
я м фронте в облааи Тембиен «продол-
жается укрешеаяе тыла итальянских
войск». По абиосянскт сообщеяаях. на
втж участи фронта ароисм;ят мелкие
стольвовенжя.

Итальяяскал сводка с юяиюго фронта
гласят, что ятальяпскяе войска прокпеля
23 явмря развехку в районе У аира, в 70
километрах к северо-западу от Негелля.
26 января колонна в составе отряда фа-
шястежой яяляоаа. егерей в нескольких
брояеаикм, находящаяся под командова-
вяем геаерала Агхктвва, заняла Малькл
Мурриа (на реве Ласа, в 120 кнлометрах
к западу от ДолоУ

Как выясняется, ва прошлой неделе
ятальмиими сааолетаяя ввовь был бом-
бардирован шведский госпиталь Краевого
•рктв в Непыа»

РЕЧЬ БЕНЕШ4
ПРАГА, 27 явмря. ЛЧСС). Чмоеловап-

кое телеграфное агентство сообшает о пгч>-
во» посешекяя поезяаентом Беигпмм го-
родской ратуши в Праге, мторое сопро-
вождалось большой торжественностью. По-
сле краткого слова юра Бака президент
Беаеш выступал с речью, в которой ЗА-
ЯВИЛ:

«Мяр зависят от нашей твердой воля
обеспечить безооаоюсть наше! террито-
рии, от ваших умлвй в области и е л -
яих отношмкй, направленных к поддер-
жанию политики мчгра и яяряого со-
трудничества с дружестаеиаъпв стаяяа-
яи.

В области яяутреявшх отношеяяй яы
осуществляем полггижу солиарностя.
сопниьного прогресса. % справелливоста
по отвошеняю к налы* яапмоаально-
аям. взаамного уважеявя и* всех. Мы
стремимся к яярному разввтив наше!
страны. сохраняем дповратяческяй
строй. Доказательство* атому служит
вся наша евстеяа союзов я дружествен-
ных соглашений, ямяювшхеа суще-
ственной гяравпе! в ш е ! оемоаевоста
а будущее».

ПРАВДА

В НывЙвряв авааывм асесодымх домоа о в ' я т ш яМитому, и м ш к »
в м я т «лаптой высокую ямятараую а « т у в т и Л » «• о я в и п п . На
сатмк: л а т ы яяктуюшп жильцов в раввч^Пвн|№кд« Нмв-Лорм -

КТО РУКОВОДИТ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКОЙ ЯПОНИИ?

РОЛЬ ВОЕНЩИНЫ

ТОИ10, 17 ввм(«. (ТАОС). Газета
«Твйто инця-ннпя». касаясь внешней по-
латиы Ялонвя. указывает, что в бляямй-
иел будущем последует открытое столкно-
вение между, военным итиггергтвом я ми-
ииетерегаи яяоггрмньп дм по вопросу
о ликвидации мойтеиной ляяяя ве внеш-
ней полягте* Япмвя я в первую очередь
в отношения Китая.

Дело в том. пишет газет», что «после
иалчжурского инцидента аряяя обрела пра
во РУКОВЛ1СТМ дяллояатячегкпя делам*,
в особенности в отношении Катал, а «я-
нястерство внпетрмиых дел по существу
вынуждено было лишь следовать руковод-
ству арян». хотя о т формально и про-
должает существовать как пентр. руково-
дящий япоясвой внешней политикой.

В реэтльтате такого пмвжеяня осутегт-
ыение японской полнпия по отяотенню
к Клав и месте, вследствие получения

японским п*«|в»авлп«дпя •даовревея
ньп. не не одинаковых дврмгп военно-
го министерства я впликтерстм вяоетрм
них дед, испытывает еерииые затрудне-
ния. С пельв уетрмюви втогв « д у а т -
ма> (двояпчюяноетя) яоеявые власти уже
добвлись заяеаы япоягкого посла в Китае
Аряося "воеым послом Арята а настаиваю
на удаления яз милястерстм ввогтранпи]
дел также товарищ! ивпистра явострав
ньп дел Сигемяпу.

Тем не «евее в военных крути не тдов-
летторевы *твая мемяя я яастммют %а
окончатедьаой иквшздяи «дуалая» пу
тем упразднения восточноазнатгкого Пюре
вря иваветерстве амостпааных дел с пе
реичей всех функций вяом обраагеаей
секция •ввггочаоияатсмй млятавя» ПАЯ
манчжурпоя бмро япоягиге ыбанета,
прекемтелея] вотороге яялдется воеаяый
министр.

ПРОЦЕСС ПОДПОЛКОВНИКА
ДЙДЗАВА

ТОКЮ, 28 ЯВВ.Н1Л. (ТАСГ). Сегодня в
военном суде первой дивизии шчялось
слушание дела подполкопти Айдзат,
убавшего 12 августа 1935 года генерал*
Нагата (бывший начальна! военного отде-
ла военного министерств)).

В обвинительном «ключення указывает-
ся, что АЙ1зям был тесно связал с релк-
пнолно-фапшгтсЕямя деятелями т влел-
яой среды. АЙ1.ИМ, как уммлаетгя в об
пннятельном заключения, собираясь давно
убить Нагата, после перево|а Маням с по-
ета главного «нспектора военного обуче-
ны в члены высшего военного совета оноп-
чательно решил, что совершение убийства
яеабходяа* для обеспечения «рекояггрук-
цив страны» и для «оздоровления армпй*.
Айпава ггред'шл'еяо обвянете >в напя-
мнцп на вышестоящего офицера я в убий-
стве».

Слушание дела, вероятно, займет дне—
три недели. Сук>бное здание охраняется
специальным отрядом жандармерии.

УСИЛЕНИЕ ЯПОНСКИХ ГАРНИЗОНОВ
В СВяТНОИ КИТАЕ

БЕРЛИН. 27 января. ГГАСП. «Берлявев
шгблатт» помещает обширное сообщение
агентства «Юнайтед щлес» аз Тяиьцзвва
об усаленвя япоаскях гарнваоиюв в Север-
ном Китае. В Тяныиияе отроятся новые
казармы Длл разиешепня ввовь прибывшид
частей.

' Хбтв. указывает агентство, кваяттнтя
армия (ялпяская оиупащонная армия в
Манчжурия) яожет в случае необходимое™
в течение несаолькяд дне! занять все важ
нейвтие пункты в Северной Китае, теи не
иеяее японское кемавдоваияе считает не-
обходимый усилить в Северяоа Китае во-
стоинные гарнизоны.

В кругах японского генерального штаба
оо елмам агентггва. считают, что «в виду
особого положения Япония в Северном Ки-
тае» едва ли последует протест ва >та с
чьей-либо стороны.

Напряженное положение
во Внутренней Монголии

БЕЙПИН, 27 яямря. (ТАСГ). Кятап-
скив газеты публлисуют подробные еяеде-
няя о ЯНОЙЬ созмивом ваикяяскнм щмч-
тмьством «автоаомвоя политической го

ч» для лграыеим ЯФЯТЫЯМ. ЯШ«\-
шаиа в Гуйюелыпю! провишюш. Новый
совет состоят • 20 членов, которые од-
новременно вхядл в состав сшаниго ра-
нее ионголыжого воляпачеоюто совета с
центром в Байлаашм (Суйюааь).

По СЛОВАМ газет, в амиияя весого со-
те, помимо тмзаяяшх I оредьауптих

сооЛгаеннлх •лнгодм-.гах оеЯяов Япчжло
я. Удыгтб. будут также ваходггься х«
вгти Ттмг я 4 хоогуак чвхароках уям-
годт. которые, еогдасм нынешнему адми-
нистративному делению, находятся I пре-
делах Суйюлньской прояишцм.

Омам нового гшютищп р*жпч»-
г4мгв совета»—Якяяхел—мходИС! на
территории сейма Икэчжае, блаз Яглтой

т. Ц»ед«еаяя«я» иамм евавм ' П ш -
дуерчал является главой сейма Яичжао.

Газеты ггримлагают, что мешу СУЙ
юаяцкмгаа иаагтнш, кяпто-труечнхи
ныне няяяг Яииюя. а четырьмя чахер-
скямш доштнама, раоположешщва на
террштокп проябшяаи Суйюлвь, может

вое икнуть вооружАвяое стоммвеяае, по-
скольку главы некоторых аз *яях хошу-
1юв аггвмо участвуют в войкмд Цзо
Ши-мя ()Мвголи«ле ил! Чжотв-оабуч-
жлл), входяши] в бостм войск алвестав-
го японского агеята Лш Шоу-сам.

Эт«. оо слова.* газет, мляьет орапеета в
общему столкаомашп между новым я втв-
рым автовомными ионгольссит полатя
ческяна советам при учйвпш в гт
столкновенаш войс* Иаачжеу-Го.

Ракш Калгааа оетаетея я РТЯАХ ЯЙЙСВ
Нзо Ши-««я Оетыьяые мачшоугас.км
частя аа Шоу-с.япя. ввгупавоям ранее в
Чяхярскую провияпню, направились на
север.

ЗАИЛЕНИЕ XI ХАНЬНМНА
ШАНХАЙ. 27 явкам. ГГАСО. В Ьигтон

лрявмл яавестяый лидер вго-ипадной
(каятвасявй) грунаяромв пигаядма- Ху
Хань-мот. Ху Хаиь-ииа. каж сообщает
агентство Рейтер, змвил. что спасение Ка
там завкят я еддавко фяягта страны я
гатввивиа к саямпииртвеаавят. Ху Хаяь-
мвн, отвечает агентство, реагил боротьы
за сваю страну.

Фашисты нодгвтовшт демонстрацию в Париже
НАРОДНЫЙ ФРОНТ ТРЕБУЕТ РОСПУСКА

ФАШИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(По телефону от парижского корреспондента *Прашлы»)

ПАРИЖ. 28 января. Приближается 6'фе-
вмля, вторая гоювшнна фашистской вы-
лазки. Несмотря на то, что закон • роспу-
ске и разоружении фашистских лиг фор-
мально ВСТУПИЛ в силу, «Боевые кресты»
и прочие фашистские организация оопреж-
неху открыто орт1уют в Париже н провин-
ция. Они готовятся ознаменовать 6 февра-
ля массовой денонлрапяей. Для этой пели
мобилизуются ее только «Боевые кресты»
Парижского района, но я провинциальных
гтаншапнй. дружинники которых прибу-

дут в Париж я* автомобилях.

Собрание колтетов народного фронта
Парижского района вчера приняло резолю-
цию, требующу» «т нывмявего правитель-
пва, в которое входят гмроянвия народ-
ного фронта, немедленного применения за-
мч» • ркоуем фалпстеш дат. Собравяе

птивало все комитеты варедвоге фронта
поддержать >то требована* я добиться «г
праватедмтва ебеслечеввя еввбодяых вн-
боров.

Некоторые ергзянзапни гопяа.тистяче-
гкой павтяи, главным «брам* Сеиерного
района, выдвинули перед партийным рукв-
водством предложение воздержаться в па-
лате пря голосования доверия кабинету
Сяор* ляб* обусловить' (кшеожкт кабинеп
1>лдом требований. Однако геперальнйй
секретарь евпалястяческой партии Поп
Фор заявил вчера на митинге, что парла-
ментская фраяпяя социалистов будет гол»-
совать за правительство.

На паряжеий бирже — дружнее и твер-
дое повышение ренты и почти всех банков-
ских я промышленных акпвй.

Пбложение
в Египте

Зябшохлжа <хуя*дтол. — Пврего-
юры о созлаииш *нейтральиого

яраытльстьаъ

ЖЖД0в;,»7 аяшава. (ТАСС). 1з Каира
еоеоицют I аааай яаоастевке студентов
1.200 студентов уиишеагатгта Гааа (раеад-
аяжеияиго ва яротивопемяшоя Кдару бере-
гу Нам) напивались в Клав.» во власти
ааавяяв акты а ас дала студентам ввита
в гаям. Два «авва вежду Ванам и Гааа
поддерживается только по одному мосту.
вячиавви усилена* нвдяяется подивней. В
Газа «тавамева каупаая илмлеравекая
ч а т . днаир аавтии ввфд («артвд «галет

) Нахас-вадвд всяческ!
еаевжвть, студеатвв.

• Давав! УЯ1 (между Каир** а адекеаа-
драма)) ааипвш етреляда в етуденчесхун)

Оггь студентов ранены. В
етолкмвгиие между

атуааитави а волишаей Омвавд еткрыда
мчип и вваада трп студеитев. Ранено 15
имяяевсках. Студенты шкеды пваклидвых
искусств в Булав» аедозила «бстаноаку
школы.

Стужнческае ведвевня ставят в евдзь
с вевепворяая е создании «нейтрально™

». Па сообшенно агентства
Рейтер, начальник керолеиской канцелярия
и советник короля Фуада Али-пава Махер
вадяяг • веяотерыаа «гвветсииа нодитиче
скани имтвдпн крегоаоры об их участии
в праватадьспя, которое ом возглавит.

Ада-наяна Мадер начал переговоры •
сформирован ям правительства после дли
тельной беседы с королей, с английская
нерхонным комиссаром в Египте н с Нахас-
пашой. лидером вафд (етплетсках наииона
листм). Пе имеющемся сведениям, до-
СТНГИУТО гвгдавмиа/ о создании «нейтраль-
ною правительства», кото|юе должно про-
вести выборы и назначить дглпмпию в со-
ставе представителе», единого фронта еги-
петских ияпиопалягтеких партий для пере-
говоров с Англией.

Связи эстонских
путчистов

ТАДЛН, 27 января. (ТАСС). Вчера с
аведяыбеааий речью м рыно вьктуши
астонекдш иянветр ялостршшых дел Селья-

ь на аеудаашейсд по]го-
товке путч» «вабспв» (группировка »стон.
вкях фвшигтп), Сельямаа подчеркнул, чт»
«тот мговоп затвомтл даброе имя 9сп:ап
м граяипей, т м кад «преступные »отон-
цы, попавшие иа удочку чужестранцев,
(отела не твлько вызвать ввттреяпие Ло-
трдтятя,
вяевтииля

м и ПОСТЯЯШТЬ страну
оеложненияия». По сломя

Гелъяам. «вяЛеы» в союзе «етакиааывае-
мыми «ородячааи», т. е. финскими лапуао-
пвая, • могли бы вовлечь страну но внеш-
ние сголкномянд ради чужих иитевегея».

Министр огласил содержание протокола
дощюса одного яз арестованных путчистов,
намечавшегося на пост нишктра нноеттпл-
ных лея. Руи1Ю1ятел1 путча, находившие-
ся в Финляндия, пе ег* славам, змлрялм,
что они «сговорились г темя, кто юшея
иритти иа по нощь иапя«>.

(•стон-ия печать, комментируя 1роис-
хлдятпй )> Фниляядяя пвопеес ХейямаЛ-
неиа (фтляндедюго участник* заговора
«мбелв»), птаечАет тесине связи Финских
даптасцев и особенно фашистской организа-
ция молодежи «СИНИИУСГИ» («свие-чер-
иые») с .стоиеимн аагоиорякммп. Фчи-
лиидекм фавлкты ве только 'лужил пэ-
лредвиками вежду ктоаскими «ыбсаия»
я яд лидерами, эмигрировишиам к Фин-
ляндия), но я добывали и пермприияля в
«Утаили оружие. Последняя чалтяя ооу-
жяя и прокламаций прибыла к оггрооу
Наргея. близ Таллина (Ревель), м три дня
да намеченного «набсами» нач.иа чж'еж.г

»1аяета «Ваба наа» указывает, что при-
ложенное, и грт*Т с реаолъаедоия настав-
ление об обрашевяя с ними бы^о гость»-
лено па пемгпком языке.

Галета «Влб* иаа» заявляет, что основ-
ной причиной охлаж1еняя отношений мо-
Ж1у Финляндией и Эстонией явилось то, что
Эстония не захотела «вметиытьгя в ста-
рые счеты Финляндии с общим востч-шым
пседоя».

Накануне смены
правительства в Греции

ВИНА. 27 аваард. (ТАСГ). В подвта-
чесмх вя>угах Грелнги большое впечатле-
ние произвела крупная победа партии
Нентелоса (либеральная партия). Особои-
м иного голоехж авняаелясты получили
а тех районах, где в марте 1935 г. про-
изошел возглавленный ими путч, — во
Фрасия, в греческой части Македонян я
на острове Кряте. Па Крите, как полагают,
вмязедисгы п 19 магнатов получат 12.

Большое значение лриается также
успехам коммунистической партии, поду-
чившей особенно большое ко.тнчество го-
лосе» в рабочих районах Афяв, С и о н »
я других промышленных центров, я чет-
ности в центрах табачной промыпиенно-
стя.

Агентство «Телвграфеп комаапи» «тме-
•вет крайне неопределенное политическое
воложе.шк в Греши, создавте<«д в резуль-
тате выборов. Выборы не д,1.тн абсолют-
Илто больппгествя монархиста» и стоят в
релком пропшоречик с так называемым

лебягцатои по вопросу о восстановления
монархии, проведенным впеоре после
воепво-яо.нат)хяческого пвревооота гелерд-
ла Коиди.1иса (3 ноября 1935 г.). Тог»

иоаавхя» яиЛы бьио помно 90 ггрлв.
голосов.

Оглбенно неоприе.тпшюе по-южеиие
создается с воппомя е формяроваяви но-
гого кабинета. Ни о я а партия не обла-
•ает абсоля/тяым больппгнгтпом. По сопб-
щеяяю афнвекого корреспондента «Нейе
Ф1*ве прессе», воэмояенлеть сформирования
коалнпвонного правятелытвя нет.икиолет-
ся на ряд трушостей. Офяцергкпя корпус

гевералитет решительно настроены ПР«-
тви того, чтобы формяровгние правшель-
ства было поручено венизелп-ггач. я даже
против примеченяя их в коалиовошюе

равительство.
Между ллерамя обеих монархических

|артя1 — К о и м и е п я Цалдарислм — су-
пествуют иакяе расхождешя. Налирвс

скорее склочен заключить блок с Вевнэе-
лоеои, нежели с Конлияисо». Однмо коа-
лящюяяое правительство Кощнлис—Цал-
[арис не будет яметь быьшявст в пар-

Оппозипия
против Руз1жельт4

ВАШИНГТОН. »Я января (ТАСС). В а -
ны й деятели, дпмжрдтвчмпк партии, быв-
ший обернет*» пгтат» Ныв-1орк. Альфред
Смят выстушл ва (пакете <1ябертв ляг»
(реаспяоавад организация баняаров в пве-
мышлеялиюв) с речь», в которей резаа на-
падал на Рузвельта.

Критикуя иероприятия Рузвельта, Смят
заявил, что Рпвелът вару пил данные ИИ
в 1932 гаду обещания «впять праявтел-
ствеяиые расхоты, уменъягять налога, гре-
гуляровать бюджетя т. д. Яряветггвуигей-
ггвяя верховного суда, отмеянвшеп» неко-
торые законы, изданные Рузвельтом. Смят
призывал деиосратов—членов конгресса вы-
ступить против Рузвельта я итказаться ет
его русоводстм. Снят предложил яе прв-
нимать на предстоящем с'езде демоярата-
ческой партия резолюции, одобряюще! пе-
лититу Рузвельта, я демонстративно уйти
со с ела.

Речь Снята ааввдеелв всеобщее ваама-
иве. Она расценивается в велтичееаах
кругах как свидетельство серьезных ре*-
Н0Г4ДСИЙ внутри 1<>мо1|мгичессой'па

Смит—директор «ескальках пвшмв в
страювых компания'—нмет ^"Пия* свя-
зи в промышленном мире.

За ют, до выступления Снята другой
видный демократ—бывши! каададат в оре-
лиденты—Джоя Лэвис также произяео
речь. иапт>авлеявую вротнв Рузвельта, в «•-
то|юй «бваиял' ег* в нарушения иоиггиту-
пии. Одаовряитяаа каапааня иратая Руа-
велъта ведут газеты Хврета.

Респубдакавеям яолтачвсаяв макав а
газеты ириветствумг выетуакяа* С а т в
надежд*, что уход Смета яз двгара даав-
кратов усилят позацяя респубддкддшев яд
предстоящих выборах. Поддержававт вы-
ступлепяе Смята также некоторые вмеев-
ьатнвные демократа ческае органы печвтя.

«Нью-Йорк тайме» пишет, что реп Сив-
т«—тяжелый удар для Рузвельта.

29 января в Меконе (штат Гмргая) со-
стоятся совешанле автяртэвельтовево! груп-
пировки демократов Южных штатов. На ео-
•ещаваи будут участвовать делегата] ив 17
ататов. Она представляют интересы тек-
стильных предпринимателей, веспортеров
хлоовд н других торг«я«-вромывдеяаых
кругов Юдшыд штатов, вьмтупамщях иво-
тяв Рузвадьта. Эту группировку магддаддет
лубернатор штата Георгия.

ШИЫ1 ЗШггаПРОЕгТТ
О ЙЕЯТРАМТЕТЕ США .

ВАШИНГТОН, 27 января. ТТАСС). «о-
иигеии по иностранный делая палаты пред-
паввтелей одобрила новый вавевчтрвеп •
нейтралитете США. содержавши заача-
тельны* изиеяения м срааяена» с аврве-
начальныи правительственным мвонопра-
•ктом.

НОВЫЙ 1ДЛЯИМ . Г тре»т«г, т й ы пре-
зидент «(гдыи «мбарго (иярещеяяе) ва
выма «вуали
«пцве страны.

екдряаииия ве асе вою-
я дополнительно разрешает

президенту об являть змбарго на поставку
сырья сверх средних норм, а также яапрв-
шать предоставлеяие кредитов в размерах
выше средних верм. Эмбарго не распрмтра-
ядегсд, и д я в первом и а в м о н и т е . ад
проювольствне н медикаменты, а также
доимнитедкяо м «невовияун» вмждт».

УСПЕХИ С0ЦИШСТИ1ЕШГВ
СТРОНТЕАСТВА I СССР

•Айрят ящастрш» о стшхшжжкош

, лвчжьншч

ЛОНДОН, 27 яквдря. (ТАОО). Руково-
дящий орган ярлаядст прпмышеяаяюв
«Аввиш вндаетов» поиеетвл етатм», по-
евияеашУИ) етахановеаягу дижеявк. В
начале статьи автор, анализируя первую
патнлггку, констатирует, чт» ее выпол-
нение представляет собой пджввтелмшй
успех, достигнутый за 12 имдцев до
срока».

Автор статьи оставаяимеття на раз-
гяя ггахааовского дввжеякя, уделдя

особое виячаяяе росту пронводителыгости
тптда и заработной1 платы стахаяовпев.
«Сганддастачеевай строй, — полеоаааа-
ет автор, — имеет то великое преимуще-
ство, что потребление растет наравне с
проиэводствоа».

ЧАСТИ ХО ЛУНА
ПРИБЛИЖАЮТСЯ К ГУЙЯНУ

ЛОНДОН. 27 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, в свяли с при-
ближением частей мгтайской Красной ,гр-
иия под кеамндованиеи Хо Луна и Сло К*
к етелице ивовиипяи Гуйчлюг—Гуйиву в
последнем сеадалос* чрезвычайя* вапряжен-
ное положение. Подтвержу* сообщение о
занятия частями Хо Дунд герои Вяаань.
агентство указывает, что сейчас ожидает-
ся занятие красными войсками другого го-
рпда—Гуйдян, нахоищ(тосд всего в 50 и
от Гуйяиа.

Все иаселеяне столицы и солдаты иоби-
лизованы на срочное сооружение блокгау-
зов я траншей вокруг Гуйяна. На фронт
отправлены все годные к службе солдаты
провинциальных войск.

Красные войска, пишет агентство, «сие-
тают все на евдом пути», я хотя временами
между китайской Кратной армией и оро-
внициальными войсимя проясшят же-
стокие бои. нет накмого сомнения, что про-
движение красных войск не может
приостановлено.

•ыть
»

Иностранная хроника
* I) «ач»ле фтрыя • Пяшннпон вы«1-

«яег гернанокаи ииицноняи делегация
Д1Я переговоров о мралнтелытвеянмыя ул-
Г*ждеот«яуи США оЛ ожрытии воатттного
споЛщеняя черм северную часть Лт.мвти-
чесхого окмна.

• В Гамбурге (Германия) в результате
взрыв» на коксовом заводе тяжело ранено
Ю человек. Нарывом сильно повреждало
злалне эшюда.

ф По ПГКУМЛННК далных. виедстаам до-
ждр» и угольиоД шахте Носикумл (Япония),
происшедшего 25 января с. г., погябло 10
рабочих. Судьба ооплышх 11 рабочих п-
инввстна.

ф С&молет мороаоЯ аанацполкоВ веды
ПасеАл (Япония) во время учебмого полета
из-за порчи мотор» упал в норе блжэ базы.
Два деггака р&ишы, нэ нмх одшн—тижм».
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МАССОВЫЙ ВЫПУСК
КУЛЬТУРНЫХ

ТОВАРОВ
Заоохы Нартомта твяыо1 претышлен-

Юсти СССР в вто* г<иу эпиаггельво уве-
нчивают прожзвокп» товаров шарового
тгцхАзвтш.

Мосжовгпгв, Пемепгаай • ХАРЬЕЛВПША
аымшиные вводы выпустят 800 тысяч
нишш, т. е. в л и с поливало! рай боль-
Й« прошлого гон. Могвовои! и з о ! вп&р-
аьп 1аст 5 тьк гоначньп вело.чшек».
В « три датой начнут и.ктовое шхлчжле-
Б т шксях велоГтцов; ах буд*т выпу-
щено около 150 тьк. Московский и Х*р»-
•овето! выоиводы. а псже ииод киейи
Ааяахни выпускают до 50 тыс. детсып
двугниесньн я тренкллмтсьи чип™ с
дутым релшопьиги шкиш • р а т и из
ктадяявпап труб.

Зжога Нвтилатяжггпоша выпустят 800
тыг. п»т«фояов—в 5 Ц раз болып», чти в
прошло! ГОЛУ 4 0 — 5 0 тыг. влектропат»-
флюв 1а]ут моды й.кчетролроашплет-
тоета. Ярославягай залп випуггит 26 тис.
жоаЛиптфоваяяъп патгфлюв, раЛотаютт
I от осветятгл.нлй гети • при поающа
ручп&го м»ои. Ооновньи ттич остаекя
ютефоа сПТ-3». Его « п м п удучпивтся:
аппараты обввмотся высмоклчеггвенвы*

ДврмАНТННЧЩ ПрВЯТЙЫХ ТОНОВ, Н» Х1ГК Ы а -

щ е а хврошм суыо я.™ бархат, «тали-
«селе часта хровируются. Повишаптса
Также ахустяявсхне свойства патефонов.

Т я ж е л * проныш-к-тютл, в 7 р м уве-
ла ЧавВОГ ЩЮ1ЭВЛ1СТТЮ ПЗТ«фО11ЯЫ1 ПЛЫТЯ-
•юс. 15 « и штук ист Дкпелевеи* ф»в-
р т о • 35 млн — вови фэбреы к Но-
пгвею.

Прогрмгш пропмлкт*» рздяопрпояпн-
|ов определяется в 465 тыг. ШТУК. Смина-
ются с проя/лок-гоа ггриехгам типа
«9ЧС». Вместо юн амад як. Орджотпиц-
ае жиг праелолся «ОИ-235»—более деше-
вые • лучшего качества. Ленинградский
гавлд п . Ьамщкяго будет наготовлять
пгтетгага «ЭКЛ-34», «Супер ЦРЛ-10» •
«ЦРЛ-Й». Вортюжотй заво1 выпустят
175 тыл |еп.мозньп радшмфио.хпякпв
«БИ.*34». риЛттаютпт ид погтояпнош то-
*е. Яшчы 1.1.пт 1 400 тыс. репролукто-

РГЖ. 7 К.ТН Г'ЧТП"1"1'Л.

Зтчптелыю увеличивается прпн.ичпптю
• т у п и культу ряж товаров Отдала по-
учит от «вводов тяжыпй прокытлмгегк-тя
потчяллпоп» кариачньи чаоои, 450 тис
швеЙньп пашня, 181 тыс. фотоаппаратов
3.700 тыс. будалылш», копгеов. иачтад -
ньп я ггеяяьп часов. 5 тыс. тлшмтных

, 33& тыс. охотничьих рукой я т. 1

Заповедники
Советского Союза

В Советском Союзе — 480 шювн-
НИКОЙ. Ил них особенно «рунных, миею-
1ШП Унылое г о с у т т м а о * т ч е -

т г ~ Г , . Общая плошай., мгоаут
онм запимают. составляет свыше 7 млн гек-
таров 32 заповедника находятся I РСФСР,
два и а Укрмне и по одному—в БеЛортт-
с п . А^рбайджане и Туркмеяп. Завми-
ники проводят большую научмо-яеыелов»-
тельскую работу.

За последив* 10 лет в Кавкааскм.мм-
ведшке стада таких редких животных, как
туры, капаны, косули, серны. к»вкаасм«
олени, увеличились во мявго раз. В Мирим-
ском лаповедвипе количество муфлвяош (П-
кий баран) с 10 возросло ю 100, оленей
с 60 » 700, косуль с 300 до 1.600 к т. д.

Разнообразие ландшафтов, наличие почти
всех редких представителей фауны европей-
ской и аштской частей СШ" делают М-
поведиинп чрезвычайно интересны» местом
для туристских икг.курс.ий. Одна» туризм
здесь плохо «ргянпзован.

Границы яяповетиков часто точно не
определены на местности. Ортвнилапия
охр,\ны не удовлетворительна. Некоторые
краевые и «властные организации уделяют
заповедник.™ мало, внимания • плохо ям
помогают.

Этя и другие вопросы вЛстждалнсь на от-
крнпи<'мгя 27 января плеттме Комитета по
заповедникам при Президиуме ВЦИК.

На пленуме присутствуют крупные спе-
пиалвсты в области зоологии, Оотанти. ле-
соведения, а также директора задоведявков.

ЗВУКОВЫЕ КИНОПЕРЕДВИЖКИ

р я колхозов
Московский областной кянотрест нзгото-

вял первые 20 звуковых кинопередмжяк,
тприе в ближайшие дни будут иоыаиы

в колхозы.
Кшвшитпатутя пе.р*даижкя помешает-

|-я в специальной кдрпЛк. которую легко
прревоотть на саяях в.ти телеге. Щгаопе-
|х'двнжкл поатляет дс^кшетрировать зву-
ковые фильмы в клубах, в «збе кочхоз-
шпа, на открытом воздухе.

Колхозы МОСКОВСКОЙ области получат в
1е до СО звуковых квиопережвжек.

ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ

'Приказом наркома тяжелой промышлен-
ности тов Орджоникидзе, в осуществле-
ние решений декабрьского Пленума ПК
ВКП(б), установлены формы тохиичеоього
обучения рабочах без отрыва от проязвод-
стм.

Д л ВМ1 рабочих тяжелой промышленно-
сти, сдавших государственный технический
экзамен в 1935 году, организуются курсы
техганыум повышенного типа (стаханов-
ские курсы).

Для выдающихся рабочих, рабочих-стаха-
новцев организуются курсы мастеров социа-
листического тру». Успешно кончающие
этя курсы получают авание мастеров сопиа-
легаческого труда. Срок обучения—2 года.

Для всех рабочих тяжелой пгюжытлен-

яоств устанавливаются курсы техмини-

мум.
В 1936 г. должно быть охвачено вгеии

атааа формами технической учебы 1.450
тыс. чел., из них 700 тыс. чел.—на кур-
сах техминимума? 500 тыс. чел.—на кур-
сах техминимума повышенного типа (ста\д-
воиских курсах) и 250 тыс. рабочих—на
курсах мастеров еоцмалистического труда.

МЕТАЛЛ ЗА 26 ЯНВАРЯ
(В тысячах тонн)

План. Выпуск. % пламя.

ЧУГУН 39,0 40,0 102,5
СТАЛЬ 43,0 43,1 101,8
ПРОКАТ 34,0 3«,7 113,8

УГОЛЬ ЗА 26 ЯНВАРЯ
( В ТЫСЯЧ»! ТОНП)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,1 362.1 98,1
ПО ДОНБАССУ 232,0 224,8 96,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

27 января

щ Выполни- щ
к А НИР норм х
Е»оЛи«и« ««.?

ДОЮГП. Начальник!
К| Ц 8» ЕЗ

.рог. ьг В»

1 8
а

Юто-Запчлная Зорин 129 139 144 197
ОЦ|>ЖНАЛ Шр|ИНО 117 99 9) 93
Закавклзгкм Ромицмйг 114 111 91 1И
М.-БМ.-Г.ВЛТ. РуМНО» 114 105 1П7 113
Юго-|1огточиая Арнопьдоа П» 115
Октябрьская Спим ш 77 119 НА
ЮЖНАЯ ШуШНО! Г.И 107 117 14П
Кнровоквя Л««ни» 109 97 ?й 47
Сппияская Тр»СТ«р ЦП 91 109 11Я
Курская Амосов 117 104 95 11«
Кмавская Кучиин Пв 114 104 121
Донецкая Л««ч«нко 114 117 105 12»
Сояврокаяма. Мамсиий 119 92 Чв 142
Москва—Донб. Емшвнм 115 111 НА 146
Северпая Вииоиурм 109 94 93 103
Змтдиая Щ*ош 109 95 109 118
Срвлиеазпатгк. Прокофьп 51 69 93 67
А1Г)ОоЧе|>н«1М. Осипе* 116 90 95 184
Ряямю-Ура.1 Кмтарадм 125 юч 131 1«9
Перхскдл Шахгипкдян 104 93 94 114
Южно-Уральск. К н « м ШЧ 78 92 ЦП
ТурКСИЛ Ч«Т««рГ01 12А Я1 79 220
У о с у р т с м я Л«ив«рг 93 я-2 ПО
Зябаикальсши Друемнс \т 91 41 134
Орвнйургсжая П О Я Ш И М Л И И П * 119 лч 217
Сам^9л»тоуст. Ко»ыпкии 54 104 51 178
Томская Мироне» 70 73 60 181
Воеточнооавяр. Голыши 71 зв 85 н о
Опекал фуфряиыий 4л во во не
'Погруааио Маго: 71.515 мг. 107,6
Рмгруямю > 71.671 » 103,6

МУЗЕЙ В СВАНЕТИИ

ТИФЛИС, 28 января. (Нврр. «Прмды»).
В центре Смнетии — Меетни в это» году
организуете» краеведческий кулей. Экспо-
наты, которые будут собраны в «узе*, да-
дут возможность турнстаи поанакочитьси г.
прошлый и настоящим этого богатевшего
историческими намятникаии и интересней-
шего уголка Грузия. Музей приобрел сван-
ские костюмы, портреты феодалов Сванетия
XVIII и XIX веков, церковпую литературу
на пергаменте, оружие броизовог» века
и т. д.

ГИДРОСТАНЦИЯ
В КОЛХОЗЕ

АЛМ\-АТА. 28 января. (Норр. «Пр»-
аы>). Колхо] «Красный боец»,, Ленгеров-
ского района (Южный Кааяхстан), исполь-
зовал энергию горио! речки Сайрдм-Гу •
построил гидроаанцию. Дешевая »нерг>11
дала во,«ож1юсть провести алектрическос
освещение в дома колхозников, гкогиые
дворы, в клуб и другие постройки.

Проведена двухкилометровая линия для
освещении токов, что дает возможность ве-
сти круглосуточную молотьбу. Сейчас
«Красный Гшен» устанавливает мощный ра-
диоузел, который позволит радиофицировать
дома не только гвопх колхозников, но и в
соседних двух колхозах. Гидростанции на-
чали строить и другие расположенные в
горах колхозы — «Вторая пятилетка/
«Красный Октябрь», «Хлебороб».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
НОВИНКИ

О Л. Кнпппер закончил 6-ю симфо-
нию, посвященную Красной воютце. Сии-
фоняя пхит четыре части. К-шымэнто!*»
написана тамсе новая песня «Летняя мо-
с.кпвпкая» на текгт поэта Мяхдв^а (Свет-
лова.

О Коетпзятлр Г. Е Фейноерг закончил
соста.м<*ние сЛорндка чумпич.т п-сеп
В соорник вхотят 25 песен, претставлят-
тих сойою художественную об(1аЛ|тку под-
линных чуяагаслш мллоий. Текст печхч
переведен Ю. Стремимым.

О Харьковский кохлоаятол Ю. Мейтус
приступает к работе над новой оперий
«Платон Кречет». Автор пьесы «Платой
Кречет» А. Корнейчук пишет либретто.
По грлвнекию с пьесой в ллйретто вно-
сится ряа изменений, в частности вклю-
чаются некоторые новые сцены.

» МММ ШГ,ММ «ИИ

15 (Ьстпяля • Р ГеЛком открывается пятый кравой слег колхозишеов-ударянков. Лелег»ты от Уреиского района
а прибыть на с еза на лыжах. На сныкс: делегаты Уренского раво«а тренируются пвр*Я переходом

в Гор««41й.

На 2.000 метров под воду
В 1931 году американский исследова-

тель Вильям Бииб опустился в специально
сконструированном аппарате — батисфере
на глубину 923 метра, ('пуск Д1Л исключи-
тельно ценные материалы. Человек впервые,
{видел хини, морских глубин, о которой до
тех пор было известно только по покяза-
нияи различных приборов. Всевозможные
драги я сети, применяемые гидробиологами,
Члько коллекционировали обителей моря,
но, разумеется, были бессильны рассказать
о всем многообразии подвощой жизни.

Сейчас во Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте морского рыбного хо-
зяйства и океанографии гоамна особая ла-
боратории подводных исследований. В про-
грамму своих работ лаборатория включила
и постройку батисферы .ми глубоководных
игслеюваинй. В Песете с корррпнтндеитпм
«Правды» директор института тгт. К. А.
Мехоиошии сообщал, что конструирование
первой советской батисферы уже началось.

В начале янлар* институт заключил до-
говор с группой инженеров Эксперименталь-
ного института Наркохтижирома на проск-
гнровлмн»1 аппарата. К работе привлечены
крулиебише специалисты-океанографы Мо-
сквы и Ленинграда. В перпую очередь го-
товится эскизный проект аппарата, кото-
рый будет закончен в феврале.

Общие контуры первой батисферы сей-
час уже ясны. Она предназначается мн ис-
следования морских глубин до 2.000 метров
и рассчитана на дна человека Кроме яки-
палса, в батисфере, разместятся разнообраз-
ные илушые. приборы, установка для ис-
следования космических лучей, фотокамеры,
кпноаппипат. Так как па такой глубине ца-
рит полная темнота, то батисфера снаб-
жается мощным:! прожекторами, способны-

осветить довольно значительное про-
странство вокруг аппарата.

Многочисленные иллюминаторы обеспе-
чат наблюдателям широкий о(шр и пре-
красную видимость. Электроловушки доста-
вит на поверхность наиболее интересных
представителей подводного населения. Вели
пм'емные механизмы испортятся, то при
помощи специальных приспособлений ис-
следователи смогут подняться самостоятель-
но. Двусторонняя телефонная связь и ра-
диоустановка свяжут батисферу с надвод-
кыми кораблями. В качестве материала для
попрпйки намечена нержавеющая сталь,
способная выдержать давление до 200 атмо-
сфер, существующее на той глубине, на
которую рассчитан аппарат.

Дли испытания конструкции батисферы
и материалов решено сначала построить
опытный аппарат — точную модель бати-
гферы, во размером в г п м натуральной
величины Рабочие чертежи ОПЫТНОГО аппа-
рата готовятся. Ои оборудуется всеми при-
борами и будет опушен иа ту же глубину
п 2.000 метров, но бед якипажа. Ленин-
градские заводы из'явилл согласие по-
проить опытный образец в кратчайший
срок. Оп будет готов в мае—вюпе, п после
его испытания в текущем году начнется по-
стройка большой батисферы.

Помимо глубоководных исследований, ин-
ститут с весны 193Г> юла будет Вести на-
учные работы и на глубинах до 200 ме-
тров — в мкгкпх водолазных костюмах и
в особых жестких герметических камерах.
Эти наблюдения намечено осуществить в
основных промысловых районах СССР — на
Мурмпне. в Каспийском и Амвском морях
и иа Дальиеи Востоке.

Л. Ьронтм»!.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правды»,)

# 100-мтик) се Дня рошдмия Н. А. До-
бролюбова Лудет посвящена сессия отде гс-
ннл общественных нпук Академии няук
СГСР, которая со»ыв»ется 4 февраля к Мл-
екпе. Доклады прочтут тт. Лебедрв-Поляя-
скнп. КирпатМ, Опекай, Пикс*нов и другие.

# Атвмииений етрмкоаый илуб «Ат-
паит» обратился с предюжением устроить
пличный иатч с одним из стречклвых К1у-
вов ГГГР. Пр«д.тоже«11е это принят Цен-
тральный г.плртавиы* стрелкопып клуй
иигаи С. 1С»менрп« в Москве. Ныдекчт
команда в слетал» 21 стрелков. Мптч со-
стоится в конце фмраля.

# Мощная полярная радиостанция по-
строена в Лугте Тякои у вврлгов моря Дгп-
тпвнх. И» ралиы! пунктов Арктики полу-
чпны сооЛтвиия о хпрогаей слышимости
нппоп по1Я[Ноя ралностанцяп.

# Вспоюмая ииипиада «удоммтнн-
ной самодаят«лкис«ти гтулелтоп технику-
мов легкой промышленности огкрык.пмгя
сегодня в Москве. В пей примет участие
оклю (М»о студентов.

4^ Но(ую ионструицип иуэынапьны> ий-
струн|нтоа рллролатывиет ленлнцпдтп!
МаучноЧ1е«л»д6ва(гельскж« мгетнтут муяы-
кальплй промышленности. П НЫНРШНСЧ Г»
.IV будут выпущены модели ыяниатпроы*

роятеп и ДНЯН1П1О. Гптрипяя вс« пвли му
аыкяльпые споПства, рпять нов"П конструк-
ции будет иметь в длину окот по1утора
негров. Випота пиаяяно будит 0,8 иг.тра.

# ГаографичюимЙ муий пткт'ыпается я
Киеве. В нем вудут представ.кчны все ГРО
графические карты мира, псс.жпыожные
учвбпнкя по пч>графки. материалы гвогра-
фпчеоких экспедиций П м.у̂ ее орган ив) ет-
ся также фотогаллв[ ея ооветских иоследо-
вателей Арктики.

# Пикркно работала м * 5 пат в кол
ю и «Завет Леннна>. Рильского района,
Курской ойласти. (•пнляркя М. 5. Священ-
ком. От к&ж.юй пвпномятки сшшлрка »ы
растила аа год 21 поросенка, при чем ял
все годы нт один ворогоиок не пал. Не
ляпяп в колхозе в члпь пятилетней Лея
упречной раЛоты Гвищенкпгмц Лыт устроен
торжественный ужин, свинарке выти под
несены подарки. Но-ирипить пбиляршу
прпехи секретарь райкома партии.

# На паравй кипской таппо*лмтвоц«н-
трали закончились строительные работы
Идет монтаж оборудования. Киевская те-
в.юалектроцейтраль йудет давать 40 или
больших калорий тепля и 12 тысяч кило-
«атт алп»грв»нлрпп1. П начале III мир
тала пплоолектроцвнтря-ть начнет ряАотать.

ПУШКИН
НА АРМЯНСКОМ

ЯЗЫКЕ
ЭРИВАНЬ. 2« ятаря. (Нврр. «Лрм-

|Ы»). Реепуптикаиская пушкшь-кая ко-
миссия выраЛотала ряд мероприяти! в
олнамепование , столетия со дяя

Огяовные произведения великого по&та
будут издали на аршгнгкля языке в аа*-
сово* тираже. Подготавливаются к изда-
нию та-кже, научные труды о Пушкине •
о его влиянии на армянскую повоию.

Решено учредить ежегодною пушкии-
СКУЮ прению аа лучшее поэтическое про-
ияваденне я три гтипмипа гастги ПУШ-
кана яа литературно* факультете Госу-
дарственного у|пглрргитета для наиболее
пикооных начинающих литераторов.
В Нрвшил будет сооружен пааятнтж
пояту, а о.тну иа новых лучших улиц
1Пкшшагается назвать его (гиаиен.

ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТИЗМА
Вчера закрылось тюееоюзное оовещмше

по борьбе с ревмати.шои, п[юисходлвшее
в Москве.

Па СОПОЩ.11ГИИ были сообщены интерес-
ные данные о по.нш1те.1ьньп результатах
лечмгпя |«Ч1мтгкоп п клинике проф. Кои-
чаловгклго перелипапиех кр^ви и новыа
слветсшн салнц|1.к»вьП1 препаратом «ацс-

Игхлючйтрльные успехи в борьбе с рев-
аа-гизмоч догпппуты у пас на пре.тприя
тиях, где проведены сяшгтарио.пгпюшгче-
скне мероприятия в соответстпип г антн-
ревкатичпгких яинимухох, выработакпыа
ЮЧЦГТРТПМ по борьбе с рематтмок. Та»,
например, на Петровском вагонорелонт-
ном заяо1е, по 3 года назад свыше 8 ггроц.
рабочих было больных ревиатилмоя, забо-
левания сейчас сведены почти на-нет.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Спекуляция мушмлъиыии инстру-

ментами. Магазин Л; 25 треста «Москооп-
КУЛЬТ» торгует музыкальными инструмен
тами. Вольтой спрог ил комплекты
1гнп«1ументов для духового оркестра
Но купить таклП камчлект в мага-
зине редко КОМУ удалилось. «Нет и
не ждите».—говорили покупателям. Нско
торым покупателям заместитель заведующе-
го отделом ДУХОВЫХ инструментов А. А. Но-
воградгкиЯ добавлял: «В «двои месте,
знаю, инструменты протаются, если хоти-
те, МОГУ устроить». Новоградский назначал
СУММУ комиссионного вознаграждения «зд
услуги». Покупатель выкладывал деньги и
получал комплект духовых инструментов,
который Повограпкнй выносил из кладовой
того же магазина Лё 25.

На-днях Московский УГОЛОВНЫЙ розыск
арестовал Новоградского. Преступник со-
янался. что продал по потащенным ценам
12 комплектов инструментов дм духовых
оркестров. Он заработал ва атом деле око-
ло 15 тыглч рублей.

Кнжга о победах
колхозного труда

П«таидм ЦК ВМЮ выпусти стеяв»
рафячвсы! отчет (Совещалия передав»

и» урожанеосп по ач»гу, трпторкто! •
машиаистав молотиос с румвоятыаШ
паугм ч прттелепа».

В шаге яалечатаяы реча петефпьп
иоде! колхозно! дедам — гчаетмко»
пыивгкого совета урожлЬвосп. В «тн
речах — пламя еелвкжх дел, и л и бв-
гта гетздня ооветсыя д«реаы, в » х —

бееиветяи предашость а любовь * тег.
кто обеспечил уопех солхожот* яиииям,
чье имя в серпе каждого труиацт*.—
к Стадия», в «их — страстны* я р т а г
дыывеиве! борьбе I мбеди.

с..Мы ямеем все условия, аеобшпые
ддя того, чтобы добиться в одяжакшп
будущем ежегоявого ароажястм «еры 1
рамере 7—8 ицлардо! ПУМВ».

9твмп слова*я товарища Огалип «т-
врывается вштта. И вся она аосвяшма
той борьбе, той работе, тоторая тже рн-
ьертывается в деревне для «сушестыемя
умзааня вождя.

Имаиа шить предало. В «форивме
• являете ее может йоге мяли • тм-
жмпя % читателю, вабраяа вапп «»г«-
вьш, ч е т т ицмвфтеа.

Хорошо сделаны ммгмкмапй ш а -
стращм.

Издява игага тиражом а 300 ш е л
ааветмроа.

Г. Пмнар.

225 конькобежцев
на старте

35 ааводок и фабртгк Москвы, Леппггра-
да, Тулы, Челябинска., Оталнграда, Сверд-
ловска, Горького я дргпп городов вряеда-
ли на московский стадвои «Юных пионе-
ров» 225 своих ичпгях конькобежцев.
Москва еще н« видела такого большого
количества участников конькобежных со-
ревнований. Молодые спортсмены вчера а«-
'рялять силами ва ледяной дорожке с
опытными мастерам спорта.

Женщины бежали вчера на 500 метров.
Первое место зашла спортсменка «Локомо-
тива» тов. Нагибина, пробежавшая в

секунды (рекорд СССР — 5 1 , 1 секун-
ды). Второй оказалась представительница
общества «Г/гарт» тов. Миронова, треть-
ей — спортсменка ленинградского аавода
«Большевик» тов. Сергеева.

Мужской рекорд в беге яа 500 метрав
был установлен 17 января этого года в
Ленинграде членом общества «Локоаетяа»
тов. Кудрявцевым, прошедшим дягтаншю
в 43,9 секунды. Вчера Кудрявцев аавял
первое место, пробежав 500 метров в 14,8
секунды. Между прочим, такой быстроты
в условиях московской зимы еще не пока-
зывал ни один советский конькобежец.
Второе место поделили Люскин («Буревест-
ник») и Лобков («Красная лря», Левяв-
гг'Я1), пробежавшие в одвнаковое вредя—
45,8 сскунш. За ними — заслуженный
мастер спорта Яков Мельников (46,4 се-
кунды).

В следующем забеге — иа 5.000 метров
спортивная молодежь снова оказалась впе-
реди заслуженного мастера. Мельников,
пробежавший в 9 мяв. 21,2 сек., завял
лишь четвертое место. Первым был воя-
пру ктор Уральского аавода тяжелого ма-
шиностроения тов. Смолв. Его резуль-
т а т — 9 мин. 14,2 сек. Вторым — тов.
Большаков (Горький), третьих — Лобков
(«Красная заря»).

Организатор крупных • безусловно инте-
ресных соревнований — бюро фвзкульттры
ЛЦСПС — ие сумел привлечь, к нам вни-
мания московских спортсменов. Все забега
первого дня происходили пря пустых три-
бунах.

Сепиня п завтра — продолжевие сорев-
нований.

ПРАЗДНОВАНИЕ 7 0 - Ш И Я
РОМЭН РОЛЛАНА В МОСКВЕ

Сегодня в Большом зале консерватории
состоятся торжественный вечер, поемщвн-
ный ведтгклму французскому питателю Ро-
ман Роллану в спязя с 70-л^тием со для
его рождения.

Вечер откроется вступительным слово»
Мпх. Кольцова. Доклад на тепу «Твор-
ческий путь Роман Роллала» сделал проф.
И. И. Анисвмов. Вечер будет траисларо-
паться по радио.

АДРВГ РКЛАКПИИ • ИЯЛАТКЛЬСТВЛ!
М о е м , 40. Лмшапмдгкпг

Г'. «Пуахди*. 14.
Я

Г у х д и . 14.
Гпрпомог Атро — гм. Д-Я-1В-М.

П р а г а очшшмгшш» д 4 - 1 М а .

МОСКОВСН. ГОРОДСКАЯ
РОЗНИЧНАЯ КОНТОРА

СОЮЗРЫБСБЫТА
Нариомпишвпрам СССР

В СВОИХ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ
• гор. МОСКВЕ:

И» 2 ул. Дзержинского. Ш П, ». К 0 34-95
№ 4 АрЛ«т. № 1, тел. Г 1-17-90
N1 в Покртк». N1 19, тел К 3-71 ТВ
N1 8 ул. Горького. N1 38. тел. К 2-38-27

И других

П Р О Д А Е Т|
РЫБУ — жилую, мороженую, конченую,

соленую.
«ИЛЕ МОРОЖЕНОЕ-<»л>г«. тр^кн.

ГУДПКА, .1РШЛ Н ЛР

ИН1*У — якрцтк-пю йелужью и ог«-
троиун, ияюгпук), кетовую.

СЕЛЬДИ -- кАспнйгкне, Д^львецо-
гточ м ме. керчгягкие, и ур-
мвнгкн". геоьаннгкив я Др

КОНСЕРВЫ • белуга, гуляк,
ЛРЩЬ. СТфрЛЦДЬ, ОСвТр, ПА-

чгнь налнмд, печонь трг-
гк11. широты, кильки,
дальневосточные • р к в ы

И М Е Ю Т С Н
В ПРОДАЖЕ: У С Т Р И Ц Ы .

КУЛИНАРНЫЕ РЫЬНЬЕ ИЗДЕЛИЯ:
огггрипа валпнпя, Фаршировьмная тук»,
заливной г) лак. жаргним рыПа. вареная
осстрннвг, ригтггли, пирожки, кулебяки,
палаваны е ягрнистой н кетовой икрой и др.
Магазины принимают заказы на изготовле-
ние рыбнык к>мпн1Г|Пых надглий для О&н*

м о с к о в с к и й
МЯСОКОМБИНАТ
имени М И К О Я Н А
В фиамммыа машинах Мосноаанога мяеамам^иаата им. МИКОЯНА —

Пятницкая, д. в; Смтаика, л. 13/27, тел. 2-44-07; Калуямиая ппощ., д. зз,
тел. р з ц - 3 ( ; С«*ая1 Иаратная, д. 2, тел. 5Ив-44 а в другаг

ИМЕЕТОЯ • ПРОДАЖЕ1
М Я С О аоа« а«яа* — раамемоа и раефаааааии»! в паяатая — топядина. Пара-

Нина, пкияиаа, миги, цент, ипчки и др.
ЖИРЫ вямяаныа и расфасоаамиыа а пакатах — свиные в говяжьи.

ПТИЦА —куры, гуси, утки и цыплята всех сортов.

К о л б а с н ы е и а д е л и я :

ФАРШИРОВАННЫЕ — гамбургская, испанская, берлпясхал. одоввая, глазуро-
ванная и др .
КОЯЧСНЫЕ —брвунпгвспггиая, опляын к др.

ПОЛУКОПЧЕНЫЕ — краковская, полтавская, у1ф4Я»**ая, польская,
аамскяя я др.

•АРЕНЫС — лпЪпаяьохля. телячья, аарнжохая, докторская, и»рт»д«лла. волов-
едлв, отдмкяая, чайная и др.
ЛИВЕРНЫЕ^—сыр иэ личн, парижская яявсрявя, лявериая, вареная я др.

ЗЕЛЬЦЫ —белый, краоный, серы!, прескопф, прмяурег.
СОСИСКИ — драадвнокие, фралкфуртскве, веяокве, оптилчьа, мрдмькя, брат-

вурот я др.
МЯСНЫЕ ХЛЕБЫ —любительский, мпскяй. ветчинный.

КОПЧЕНОСТИ — окорока вареные и кошеные, рулеты вареные,
грудинки, коргпкя: ветчинная, филейвая и балыковая, кол-
басы, ялы к копчешый, язык в шпиге и др.

_ , С И Б И Р С К И Е ПЕЛЬМЕНИ.
МЯСНЫЕ ПИРОЖКИ — слоеные, растегая.

НАРКОМВНУТОРГ СОУ

ФАБРИКИ-КУХНИ "* МОСКВЫ
• 3 фаааам 1836 г.:

Леа«агралс«ог гапссе, Н« в —тел. Д |.Тв-а1
Нмо-Куиещаа тд.. М 7 - • В 1-та-м
МоаиЯгале гаогге. Ш 10 — > Г 1-04-^7
М. Ттльгиа ул.. М 49 - • В В 5в-Г7

по уиамнмыи т«л«фонаи принимают
>аказы с достикой на дон:
няпшл, рыбны!. мощных полуфа-
Лрнкитоп; рубленые кштлеты, танине
птЛитшл Лифштпкги. шашлыки,
(пнщянкый картофель н овощные
полуфабрикаты.

МЭТЧЦЕ I НОЩГг-рсНИЕ Ш Д И У 1 :

торты, инрояиые, кексы, пврожкл,
кулебякц. ,

Г1Т0ВЫЕ СТМДИЫЕ КЗДЕДНЯ:

жароная домашняя птица, дичь, па-
штеты, перепады, салаты.

П К Л ЬЫ Е II В.
Полуфабрикаты представляют боль-
шое удобство потребителю, дают воз-
можность быстро, избегая кропотли-
вой рабиты. приготовить вкусные
Олид» я обеды.

Вся справки об услоаияк аоетааии и
цанах — по укамииыи ппафоиам.

МОСКОВСКОЕ ОБ'ЕДИНЕНИЕ
СТОЛОВЫХ, РЕСТОРАНОВ и НА*Е.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫНОа ТКАТР | Утро-«.л. СВКТЛЫ*

РУЧЕЙ) веч"р<ш - оп. Щ КОВНТЯНКА.
•ИЛ И АЛ ВОЛ. т-р«|~ ом.' • А У О Т . ~ ~
^лЛьГа ТВАТР_^ЯОВОВЬ_ ягоала^

•ИЛИАЛ "МАЛ. Т-М[^ СТАКАН ВОДЫ.

^ бонТ
И X Л Т 1 I'Цивгйга—»а, гп. На.

«Л» имаа-СМартЬ ИОАННА ГРОЗНОГО
КАМЕРНЫЙ ТИАТР| ИрУ.ьгр. - РОДИНА.

Г Л А | аз ОБМОРОКА. ""

КАМЕРНЫЙ ТИА
МЕИРХ?>ЛТГЛА

•ВТ.

Творч-ют В. Шгаг
Чит.прчф.Г.С.Дам

»А_В А Д С К О Г О НВПЛАТЕЛЬЩНКОВ.
ГОР- _ " А » 3 ^ А • Р 6 Д и Т А.

т^ риюлюцнн | ЛИЧНАЯ жаШьГ

ЯИОНОВА
•и. ЁРМ0Л080*

" » "адовогв""
ШИВУНИНА.
ч А И Г г а

|Т«латм а


