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с& дня рождения первого великого

русского ученого и писателя

аила Васильевича Ломоносова

Гениальный сын великого
русского народа

Д в м я двадцать пять « т мануле «о I »
рождения Михаила Васильевича Ломоносова,
ведвяого сына ртоемго варом, гсяяалъ-
ш т ученого, осяматем русской литера-
туры, выдающегося бород и яацяояальнуи
самоствятельяоеть • достоинство русокой
в а у и I литературы.

Годовщина вт» мет основание советов!
праве вспомимть с глубокой щнпнатель-
•оетью о человеке, чье наследство вовне
ценно! частью в желеотый фонд русской
• прввов культуры. Но п и Ломоносова
ве голым бууит воспоминания о некоторых
иааечатшных с т р а ш и 1 «отори Рос-
с ы . О т и с п в м о т вам рм остаяомтьея
в» гапмх • особявмстжх вашего врвве-
н.

В 1911 пят интуж» л и с я дет «о джи
пождввия Доммевм. В моя т у мрокяй
иашветр «народного проеяещавяя» преем-
втты! Кавсо рмгроиил Московский универ-
ситет, соадмяый при иеоеервдспеииом
тчаетн Ломоносова. Б и л тдымы лучяни
ваущые сын. Кафе1ры опустел: и •*-
м м было и м е е ш ь .

Редктаруемая ляберажяыж профекв-
ршя кадетами «Речь» писала в статм
о Ломоносове, что русеко! научной к и п я
«пряходятоя у себя яа родите доказывать
право «а свое «упгесгвовдвве... СТОЛИЧНЫЙ
горо1 Петербург в липе свое! городской
думы вспоминает годовщину рождения ве-
личайшего своего гражданина отказом в
месте для ломоносовского института... Им-
ператорокад академия наук пашется в по-
ложения, яслоетойном велитой страны я
великого народа: у яее вет средств я яет
«ест» для развития яаучной работы!»

Нелрииирвкуп, революшговяую борьбу
против царизма, за окончательное освобо-
ждение трудящихся мме вел только воз-
главляемый большевиками рабочий класс.
Это Пыла борьба и за освобождение^ за до-
стоявство нлуки. Развращенная капитализ-
мом и царской бюрократией либеральная
профессура не имела ни сил. ял мужества,
чтобы в борьбе за наук? проявить то вы-
сокое чувство достоинства, с с а м и отстаи-
вал в свое время права науки Ломоносов.
Раболепие перед тупыми: и коелымя цар-
скими чиновниками я раболепие перед
яностралнымн учеными вошло глубоко в
«граны русской Ауиядоаной науки. Рабме-
ппе п о питалось из того же источник», что
• недоверие «силам народов Росап.

Двадцать пять лет прошло с теп пор,
в из п п меньше падпгги приходятся на
советскую власть. Богатейшие россыпи та-
лантов я даровмнй отбыты Вкгввой
пролетарской революцией. Сотни тысяч
сыновей и дочерей рабочего класса я кре-
стьянства советской страны, получившие
доступ к высшему научному знанию, с яя-
тересом и сочувствием оглядываются ва
крестьянского сына Михаилу Ломовосова,
который тагам героически трупом проби-
вал себе дорогу к знанию.

Необыкновенная страсть х научному по-
энашпо жязня н к преобразованию родной
страны дала салу Ломоносову. П а т для
него была непосредственно связана с опы-
том, с практикой, с промышленной разра-
боткой естественвьи богатств страны, с
развитием ее проиаводвтельяьн сил. ее
культуры. Оп пиит» любил свой народ. Вот
почему он вел такую нвпрямиржмую борь-
бу с прикажши от науил, с цеховым
учеными, захыкаюпимися в глухом цглу
счлнх узких интересов.

Известна его борьба с еяемпаш» в Ака-
демов наух. В >той борьбе ве было ника-
кой нашовалистической всключительяостя.
Воаждуя о академиками-немцами тепа
Шумахера — царского бюрократа. Ломоно-
сов с велгмйитим уваженном относился х
знаменитому берлинскому ученому Яйлеру,
американцу Франклину, французу Делклю.
Лшпь много лет после смерта Лтюпосовя
выдаюшне-ся ученые физики я ягаики при-
тли к заключению, что Ломоносоя был ге-
ниальным ученым, и некоторые его откры-
тия я гипотезы тгреявосяпчш! то, к чему
пгиш» впоследствии европейская научяая
мысль.

Отсрьп широчайшие твможяоети перед
наукой, советская власть впервые по-на-
стоящему нанесла удар по раболепию пе-
ред всем иностранным, по-настоятеиу

мвоевала самостоятельвость для совет-
ских ученых. Та черта достоинства,
кототи прадает такой ешмпатнчвый облк
Локовосову,—»то общая черта советской
ваухи. Ова связана с чувством доешмиотва
советского гражданина, с горячей любовью
к велшо! е в м ! р»дмве, с плувокой веной
в сады I таланты варожм Советского
Союза.

Научные гчреждени Советского Союза
зааяты богатейшей, рмностороийей деятель-
ностью. Им завшгют учшые всех стран.
Алздвми вагк полип» и уровень важ-
нейлега гмуирямшяого тчнмимгм. С«-
иымвтнческое о т р м т ь е г м лмнегва
мточншга той меггаежяй яатчной стоа-
стя. мтарая слелыа Ложтооом велякм
чеяовекм я учятема покелена. Совет-
скому учеиму яе угеожает гчасть Лож>-

мва, Мвжяиеем, Мечинюва я мшгях
игггма ртеекма веляккх люде!, мынуж-
дмаьп боротьоа м воиммовгь оаогмтг
в лаборатория, учять молодежь яа кафед-
ре, работать амвостыо ил о м е ! родмяы.

А сколько немецких ученых скитается
теперь за пределам* фашистской Герма-
нии в тщетных поисках хлеба я работы!
Германия яа продолжены весов была
передом! страной научного яегихомвм.
Ее университеты были центрами натчвой
мысли. Германии дала моровой хмьттре
великих ученых. Но капитализм в свое!
последней стмвя, в своем раэбояевчьеш
фашистском облике растоптал все достиже-
ннл натки, налравлевяые • тлгчшепяю я
облегчению жизни народных масс. Старин-
ные университеты стали отделами гея*-
рального штаба я фашистской погромной
дружины. Свободное исследование запре-
щено. Глупейшяв створяя» яведевы в т м -
верситетах как катехяик.

Центр подлинного научного знания пере-
мещается в СССР. Научяая страсть лежит
в самой основе марксизма. Ею дышат ве-
ликие произведения Маркса и Энгельса,
Ленива я Сталина, ^гу благородную страсть
коммунистическая партия воспитывает в
трудящихся массах. Советская молодежь
доллша хорошо знать жязвь Ломоносова,
потому что это был человек великой науч-
ной страсти. Его самоотверженная борьба
аа науку была «(ним из проявлений ге-
роических черт великого русского варода.

Эта страсть бша- направлен» яа счастье
трудового народа, яз которого вышел Ломо-
носов. Родвиа я мука быля для него не-
разрывными понятиями. Он стал великим
реформатором русского языка именно для
того, чтобы достижения науки с т а л по-
нятны и близкя народу.

Ломоносов подготовил путь для Карем:
на и Пушкина. Оя создал первую научную
грамматику русского языка. Ето литератур-
ные тру5Ш б ы л неразрывно связаны с
приспособлением русского языка к требо-
ваенлм иаукя я учебы. «О вцелопряложе-
ниях равнения разноственных» — вот как
озаглавливались переводы научных прояз-
ведений до Ломоносова. Это была тарабар-
щина, недоступная русскому человеку.

У Ломоносова должны учиться я совет-
ски* ученые стремлению сделать научные
труды доступными самым широким массам
любви к языку народа. •

Ленин уделял исключительное внимание
чистоте русской речи, нвобходиностн беречь
ее и избегать лишней «иностранщины».
Неустанную борьбу против порчи и засо-
рения русского языка ведет товарищ
Сталин. Большевики учат рабочий класс и
всех трудящихся относиться с величайшим
впимапием к народному творчеству, а
язык — самый ценный продукт народного
творчества.

Знакомство с языком народных масс, лю-
бовь к героическому прошлому русского на-
рода, к его поаляи, неразрывная с любовью
к родине, открыли перед Ломоносовым, как
впоследствии перед Птшкииым. источники
подлипло наротной и поэтому подлинно
великой литературы.

Народное творчество ярко расцветает в
советской стране. Вот почему с такой теп-
лотой отмечает она годовщину рождения
далекого от нас по времени, но близкого
нам по духу Ломоносова.

В последний час
ПРОТЕСТ ИСПАНСКИХ УЧЕНЫХ

ПРОТИВ БОМБАРДИРОВКИ МАДРИДА
ЛОНДОН. 17 ноября. (ТАСС). Испанским

посольством в Лондоне получена телеграм-
ма протеста яспаиссях ученых против
воздушной бомбардировки Мадрида.

«Мы не можем молчать и отвосяться
безразлично к ужасному зрелищу разры-
ваемых на кускя бомбами яа улицах мир-
ного города безоружных женщин, детей м
мужчин», — указывается в телеграмме.

Телеграмму ПОДПИСАЛИ: декан медипия-
ского факультета Мадридского увмгверсате-
та Саачес Ковиса, председатель Наци-
онального совета культуры Ранои Пидаль,
профессор гистология Хорге Тельо. профес-
сор медицинского факультета Мануэль Мар-
кес, директор Музея современного искус-
ства Хуав де ла Энтнна и др.

И С П О Л К О М В С Е О Б Щ Е Г О
Р А Б О Ч Е Г О С О Ю З А

В О З В Р А Т И Л С Я В М А Д Р И Д
ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). Как пере-

дает агентство Гавас из Мадрида, исполни-
тельный коматет Всеобщего рабочего е»ю-
и , который неделю вагад временно пере-
вес .слое местопребывание в Валенсию,
вновь переехал в Мадрид.

З А Х В А Т
Ф А Ш И С Т С К И М И П И Р А Т А М И
Н О Р В Е Ж С К О Г О П А Р О Х О Д А

ЛОНДОН. 17 ноября. (ТАСС). Норвеж-
ский пароход сЛискев», зафрахтованный
испанским посольством в Лондоне и напра-
влявшийся нз Лендя в Валенсию с грузом
в 1.000 тоня семенного картофеля из ГОот-
ландии, захвачен военными кораблями ис-
пански фашистских мятежников в уведен
в Виго. Мятежники конфисковали груз я
приступила к разгрузке парохода.

М О Р С К О Й Б О Я
В БИСКАЙСКОМ З А Л И В Е

БШЬБАО, 17 ноября. (ТАСС). Вчера.
16 ноября, в Бискайском заливе, неда-
леко от порта Бяльбао, произошел морской
бой между двумя республкавекмми кораб-
лями и асминцем фашистских мятежников
«Веласко». Не выдержав меткого артилле-
рийского огня правительственных омов,
«Велаохо» бежал в Сы-Себастьян под за-
щиту береговой артилдам.

На астуряяском фр»ят« сегодня прави-
тельственные войска в районе Овяедо—Градо
после упорного боя заставили мятежников
•уступить я маяли выгодные позиции.

БОИ КА МАДРИДСКИЙ ФРОНТЕ
СООБЩЕНИЕ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

ПАЛЖ, 17
печать Ь

(ТАСС). В4Ч4РШ

„ •
пропаеля в м у в вЧмбпярдксу Минин.
Тря госвития — и Име* д* Р е м и т ,
гооамтиь иАпяшяесвг* фявумтета я г*е-<
питль Сан Карме м е т р а м и «г бомЦр-
дяромя. Два а м и г г м е ш о в п и р а й | о -

пммщеям т м я я п ш Сам Ьрлое,
Госпиталь о л м ч м «пмм. Чтобы яжЪжга
ытастрофн, МММ*)» щтЛмшш ышГа-
ровать ы и м а п и в гввитал» раяеяых

больяыи: акаимяш 1 — н ш ш в эол-
ввм О01МДЯ*. лНФ» а м п я ш м подоаам-
во аажаг«и«мгья|яШ. саммоамв.

Сегмка, • 4 ч я * а гнн. раавчв! о « в -
тал Уоера • ( л о д В а л я т сгалм оА'ек-
том ново! йаЦиияМама аятирваив. Име-
ются жир—! » & ч м м ута* квартал
У«ера беапаад1Т1|11ямм а в т и я м л к т »
шпмв.

Мароавммжм вояоха. я р а и м л и блло
вчера к волотунам фялософевог* фктльтвг
та Уижвевсятвтемг* городка, выш »ыигуж>-

деаы • •пфами* ваяратакя щ ц и — щ
еаяш сиш ммцяляь м своя м о л я м ял-

•кружеиы рев-

яначительвое количество воеавых мтериа-
•.
Н и ш частя мштелпнив подступил к

Каэа Велассее.
Сегодяя утром реснублкияеем вваска

предатмныи ковтмтвку на обоих флангах.
Рмоубляядяоиае мвека ааметяо првдаину-
лясь вперед.

На других с«ктори надрадесого фронта
полфжеаме без перемен».

ПАРИК, 16 амбр*. (ТАСС). К»к пере-
дает «гц и т » Г п м яа Мадрида, вчера
явзио аяерая яомнаа мятежников оро-
двлнл'лмь * Уаввепситетосий городок до
зцмял фмлооафского факультета. В ре-
зультате ковтратАх, щ)одмжавпяпс« вею
вочь я утром, ига колонна мл клинков ео-
вершеяво оаружана. Поджреыеяжя мятеж-
ноков б ы л «тброамяы в раяов Фраацуз-
емго т е т е т Р « М Маясаиярес.

Бомбардировка госпиталей
в Мадриде ,

(По телеграфу от специального коррёсяоммнпя

МАДРИД, 17 иояор*, 22 ч. 2 2 я. м
московскому времени.

Сегодняшний день прошел в ожесточен-
ной борьбе ва участие ч Французски» мо-
ста я Университетского городи. Несмотря
на сильную атаку фашистских частей, ма-
рокканцев и иностранного легмона, под-
держиваемую ураганным артиллерийским
огнем и воздушной бомбардировкой, респу-
бликанские частя удержали все своя пои-
щи.

Весь город продолжает находиться под
впечатлеияеи вчерашней бомбардировки
мадридских госпиталей. Кроме госпиталя
Сан Карлос, в котором полиостью разруше-
ны два верх я » атажа, пострадали мадрид-
ский провинциальный госпиталь санитар-
ной федерации я госпиталь медгапемго
факультета Мадридского университета.

Представители французского и велико-
британского посольств сегодня осматрива-
ли разрушения, п»ичии«ние госпитали
фашистской авиацией. Этот пока промжмел
большое впечатление. Немедленно п м м
втого французское посольство официально
заявило Комитету обороны Мадрида, что
предлагает свой протекторат раненым, боль-
выи, женщинам, детям • старикам Мадри-
да. Для зашиты всего втого безоружного в
беспомощного населения посольство предо-
ставляет в распоряжение воиитета свой на-
циональный Флаг. Крове того, фраяуземе

посольство предложило использовать как
убежищ» для желатин и детей здание
французского лицея в Мадриде.

НУЖНО приветствовать ото предложите
фраацуасаого посолите, хогл неаввегпю.
что «но сможет дать: несколько дней
назад гарммккяе летчма бросал бомбу
в 1даая« тог» же фрмотивого лелея, ва
вотороя г*м развевался национальный
флаг.

Велавоб^итисоое оосолытм тоже сооб-
щило Комитету оборот Мадрида, ЧШ Тягом
пришт жры к ееярмеявю жяаш щ е -
ных, жевонш и дегм Мадрида от бомбавди-
ровкя фаияктсяав мтвжвяков.

В госпитале С и Карлос — 2 3 убитых,
93 раяавш. В рмулмтете стяпной ваакуа-
1ИП Я* ГИОМГТВН, ВОД
света таг» 90 ряаеяых

Вия т •мхнгабудь иогл бы быть оа-
мнеамш н а яммаположпяи!. что бомбы уакг
п_щ п ш я т а олуч»1чо, тс и в оаровеф-
гаек* тев, « о п и ш и свечам бровыи,
ооввлггахиьм р ю ш м гоеонталь, а си-
то» уж« бомби.

Вмышмеям у и я т т я раненых во вч*-
рашвщ я е и г а п и о е ! бввяярдароим—«п
жеошвш я дети.

Поемшм оемоярдярвакв
часу вмал,

• '*.-. М И Х К О Л Ь Ц О В .

Действия республиканской
авиации

УНИЧТОЖЕНО 20 САМОЛЕТОВ МЯТЕЖНИКОВ
БАРШОНА. 16 ноября. (ТАСС). Под

заголовком «Славаая республиканская авна-
оия ястребяда 20 самолетов» сегодня опу-
бликовано официальное коммюнике, в кото-
ром говорится:

Одна из наших бомбардировочных эска-
дрилий появилась 11 ноября в ПМз часов
над аэродромом Авила, где находились 7
самолетов-разведчиков сГейвкель» и тря
истребителя той же марки. 24 бомбами
уничтожены вражеские самолеты. Аэродром
в Торрихос был атаковав другой эскад-
рильей, которая сбросила 18 бомб, из кото-
рых некоторые взорвались над постройками,
возведенными неприятелем в авиационной
базе. Бомбы также были сброшены в леси-
стой местности, где укрывались неприя-
тельские самолеты. Во время бомбардировки
два (неприятельских самолета обратились в
бегство.

Другая эскадрилья появилась над аэро-
дромом Навадьмораль, но, не обнаружив не-
приятельских самолетов, направилась к
железнодорожной станции Талавера, которая
теперь является важным военным пунктом.
Наша эскадрилья бомбардировала таи раз-
личные желглнозорожные здаяия,

Аэротром Толею также бомбардировался
12 правительственными самолетами, кото-,
рые летели очень низко, обстреляли яз пу-
леметов большое число самолетов и при-
вели в негодность большинство из них.

Оком 9 часов утра неприятельская авиа-
ция бомбардировала Мадрид. Наши истре-
бители астушим в бой. результат которого
оказался весьма благоприятный. Они сби-
ли бомбардировщик «Юнкере». В 14 ча-
сов 14 минут наши самолеты, пролетая
низко, открыли пулсметиый огонь по не-
приятелю в районе Каза ]ель Канпо. После
.•того яа других участках фронта им удалось
сбить два самолета «Гейиюль».

В общей сложности уничтожено двадцать
самолетов мятежников в течение одного дня
без потерь со стороны правительственно!
авиации, так как все самолеты прибыли
к месту старта и летчики невредимы.

ПАРИЖ. 16 ноябре, (ТАСС). Но сообще-
нию агентств» Гаме из Мадрида, 16 нояб-
ря 23 прамтельствАнных самолета- истре-
бители атаковали над Мадридом 7 бомйар-
дировшиков и 8 истребителей мятежников.
Святы Б самолетов мятежников—2 «Гейн-
келя», 2 «Фиата» в 1 «Юнкере».

ПАРИЖ. 17 ноября. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Гавас из Мадрида, э'калри-
л и привтельствганых самолетов Ломбар-
двровала вокзал в Саламавке. Зд*>ме вок-
л и а подожжено. Другая эскадрилья само-
летов сбросала 18 бомб па арсенал п порт
в Кадяксе, являющемся базой военно-мор-
ского флота мятежников.

КАЗА БЛАНКА

» V Л

РОДИЛСЯ? • 1711 году, умер в 1765 году

О перенесении срока созыва XVII чрезвычайного
- Всероссийского с'езда Советов • .

Постановление Првзшщума Всероссийского Центрального
Иониишгельного Комитета

В евязя е ходатайствами'ряда ЦИК АССР, краевых и областных исполнительных
комитетов «в отсрочке созыва XVII чрезвычайного Всероссийского с'езда Советов,
Превядиуи Всероссийского Центрального Псполнвтелыюло Комитета пктановямт:

Перевести срок созыва Х\Ш чрезвычайного Всероссийского с'езда Советов п
15 яямри 1937 го».

Предсамтмь Всароосмйс Цмгграяыига Иепямитавьиаг* 1Ьмямт1Т1
М. КАЛИНИН.

(Ьямташь ВоармомАсмопкЦантраяьного Иелоянитваьтгя Наммлтя
А. К И С Е Л Е В .

Москва, Крен», 17 ноября 1936 года. .

ПАРОХОД «СОЮЗ ВОДНИКОВ» ПРОШЕЛ ГИБРАЛТАР
По полученным в НКВТ, еще непрове-

ренных, сведениям—пароход «Союз водни-
ков» 17 ноября в 12 часов 16 мин. вышел
из Сеуты и прошел Гибралтар в западном
направлении.

Донесение капитана об обстоятельствах
задержания «Союза водников» испанским!
мятежниками еще не получено.

(ТАСС).

ч! !Новые пиратские бесчинства
испанских мятежников

Начальником Черноморского Пароходства I трехмильной зоны. Дать такое признаем
в Одессе получены 17 ноямкя следующие
три радиограммы советского теплохода
«Вторая пятилетка».

Первая радиограмма
«16 ноябри в полночь в Бискайе заме-

чал крейсеп, освещающий прожектором
пьохоишне суда. В 14 часов, пройдя тра-
верз маяка Виланио, был окружен тремя
вооруженными артиллерией тральщи-камя
мятежников. По да«иом> оигна.и вынуж-
ден под угрозой наведенных на команд-
ный мосток орудий остановиться. По ру-
пору тральщиком запрошено — куда
идем, с каш* ГРУЗОМ. Вслед за этим по-
требовали прибытия капитана яа борт мл-
тежноп) тпалыцвкл. После моего отказа
подняли оигнал «следовать за мной». Од-
новременно командирами взят прицел на
командный мостив. Подчинился и под кон-
воем тральщиков последовал в бухту Ко-
иарвнас, где опал «корь на рейде вблизи
рмее заведенного туда парохода «Нткж-
ский». В 17 часов прибьии на борт мя-
тежники, произвели проверку документов,
опили трюмов. Не обнаружив ничего, тре-
бовали от мети признания нарушены

отказался, ВРУЧИВ протест о незаконном
задержания теплохода. Одновременно ука-
зал, что французский танкер и ряд ДРУГИХ
СУДОВ, прошедшая ближе к берегу, задер-
жаны не были. Кроме того, как ВВЕЛО ва
курса обсервации, пахотилсл в 7 милях от
берега, на что обратил мппанве офицера
мятежников, пред'яевп ходовою карту. По-
сле обыска т е разрешили оняматься с
якоря и следовать по своему назначению.
Зглем вторично задержали по иеиавестним
причинам. Продолжаю стоять на якоре».

Вторая радиограмма
«Связи с «Петровским» не имею. «Пе-

тровский» стоит под охраной военных су-
дов на расстоянии полумили от меля. Еще
рал попытаюсь связаться. Охраны на борту
ист. Стою под угрозой береговой батареи на
рейде мятежных судов. За дальнейшей ин-
формацией прошу следить по моей рации».

Третья радиограмма
«Петровского» уводят в Феродь, Б0 МЯА

восточшч1. Отказываюсь итти, требую об'яс-
иения. У меня на борту конвой запечатает
рацию. Через пять минут подойдет катер».

(ТАСС).

ПРИМЕЧАНИЕ ТАСС
По сообщению Пародного Комиссариата

Внешней Торговли СССР, задержанный фа-
шистскими мггежипами в районе Ла Ко-
рувья (север Испании) советский пароход
«Вторая пятилетка» шм обратным рейсом
из Антверпена в Батуми с транзитными
грузами, предназначенными дли Ирана. За-
держанное в том же районе1 советское суд-
но «Петровыми» также шло обратным
рейсом с континента в Черное море с ПО-
ПУТНЫМ грузом (5.900 тоня немецкого угм
нз Роттердама в Порт-Саид).

Пиратские брсчшмтва испанских мятеж-
ников ее прекращаются. Между тем, Гибрал-
тарский пролни и морские пути, прилега-
ющие к Ислапии, являются, как известно,
одной из основных артерий международ-
ного торгового мореплавания.

Впрочем, вполне возможно, что «дей-
ствующие» в этом равнее пиратские суда
генерала Франко ставят своей сознательно!
пелью провоцирование международных ос*
дожневий.
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НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СБЗДАХ СОВЕТОВ
Грринская ССР

ТБИЛИСИ (ТИФЛИС), 17 ноября (Мавр.
«Правам»). На заключительном и с е м н п
VIII чрезвычавяы! с е ч советов Груян
п р и е к т м м а горячо встречаемы» делега-
тами бойпы чаете! Заклвядзсвого воеаяого
округа я пограничники.

На Чрезвычайный Всесоюзный С е й Оо-
и « пбрвм 38 делегатов. Первый дые-
птош с'езд избрал любимого вождя това-
рища Стали». В числе вобранных—
тт. Беде, Минине, Мгио&гамш. ям-
тюнев, коваядари 2-го ранг» 1 в и и м « ш ,
стахявямпы Ростомавгвжлв, Саммраюа, сы-
ш п Н м м б м , Чвтгаапвав 1

Восточносибирский край

иТяТГСК, 17 вмбм. ( К а т сГЪвавм»).
Три дня обсуждался ва е'еаде советов края
проект Коаетятуяаш ООСР. Высваимсь 66
делегатов.

Характерные ввфры: на е'ааде пкядсут-
ствуют 620 делегатов еоияаояатя яаоио-
яалъяоетей, среди иях — 79 орияометя.

Долго ве еиолаляве! овашяе! голосовал
е'озд и авврапе ва ",ранн1м1вы1 Все-
СОЯМИШЙ Сева Советов товарами Огаляиа.
Восточную Сяйягрь будут вряогаадвт а*
9ТОЯ е'езде севратарь краевом ВХОПЯ то».
Разума, превседятель тпааваюппн! то».
Паховое, вараямые рабочаа,
кояаадяры а боапы Красам

Ивановская область

ИВАНОВО. 17 им»*. Яма, иав>
«Гиияяаы»}. яяямчи вяЬтг евметвй
с'ещ ммм>. В4 а«ам я и м ш луч-
шие м «Сапш —101 епшия» пре-

I • пштрп, и ояшнню
« „...

Параша доагатаиш и Вшивши!
Г е я С е т а вибраны товарнии Огаяви,
Молото», 1мваяиич. Веряжыов. 1|вввв1,
Аидрее», В а т . Орел ввораияых—иалм-
ПСГ4РИМММВ Еучая, П И П » Р«СТТ«М,
учите» Впутевого района Сергее», вред-
еедятап м ш и Вмтрви • другие.

Я

Северодонской округ

РОСТОВ-ва-ДОЯУ, 17 ноября.
«Правды»). 15 ноября в Миллерове открыл-
ся II чрезвычайный с'еза советов Северо-
донското округа. Ср«и делегатов— писа-
тель Миши Шолохов.

С большими успехам пряшло колзозвов
казачество к своему с'езгу.

Казачество становятся культурный, гра-
мотным, передовым отрядом строителе! со-
циализм. 21 каем награжден орденам
Союза. Снятие ограничены с вазачеетсд по
служб* * Краса»! Дрмя • ергавнвамя
казачьих и в ы е р а к а п ИВЯЗИ! ВДОХНО-
ВИЛИ казачество я» еше более «нерпгчяую
работу во вся отрасли сопаалистячеевото
строительства я укрмиеяаа оборони рол-
ны. В 500 клубов ворошяловскях кавале-
ристов сейчас заливаются К.000 колхозни-
ков.

С'еы послы щшветсттв темряшу
Сталтсу. потерн! в«мт («мчмтм т п у п
рижгпю!. ижяточю! ммиляо! жтт.

В. Лумяр.

Мурманский округ

ЛЕНИНГРАД. 17 яоября. (Нарр. «Пре-
ды»). В Мурманске 15 но^ря отхршел
V чреввычаАяый с'м! еоветпв трута. На
с'еие омктаиешо 17 и&авояальвосг«11.
яаселаюших мруг. Срсп делегатов — 18
огченоносиев. С докладех о проесте явной
Коиститудаи СССР выстутгы
окрухкоха ВШ6") то*. Абрако».

И.

Карельская АССР

ПЕТРОЗАВОДСК. 17 ноября. (Каир,
|. Вчера в Центральном мне
открылся XI чвваиалаЬи! р»*-

_ ~ _ . . _ л ' с'езд совами. 1а е'ан овиваио
470 делегатов в 700 госте!. Средя делега-
тов — много орденоносцев я стахановцев,
яяова кетовых иамт аеа т м г и м и м Каре-
лии. При избрании почетного президиума
с'езд стоя, бурно аплодируя, с чувством ве-
лим! рядосия в гордости астротвл вал са-

•ого родяого, блжямго • ю б т г а
и — вождя иродвв товаяаав С т а л и .

га ашеге хоаяяетвеияыв в культурны» до-
стижения республика, е больапгя доклалоа

председатель Севмркеяа Карелии тая,
шуев.

Челябинская область

ЧЕШ1НСК, 17 воявря. (Цк
Первым в превяя! м дриаду

приештш оОлаетмгв ямюлшяплюго
мватсп т . Стегаамва виетупает ава-
аиати! об«р-амтер стаяа «300» Магвято-
гореи «рдемнея Мяхмм Зуев.

— Я 30 мл работал вря и т т а л е п -
чесм» етрм • вашего, кроне яадвмтель-
етм, •< вядел, — вгпоммиает Эум.

Труд Зуева, маечателъвог* проитчпа.
«мае! был голые ара еомтеяо! власти
Кто теперь я обдасп м |ямт сливе! дя
•аетва проипяи Зу«аа1 Трупе поверять
что еву, т о к у бодрову. подяоау ей, 61

ирветв; Злятотстовомго пструявятяль-
•вго мвбввага Золотов опечмт, что к«
припряятвя в о\итоу«т« ухе шполвяля
годом! и и .

Зивмвти! ш ш в 1 ы ы м
рмсяим «'«му • свял тИтл г» м м -
пммвв» иепоуегааая пвтаки. 1г*
рмь ямдвчирятм прерывалась авяадя-
емвтаяв.

С большяя явтересом выслушявает с'еад
волнующую реп мратяяпы игеядараого
Щорса тов. Ростове!. Ояа расеяааывавт
о свое! тяжело! яоломета в годы граждав-
с и ! войны, о годах упврво! учабы. Ова
всоояяяает об яспаяеян яиявпвах, яду-
щях рядом с братья «1. мужымя в отпавв
в борьбе протвв фашвава.

— Овя не одявокя! — восьхяпает Рос-
това. — Весь советсм! народ вместе
с вввя.

Редактор гаиты сЧалявпввН
работа!» К

Кировский край

Ш<Ж 18 вмви. (На* «Глмиш»).
16 воявря открылся П чрвявапайный
е'ец еоветоя врая. Сил ааслувш «вклад
вроасаниищ врааасоелаои» тов. Бобком
о проаате К ш и ш щ м СОТ.

Кае « д м м м , тав я а (ыотгшаапаях
диегатоа оодчорямаггея в н е » : отелии-

( Ьветвттпяя—аакоя победавег* со-
[иаиа. Выотшаюша* иллюстрируют
ва Помарах бурного Расагаота Каров-
» ври, ««тары! ячмомид янцу-

стряальяым. За годы пари! я второ! пя-
тялетои в врае построеао 62 предпритяя.
В 1928 году валовм продуши ПРОИЫШ-

деяаоетя еаета«ша И З ишаояа ет,
а а 19(6 гадт пр»кыаивпость даст про-
дусцяя на ( 0 0 валламаов ру*1»1. На
колхозвых поляд ярая работает 5.200
трлвгоро*. Зяачвтбльвы тотеш ва ил»-
тури«в Фоовте.

Встиаоотое обсуждввяо проесга Км-
стяттаяя небьпайно повькая аагаавооть
трумпгялсл. помогло оажадвтп вяапшУ
плохой раЛоты. Во время отчетво-перевы-
борпой к&мпаняв было отопаво 100 д«ву-
татов.

Делегаты V I I I Всесоюзного Чрезвычайного С'еяда Советов, вабраинне на
с'езде советов Воронежской области. В первой ряду (слева направо): И. Г.
Грагороа —орденоносец, бригадир тракторной бригады Талицкой МТС, А. Н.
Сафонова — герой труда, учительница начальной школы города Ельца, » П. А.
Брянских — краснознаменец, коыдин. Во втором ряду: М. П. Воробье* — ком-
байнер МТС им. Максима Горького, Радченского района, Д. В, Кмпоаа —
орденоносец, старшая стрелочница ст. Отрожка, Юго-Восточной ж. л , %. Е.
П о п о в — колхозник артели «Заря», Верхне Хавского района, н М. Ф. Тима-

I — орденоносец, бригадир женской тракторной бригады Шжиоаской МТС.
Фота х.

Заседаше Обвета
16 мабря с ». им падехнаиедлтноа

тов. В. М. Маиатам ежтодлос* очярядвпе
яаоедааяе Оовета Народных Комиссаров Со-

• ССР.
Заслушав доклад тов. Паооаом о веудо-

чЦельяо* ве-

аож в и м и шип 1936 года, Совнарком
приааы, что гляди»! причиной яевыполне-

рмуливте «тог* болыша убытков » вод-

в др.
лпаиаея а амд

рааао вы-
уело-

«го иеотаых оргааоа оракталмиа в и р
вут» авату мвяиу барпу « в«аиеня> вв-

вередвв
ных оргаяви, в с
чееааяш иетодааш а ашмрате Наплмтода в
пародоюти. йто аеавеаяо подчеркнуто пвл-
вон миущеваостью путейского речного хо-
зяйства в вворашггвая в течение в м ! ва-
м т о м сколько • нибудь существенных
щ*кт*чееил вар к утучшеаию втого дела
даже ва наиболее аачружавмых я «том го-
ду участям пут.

( » ! • меяеети а вявмаивеао-ввро-
. 1 1 Я Ш П иетедах рааачм енвдетел»-

ствуют таим уиаяывлемыв (Ьашесм! Оо-
ветского Клятралл фит, тл м о ю ! по
ичеству ремонт еуця а а м анвагааикй.
яшравгпмл раостявовва ф п и -мгоий
евлы и иеуаовлвтваявшянаыг ах яваиоа-
тяцнл. большое кллвчоета» •мри! и др.,
уакгячтвшяе а (а» тог» вацоауетя»» высо-
кую еебеотовиет раооты в убытии в вод-
ной транспорте.

Сопнарвои предложил Варммоду пове-
сти реплствльжум борьбу е оюроарапчгмен-
мя недостатка» м всея своей аппарат*,
всемерно усилить внимание к подбору и
устойчивости кадров с обесоеченвем долж-
кото коатроы м мете яа ах рааото! • в
иеелтвый орж рвлработвть ивротгеяитаж по
такпму у-гучтиевпо работы всего водного
транспорт», чтобы обеспечить в течете
1937 год* снижение себветояяоети перево-
зок, полую лякмдаояю убытков и пере-
ход ва положение бездотапионво!, со сто-
роны госумрствеваого бюджета, оргяоии-
шя.

Тт. Паховову я Гринько предложен* в
6-две»яы! орок поставить в СЯК СССР
согласоваазгые предложяии о неотложных
финансовых мероприлтвях по Нарвоиату
Водного Травепорта.

Крове того, Сояварвом утвердил предло-
жевяя Наркоинон:

а) о разувргпиепа Волжско-Каиското
управления речного транспорта на ДМ
центральных управления: Московско-Волж-
ское я Волжско-Камское управления реч-
ного травепорта:

б) о разделена* Амурского пароходства
яа два пароходства: Верхяе-Аиурскоа и
Няжве-Амурекое;

в) о выдыеияя яя Камского пароход-
ства Вятского я Бельевого агеитсгв с пре-
образованием ях в самостоятельные паро-
ходства;

г) о выделения на Северного речного
пароходства миестолтельвого Суховемго
пароходства.

Затем был заслушан доклад тов. Кыиа-
вовича о мерах по хозяйетвеяяоау укреп-
лению аавхами Ияцишаяяввяя

В виду тудоалетворительяоггя пред-
ставленяы! Наркоммвхозов обших предло-
жений об улучшении работы совхозов, сви-
детельствующих о неподготоилешюгти Нар-
коммвхозов. Совнарком отложил рассиотре-
яяе (того вопроса на два месяца.

Натжоксовхозов предложено к 5 января
1937 гола представить на рассмотрение
СНК свои предложения об улучшении в
1937 году работы совхозов, остающихся
• непосредственно» подчинении Нарком-
говхозов СССР, отдельно по каждому его
Управлению.

В виду ввзопустяиого со стороны Нар-
комсовхозов затаивания в установлении
ортаняаацяояио-хозлйственных планов сов-
хозоа. необходнмых для определения хозяй-

вая«яла»
_ ; ы « х д г лаляМ, д а Ш тЛ

оливи приамтвп а » « н а ш Нашив»
ходе в д я ч ц я у в о («иааовые совет-
псяе сельемхозжаетвенаые •ведоритвя—
Опвдвмк арешжяш тов. д^ицаи-п
» г-дапвы! ярая июстаияггь в С П
хтроеят првяаи Варяовата с течвывт еро-
ваам ТГТВВВВ111Я1 оргавмашмяво-»»»*'
т п п вааам в* всех бевхоавх я »раг-

Комясевя в составе тт. Рудаттаы (пред-
седатель), Чубаря. Калвавоввти, Мвмява,
Вармвгада» • М я п а м л е в * рака»-
трет* щщютт ткщ вччрчав-

Преиожоияуп Наржовсовхоэов светеиу
премнроталяя. выражающуюся в многочис-
ленны! раздедьаш арапах Ш тпааеи-
юшях в соеодиавюа опалава! а ферм
совхозов за переаылолвнве вивов по от-
дельным вядая продущжя (отдиьаи пре-
м и и ижды! еаврхплавовы! цвятвер
•ерв», отдельная премвл и каждый сверх-
плановый аентаео жпого веса еялта •
мвогяе другяе), везавясяво от того, укре-
пляется дв пря атой сястеме ореаврмгавя
хозяйство совхоза в целом — Совнарком
отклони, ых гястему. ведущую у руково-
дя шях хозайствеявых и техпяческвх кадров
совхозов к ложломг представлеявю о сяо-
мх ооязмгявстях верах тас;дав«пю.

Тов. Калаявмчу врцяшаям првмявап
а совхозах упввяаиеяву» в проаыаивж-
воетя евгмну вмяв!, вааакмгящув* хавя!-
сгаотво-ндявчвваа ввлвв ва т а н м в по-
равыполеняя ааяааН т отмлыша вв-
хам продтялвв. ввааажвва ат ряяуАтатя
работы прадорвятвя в аалав, во в в » й -
стввтельаову увраолавво в лолввву вы-
полваяяя) влаяа воет» кредарвягвя.

Нарвоммахомв поручая» в врввлечввввв
Нармвввшоарова я месячный срок рас-
сяпрать вопрос об орг&явзаврв, е учогоа
ввоетривотф опыта, слеадыыых еовмвоа
мяевото явававлаавя, в первую очавац. в
райовах Кааамтава в Калмыхяв, в ввеогв
своя птедлояижая ва утвврашава СНК.

Даяаа, Соваарвоа равсаотрм продложо-
нвя Комвеовв тов. В. I . Межлаум а<
учата яамяямияя пмвяв яв тавярияя ява*
•«инин.

Во язмвняи супистяуююаго порядка
учгга выполаеавя плавив провыплвввога
провзаодетва по валовому выпуску продук-
ция, Совнарком установил, «то выполяааве
плавов предприятиями, трестами. гдааяыхя
управлениями и нарковатамв должно гчя-
тывагтыя по выпуску тававмая ородукпяя,
т. е. то! готом! продукция, которая от-
пускается ва сторояу в я* ядет ва соб-
ствевяые яужды предпрвятвя.

Пеятральному Уораыеяию Народво-Хо-
яяйггвенного Учета совместно с Госллавом
в НКФипои поручаю предгтавггь ва
утврржлелие Сппяаслигяа подробную вя-
струкцию ЦУЯХУ о порядке учет» товар-
ной продукция в о тех требовалаях. кото-
рым »т» продужпяя должна отвечать.

В районе Хорошевского Серебряного Вора
близ река Москвы, яа участке в 100 е
лишаи га здивчвваютса поаготовитеп-

О в в я м н п ооорул
гельеты бултт лаборатория (фааачееаа*,

е м е я т. «.) я . .
а др.).

••едпаимвш! гиТУвааш
СССР техяячееии! проект' строателмтм

169 же.рублей, Соваарсоа в осаоввоя пряаял и м -
дожавая Няряпицрам в п « а т ш п . I V

яя#

щ

мнений, я представить ва утверждение СНК
волную аиету стровтельсгва ВИЭМ.

В сааеа в я м н а «г 11 •авраоя 1936 г.
«Об улучшеааа щ п т т а и г п дела и об
удешевлении стронтепетва» Смнлцяюи
СССР • ПК ВКПП) ияптаяадш. я качаем
одам и* мнвеймит зажач, снижение стай-
ности строаталетва, учооядочмвв правит
яо-ежввог» дела и преплеиие фаваяювм
дисоишляны на строках. Яоезкгтмялату
вараятму. вид строе! врж нрояимииини
тги в 1936 г. пярасчит» нрмтаишиит
снят, в ензя е удароаимшвви фастараим
1936 г. (мв1тввм цен ва лееоиатепва-

Й
увелвчмм мралаты в евяая с

^жлебнмх карточек я др.),

етрмтелияча.

. Намо;
прея, ВКВС и друтво варвемты, над от*
ветстввоиость наркомов, неиедлепо прел-
стааить в Иаиа«ан)ва ООСР отчеты е пае-
нянниивноа! ним всресчята сане во стинан
талинву 1МС гад* в еваяа е
ш а м фааторам 193& гаи с
раавава удороаанвя т гтрдйтаа • обосм-

лячевая саатаяи стаавост
привлечение* Кронбаяка р
тельао вромввть атв оюДваав! л
тав я представать Совварвому о а | первый
-довла* о реямьтапх е а м ! работы к Ь яе-
кабря е. г. Вмеета с тем, Совааваан порт-
чал ванямив вм ирвкадатеяьстви тав.
В. 1. Межмум рааваботать ворямк я*чи-
слеавя етраателышз емет яа 1937 г. (в
сяяза е яведаввеа в 1936 г. в о е т в м
ва етровватераалы в оборудовавва в во-
вых вора выработав).

Эт«1 жа вовшесая поручено раэработать
еивыа формы в методы ооетавмявя сайт
к техэтчосааш ароевтам права.

В сиза « поиещеавоЯ в «Правде» от
16 воября с. г. вахтой «Двадцать пра-
каюв в день» Совнарком танин я свам-
пвю сообшеяие Наядрпяп Иаавкаярв Виу-
троими Тяргявяи СССР тов. Вейпера « « в ,
что аи |удут пректавлеяы в СНК ООСР
об'ясааам во поведу аавепя я будут рая-
работааы веры к такому тлучшеваю орта-
вааашгя работы в варяомате, которое обм-
лечвт реагвтаяьаов соаравыаяе яолаиехва
влякого роя» лваказоа я вветрутад! по
паряомату н «го учреждаавял.

Из письма товарищу Сталину
VIII Всегрузинского С'езда Советов

VIII Вссгрузявски! е'езд советов от ляпа
всех рабо'шх, крестьян и трудящейся ин-
теллигенции Грузии шлет спой пламенны!
привет Вам, великому ндохновителю и ор-
ганизатору нммирно-ясторвчееках побед
сопяалпма. гениальному вождю, учвтелю
и другу трудявшея всего мяра1

VIII е'езд советов от ляпа всех трудя-
щихся Грузия, едянодуяню одобряя проект
Коястятупня Союза ССР, выражает Вам,
великому вожди и освободителю народе»
Советского Союза, чувства беспредельно!
любвя. предаяяогтв я горячей благодарно-
гти и радостную, счаетлявую жизнь, аа
величественную Конституцию сопяялвстя-
чесяого государства рабочих и крестьян.

VIII с'езд советов от лица всех трудя-
щихся Грузия одобряет • приветствует
предусмотренное яовой Конституцией,став-
шее возможпыи благодаря великим побе-

дам я могучеву совлалаетвчосяову расцве-
ту народов Закавказья, агаосредетвавиоа
вхождение я С о т ССР республик Грузим.
Ааербяйджаяа я Армении, что будет спо-
собствовать ях дальве!шеау вивомическо-
му в вудьтуряову под'еиу, еше белыае
укрепят еталянскую дружбу народов За-
кавказья я всего Советского Союза.

Трудящиеся Грузия будут с яово! ев-
ло! крепять вощь советов трудящихся—
органов пролетарской диктатуры, развер-
тывая советскую демократию, провишвая
работу советов большевистской еаиократа-
ко!. все больше укреплять сталинскую
дружбу народов, каждодвевяо дгведячяватк
богатпво я усялявать мопушество наше!
сопиалястическо! родины — великого Со-
вете юг» Союза.

ТШИСИ. 16 воября. ГТАОО. (Гиаим-

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Первый наш университет
«Первым н»гаям университетом» назвал

Ломоносова Нугакян, я «то определение по
меткости спое! а глубяяе вошло в всторвю
вместе г Ломоносовым и стало от нею не-
от'гвлемым.

В унмнреальноств Ломоносова, в разво-
сторопностя его научных и литературямх
янтересоа Пушкин вмел его еялу. Доиоио-
гов отчитывался в своих трудах перед
Шуваловым. Следуя примеру Пушкина,
приведем отчет за 1755 г. — отчет наи-
более краткий.

«В ямами. Деланы разные фязико-хими-
ческяе опыты, что явствует в журнале того
же го!» на И ллгтях.

В фимке. 1) Сочинил диссертацию о
должности журналистов, в которо! опро-
вергнуты все критики, учиненные в Герма-
нпи против моих жегертаций. п юммента-
[шях напечатанных, а особливо против но-
вых теорий о теплоте в сгуже. о химиче-
ских растворах и упругости волуха. Оная
диссертации переведена господине* Фор-
меем на французский язык и в журнале,
называемом: Немецкая библиотека |ВИ>Но-
(Ьёдие еегтагнцие) ва оном языке напеча-
тана. 2) СОЧИНИЛ ПИСЬМО О северном ходу
в Огт-Инию Сибирским океаном.

В истории. Слман опыт опнеаняем вда-
денвя первых великих князе! российских:
Рюрика. Олега. Игоря.

В вяовасиых науках. 1) Сочянил и гово-
рил в публичном собрания слово похвальное
блажеяныя памяти государю императору
Петру Великому. 2) Сочинив большую
часть грамматики, привел к концу, которая
в нынешнем году печатью к концу пряхо-
1ит. 3) Сочинил письмо о сходстве я пере-
менах языков».

Это. действительно, университет с хями-
чесгпк. физическим, ясторвческим в лите-
ратурно-филологическим факультетами!
И яа всех факультетах Ломоносов был во-
мтором, прокладывателем новых путей, ре-
волюционером.

Однако то. что Пушкяя считал силой Ло-
моносова, его бессмертной исторической за-
слугой, впоследстаяя Плеханов счалы сла-
бостью Ломоносова, всключительяо след-
ствием того жалкого положения, в котором

находились топа пауки. Пушкин удивлялся
размаху маучных я литературных интересов
Ломояосоаа, его ненасытной научной стра-
сти. А Плеханов сожалеет о великом рус-
ском ученом и просветителе, которому н«
удалось стать завершенным специалистом
только в одной области.

Плеханов так и пишет в .«Истории рус-
кой общественной мысли: «Просветитель

боролся в Ломоносове с ученым и мешал
ему развернуть во всей полнота свои ге-
ниальные научные способности...», с..даже
серьезные занятия его нереш мешали ему
всепелп отмваться тому деду, которое было
для него дороже всех других». Этим делом
было, по словам Плеханов», естествознание.

Конечно. Ломоносову приходилось делать
много лишне! работы. Он почтя одновре-
менно занимался конструированием нового
оптического инструмента, который «должен
был служить к тому, чтобы ночью видеть
можно было», и составлением смеси для
придворных Фейерверков. Он делал метеоро-
логические опыты «над воюю, из Северного
океана привезенною», — как удивительно
звучат ятя слова в н»пш дни! — я сочи-
нял 01Ы по заказу сановников.

Многое мешало Ломоносову. Он «сю свою
жизнь боролся с препятстввямя. Он не дал
в естествознания всего, что мог дать. Но
Плеханов явно искажает исторически! об-
лик Ломоносов», когда его универсальность
изображает как следствие неблагоприятных
условий. Веля бы Ломоносов был не первым
нашим упиверситетом. а первым нашим фи-
анко-химическнм факультетом, — он попро-
сту ие был бы Ломоносовым.

Пушкин лучше понял Ломоносова, чем
Плеханов. Универсальность — не случай-
ная я яе вяешняя черта в Ломоносове. Она
представляет существенную сторону в его
научной я литературной деятельности. Ко-
ля, по слову Плеханова, Ломоносов «раз-
брасывался», то точно так же «разбрасы-
вались» Аристотель, Леонардо-м-Винчм, Ге-
те в другие мировые гения. Их к атому ни-
кто ве принуждал, во у каждого, наряду
с одно!, наиболее излюбленно! областью
творчества, были и другие. Речь идет яе
о том, чтобы; расчистить Ломоносову местеч-

ко среди мировых гениев, а о тов. чтобы
показать замечательную черту в его истори-
ческом облике.

Все нло именно в том, что Ломоносов не
«?»лбр»гыАа.кл». Налротяи, ох стремился
еяарять разрозненные отрастя знания в
единую сотому. 0я отиввд много яреяеяя
1Ю8ЭИИ и писал оды, которых никто теперь
и* читает. Но и стихотворный труд Ломо-
носова не был исполнением только пря-
имрного заказа. Это была популяризация в
стихам егкчтпенно-научных и философских
идей. Литературная работа Ломоносова оы
ла самым тесним обпв-том уняаалм с его фв-
зикл-хвч!гч<т.киия опытами и язопретети-
ия. Без реводюшп в русском языке не-
возможна была гамогтолтыьнял русская
•мука. А Ломоносов писал Шувалову: «Мое
нюктминое желание состоит в том, что-
бы привести в вожделенное течение гимна-
зию и университет откуда ноги произой-
ти многочисленные Ломоносовы...»

Ломоносов не заиккудоя бы в КРУГ ОД-
НО! специальности, не гтч бы никак це-
ховым ученым, если бы даже предоста-
нлены были 1ля «того влоЛ ходим не внея-
пт УСЛОВИЯ. Просветитель не боролся в
Ломоносов*' с ученым, а, наоборот, допол-
нял ученого. <Но как раз черта великого
нросветитыьства, возникшего и в Запад-
ной Квропе на переломе >пох, при рожде-
ния новой, буржуазно! культуры. Наука
вступала в борьбу оо вс«я яироввззреяием
феодальной эпохи. Борьб» шла яа всем фрон-
те культуры, и естествознание бы.» ве
ПРОСТО «факультетом». — о т было зиаме-
нея нового понимания мара, зяамеяев яо-
во! унинерсальности. Оао несло в себе
революцию.

На историческую юлю Ловожн-ов» при-
шлась ломка годы! и з*ьшк4 фуямиен-
та. Ломать надо било векш — в вяуках
так же, как в технике, как в латератуце.
И всюду надо было одновременно строить.
Ломоносов ломал и строил. Он ничего яе до-
страивал в не мог достроить. Но в» ломо-
носовской кладке Пушкин создал современ-
ную русскую литературу, а одян аз «мяо-
гочпелевных Ломоносовы!» назывался Мен-
делеевым.

Не стоит перечислять того, что сделал
Ломоносов: он еяяям еаби. Оя яе-лик смей
жизнью, своей личностью, своим* произ*
ведеияямя. Невозможно быть в совет-
ской стране культурным человеком я к
«нать жизни Ломомсом. Оя» остается за-
мечательным источником научно! страсти
и активности. Она няроша и няппояальна
в лучшем смысле втого слом.

Уже один из переых его биографов на-
зывает его «плебеем» и отмечает его «му-
жяховатость». Он и был МУЖЛКОХ, врееть-
янваом, сывоя трудового варода. Он не пы-
тался скрыть слое проасхождеиве, когда
был уже человеком в чинах. Он писал Шу-
валову: «...хочу искать способе в веста,
где бы чем реже, тем лучше видеть мог
персон высокородных, которые меня низ-
кой моей пряродой попрекают».

Известны, почтя в поговорку вошля его
гордые слова: «Не токмо у стола знатных
господ «ли у каких земных владетелей ду-
раком быть ве хочу, но ниже у самого гос-
пода бога, который дал мае смысл, пока
ралве отымет». В ятях словах не только
юстояягтво первого великого русского уче-
ного. В них я предутренняя заря Великой
буржуазной реяолюшгн, уже назревавшей
во Франции, в вех смелый вызов монархии,
дворянству я перкви. И где были сказаны
эти слева, которые сделали бы честь Воль-
теру? В пропахшей насквозь холопством
пряиорлой среде парской России,—сказа-
ны плебеем, крестьяжяюм. «озяавплгм и со-
хранявшим досговнетво русского народа.

Изумительна еяла я настойчивость Ло-
моносова. Он боролся один, яо боролся за
весь народ. Его ве сломил ва преследова-
ния, т соблазны. Оя йог легко пролежать
себе путь к яичной вмети и к богатству.
В те времеяя, «пи блакм к Петру, люди
• низкой природы» могли сделать карьеру,
если выделялись талаптамв. Но научаал
страсть в борьба за культуру тцнш все-
цело владел* Ломоносовым.

Его противники стремились сделать Ака-
демию наук мжяутым учреждение.». Нем-
цев-профессоров возмущало а Ломошкюве
именно то, что оя не был и ве хотел быть
цеховым ученым, слелямлистом, работаю-
щим евромыо в своем, отведенном ему углу.
Ломоносов НЕКОГО яе оставлял в покое. Че-
рея «его вторгалась в Академию п у х жизнь.

Разрабатывая естествмгно-ваучные пробле-
мы, он одновременно проявш живейший
интерес к разработке естеспичышх бо-
гатств Урала, намечи Велякн! Северный
морской путь, пел в одах Амур 1 побере-
жье Тихого океаш. Родвва вставала перед
ним в пленительных и увлекательных кра-
сках. Он был художником в науке, ученик
в искусстве.

11ехоаьи ученые вабрасывалнкь ва Ло-
ионосова, как- лилипуты ва Гулливера. И
зтот коренасты! плебее с мужиковатыми
.Номерами не просто поленязироки в свшх
письмах и двусертаплях, не просто высту-
пал на днопутад, а—при нужи — дрался
самым крестьянском образом, кулаками я
затрещит», надел* ужас из всю Акдде-
мню.

На верха тогдашне! дворянской куль-
туры Ломоносов принес глубокое знание
народно! жязяв и горячую любовь к на-
роду. То. что он сделал в русском литера-
турном языке, нельзя назвать иначе, как
революцией. Крестьянин, одетый в дво-
рянский иундир. впервые заговорил откры-
то и пюико на смея языке. Это была то-
же плебейская дерзость, которую не могли
простить Ломоносову его современпки.
Дворянство тщательно огор&жаумло я свою
науку и свою культуру недоступным для
«низкой природы» языком. Ломоносов рас-
пахнул дверь, через которую культура,
хотя я слабо, хотя я в самой ограниченной
дозе, стала проникать я к «низко! при-
воде».

Ломоносов был великан человеком, в по
всей предрсволюпнонноА история не было
такого масштаба, которым можно было бы
измерить его гений. Его яе могли по-на-
стоящему опенить в такое время, когда
культура масс была в загоне, когда наука
измельчала, когда всякие попытки по-
строить цельное мировоззрение ва основе
науки рассматривались как революция н
караемое законами безбожие. Фигура Ломо-
носова яе вмещается я узкие раияя либе-
ральных оценок. Его исторический облав
был Фяльеифяцярояав.

Но нашей апохе революционной ломки
всякого отжившего свое время старья*,
апохе социалистического строительства
мощная фигура Ломоносова открывается
во всем ее величия. С теи Ломоносовым,
который вглядывался прояяаиоаевяо1 • с
любовью в тумаяы грядушвх столетвй, пе-
рекликаются мчуястяеяяо я тепло «мно-
гочисленные Ломоносовы» вашего време-

ни. Плебе! Ломоносов пряяаивжят ваше-
иу времени в по страстной своей любви
к культуре масс, в по научно! гграста,
опровергающе! все в всякие авторитеты,
если они требуют от человека,'чтобы ов
был дураком.

Ломоносов был университетом для своих
поколений, я у него учились лучшие лю-
ди нашей страны. Такви университетов
для рабочего класса были впоследствш
Маркс я Энгельс. Они слеши за успехами
современного ни естествознания с ве-
мевыпим интересом, чем за течениями в
области общественных знавя!. Таким уни-
верситетом для рабочего класса Россия
был Ленин, настойчиво привлекавши! вни-
мание большевиков к новейшим проблемлм
Физики. Универсальность не противоречит
специализации п о»цналястнческ«м обще-
стве. Ученый не борется в нем с просвети-
телем. Советский учены! должен быть и
|1еволк>пионером-просветнтелея1, я револю-
цвояерои-стровтедеи.

0 революционно! ваува, связанной не-
посредственно с жвзнью, со строительством
сонными», с движением я культуре! ши-
роких народных икс, говори товарвц
Сталин ва первом всесоюзно» совещании
станояцев: «Щук», порвавшая связа с
практикой, с опытом, — какая же ото
наука? Бела бы наук» был» такой, каке!
ее изображают некоторые напш консерм-
тяввыо товарищи, то она давно погибла
бы для человечества. Наука потону в на-
зывается наукой, что она не признает
фетише!, ие боится поднять руку яа от-
жяваюшм, старое я чутко прислушивает-
ся к голосу опыта, практик!».

В далекие в глукяе времена руееао!
истории Ломоносе» был теи первый рус-
ский ученый, который по-своему, в усло-
виях свое! социальной среды, поднял ру-
ку ва отживающее, старое и не побоял-
ся связать теорию с практикой, науку с
живым народным творчеством, отдельные
отрасли знания с обшей сястеиой взглядов.
Сила, настойчивость, тала*? в научная
страсть Ломоносом горят теперь в мас-
сах советской страны. Каднталястееяш!
нир со страхом я враждой оглядывается
ва плебеев, одадеваюадах передою! куль-
турой.

Кулаиаия нынешние мноточнелевгыа
Ломоносовы ве действуют я не маштт.
Но свою р о и т они п р и » любят в в оби-
ду ее не дадут.
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Георгий Шторм

Ломоносов
Даты •ведения в смерти ваимго рте-

слаго ученого—Махайлы Васильевича Ло-
вмосом — стоят рядом с датами ьрупве*-
ш п социальных потрясений • Россия
XVIII века: «юждевнв Л о м а к о й предше-
ствует Будмавеаое вомтааае; м и р е ве-
е м «со мертв и тральеаах левей нра-
х#днт Пугачев.

Ломоносов вступи в жизнь, ю г » нра-
квтапепо Овтм I раагрвинло восставши
•••СТЫВ, Ш Ш 1 В баПКВр Н> 1«ВУ
в Велге в, блестяще разбив в бвтас под
Полтаве! вшедов. ересал* ас* свои сели
В» УЦИВ11ВВ1 ГМТИРСП4.

Веж м е с т и в вала Петре, «го ааДоты
об усиления армии, о строевая фабр» в
•иолов — вев было направлено к тову,
чтобы крепостную, отсталую Роесвю под-
вить на «ровеяь европейских государств

В авраую четверть XVIII в. Россы саль-
но шагнула вперед: сделала значительные
успеха промышленность в путем, вдето
иЛ рекрутчины была создана крупнейшая
• ЕвЬене «рвы. обученная по европейеке-
•у обрмпу; страну слепню обрядила в
«заморское» платье; было обращено серь-
езвое вавманве вд приобретение техниче-
ских знавай, приваты меры I обучению
молодей, а в 1711 г., в гол рождены
Ломоносова, Петр I встретился и границей
с ЛсЯЛнипеи, разрабатывавшим плав
устройства в России Академии наук.

П
Не клавшие власти помещика, так «ас

па русском Севере ве было крепостного
права, холмогорские крестьлие, земляки
Ломоносова, вовсе не была убогвнв • аа-
б в п п а людьми.

Иокюбаость в практических званиях
остро ошушалась в среде поморского еажм-
точног» крестьянства. В юлок Ломоносове
потребтеть вта выросла в неутолимую
жажду, иетаввишую его бросить редане
аеета в уйти в Москву.

В в а ш и 20-х гг. XVIII в. в Ростов
была введена для крестьян подушная по-
дать. Почта одновременно последовал указ
Петра I об учреждении Академии ваус.

В Молве Ложшоспву щишлмь скрыть
свое хрестьанссое происхождение я на-
вяатьел поповским сыном: ол прввадлежал
к податнму сословию, которому учвтьел
было запрещено. Полушнгв подать за
числившегося ев бегаи Михаилу сперла
упдапвы его огеп. а поме сиертв отпа—
вестам крестьяне. Так продолжалось до
1747 года. Ломоносов ухе был профессо-
ров хавав, его ученые труды приобретали
известность в Европе, а за него попреж-
вежу асе еше платила односельчане семь-
десят копеек «с дупм».

Командированный Акадевве! ва граяи-
ПУ, Михаиле Васильевич проем около пяти
нет в Германии. Встреченный немцами
весьма авориветливо, ов имел с н а м рад
бурных столкяовеляй. Не получав п Рос-
с н в срок следуемых еву денег, ов вынт-
виея бьи скитаться, делать долга в тер-
петь нужду.

АМДЙИВ!, куда, полный сил • уверен-
ности, что сумеет сказать в науке новое
слом, подал, _ поме аагфапичвой цреэдкл
Ломоносов, представила жалкое арелягае.
Во глаее ее стоял делец и пройдоха — Шу-
махер, прикарманивавший большую часть
академических средств.

Научная деятельность пребывала я пол-
вом упаже. Совет А к а н т ааседал иареф-
ва. Амдснига — сплошь н е т ш — дол-
хны былн читать юношеству лекцви, во
оигит не читали.

Ломоносов, стаи ко гладе нммшьяш.
повел решительную борьбу с «немпачи».
Вскоре за оскорбление акиевнческого со-
брания ол был посажеп под «реет.

Следственная комиссия приговорила «го
В ниазанвю ллетьмв в ссытке в Сябарь.
Будущему великому О^ОКОИУ учеяому ела
не пришлось кончить гвов дни на каторге.
Только из соображений пацповально-пшм-
тпеекото порядка — чтобы яе потакать
щюв)ессо!>ах-вностр»нп.а« — Ломовоеол был
«прошен».

Ш
Гениазьяая способность овлвспвлять

наличные даваые опыта был» ия него
встоаднюх его зшечатедьво стройного мв-
фовоирены.

«Из ваблюдеовй устааавлпатъ теорпо,
Чрез теорию исправлять наблюдения» —

так определял ов с и метод евоп научанх
работ...

Ов первый тстаномм фвзпескяй завов
еотралеявя вещества в с#ор«улирови его
в «свой, простой фразе: с е е л к одвому
телу что-ивбудь прибавите*, те столько же
отиимтся от другого*.

Особый интерес ивепт фваико-хпвче-
с*ве работы Ловвяосова. В одвой и» в п —
сЯлеаевтах ватематвческой хиввв» — м-
мечательяо основное положевве: е воамож-
гости связать химия с ватвиатвкой —
мысль. I которой Мвхайлв Васильеввч п я -
т и еле в 1710 году.

Ов создал первую в РОССИИ хвввчееку»
лабораторию в был первым вз руеесих.
получвавгам т а н е профессора в Петер-
бургской Акадеиии яау*.

К XVIII в. хвмвя называлась влте-
лиом. Ломоносов клееные назвал ее нау-
кой, взучапвдей свойства и изменения тел.

Он «передал аировгв научную мысль
на полтора столетия, выразив блвзкн! в
совревенаоиу взгляд на ггроеяве
создал механическую те<чшв тепяоты.

Ломоносов подметал кристалличность ао-
лота я ммв; нашел ааковомеряоеть в стро-
еини кристаллов я один из первых начал
измерять их утлы. Он об'ягнил образова-
ние залежей каменной соли в выступил
с теорией растительного происхождения ка-
мелного угля, янтаря в торфа.

Ов ввел весы в химию аа сорос лет и
того, как это сделал в Европе Лавуазье.

Ломоносовы» было изобретено множество
механических снарядов, остроумно слажен-
ных точных илстргментов и машин. Ов
придумал «ночезрительнтю» тргбу — д м
ясного видения приветов в сумеркв а
трубу для «гмотфеввя» под водою; анемо-
метр — прибор для определения евлы ве-
тра: матму для намерения температуры
высоких елоес воздуха (машина имела
крылья в должна была приводиться в дви-
жение часовой пружиной, но яе полетела);
он работал над усовершенствованием теле-
скопа и изобрел, ве дошедший до вас даже
в описании, неизвестный оптический при-
б о р — «горизонтожоп».

Ломоносов во многом почти па два века
опередил современную ему натку.

Вовродвв (впрочем ненадолго) забытое в
России искусство — мозавкт, Митайло Ва-
сильеянч оставил после себя ряд мозаич-
ных портрете» своей работы и громадное
«полотно» — «Полтавскую баталию».

Огроины заслуги Ломоносова перед оте-
чественной литературой, его роль в деле
создания русского литературного яаыаа.

Таков краткий перечень ломоносовских
трудов, открытий, ааммглоп, (Гачятмх и не-
завершенных, делающий попятной жллобу
ученого: «Голова моя иного зачинает, да
рука одни».

IV
«Я тому себя посвятил, чтоб до гроба

с неприятелями наук российских б о р т -
ся1» — заявил под конец своей жизни Ло-
моносов. А «неприятеле наук» подстере-
гали великого ученого яа каждом шагу.

Смерть профессора Рвхмаяа, убитого
молнией при проведении опыта во время
грозы, злетавнла Ломоносова написать гво-
«му шмрровителю — Шувалову: «...чтооы
сей случай не пн.1 протолковав противу
илтк, всепокорнейше прошу миловать па-
уки».

Ломоносов восставал против запрещения
принимать в университет крестьянских де-
тей в при этом ссылался па заграничные
порядки, а когда один из акддечпков пред-
ложил отделить «благородных» учгпнклв от
учеников «подлого» звания. — Митайло
Васильевич покинул еабравве в потребовал,
чтобы его протест занесли в протокол.

Академическая общественность замалчи-
вай его гениальные ОТКРЫТИЯ.

Его враг, Шумахер, говорил: «Разве вам
десять Ломоносовых надобно? И один нам
в тягость».

Ломоносову было тяжело. Как никто иа
современников, знал он нужды своего оте-
чества и отдавал ему все овон силы.

Образ «того человека, проникнутого глу-
бокой напвональной гордостью, мечтавше-
го о времени, когда вз наших унаверся-
тетов «произойдут многочисленные Ломоно-
совы •. оставившего дехяз:

Везде исследуйте всечасно
Что есть велико я прекрасно,—

этот образ нам, людям советской страны,
понятен н близок.

сЛмтмола фмадая» — н о м ш н н картина работы М. В. Ломоносов!
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Академик 1 .̂ Д. Зелинский

ГЕНИИ
РУССКОЙ НАУКИ

Двести двадцать пять лет отделяют лас
от дня рождвуш) Ивхаали Васильевича
Ломоносова. В или веков его бесслертаыя
обрая яе только ве теряет евмА самобыт-
но! ярвоетв, во приобретает еше боле* че-
канные, еще более определенные очертания.
Он обладал вми тем, что характеризует ге-
ниального ученого. 9тот исполин, постав-
ленный историей у колыбелв русской нау-
ки, был беззаветно предан научным изцеы-
вяшм. Наука и м набранивал, вопрем
распространенному мвению, вовсе не ха-
рактеризуются «авадевичесляи» сшжой-
стввши. наоборот. — я напряжением г»-
ренин протекает првоеее утверждения на-
учной истины.

Ломоносов страстно любил химию я фи-
зпку в находил в т а радость, и утеху.
и лекарство от душевных треволвеавй. Он
считал перспективу «вовсе их оовиуть
ненужной и для себя невозможной». «Бес-
плодно потерять, — писал он, — «вой
великие химические труды иве будет не-
сносным мученвем».

Гений Ломоносова заключается также в
его глубоком, проникновенном создании ве1-
лнкой роли науки в общественной жаадк-
Он ооаиавдл. что его химические- к физи-
ческие опыты • сверх всего пользу в честь,
конечно, отечеству принести могут». Для
реалдпацви «той пользы он сам непосред-
ственно в неутомимо старался применять
результаты своих исследовании к практи-
ке государстмвлой в промышленной раз-
ни. Он ясно сознавал глубокое зяачаяве
теории, проникающей практику и прове-
ряемой мслеримитм.

В смей речи «О пользе химии» оа М-
ворагт: «Рвчмпя и трудов для еыскаям
металлов трабует пространная и изобиль-
ная Россы. Мне калится, я слышу, что
она к сынам слоем вещает: простирайте
надежду и рука ваши в мое ведро • м
мысля», что в с е м и вала бумт
тшвпо,..»

Лдамоеов геиаалъв* иредаоехжтиа •
исмримнтальво подтвердил и 17 яет

до Лавуазье одно из велачайшах откры-
той—ЗАКОН сохранения веса Такай обра-
зом, еше в 1756 г. Ломоносов уже мепера-
меитальао установи закон сохранения ве-
щества,— закон, открытие мпрото не-
правильно относят к 1774 г. и связывают
только с яввием Лавуазье. Ломвоеов был
основателем фмвтсесогф аащишенда в
изучении хаииа. Он обогатил химическую
пауку новыми хиинчюмши метоХами иссле-
дована • овямл диию с И1тшгако1.
Ломопосов вносил в науку влеиеиты мате-
риализма, он первый стал делать на-
учные выводы из работ своих на основе

меры, веса в пропорции. Он опровергнул
теорию флогистона а стал на точку аи-
кик кинетической 1вории газов а мехави-
ческоЯ тсо|яа теплоты. Он еше два веса
назад говарвл. что «6м химии пути
к помани» астияиьп причин вяеетпичв-
ства мкриты», т. е. задумывался вы
процессами, относящимися в современной
мпгтрохнмни.

Трудно постигнуть, как мог в то вре-
мя холмогорский крестьянин приобрести
научный кругозор столь исключительной
широты. Для атого надо было быть гени-
альным человеком, каким в был Н. В.
Ломоносов. Как а всякай истинно великий
ученый, он ценил вирный оогндательный
труд, считая войну величайшим злом. Он
и р а ш м л «в «акоавой только тогда, ког-
да о т «наука с вольностью от зверства
замотает». Таков самобытный образ
«того исполина иауаа, фалософа. по*тв,
писателя, преобразователя русской речи,
ватеватвка, химика а фиаака, метеоролог»,
металлурга, создателя нескольких отраслей
промышленности, пионера наука в Россия
XVIII в., актввного деятеля • оргаввза-
тора Академии ваук и, памнец, учреди-
теля Московского университета. Оя был
еще и хуюжшкои, • по разносторонности
своих дарований напоминает образ гени-
ального Лаоаардо-да-Вавчи. Культура Ло-
моисова яоастим национальна по форме
и иитервацвовальна по содержаааю.

В ваш* вревя мы особенно должны пе-
нить.- Ломоносова аа то, что он, в м а л и й
сын народа, в общественной д е т п в м т а
св«а| все время хлопотал о рывнтяи про-
емвиияя в Россва, в поднятии народно-
го алагосоетмива а мчтлл о славной бу-
дуиаюств отечкпа. Огарейвм! Москов-
ски! у |н*ж«1»г вав«а о м м в с вашем
М. В. ЛоЫиеоал.

Ломовосоа к е а а с а м а м е т « к п и -
вы права м а м а •• «бмиваам, и на
слова мвриваишков: «Куп с учеяымп
людьмв?» « м а й . что « а нужны «для
Сибири, г*ваш м , фавраж, м ц и м и в я
народа, а н т п т р и . правосудия, всорал-
лени нравм,... впледельства в предаяа-
ввя югод. воевиог* дела, х о и севером н
сообщения с ориентом». Эти анааеватл--
пые слова а аечтаяия Ломовмом оеуие-
ствмита гвааем Сплава в вшам иркос
время. В п т е м у вам так близок Лоаоно-
« • ж та» д в р т в м и п о им, етвеияем
в суровую крепостническую »поху русской
асторва ирадмехитить пути развития, ко-
торые ныне широко открыты для всех та-
лантов в любом уголке нашей иеоб'ятной
родины. ,

Проф. Э. Кольман

Теоретик,и практик
«Вратами своей учености» Ломоносов

напал чей первые «светские» киити. кото-
рые он и тигналцатил«твеи возрасте с тру-
дом приобрел а) семье свели! Луднньп.
Наваш со главликвой грамматикой Нем-
ты Смвчфвпкого в псалтырем в силлаби-
ческих стпхах Огмеова Полоцкого была
асифметика Леоитмя Магницкого дп три
книги Ломоносов «носил везде с собою в,
неуставно чвтая. вытвердил ах намусть».

Лововосов паанакомился с математикой
в естественными науками в той рациона-
листической II трактмке. которая свой-
ственна всем ороговссянным течениям иы-
елк »шш Возрежденвя. Эту точку зрваия,
сагласво которой ваукя вримлии цредие
всего сгужвть делу поиреяяя ПРИРОДЫ,
рллватш производвтельвых сил. зашвте
отечества, крепи усвоил а Ломоносов,
оставаясь ей вещным яа протяжения всей
своей жизни.

Двадцатилетии! Мвхайло. сбежавши! в
Мосхвт в побывавшей сначала в «Наеа-
гацкой школе» при Сухаревской башне, в
школе, директором которой был Магницкий,
яе удовлетворялся ее программой. Он устро-
ился в Заиконно-саасской «славлно-греко-
лапнекоц академн», или попросту—бурсе,
а аатем, для продолжеввя образована!
ездил в Киевскую духоавую академию.
Схоластическое направление т х учебных
заввдвявй. преподавание в них математи-
ческих и естественпых яау* в духе «поль-
ской учености», т. е. аристотелевской фи-
лософии ( тоохосаяпя средневекового като-
липпма. не поколебало прогрессивных
взглядов Лошшосова па задача пауки.

Вся дальнейшая жизнь Ломоносова сло-
жилась тик. что сна способствовала тси-
лонвю «той важяейшй черты его натчпого
я творческого облика — иапгавлен ногти
научной теории иа пользу практики, не-
прерывной связи теория с практикой.

В начал* 1736 гида Ломоносов, как «в
науках догтойиый а остроумия не послед-
него», прибыл в Петербяи1 для пребывания
в «университете» Академии наук. Таи он
получил итожяогть оанакомиты'Л! с е*-
бранными я Кунсткамере (сабняете р*ам-
гтей) понвезеняыия Ш-аа границы мате-
матическими и фишчегккми гнетргисята-
ми. в том числе н с прославленный пла-
потарием того времени. Академая наук из-
давала «Комиентарии». «Примечания»,
«Ведомости», печатая в «тих журналах ра-
боты о математике, естествознании я их
применении и практический потреопо-
стяи — навигации, судостроении, горному
делу п т. д. Все вто послужим школой дл>
Ломоносов», и в квипе 1736 г. он приехал
аа гравнпу, я Марбург. к проф. Христиану
Вольфу достаточно подготовленным, чтобы
обучаться математике, физике и философии.

Вольф был явйбшигианпеи и занимался
дальнейшей разработкой учения Лейбница о
строения мира т монид н приложении I
Физике. По своим политико-экономическим
взглядам Випф лаидвркавмея лвйбишцева
эвдемонизма, еогдаст которому государ-
ство должно поовимать вародлое благосо-
стояние, — чтобы всей было хорошо
жать, — и прежде всего заботиться о ро-
сте яародонаселеияй.

Ломоносов псю жизнь пропагандароаал
мео&холюинггк тилокення внвматических
и вгпствекцыд иаух ил исаиьмвания
природцмх богатств.

> Позиция Ломоносова в вопросе о взаомо-
отошенн| теорстичкко! в экспоримен-
тально! науки, особо отчетливо высказан-
ная п в «Слове о пользе димяа» в луб-
лпчвох «обрати Академии наук в 1751 г.,
но потеряла актуальности до сих пор. Что-
бы «любопытный и неусыпный натуры
рачитель» сумел «испытать толь глубоко
согроветшое состояние первоначальных ча-
стиц» и достичь «желаемых тайпостей»,
требуется, говорил Ломоносов, «весьиа
искусной хнмяс и глубокой математик в
одном человеке».

«Химик требуется пе такой, которой
только из одного чтения книг понял сию
науку; но которой собственным искусство)
в иен прилежно упраанялся: и на там!)

напротив того, которой хотя
жести « п п м делал: «дяасо больап
п е м великого я скоро приобрелаемо
гатства пооацалсь. слепли к одавмт
ко исполнен 1ю своего зкелаава. а рада
воеледуя евова вечтадпям?, прюздрал елт-
чввшиеся в трудах своп яыевия и а«а*-
меиы. служащие к истмиааиаю встегяим-
иых таив. Не тавой тре*7«тея ватмкгаж,
которой только • трудных я и м м и и иегу-
сеи; и» которой в аюбреччвишх а в
зательстмх пиивыашу* в
строгости, в натуре екаокаашув! эваиду
точным и вепопоязиоимини таиляма ии-
весть умеет. Бвсв&яезяы тиат п а , кг* же-
л т видеть внутренность ввап. лааимеь
рут к отверстию оявй. Веспшпап т м у
руки, кто к рассмотрению «тарнтых вевдей
очей не имеет. Хвиан ргкаав, матвмата-
ка очами фдзичессииа по (яраяедлавости
наиатьс! может. Но как обе в иалеаова-
наи «иттренних свойсп телвевых ода» «т
другой ввобхюиво ПОМ1ШВ требуют: так
напротжв того умы человеческие вередив
л разные пути отвлекают».

Разве яе кажется, что все «те с в и щ
по прямому адресу современных паи ввха-
ннгтол и упростителе!, вытишпахеа « п -
шнть фмзижу, химию и т. д. к паепчиат
•мпирааиу, • в рававй мер» ив в (равь,
а • глаз всей теи, вто спесулягтаванаи
постровакяп и бевутерзквой иатааапм-
цией стремится оторвать фввжку а яРЯИй
естественные науки от их питягелыв!
почны — человеческой практнжя?

Саа Ломоносов успм лишь положить на-
чало научвому сочетанию тсоретическог* в
акспернмевтального исследов&шя, ему так
я не удалось закончить «Элементы влтеша-
тяческой хнмвв». А ведь в «той была от-
ковоипш кдея его научяого творчества!

Ломоносов, отщ фвзачвеий х в а л , в е -
дал решамшвй шаг, превратив хани»
ч вскусстеа в науку. Претворяя • зкаааь
саою идеи о роли математики, он ввел »
химию пользование верой и весом.

Такав образом, опираясь на акмяишн-
чепси» вдаи Дейбяац» я яа яаиешпм аа
самим в химию иатеиапчпсав« првааоаш,
Лоаоиоеов выралкл аа мвого дет до Лаатааье
и Реберта Ие1вра основные прввпншы «вре-
менного естествознания—икота еохраае-
п ы I превращевня вещестм и движения.

Вполне понято, что яемтион* гмпотееы
Ломоносова (яаоример. его таврил цветов)
себа яе оправдали, что его атгааетичмжив
взгляды приводила к попыткам свиеяиш
хвмав в механике и, будучи по существу
иатериалиствчеевпя, страдала евойетвви-
иой его «похе паивиостью.

Вместе с тем Ломоносову я и м п а м б и л
иойствеввы ограниченная утинтараееть,
делачееи! взгляд яа ваужт. Вудтча два-
тельным популяризатором научной иыели,
он пс у стал но тоердил. что гимна должна
служить «философскому поэяавню тайн
природы».

К втеку т о б х о т о добавить, что ломо-
носовский проект регламента первого рус-
ского университета содержал требование
аесльгшщых правиега!: «Инать власть
проншцвть I грацусы, в а т полваеквим
ТЯГОСТИ» и главное— «духовмигиу • учи-
ивдм. правду фвлаческу» ддл п о т ы и
проскетмтл посазутщям, яе привязы-
ваться, особливо яе ругать наук в прооо-
ведах».

Понятно, что эти требованы, равно как
и пыгказываввя е полму ограничения дво-
ряясквх прав над крепостными, яе могли
пв вызвать озлоб.тепия церкви и монархии
против итого «рыАацкого сына».

Но таков уж бил удел тех, кто, подобие
Ломоносову, брался «печною яочьм ммрач-
ные веши н деяния выводить на солнеч-
ную ясность». И понадобилось прогнать
темнив силы, сковывавшие общество, что-
бы величие атого мирового гения руоской
кгльтуры было почтено лучшим на мысли-
мых паштетов: десятками тысяч Ловив'
совых, выросших я растущих ва гущи
трудящихся народов нашей счастливой оо-
цяалистическо! родины.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В МОСКВЕ
В Москве 225-лепе м шл рождения

Ломоносова отмечается устройством боль-
пгах вечеров в торжественных яяглдаивй.

Президиум Академии НАУК СССР и Мо-
сковский государственный унпверемтет
устравиаит торжественное заседание 21

нолбря я Московском доме ученых. На аа>
седания с докладами о Ломоносове выступят
академики II. П. Горбунов, С. И. Вавилов,
Греков, профессора Меншутквш, Гудзий •
другие.

Проф. А. К. ТИМИРЯЗЕВ

Физические теории великого ученого
Исполняется двести двадцать пять

лет со дня рождения первого русского фв-
еака—М. В. Ломоносова. Соврсмнинки ма-
ло понимали великого русского ученого, и
рукописи аамечагельных трудов Ломоносо-
ва по физике лежали в архивах Академии
ватк до 1904 года. Благодаря настойчи-
вости проф. В. Н. Менштгшна втя тру-
1Ы. опередившие ВА столетие, а то и боль-
ше, уровень тогдашне! науки, были из-
влечены аз архива а напечатаны в спе-
тоильных изданиях. Однако, работы Ло-
моносова по фвзнкс я химии появились в
печати сначала в Германии, в известной
коллекции оствальдовских классиков есте-
ствознания. Много месяцев спустя ах мож-
но было уже читать яа русской языке.
Так официальная научная общественность
царской России пенала первого русского
физика!

Работы Ломоносова по физике касались
преимущественно теории тепла, при чем
он являлся убежденным сторониакои того
ваправлевиш, которое сейчас носит назва-
ние механической теории тепла. Это
учение об'яснявт тепловые явлелвя как
дожевал молекул — мельчайших частиц,
из которых построены все окружающие
вас тела и мы сами.

Свои взгляды яа природу тепла Ломоно-
сов наложил в двух сочинениях; «Рассуж-
дение о причинах теплоты и стужи» в
«Попытка теории упругой сады воздуха».
В этих замечательных работ» Ломоносов
с больших остроумней доказывает пра-
вильность своих научных (установок. Он
об'ясняет, что с точки зрения его теории
невозможно предстмггь себе крайнюю сте-
пень жара, ибо какую бы большую ско-
оость, с которой движутся молекулы, мы
себе не представил, всегда нолем вообра-

себе еше бмьшуж». И поборот, край-

нюю степень холода, или. как он выражал-
ся, сстужи» можно себе представить и она
наступит, когда молекулы остановится. Та-
ким образом, Ломоносов первый обосновал
то, что сейчас «азывается абсолютной тем-
пературой, отсчитываемой от абсолютного
нуля, лежащего на 273 градуса ниже ну-
ля по Цельсию. Правда, по современным
научным представлениям, у частиц, из ко-
торых построено все вещество, остается
еше некоторая скорость в при абсолютном
нуле. Но для ломоносовского времени мысль
великого ученого и атом направлении шла
далеко впереди своего века.

В ту пору, когда жнл Ломоносов, бояь-
шивство ученых считало, что теплота —
это особое вещество, особая «теплотвор-
ная», особая «огдеавая материя» или
«теплород». Нагревание предмета об'ясял-
лось тем, что .в вего иа окружающих тел
перетекает степлород», охлаждение—поте-
рей «того самого «теплорода». Ломоносов
тонко изучал все безысходные протнворе-
ч т . в которые впадали защитники «теп-
лорода», и не упускал случая над ними по-
смеяться!

•Кипящей водой, — говорил он; —
угашается раскаленное железо. Следова-
тельно, по мнению тех, которые при-
чину теплоты и стужи полагают в мате-
р и огненной, вз одного тела .в другое про-
исходящей, вышит оная аз железа в ки-
пящую воду. Но по известным опытам и
неоспоримым заключениям явствует, что
вода, к о ш кипят, горячее быть не может.
Следовательно, по тому же мяеняп я те-
плотворной матери в себя больше отнюдь
яе принимает. Видите, явное прекословие
В одно и то же самое время от того же
одного железа вода теплотворную материю
принимает и ве пранишает.

Из жявотцц беспреетаиво теплота про-

стирается, п нагревает приближенные к
ним вещи. Многие и.) оных никогда теп-
лой паптп не принимают. Поборники и за-
щитники теплотворной матерая, истолкуй-
те, какою дорогою пходят она в животные
нечувствительно, чувствительно выходит?
Разве она, когда входит, юЛодиа бывает?
То-есть теплота студеная: равно как гвег
темной, сухопь мокрая1, жесткость мяг-
кая, круглость четырехугольная. *••

Все сии затруднения, или лучше сказал,
невозможности, уничтожатся, когда поло-
жим, что теплота состоит в коло|ф«тш>и
(вращательном. — А. Т.) движении печув-
ствптельньгх частнп, тела составляющих.

Не нужно будет тинное и непонятное
теплотворной некоторой млтерая из тела в
тело прехожденне. которое ве токмо не
утверждено доказательствами, но ниже яс-
но истолковало быть может.

Коловратное движение частиц иа из'яс-
яенде и доказательство свойств теилоты
достаточно. Для большего « сев уверения
отсылаю охотников к рассужденвю моему
о причинах теплоты я стужи в к ответам
на критические против оной рассуждения».

К опровержению теории «теплорода»
Ломоносов возвращался очень часто и по
самым разнообразным поводам. Так. на-
пример, в своем «Рассуждении о< [шмно-
жеван и сохранении российского народа»
Ломоносов пишет о том, что много младен-
цев погибает, когда попы зимой крестят
их в холодной воде, отказываются поюгре-
мть ее: мол, подогретая вода будет уже
не чистая, а смешанная с теплородом. Ло-
моносов доказывает бессмыслицу подобных
утверждений, но потом, кад бы спохватив-
шись, замечает: «Однако попам Физику
толковать нет нужды; довольно принудить

I властяю...»
I Критикуя теорию «теплорода» я поре!

просто издеваясь над ней, Ломопосов все
более подробно развивал молекулнрно-
кннетпческую теорию тепла, а многие из
его доказательств применяются по сей
день. Особенно замечательно утшдаденле
Ломоносова, что для сально сжатых газов
неверен так называемый закоп ВоЙля-Яа-
риотта, согласно которому при неизменной
температуре давление данного количестнл
гам возрастает во столько раз, во сколько
мы, сжамая его, уменьшаем его об'еи.
Мвого дет спустя им отступления бы-
ли найдены и вызвали смятение среда
Фквдов. Отступление от закола Бойли-
Марвотта, о котором Ломоносов говорил в
1745 г., было детально теоретически изу-
чено Знаменитым пшалдегам физиком
Ван-дер-Ваальсом в 1Н73 году я изложе-
но в его замечательной диссертации «О не-
прерывности газового и жидкого «стояния».

С необыкновенным жаром отстаивал Ло-
моносов волнообразиую корню света, ут-
вердившуюся в первой половине XIX сто-
летия против рапее господствовавшей, бла-
годаря авторитету Ньютона, теории исте-
чения. Следовательно, и к «той области
Ломоносов шел также впереди своего ве-
ка. В работе «Слово о происхождения спе-
та, новую теорию о цветах прсдстав.ш>-
щее», Ломоносов анализирует два мнения
о природе света: «первое апрюаево ' ) , от
Гугедия подтвержденное и измененное;
второе от Гассвнда начавшееся, и Невто-
новыи согласием и истолкованием важность
получившее. Разность обоих ииеявй со-
стоит в разных движениях». «Но движе-
т е от Певтона полагается текущее, н от
светящихся тел на подобие реки во все сто-
роны разливающееся; от Картезвя постав-
ляется беспрестанно змбдющесся (колеба-
тельное.— А, Т.) бел теченья...».

*) Ломоаоооя яепрлвмчяьга для нас оЛ-
равон пяеал имена иавегтнмх учеямх.
Картеэни — латтскси; лалкеплвате Де-
карта; Гупивй—анамеяптый ^ллладдсниИ
фнамк, современник Ньг>т"п»—ГиПгенсялн
точям Геитвяс; Г&омнд—Пьер Гаоевили—
французами фяавк. противник Деварта,
ототкяиааахав атохяую теорию; жаа в
1М1 Г. ПО 1в6Я г.

Дальше поасляется. что значит «эыб-
лющееся» движение: «второе движение мо-
жет в эфире быть змблюшесгн, по Карте-
зневу в Гугеипсву мнению, которым он на
подобие весьма мелких и частых волн во
все стороны от солвца действует, прости-
рая оные но исполненному иатериею океа-
ну всемирного пространства. Подобно как
тихо стоящая вода от впалшего камня на
все стороны, параллельным! кругами, вол-
ны простирает, без текущего своего дви-
жения».

Из приведенного отрывка явствует, что
Ломоносов и данном вопросе стоял по су-
ществу на иатервалвстаческой точке зре-
лая. Он ядовито пыеменвает своих про-
тивников, опиравшихся на антормтет Нью-
тона я считавших, что измеренное тогда
вреая, в течение которого снег достигает
от солнца до земли, является доказатель-
ством, что свет есть поток частиц, движу-
щихся «текущий» или «проходным», иы
бы сказали, поступательным движением.
Бели это мнение правильно, тогда, — го-
ворит Ломоносов,—и звук от голоса или
звенящих гуслей должен такасе достигать
уха в виде текущих потоков воздуха.
«Однако я представляю себе,—продолжает
Ломоносов,—скорость сильного ветра, ког-
да воздух в одну секунду 60 футов лро-
вемет, подымая на водах великие волны
и дерева с кореньями вырывая; и рассуж-
даю, что есть ли бы от струи так скоро
двигался проходным движением воздух как
голос, т. е. больше тысячи футов в секун-
ду, то бы от такой музыки н горы с мест
своих грянуты были».

При опенке защиты Ломоносовым взгля-
дов на волновую природу света необходи-
мо иметь в яму, что ему вадо было пре-
одолевать огромный авторитет Пьютопа. к
которому он сам отяогялся с величайшим
уважением и которого он защищал от его
неумеренных последователей. Он ве.тнко-
леппо зям Ньютона, изучая его труды в
подлвнняках.

Элементы материалистического иышле-
лвя Ломоносова чрезвычайно ярко вырисо-
вываются также в I следующем отрывке

из «Рассуждеш! о првчвнах теплоты а
стужи»: «Из всего этого совершенно оче-
видно, что аместся достаточное основание
теплоты выдвижении. А так как никакое
движение оез материи происходить не мо-
жет, то необходимо, чтобы достаточное ос-
ваванне теплоты состояло I движении ка-
кой-либо материя... Незьзя также отри-
цать двикепие там, где глаз его не видит:
кто будет отрицать, что движутся листы
и ветви деревьев в лесу при екльяои вет-
ре, хотя ов издала не заметит никакого
движения? Как здесь из-за отдаленности,
так а в горячих телах вследствие малости
частичек движущегося вещества—движе-
ние скрывается от взора, в обоих случаях
угол зрения так мал, что на самые частич-
ки, на их движение лелыя рассмотреть».

Как мы ухе говорил, работы Ломоносо-
ва не встретила никакого отклика средя
тогдашних ученых за очень немногими яс-
ключеншии. В числе этих немногих был
великий математик Эйлер.

В письме к президенту Акадеинж К. Г.
Разуховскоху Эйлер дает следующий от-
зыв о трудах Ломоносова: «Сочинения вта
не только хороши, но превосходни; в вих
рассмотрены нераз'яснеииые и неизвест-
ные для величайппи геяиев вопросы хи-
мии я физми с такой основатыьноетмо,
что а совершаино убежден в спрлведливе-
сти его об'аснеяий; по «тому поводу я
должен отдать справедливость Ломоносову
в то», что «н обладает сакым замечатель-
ным гением для раз'яспеия физических и
химических явлений, и было бы желатель-
но, чтобы все Академии были в состоянии
производить открытии, подобные тек, ко-
торые сделал Ломонпсвв».

Но мнение великого математика в то
время не встретило никакого отзвука.
Только натвпая с половины Ш столетия
мысли Ломоносова о теории тепла, ыккя-
занные аи с таким блеском в половив*
Х Ш века, вошли в паутныВ фонд, ко-
торым ПОМИНУТНО пользуется современны!
фяэик в своей повседневной работе.

Вот почему Ломопогпв-фнан ближе в по-
нятнее наа, чем далекой а чуждой среде,
в которой ов а и , боролса в мысли.
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БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РУКОВОДСТВЕ
ПРОПАГАНДОЙ

1—сильная часть оартвйиш впал I
ижтжков в Ивановской области работает ав-
улввлетвврительн*. Правда, есть у нас ве-
•ало хорошо работающих школ и замеча-
тельных проааганявстов. Однако его ае на-
вяп обшей картавы.

Осамиой недостаток — нвзме каче-
ства, ведостаточны! идейны! уровень ав-
шивдв. В первом полугодам текущего гада
оодяктыо закончили программу талию <а
к»уажа. Пкледеие месяцы не внеся боль-
ших вменена!. Лучше обетаит дело с аа-
очавкаящ. Из трех тысяч обучавшие! ям-
воетьа» ааввичили програту I выпущены
2.241 человек.

Паи на вша в нруаяах усабваа иоио. В
кружке прооагавдвста Бужваа (Вудовя)
песае «лучевая теми «Революция 1905
год*»-вахта ве мог рассказать о событиях
атвх лет. У (идаагаадаста Корнилова (Квх-
ма) слушатели вружка утаерждалв, что
II с'езд партии был., на Урале. У пропа-
гандиста Кривошеива (Иваново) слуамтели
заявили, что «Союз борьбы аа освобожде-
ние рабочего класса» был организовав в
1897 год» в Закавказье, в Тбилиси. Слу-
шатели деревеаскит партийных кружков
«реаской оргалязапм не знают элементар-
ных фактов из история партия. Во многих
кружках ве могут дать вразумительного
ответа, в ч«м суть буржуааио-реетавватор-
ско! программы троцваетскв-завовьевсвих
бапдвгев.

Такт уровень званий и в иамловсмй,
селавааовско!. смявской я других партий-
ных оаганизацых.

Недостатки в работе кружков исто-
рии партия, указанные в постановлении
ПК ВКЛ(в) о Лвепропетровскои заводе
ни. Петровского, целиком и полностью
повторяются я в Ивановской области.
Форплти, упрощенчество, нетиеяие
увлечь и иаитефесоватъ слушателей, ве-
умеям действительно воортжать згмпиям
КОММУИИСТОВ характерны для мтогих круж-
ков. Н«редш елтчая грубейших политиче-
ских извращеяий. Нет постоянного состава
кружков. Многие кружки представляют ва
себя проходной двор.

Почему до евх пор амеются такие круп-
нейшие велостатм в работе партийных
школ я кружков?

Потому, что яы еще яе ваучилвсь русо-
волть втям ваяшейшкм участком партра-
боты конкретно и по существу.

Если заглянуть в протоколы заседаний
райкомов и парткомов Ивановской области
с решепнями о партийной пропаганде, то за
немногий исключением «указаввя» сводят-
ся к следующему: усилить охват, повысить
посещаемость, «вообще» лучше работать.
А как именно падо лучше работать? На
втот вопрос толкового, вразумительного
«гнета нет.

Нарсоакгаво-мвжаюе васпитавм та*-
6у«т вив—ильного, дегальякввип • вявеа-
двеавого руководства. Звмь
«штурмом» и возыкшь. Беа
аактсао! органаоаапося •
стелы и мжет быть вывомг*
партию! пропаганды. »т»г»-то н и )
«вопи ваши раНоама • •аутама.

ЦК ВКП(б) нооддижоапо а м и а г ы км-
и е т м п пацтаДпи апголн в «ружм в
о м т м к т в п с плев*» рааватка кажиго
твмвтаа. По рочаив) Иывоасвог» о б м м
состав каждого кружи должен утмраиать-
(* ва ааошвм! бюро оаксма партм.

Проверка в обвев пмчалв, васколько
ффрвалмю в веудовлетворвтельво выпол-
валось это решенве. Вывевалось, что вэ
46.809 Кфввуввстов 7.219 валогргвотвы
в &9 аабучно в«гравотвы. В партв1лых
оргавкзацых тесствльвы1 районов от 15
м 27 пропевтое валогравотяых. Севь ты-
сяч аазогравотных в неграиптяых ков-
вувветов учвлась в кружках всторвв пар-
твв в полвттрдиоты. тогда как прежде всего
надо было лвкввдвровать •< валограаот-
ноггь. Только вз-за форвальяого руковод-
ств» пропагандой тмве факты былв воа-
аожны. овв нвюго не тревожив, о в и
даже часто ве зналв.

Огсутствве конкргтяого, большевктемго
руково]п«а в настоаше! партвкой 6м-
тельяоетв прввело к току, что в отдедь-
вые кружка пробралась троамсты, дву-
рушявхн, чуждые п а р т дмв. гворввшве
пошлое копрреволюивояное дело.

Ивенво ва-за отсугстяы большеаветсю-
го руководства в кальчгтввеко! орсаввэа-
цвв больше года тянулась споры о возаож-
жигш погцмвявя комстажажа в одвю! отра-
ве, раахувавмые троцкветсавгав влеаевта-
«в. Сп«р «тот начат был веиц Кдлапвваив.
который был рааоблачея км «макает в
перво! обвева партвкых дмтаевтов. Вше
в 1935 г. он доказывал аевоаюжвость
построеява коввуяпва в мной «траве.
Партяйнаа оргавазацвл рассматрввиа его
высказывали как «заблуждевяе» я «ве-
пояаванм». И я яшепнев году Калавкв
в свои ВЫСТУП 'ниях всегда «доказывал»
неволвожаость постросняв каввуввзва
в СССР. Кольчугннгкия райком утвгрдал
его все же пролагандастов. При обмене ока-
залось, что Клланвн имел калдндатекую
карточку с 1928 года я ивгде не прохФДЫ
проверки партнЯвых докумеатов.

В партийкой пропаганде втжво повсе-
дневное, внимательное и настойчивое руко-
водство. Лншь пра пом условвя можно
достигнуть высокого качества пропаганды
я большевистской бдптелъаоств в «той
работе.

А. ВАСИЛЬЕВ.
Г. »

СЕКРЕТАРЬ РАИКОМА-САМОДУР
(ОТ ВИИЫШЦКОГО корреспондента *Прааци»)

Секретарь Жмеряигкого райкома партвв
тов. Крымский чгветвует себя полны* хо-
ааном в районе.

— Что хочу, то в делаю. Писто меня
поораввть яе может.

Так дгмает в согласно втомт прнпяпу
действует тов. Брымсквй.

Он груб с членами партия, с работни-
ками аппарата. Лерзок я иегераям к чу-
жни миенвям. Не терпит возражений.

Тов. Крымсквй очень любят посылать
уполномоченных в села. Во время ошой
из очередных кампаний был мобилизовав
директор Черявтивского совхоза гоя. Ва-
сильеяпяй. который отложил свой от'езд
до утра. Тов. Крцмскяй. узнав, что Ва-
сильевский немедленно не выполнял его
распоряжения, я не заинтересовавшись
причинами «того, приказывает арестовать
Васильевского, отобрать V него партбилет
я составить наиежашяй акт за подпися-
ми я с приложение* печати.

Самодурство и невежество Крымского
прикрывает его неумение работать. Он по-
ощряет семействепногп, и злоупотребления.
По соАстпенному усмотрониш он снял пар-
тийное взысканве с тов Шпак, по собствен-
ному усмотренню вписал Р учетную кар-
точку снятие решением бюро и пленума
райкоча выговоры тов. Горомггкому.

На глазах у секретаря райкома ин-

структор Стбвдлер (старший) «радеет
родвому человечку» — Стендлеру (млад-
шему). ;Н-от молодой Стеядлер прошел оговь
к воду и медные трубы. Ов проворо-
вался в жиерияеком отделении внтгорга,
развалял хозяйство межировской плодо>
сушилки, попал под суд, но... дело бы-
ло погашено, и Стендлер назначаете» пред-
седателем завкома, где опять растрачивает
оптесгвелпые депьгв. Из всех превратно-
стей судьбы благодаря собственной ловко-
сти Стендлер выходит чистеньким. У него
«рука»: брат его — инструктор райкома
Спшдлео (старший).

Секретарь райкома не любит шума. В
жмеринском отделении Союзсеменовода ре-
ГУЛЯРНО обвешивали колхозы поа покупке
у них семян клевера. Образовавшийся пу-
тея жульнячества «яалишек» проводили
по книгам, как купленный в Сербявовскои
ко.позе. деньги — 5 тысяч — поделили.

Копа тов. Крымском* об этом расска-
зали, он заявил: «Зачем вы эти дела вы-
таскиваете—не НУЖНО». И ве вытащи-
ли' ЖУЛИКИ не наказаны.

Крымский откровенничает: «У меня
сильные покровителя в Винницком об-
коме. Я ведь сам ве так давно помощни-
ком секретаря Винницкого обкома был. Все
сойдет — помопт1..»

Г. ОКУЛОВ.

Преступная деятельность
германских фашистов в СССР

В варанх чднлах воявр* с. г. в Поеме
и в 1 е и а т м и Народиыш Копееарватви
Влутфеинп 1ел СССР арестовав! •емтв-
рые гцрмвиуми поддаете, •*•«* ••"-

прети Сайма ОСТ.
Армтаваамн I

швгвеавс ячейка, ям* н и м в
о с и граждав. веля сран М
шяетскуш шмоагажду
ствм&я •вапстскую лвтвраттву
Д В А ВИШНП1Я I
страаяяг* гаеудавств», я в к а »
деаи, оставляем» «вей «яц
сударстдннжтв ткияп.

Ыгалыиеп аемярап »ИШт*н *"-
• м н и ш ц и ы т на 11»»а«|а|М ваару-
атиывм вамты ва> гоеудааяпвввапи иво-

к'вФоряс г|че( яи1 ветви п р е т ружлеяите-
ле! совеккого 1гравитель«теа.

Среди арестованных находятся гермаа-
сао-оодданные—Партн. Клекн. Футерашехт.
Лемиш. Тривкаус, Фишле, Оберберг, Мохе.
На1ермайерг Гольтдгмидт.

Ведется следовие.
В связи с вьвдевзложеввым. нмвпвимпй

« делдх Гцямяик г. фон-Тиллельскврх по-
дучил и я днях от Заместители Народного
Комиссара по Иностранным Делам тов.
И. Н. Крестянского затребованные ям све-
дения о тех статьи Уголовном Кодекса,
по которым арестованные привлекаются к
ответственности. Г-н фон-Тшгпельскнрх за-
явил протест протпв арестов, н« продаст
был отклонен тов. Крестянскш, уиаав-
пши на вытюлпеяяе советелм яраввтлъ-
стки всех фораадьностей. Щредугмотренны1!
советоко-герммтям соглашением о посе-
ленин от 1926 года. Вчера гермая-
сквй Посол граф фон-Шуленбург обра-
тился к Народному Комиссару по Ино-
странным Делам тов. М. М. Литвинову
за дальнейшими раз'аенсняями о кон-
кретных обвинениях против арестован-
ных ляп. Тов. Литвинов подробно перечи-
слил преступные деяния, которые вменяют-
ся каждому нп арестовлнпых германехох
гралыаи, больппжтоо которых, состоя
в фашистской организация, занималось фа-
шистской пропагандой среди граждан СЛОГ
и распространяла фашистскую литературу,

а некоторые аа ввп «евввлднм т а х т в
шпионской деятельности и даже в пвагатав-
ке террораетачвсаатд катав, ир
т«льни часть а м п м а п ш у
свою вину. Тов. Лтгваинв цш I
что советское правительств* •
доступа и 0 0 ( 7 геввмекп граждаа
езжающим с аааяам ваша, «ели
же держатеа фвдажеганп аамлкм,
ом, одаяао, м аежет ввшуеить в]
ваиы в Сами
4ашвстсаав ••апагаин . .
граждан, а там вали аааведыввтальам в
терроряиячкм! авввты. Расаишв в и т »
органвоапип, ваастсам ортааш ыалаияп-
торым вверена йиииниш, етаИН. далж-
ны был п р и в т сам «ары. п и « в м да-
же из гермааскв! правей, что ив м п я о
аяеютс! во как етранвд •ргаяааииввввдие
гермшекае фаммтена гвтвжи, ва я Что
деятельность их об'емпиктся и руконодвтел
из олюго пентра, нвходяшегося в Герма-
нии. Иихчтио также, что в раэвых стра-
жи атя он1[,г1гячл1пга ЗЛНЯМАЛИСЬ ве юлько
чисто-партийной длительностью, во и на-
руишн законы зтмх стран. Сало собою ра-
зумеется, что СССР у себя подобных реадей
допускать не может. Аресты ве имеют ни-
чего общего с международными по.иглгче-
скимя яопроелми влп со ваапооти»пения-
ми между СССР в Германией. Во вся-
ком случае, заявил тов. Литвинов, след-
ствие ведется в ускорением порядке и,
еми будут обнаружены в числе ареггован-
вых певшолные, то ом, яееомвевао, будут
ослобохзелы. Уже теперь обвдружеао в
отношенш двух ляп, хотя и правивши!
с*С)« флтиггакв, что серьезных улик об их
деотелынхли яе меется, ввиду чего елед-
стмнлпм власти склонны в ближайшам
дня освободить и выслать их на СССР.

Германский Посол выразил сомнение в
нявоввостн адестовыиых лиц, и, принас,
что ]ейстаите.1ьно ншеются во миогах отра-
нах герканекпк фашистские оргамзации,
заявил, что СССР составлял в атои отяоше-
ивл ноклочеиве и в нем никакой фашист-
ской организации не существует. На »то
тов. .Ьтпимов возразил, что, алая установку
германски фмгястов в отвошенавт СССР,
трудно понять, по кашм соображевияа ооа
могли делать исключение для СССР.

(ТАСС).

Новый водопровод в Харькове
ХАРЬКОВ, 17 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Харьков до сих иор онаожлется во-
дой ю артезяавомх скважатя. Преходится
проделывать большую работу, доставая во-
ду с глубины 100—600 метров.

Чтобы удовлетворить потребности а во-
де быстро растущего населения города и
новых предприятий, в 1931 году было
решено провести водопровод с реки Север-
ный Довел. Ояронтельстоо водопровода
протяжением в 41 километр особенно ши-

роко развервулось в текущем гагу. Уже
готовы насосная ставши первого под'ема,
которая будет забирать воду ив Донца, ог-
ромый резервуар емкостью в I тысячи
кубометров, фильтры, лаборатория.

К 1 декабря должны быть готовы па-
евспая ставция второго под'ема. резерву»
чистой воды и отвод стоков от очиститель-
ных сооружений. В явваое 1937 года
Харьюв уже будет получать из Доела 50
миллионов литров воды в сути.

Делегация республиканской Испании в Музее революции (Москва).
Фото Л. Вынмп».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СВЕРДЛОВСК
В Свердловске есть опер», музыкальны

иийлиш, фвмараоижа, ралнокоиитет, консер-
ватория, музыкальные школы.

Олвасо работ* музыкальных оргашмций
города все еще резко отстает от стреии-
тельшого роста культурных запроив масс.

Всесоюзный комитет но делам искусств
ве уделяет должяого внпыил музыклль-
вым делам вериферии, а местное—област-
ное управление м делал искусств все
еще нахаитсл в стадия 1«ргаяввапион-
ных неувязок».

В прошлой году музыкальны! техникум
нныве иуаыкадаое учвиие) оргаввмви
врыкдльяую школу для рабочих-стахавов-
пев. Это врекраелме начизаяие встрстило
живейший отклик. Скромные норны при-
ема (100 человек) были очень екоро пере-
крыты. Педагом свердловского музыкаль-
ного техникума горячо взялись аа дело.
Казалось, атому иеропряятаю надо всяче-
ски помочь, но.. получилось иначе. За це-
лый год учебной работы педагегам) ве вы-
плачена аарплата!

Сейчас как будто получено, наконец, м-
поз]алое решелие обкома партии о ликвя-
!а>пии задолженности педагогам. Теи не ме-
нее «попечениями» областного управления
по делам искусств музыкальная школа для
стахан»вцев закрыта.

В музыкллАО-культурвой жизня Урала
большую и ответственную роль играет свер-
дловская оп»о». К опервому театру в Свер-
дловске относятся вввидтельво и заботли-
во. Основательный в тверды! бюджет обес-
печивает РУКОВОДСТВУ театра спокойное
осуществление творческих плавов.

Однако, надо сказать, что руководство
театра далеко пе полностью использует свои
средства я возможности. Руководители
свердловской оперы (директор С. Ходссс и
режиссер И. Келлер) любят говорить о
«сложном и извилистом» пути театра. За
этой мнимо! «извилистостью» скрывается
лишь пестрота я разностильность постано-
вок, как результат частой смены гастроли-
рующих режиссеров.

Пеодохо, что дирекция привлекает круп-
ных постановщиков из Москвы и Ленин-
града. — »то освежает творческую работу
театра, но гораздо хуже то, что в этой работе
не чувствуется единой творческой линии.

Репертуар, или. вернее, репертуарный
список Свердловского оперного театра, в ко-
личественном отношении довольно мачите-
лев: он насчитывает около 30 названий.
Но в этом списке много мертвых единиц:
десять постановок (5 опер я 5 балетов)
вовсе свято с репертуара: из остающихся
двадцати — добрая половина оперных спек-
таклей требует коренной переработки
(«Аида». «Фауст», «Князь Игорь», «Ду-
бровский», «Ордена» и др.).

Оперные поставовкя не блещут художе-
ственной законченностью, точпостью и чи-
стотой исполнения. Оркестрами играют па
старых, изношенных инструментах. Неред-
ки случаи явного расхождения оркестра с
певцами

Актер-п«пец вынужден в конце концов
«свыкаться» с этими безобраашчн пере-
житками «провшщиальиой опе-рноА сцены».
Так, например, неплохой по своим голосо-
вым данным тенор Фирсанов, поющий Аль-
фреда в «Травиате» Верди, упорпо фаль-
шивит па протяаххш всей своей партии,
не обращая никакого внимали* на оркестр,
но зато старательно «выполняя все режис-
серские визажцелы». Еще удивительнее

те, что я в и в » (I . Бввгшека!)
краев» сотмланмет» вт* фалыпвм м -
по.твеаие центральной рола в опере.

При таком отношении к «первой яуадве
трудно говорить о серьезней работе вад му-
эыкально-сцевчпеским образом. Ее в»
существу нет. Она намешаете!» прося
режиссврско-сцеиическо! работМ постаавв-
швка. Вообще нужно сказать, что > Сверд-
лове »л« оперном театре гиввое к1етвтв>
щее лицо ве дирижер 1 не акте», а
реиисгер.

В недавнем прошлом режиссерски стжк
свердловской оперы определял В. А. !вв-
ский. перенесший сюда свои п р м ы «фав-
илевия «монументального» спектакли «
раздражающими четырехггажшшга ввн-
струкпиями. со которым должны былв ка-
рабкаться «поющие актеры». В там* «мо-
нументалыюи стиле» поставлена сейчас
«Аида» Верди.

Нынешнее руководство театра осознало
всю ошибочность и фальшь «того «мону-
меятализма». Взята установка на реали-
стический спектакль. Но от установи
до ее полного и реального осуществления
еше пе очепь близко. Об этом емдетель-
ствуют две показательные (с точки зре-
ния директора театра) постановки: «Тра-
гилта» (режиссер Л. Барзтов) я «Птовая
дама» Грежяссе» И. Келлер). В «тих спек-
таклях овльпге музнкя. больше действия,
больше естественности. Это помогло «ив*
впть очень неплохие вокальные и сцени-
ческие давши у таких артисте*, как
0. Колодуб (Лиза в «Пиковой даме»),
3. Ругаева (Виолетта в «Травиате»), М. Гла-
зунова (Поляна в «Пиковой даме»),
В. Ухов (Хермон в «Травиате»), Н. Сав-
ченко (Томский в «Пиково! даве»), В. Лет-
ков (Елецкий в «Пиковой даме») и др.

Тем ве мпке и в этих поставвпах в т
дурвой привкус мелодраматических преуве-
личений (особенно сильный в «Травидте»)
я надуманный, неоправданный и потому
неубедительный психологнзи («Пиковая
даме», вся режиссерская характеристика
Германа). Обе постановки не свободны вт
дешевых патуралетических «эффектов».

Основное ядро актерского состава сверд-
ловской оперы — живой, здоровый и друж-
ный коллектив. Он хочет, уиеет я может
работать быстро, полноценно и ярко. Нуж-
но полнее, шире и многообразие исполь-
зовать творческие возможности атаго кол-
лектива.

Сейчас свердловский театр предпринял
осуществление большого плана «генераль-
ного пересмотра» своих старых постановок
(мзобновляеиьп в новой редакции). Одно-
временно следует всячески расширять •
репертуарный план.

В атом сезоне, крове 5 старых спек-
таклей, возобновляемых в новой редакции
(«Епгепий Онегин». «Кармеп», «Самсон в
Лалялл». «Лакмэ» и «Спящая красавица»).
Свердловский опорный театр ставят «Ти-
хий Дон» Дзержинского (режиссер Баратот.
художник Матрунян). «Бахчисарайски!
фонтан» Аслфьева (постановщик Сергеев.
ХУДОЖНИК Ушнп) и «Лов Карлос» Верп
(постановщик Ахметеля).

Это большой я ответственный план твор-
ческой работы. Всесоюзны! комитет по де-
лам искусств. Союз советских КОМПОЗИТО-
РОВ, музыкадыпя крпаы обязаны помочь
Спермовскому оперному театру в его серь-
езной и увлекательной работе.

Г. ХУБОВ.

О ЯПОНО-ГЕРМАНСКИХ
ПЕРЕГОВОРАХ

По полученным ТАСС из авторнтетпых
источников сведениям. 14-го с*го месяца
в беседе с зав. 2-м восточным отделом
НКИЛ тов. Б. И. Козловским поверенный
в делах Японии в СССР г. Сако заявил,
что все слухи о японо-гррманском согла-
шении лишены основания и что Министер-
ство Иностранных Дел поручило ему офи-
пиалмю опровергнуть эти слухи, как не
соответствующие действительности.

16-го с. м. в разговоре с по.тпремм
СССР в Токмо тов. К. К. Юреневым япон-
ский министр иностранных дел г. Арита,
отрицая заключение какого-лябп соглаше-
ния, направленного против СССР, признал
наличие переговоров с третьим государ-
ством, ям яе назвать!», о заключении
блока по борьбе с коммуплзмом. Г-н Арнтя
при этом 31ЯВИЛ. что Япония стремится

установить более тегпы* дружествеяные
отношения с СССР и что переговоры, кото-
рые ведутся с третьим государством, ян
прямо, ни косвенно ве могут влиять ва
японо-советские отношения.

Основываясь на тех же авторитетных
источниках, ТАСС имеет возможность со-
общить, однако, что переговоры с третьим
государством, которые признал г. А рига,
велись с Германией и привели к парафи-
рован ню соглашения. Хотя в этом согла-
тгешн. подлежащем опубликованию, гово-
рится о борьбе с коммунизмом, на самом
деле это соглашение является прикрытие*
для секретного герхапо-япопского договора
о согласованных действиях Япония я Гер-
мании в случае нахождения одной из я п
в войне с третьим государством. (ТАСС).

Л. ТИМОФЕЕВ

Основатель русской литературы
«Соединяя необыкновенную СИЛУ ВОЛЯ С

необыкновенною силою пошгтвя. Ломоно-
сов обнял все отрасли просвещения. Жажда
науки была сильнейшею страстью сен ду-
ши, исполненной страстей. Историк, рвтор
механик, хямик. минералог, художник в
стихотнореи. ов все испытал и все про
ник».

Так писал гений XIX века Пушквн о
гении XVIII века Ломоносове.

Случай сблизвл их юбилейные даты.
8то сближение имел Пушкина и Ломоносо-
ва имеет глубокий смысл. И тот я дру-
гой являются крупнейшими представителя
ми русской культуры, являются предметом
пашей национальной гордости. И тот в
другой являются для нас примерами того
потрясающего величия, до которого спосо,-
бен подняться человек. Наконец, их гбли-
жап трагизм одиночества, в котором за-
дыхались я погибали лучшие люди старой
России.

1936 год — двойная юбилейная дата для
Ломоносова: 225 лет назад ов родился и
200 лет назад началась его научная ра-
бота.

Ломоносов прежде всего был ученым, во
егс неисчерпаемых дарованвй хватило в
для того, чтобы занить безусловно первое
место • литературе XVIII века, вплоть до
появления Державина.

Прав был Белинский, когда писал: «На-
ша литература началась с 1739 года от
поивлеввя первой о]ы Ломоносова... Ломо-
носов — Петр Великий РУССКОЙ литерату-
ры — прислал их немепю! земля свою
знаменитую оду па взятие Хотяяа. г кото-
рой по всей справедливости должяо считать
вачало литературы».

Не случайно такое исключительное ие-
ето занимает Петр в творчестве Ломоносо-
ва, ибо ддя него он прежде всего

«Строитель, плаватель, в полях, в мо-
рях герой».

Из этих слов, несомненно, исходил Пуш-
кин в своей знаменитой характеристике
Петра. В своей поэме «Петр Великий» Ло-
моносов в особенности пенит его «труды
для нас неслыханны от века», его «ис-
тинны дела», ею «великий труд».

В свою работу Ломоносов вложил поястя-
яе великий труд, неукротимую анергию,
глубочайшую преданность культуре и про-
грессу, страсть борьбы со старозаветным
ковгерватизмоа. для которого был «бого-
мермстеи перед господом богом всяк, лю-
би! геометрию», дли которого основным
был принцип- «не вами положено—лежи
оно так во века веков!»...

Значение Ломоносова в русской литера-
туре XVIII века определяется прежде все-
го тем. что он поднял ее на огромную для
того времени идейную высоту. С творче-
ством Ломоносова в литературу XVIII века
врывался ветер апохв. воздух история. Он
«в Европт прорубил окно» для вашей ли-
тературы, превращая ее в литературу на-
ционального м.иштаЛа. гражданской темы
глубоких я жизненно правдивых проблем.

Его светлый ум. практический опыт
в личная связь с народной жизнью, его
исключительный научный кругозор — по-
зволяли ему подняться над средой.

Нельзя, однако, забывать о «духе эпо-
хи». Упоминая о Копернике. Ломоносов
должен был тщательно доказывать, что его
учение не противоречит взглядам перкм...

Не следует поэтому удивляться, что
М. В. Ломоносов очень часто говорит
то о боге, то о монархе. С одинаковым бес-
страстным восторгом прославляет он в
своих одах быстр» сменявших друг друга
яа тропе парвп: начинает с «доброт Ан-
ны», переходят к «совершенству Клисаве-

ты». вдохновляется «любезной всем Ека-
териной», «младым героем» Иоанном. Ч|п-
жайшим Павлом». Но эта традиция при-
дворного низкопоклонства, зта условная я
насильственная форма ложноклассической
оды не иоглн вытравить из стихов Ломо-
носова равяивтчаанщ мементы и пллчеи
ную любовь к наукам В своих •№ Ломо-
носов ставит ряд глубоких я важных во-
просов, прядающих его стихам высокую
идейную насыщенность. В оде. адресован-
ной Клисавете. он. например, говорит:

0. вы. счастливые науки!
Прилежны простирайте РУКН
И взор до самых дальних мест.
Пройдите землю я пучяяу,
И стеля, и глубоки! лес.
И нутр Ряфейский'). I вершину,
И саму высоту яеГ>ес.
Везде исследуйте всечасно
Что есть велвко и прекрасно.
Чего еше ве ввдел свет:
Трудами веки удивите.
И сколько может, покажите.
Щедротою Влисавет.

Понятно, что «Елисавет» упоминается
здесь лишь, в порядке «принудительного
ассортимента», тогда как пафос развития
иауки глубоко органичен для Ломопоспва

С исключительной чуткостью улавливал
Ломоносов перспективы промышленного раз-
вития России, которые намечались в его
эпоху. Культ дславля. открытий, исследо-
ваний, радость покорения гтяроды прони-
зывают все его творчество. Природа у него
сама призывает человека к работе.

Задачи науки для Ломоносова неотдели-
мы от практики.

Из гор иссечении колоссы.
Механика, ты и честь возвысь...

') Уральский.

Наполни воды кораблнмн,
Моря соедини реками,
К рвами блата иссуши...
В земное недро ты. химия,

'Проявили взора остротой.
И что содержит в нем Россия
1рагя сокровища открой...
Язука легких метеоров
Премены веба предвещай,
II бурный шум воздушных споров
Чрез верны знаки пред'являй:
Чтоб ратай ") мог изврати врем»,
Когда земли поверить семи.
И дать когда покой браздам...

Увлеченный идеей «о северном ходу в
Ост-Инмю СиАирпям екеавом». Ломоносов
я ее включает в оду. Приветствуя в 1752 г.
«восшествие яа престол» Клисаветы. «в
туг же говорит о своих научных искани-
ях:

Напрасно строгая природа
От нас скрывает место входа
С брегов вечерних на восток.
Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами
Спешит я презирал Рок.

К той же мысли Ломоносов возвращается
в 1760 г. Он говорит о том временя, ког-
да

Колумбы Росские. презрев угрюмнй
рок.

Меж льдами новый путь отворит иа
восток.

И наша досягнет в Америку держана.

В впоху советского завоевания Арктики
яти стихи нам особенно близки и понятны.
В них Ломоносов с его гениальными на-
учными прозрениями как бы перекли-
кается с нашим временем.

С исключительной отчетливостью проти-
вопоставлял Ломоносов своя творческие,
принципы «легкой» дворянской поэзии то-
го времени в «Разговоре с Анакреоном».
В ответ яа слова Анакреона:

Яа гусли поневоле
Любовь мяе петь велят,
О вас. героя, боле.
Прощайте, ве хотят —

•) Земледелец,
7

Ломоносов гоюрят:
Хоть нежности сердечной
В любви я ве лишен.
Героев славой вечной
Я больше восхишвв.

Анакреон просят художника нарисовать
ему возлюбленную:

Всех приятвостей аатеа
В подбородок умести,
И кругом прекрасной шеи
Лай лнлеям расцвести.

А Ломопосов требует от художника:
О мастер в живоппстве первой.
Ты первой в нашей стороне.
Лостони быть рожден Минервой.
Изобрази Россию мне.

Эти принципы высокой гражданствен-
ности русская поэзия—через Радищев]—
несомненно, усвоила от Ломоносова.

В своем стремления поднять русскую
литературу на непривычную для нее идей-
ную высоту Ломоносов сталкивался с не-
обходимостью создать новые средства вы-
ражения для нового содержания. Он вы-
ступал как реформатор русского языка я
русского стяха. как зачинатель повой ли-
тературной культуры.

Ломоносов, по словам Пушкина, открыл
«истинные источники нашего поэтического
изыка». Он исходит при этом из «глубо-
кого знании книжного славянского языка
и... счастливого слияния ового с языком
простонародным».

И.своей языковой практикой, и своей
теорией «трех штилей» Ломоносов встал
яа путь демократизация речи.

Наряду с «высоким» я «средняя» сти-
лем оя узаконивал введение в литератур-
ный оборот я третьего стиля—«низкого»,
т. е. «простонародного» языка. А »то в ту
пору было уже само по себе большой сме-
лостью п новаторством. Здесь сказались те
живые вяти. которые связывали Ломоносо-
ва с народом, сказались реалистические
теядеапии его творчества.

Смысл реформы Ломоносова состоял в
существенном ограничения перковно-сла-
вявязмов. столь характерных для старой
допетровской России, в резкой ограничь
НИИ потока варваризмов, иностранных слов,
ворвавшихся в русской язык при Петре,

наконец, в обращении к языку народа.
Сама жизнь, сама научная практика на-
талкивала Ломоносова ва приближение
языка к жизни. Этого требовало расШфе-
аив материальной я духовной культуры.

Ломоносов писал: «Принужден я был
искать слов..., которые хотя сперва пока-
жутся несколько странны, однако, надеюсь,
что они со временем чрез употребление
знакомее будут». И вводил в обиход такие
слова, как иатсрия. электричество, гра-
дус, атмосфера, термометр, мздушвый на-
сос я т. д.

Приближая язык по его словарному со-
ставу к языку масс, Ломоносов в то же
время расширял я его внтонапвопно-сии-
таксические границы, создавал новые гиб-
кие в выразительные словосочетания. чт«
позволяло перейти к более четкой—ритми-
ческой еистеае стиха, сохранившейся в ва-
шей поэзии и по сей день. Без малого две
сотни лет назад Ломоносов в своей оде на
взятие Хотнна создал первый образец рус-
ского полновесно звучащего ямба. Стихи
Ломоносова давали небывалые для его вре-
мени образцы звучности и выразительно-
сти:

Когда богввя понуждает
Зверей чрез трубный глас из вор!
Е! ветры вслед не успевают.
Коню бежать не воспитают
Ни рвы, ни частых ветвей связь:
Крутят главой, звучит броздами
И топчет бурными ногами
Прекрасной Всадянпе! гордясь!

Перед читателям! Ломоносова возникает
исключительно привлекательный облик
поэта—мечтателя я делателя, человека не-
укротямых стремлений. «презирающего
рок», подчиняющего природу, охваченного
самоотверженной идеей общественной поль-
зы. Ломоносов является первым вашим оо-
9Т01. выдвинувшим национальную идеи,
положившим основы вашей гражданской
лирики. Богатство новых идей, пафос но-
вой культуры, которые Ломопосов отстаи-
вал в самых неблагоприятных условиях,—
вот что позволяло Ломоносову сыграть, го-
воря словами Пушкина, роль «осаователя
словесности своего отечества».



11 НИвиГ" 1М* Г, М » 7 ПРАВДА

Беседа с бойцом >
интернациональной бригады

?

(По телефону от спецшамыюю гоярисяоялеята сДяаеявт»)

МАДРИД. 17 амбра. Жаямц вамагуя-
ся,—если он спал после вояшяамоя авча
боибапароакя гралцавсхах здаяиа. Д» ут-
ра город, был осаеядеа краевым аарввоа вы-
давщвд доао*. Рядом с н и в от мжага-
телъньп бонб почтя пелннжм едюред круп-
нейший отель «Савой».

Возмущение я
населяй Мадриде

Осколкаив «|вой аа боа*
окав, увит векретарь бывшего
ресятблга Задира.

Мадркккяй тяапереатетеврапазея кнв-
оеяевяпо с просьбой уаеанчатъ чаеяе добро*
аоаьцев, даяошнх свою кровь два переаи-
аанви равевым.

Яятертцвояелъаал брагам, в вечеру»
вюдят лтчхаве боЬы-еатафалвсты всех
стран, продолжает героически драться, обо-
•оанш Малраа от врага. Мы беседуем с од-
аав ав бойцов втой бригады, немецкая рв-
бочнм-антнфшпн-том.

Его батальон назвал теперь вменен Эд-
гара дндре, в память замученного гитлеров-
с к и й иалачама револющнллого бойца-коя-
иуиаета,.

— Мее 34 гада,—говорит веаецсай м -
0о«и1.—Раньше я работы стерпи* рабо-
чаи-иетыластоя ва крупаейпвсх гераав-
еких предприятиях — у Сименса и зараба-
тывал очень хорошо. Мой заработок, как
старшего рабочего, был вдвое больше, чей у
рядовых рабочих моей бригады.

После фадшюгосого переворота, я, к м
чнеапаяйся в схемах вебдалияыеама,
был арестовав, затем по ошибке освобож-
ден в тотчас же бежал со своей семьей во
Фраявямо. Здесь я полупи горавдо вевее
•мвифв1Ц||||иив|)1о работу, одна*» все-
тадл мрабатывал около 50 фраешт в день.

Но игд> я услышал, что ва нстасаий
народ аападв геглмкклм фашисты, я по-
шел в вешвекую республиканскую аражю,

склоала мая

вое!

вы ххгате о т в и т ь ее
— У меня хорошая жена. ___

ряад. Она того же ниеяшя, чта и я. Ова
сражайся

Попал ашанеаояу народу, а я кдхнввбудь
а » * просувиствую с длин.

— Каин» ваш «лиг? Кааоаы ваша вве-
автавава «г мваих аяяеяь аонбн?

— Я очень доволен .1 свое! часть», •
другшга частой в» аахДеа участке. Но ям
режет авеямущество протанявкаа в огне-
вых средствнл, ооабеано в артадлерия. Весь
огневой материал, аоторьш осыпает вас фа-
впктоал чпшл,—гемйкшго • ш ы ш -
ского пров>во1стн. шве, ж герямкюяу
«етахасту, по «сво более, чеа друге.
Я подоври аесвшьм граях щпггдпт
На ни! эяячатсл бу»ы «К» • «9». т. е.
Круоп, Эооея. Я моел пул сдуя-дуа»
втиынкюго вравиодетва. Ншоеец, «в*
пршплось оркгктммп пм юхвате •
пкн « юороее гарвавуви фапжтсхах ув-
тер-офвцеооа, • вее « и прюгаюжваи дв-
елтввратво шдтвердийсь оосле шх по

— Капе у вас
п товаряюа?

— Огеопгены чудесные. С овмго
м г вас устаивалась атмоефав« таплоты а
6м*о1 вгу"6ы. И я, я « я
пи ваянаии рады тому, тга
ыаать твтмпапк!
е й ! яавод, подляны! яаро|—яе враг яо-
пясвого народа, а готов месте драгие*
оролша1ь хровь протп обо|вго нрагв> "~
аеждтяаролвого ^ашпвя, дуопем веех
народе.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

ПАРОХОДЫ С ОРУЖИЕМ № Ш Т Ш И Ш
В газете «Мундо обреро» ва-днях по-

мещена беседа с бежавший «а Лас Паль-
мас (Баварские острова) республиканцев
Хуаяои Гонесон Камаяьо. По словам по-
следнего, фашистские мятежники перевозят
грузы и войсм на испанских судах под
антхивеклвн ала под французским флагом,
оря чем меняются их названия, а также
перекреатааотся пароходные татбы. Так,
яапавямр, пароход «Сгудад де Мелили»
шд аамийсваа флагом перевоавя войска
иятаяшвви и Ифни (испанская колонии
в Западной Африке) в Л и Пальмас, а «т-
ттда в Лнеаебои для дальнейшей пере-
броски червя португальскую территория) в
Непал». Для подобных же операций вс-
паяиуютея и пароходы «Ромеу», «Вада-
дова», «Сяудад «а Мага» а др.

*Я "едя- виты, — раседшыаает
Хуан Гомсс Каманьв. — как в порту
дас Пальмас яа германский пароход
«Арриохмя» (принадлежащий кояпа-
нвя 4>репдольсон я обычно аалгиаюптий-
ся перевоакой бананов) село аначитель-
дюе числе германских офицеров и сел-
дат, переодетип в крестьянское платье.
Они отправилась в Лиссабон, откуда
будут продолжать своя путь м желез-
ной дороге в Эстрснадуру».

Чаете в Лас Наливе пребывают гер-
нанскае суда с вооружения всякого рода.
Перед прибытием атих судов похятля, со-
стоящая теперь из немцев и итальянцев,
очищает удины от мех прохожих, а упор-
ствующих вверена кабинет. Так было пе-
ред ааходо* в порт 17 октября парохода
Северо-германвюто Ллойда «Оротава»
с отромаым грузом оружия я военного сна-

влженя. С тавян ж* груюм в» следу-
гая! день прибыл гермаисси! пароход
«Омрра Вентаиа», оояеряаввв! ре!сы
между Гамбургом я Буаяюс-А1рее«н.

Канаяьо равмазы также о фашяет-
сюх терроре, св|репствупвмн на Каяср-
с и х оецммх. В вояпеитрамолнм лаге-
ре близ 1ае Пальмас из п * я тысяч аа-
ключенных тпеледо толью 2.600. Многих
заключенных расстрелп&ют. Перед мс-
етреям «х оодвергагт яыгяая. Труды рас-
стрелянных мшивают в м ш и я выбра-
сывают • море. (ТАСС).

ПОСТАВКИ
МЯТЕЖНИКАМ

ИЗ АВСТРИИ
ПРАГА, 17 ноября. (ТАСС). По сообще-

нию галеты «Право ляду» из Вены, в ан-
глийской и фраапуаской дяпяоиатитоск&х
миссиях в Австрия получены сведения о
том, что известный австрийски! военный
вавод в Гиртаиберга отаранал в течеаае ок-
тября в е с и л (о больших трааспортов ору-
жия для аспааевях фашистских вятежив-
коа.

Последний из ггнх транс аортой — в ва-
гонов, груженных военный енаряжеяиеи,—
был отправлен 28 лктяЛрл при тюпредяиче<
стве п*)П>гской (рятяы «Матиас Рот» с
нохзала Знценсфальд товарным поездоя
.V; 4094. 9тот транспорт был адресован в
Лиссабон.

Корреспоадент газеты пцяводят такли
точные номера друтад вагонов.

НА АСТУРИЙСКОМ
ФРОНТЕ

ВИЛЬБАО, 16 ноября. (ТАСО. Сегодня
во второй воловням дня прмвгтельствеияая
авиация бомбардировала город Овяедо. Раз-
рушеаы два казармы, железнодорожная
станция и другие укрепленные пункты го-
рода. Ояямреаеяво пулеметным огнем авиа-
ции рассеяв» колонна мяте жав ков, двигав-
шаяся по дороге Овиело—Грело.

. ПАРТИЗАНЫ В ТЫЛУ
МЯТЕЖНИКОВ

ДОНДОН. 17 ноября. (ТАОО. Как омб-
ша«т габралтарсквй ворреспондеят «Тайм<»,
много горняков ва медных рудников Р»о-
Тнято (провнипая Уэльва) провлжапт
скрываться • горах, откуда они совер-
шают партизански валеты на город* и де-
ревин, занятые мятежяяка«в. Для оаера-
внв против гооняюв нллрдыены фаовст-
екяе войсм нз Овили.

ивтамаваиая пеяелаивйГгерааваи
друшх гаеудяаеп ведя» де-

<4сте*телмтаах, в а ц м в а д 1дея,
а и врааатиктва еежалеет, чт» в
аагд» втет веяаае обстжамся, в
дамааажо, д а в и м в н ц я в м га-

ду, гаваням»* пхмяагтиитаа вновь отилн-
в а м я от врацадПн вервгямрав, ивядм-
чагав вдидигимь к «дяоетавоняеат вату.
(|аввдгв1Н1ы).

•г» сваилнява, ввваавд 1 д м , м выавя-
н» олесеявеа, < т _ _ г

ггравагельства вт»п пвачлОен увдерб ы-
хяи-либо важным ааглжйааа м а г о ш в
интересам; сожадеае в ш о а е т тат (ист,
чт» действия вмга рада деланы кидать
некоторое аатвгдяеяпи в международных
отношениях. (Аииаеаааты).

нтгдв ваяв вадая вопрос: шнапса да
•яде какае-внбудь еепаадеавя, которые бу-
дут расторгнуты Гермавяей в бдижайлие
днх. и в клюй степени вожаа доверять
подпжеа Гернаава под слпапивияив? Ва
лвт вопрос Ждав ае ответил.

Затеи был задан вопрос: является да
Германия едииственяой страной, отказав-
вмйся от обялательств по варсальсиму до-
гаиору? Яа втот вопрое Идее опетид утаер-
аитеяьно.

БОРЬБА

АБИССИНСКИХ

ПАРТИЗАН
РИМ, 16 ноября. (ТАОО. С омячапем

периода дождей в Абисеявия вамбяоввлиеь
военные действия между абвесвяеиини п.1в-
лпаиаив и нтальяягануи войеаанн. йт^л-
яисхое воиандоямие двинуло для борьбы
с абяссигнпаня несколько дивавий.

0 еопротввлеан, оказываемом абнесия-
цами, можно создать себе предстаменве
хотя бы по данным, приводимым итальян-
ской галетой «Стампа». Кая сообщает газе-
та, вооруженные абассаяскае отряды, яедт-
шие борьбу с итальянским частяаи, двй-
стЕуитт в следуиинях районах:

1. В западной часта Харарского райо-
на—6.&О0 чел. под руководством Шнтге-

2. В районе Бие—около КЦ тыс. бой-
иов п т нтаоводогвон Бейене Меред.

3. В районе Садаяо — около 3 тысяч
человек под рувомдепои деджма Гифе
Маряаа. ••- • - • ( '

I. В районе Иду Аббабор — 1 5 тыс.
бояпоя под руховоклюа раса Мару.

5. В районе Ласта — около Щ тыс.
человек во главе с деджакем Уоядесея Кас-
еа.

в. Па северо-западе области Шва —
моде 9 тыс. бойпоа под руководством дед-
жаха Авера Касса.

7. Ва пго-аостои Шоа — около 4 т е .
бойцов под руководством м я л к а Фиоте ю -
риаи (по последним итиьляпнм сообщеяа-
ям Фяоте Марнан убит « бою).

Я. В южной части области Шоа —
5.200 бойцов 001 рукемдетвм деджаха
Ияиу.

В обие» оргаянжваяиыт и втвддн'и
иоортжевлшх абяссвягиях партизан вжчя-
тывается. по итальянским сведениям, свы-
ше 50 тысяч.

ПАРИЖ. 16 ноября. (ТАСО. Ш еооб-
шеявю «Таи», и течия» опября в Абкс-
синап были убяты при етолхяевеявлх с
а/1яссявс«ями партяиями 3 ятадъянсаах
офицера. 3 унтер-офипера. 19 солдат и 9
«чернорубашечников». От болрлней за тот
же иесяп уяерли 116 италъяясяях офице-
ров.

За первые 10 ямяпен техудого года в
АпяАгяяни были убяты вля умерли от Ко-
л е н е ! 3.248 втальянсках «оддат и офи-
церов. За тот же период в Абиссиния умер-
ла 767 итальянских рабочих.

ТАНКИ В АРМИИ ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ • ''*.

Английская газета «Дейян и«йль> опубликовала 11 ноября
етпкм колонны танков ярит* генерала Фраяхо, следующих
походным порядком дли участии • атаке на Мадрид. (См. иа
снимке М 1 головной танк). К м видно по снимку, станки
армии Франке» являются м <мм иным как... германскими лег-

ки танкамя тжм I, состоящими на вооружении германских
танковых димаий. Именно >ти танки составляют основную
массу германских бронетанковых средств и, начина* с июля
1031 года, ехмгодио дгмонстрируются на многочисленных па-
радах и военных празднествах типа «с'езда» в Нюренберге.

Приводам для сравнения сиимхи с того же «танка
Франко» на демонстрациях и парадак германской армян,'(См.
снимок № 2). На снимке виден танк на параде близ Нюреп-
берга (сентябрь 1986 г.— снимок фашистского фотоагент-
ства «Вельтбильд», опублнкоааиный в германской гичата).

Наконец, далее (см. снимок Л» 3) видно прохождение вд»
ремоннальным маршем тех же танков а сентябре 1Ю6 года,
во время фашистского «с'езда» в Нюренберге. (Синие* М
английской газеты <Дея*и телеграф» от 16 сентября 1936 г.).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ВО ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ

ВЕЙПИН. 17 ноября. (ТАСС). Агентство
Сентрал Нья>е гообвдает, что япоясме еа-
молеты вчера ттрон произведи бонбарви-
ровху городов Таллняь я Сяньха (к ва-
паду от К«лтана). Под прикрытие* *то!
бонбатлитмтш воКлка япошяого атята
нонгольсклго кяяяя Да Вана в войска Иал-
чнму-Го атааоеаля еуйюаньте явтайеаие
чаети. Весногрл на СИЛЬНУЮ бомбардороя-
ку, атин яаоно-ианчяурсспх войск были
ответы.

Вчера лаово-наячжгрскамя вокемма бы-
ла талжс вроюведеяа атака иа Хувврту
(близ Таолинл).

Гааата <Чсиыа«» усашваат, что стйю-
аяыжяа вгга1окяе вокаа перешл в
вонтратаи.;. В руюлаотон бою войска Да
Вана и войсы Маячжоу-Го понесла тдже-
льи аогеря.

В р е | у п т т •емувниго налета япен-

с*»х ганолетов ореди парного иаеамяия
имеется много жертв.

Ожидается, что в дальнейшем наступле-
ние лткжо-манчжуткип войсс будет пред-
пряяято в валршеиин и Панаатлоав! с
пмью прервать сообшеяяе на БеЙпня-СуЙ-
юаяьоко! железной дороге, большие сады
Дэ Вана н Манчжоу-го продолжают продви-
гаться также в направления Ую«м (к за-
палу от Гуйхуа), подготовляя п&сгуллеяяе
в тыл китаЯссях войск с запада черев
район Хатао (район к югу от реки Хуан-
х»).

По сообщениям «тайской печати, в вой-
ввах японского агента Ван Ииа, раеяоло-
жевнух в районе к нит от Байяямяо,
преяэоало ноегтаяие. КаввлернЙскяя ч а т
под командованием Су Мей-луна я маи-
честне 1.000 человек влбултовалкь и пе-
решла на сторону суйюмьокях ватайеявх
войск.

БЕДСТВМ Я Ш И Ш Х
КРЕСТЬЯН

ТОКИО, 15 ноября. ГГАОО. В меаад-
вее время явеяекая печать веаетатарует
Ггдублмвм ввазаса сельского хоаяйетва.
Офговшьиая етатапяи етпмчает, что аа
время е 1929 года па 1934 год м*»»пй
ккед крамгып-ареиватороа мкрагамея на
40 пр«в. Ареядиая влага длствтает 68 ггво-
пеято* м*х каяаггяеааых расходов.

Ялонсяяй ноноавст Хирам я журнале
•Цпо х(цх>н» пишет:

«В префектуре Фукусима крестьяне не-
редко продают МЛ.1ОЛТНИТ х<т<>й. С 19ЯЗ
года Ж) 193& год цела ребеека еяаая-
д а п го 150 иен до 100 иен. При аа-
ключеияя коятратт на ргки выдается
всего ода* треп втой суммы. Вот дей-
ствительность современной японской де-
ревин».

Гитлеровская агентура в Болгарии
Болгарский парь Фердинанд Кобургский

мечтал о «великой Болгарии» со столицей
в Константинополе. Он иечтлл о багрлви-
1М вкааятийсках императоров, о вепчаииа
ва парство п«1 авоя колохолок в гоборе
е м к и София. В то время было и кроме не-
го немало желавших аа хватить ОгамМл п
зааеиить оолумесяп ва мечети Лйя-См1я1я
крестом: от Николая второго ю кадета Мя
локова, прозванного в наснешку «Ларда-
нелльсхвн». На турепкяе проливы 9здн-
л с ! ангянйскяе я гернанскне «мперваля-
сты.

Однако вое ата нечты мадетелись в
прах. Стамбул остался в руках Тгрпт, ко-
торой он принадлежит с 1453 года.

Во время иополучвого царствования
Фердяванда Болгария тчаствовале в трех
войнах — двух б и м а с и х н нировой
Не слишвоя «в ввого для одного пеколе-
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В 1918 году трудящиеся массы Болга-
рия свергли горе-ааномателя с престола.
Бывший владетель одного вя шолустньп
гериавскнх княжеств простился с честолю-
бквына мечтами я верну л ел в »одно! Ко-
бунг, где юаввает век иа пенсия т Гитле-
ра: разводит птиц н н)\чает орввтологим

Водгарсгяй народ ДОРОГО оплатил и
тчабгне Бодгаии в вяпеоиивстской яой-
ве: гооаж ТРУПОВ, рааооеяяея и обяиша-
нием страны, потере! лначвтельной терри-
тории.

Как во всех вобеждеяяых стфаяах, в
Болтарни сильны ревяжмяистсяие ваггрое-
в ы . Болгарская (уржуажя добивается пе-
ресметра граяип и воаврашеняя 1ооруджа,
Фракяи а Макеюнав. Лобруджа прпадле-
хнт теперь Румынии Восточная Фракия
ааходнтся в руках Турпвн. Фра.ийское же
побережье Эгейского морд составляет гре-

чесхух террагтори», а Масеюяяя поделена
между Болгарией. Югославией • Грешки.
Таанх обрааон. реннаионветсквк треА»вл-
нял болгарсио! буржтааи осложнит от-
ношеияя Волгаряи с ее непосредственными
соседями: Румынией. Грешки. Туроней и
Югославией.

Еше больше обостряет пеложеняе про-
блема национальных аеньшвветв. В Кол-
гарна жавет много оумыя. а в РУМЫНИЯ.
особенно в Лобвпже. — еше белы» бол-
гар.

В Болтарн проживает околю 6 0 0 ты-
сяч турах, что состамяет 10 ПРОЧ. насе-
ления (граны. Ттрепмя печать постоянно
обвиняет болгарское праввтимлво в том.
что ояо прнтесяяп' турецкое иянаовалъяое
неньшингтво. ппшщшст антяианалястскун)
пропаганду и поддержагвает самых оеакав-
овных мил в учителей, прогввоаков но-
во! Турпин.

Обостренные опюпенчя с соседями по-
нешали Волтарвч прягоеяивитъея ( Бал-
кански! Антанте, н КОТОРУЮ ВОШЛИ ТУР-
пм. РУМЫНИЯ. Греция я Югославия Бол-
гарские государственны* деятеля считают,
что балкаясянй пакт аавравлев поотяв
Болгаонн О т иявлиот. что Волга рвя под-
пасала мирный договор • Не ни под яажя
мом велииих -держав я что она яе может
добровольно гараяпнровзть неприкосяпяев-
вость «упестатюшях граввп.

Спжяый нереллет вваяяоотяоашвй бы-
иясхях государств стреиита исоолмомп
в своих целях фашистская Гернания. Она,
кл.х извество. проявляет очень большую ак-
твваость ва Балканах, вытеснял с ее рын-

ков Италвв) я других емах соперника.
Опа тгаяеиво аакупает в Болгаряв, Греаин,
Турции, Руныная и Югославии с и ь п ш е -
ая!ст«еияое сырье, надеясь превратить
Балиаскя! полуостров в свою полуколо-
нии. Германы митпает и* Валяяяах та-
вах, няяограл. евеаш, яйпа, ааваяивая бал-
ваяскяе рынка своей дешевой промышлен-
ной пидукпией. Расплачиваясь бгнажны-
вм мяклая 1» балнааское гмпье, Герма-
нии оеавшоотирует его в Швепвю. Голлан-
н ю а другие ггпаиы я прохает по выгошм
пенам м валютт. Германия занмнап пер-
вое нетто во внешне! торговле Болгария.
И греляен 60 процентов болгарского выво-
аа идет в Герваяаю.

Германский фашяам имеет в Болгарии
своего рьяного агента в лавде вождя бол-
гарских фашветов Александра Цанкова,
бьпшег» пведседателл совета мв-нвешон.
профессора млтяческой жонояии.

Болгврм — гт« своего рон евооп*1!'-!»!!
Уругвай, страна военных путчей я ночных
государственных пеоеворотв». Здесь «и-
ишетры часто ложлтел слать, облеченные
доаеряе» свыше, а ггрон. и чашшя кофе
ггнапт п галет о состоявшемся перевороте
я смей отставке.

Таи было 9 июня 1923 года, так было
19 мы 1934 года...

Переворот 9 виня, гвалтпий демо&ра-
таческое правительство СтааболпАгкого,
был подготовлен и проведен Александром
ПаавоНА, который воаглааял фапшстсЕНЙ
кабинет. Режим Ца.вкова открыл полосу
жесточайшего террора против раЛотя* н
крестив. При подавлении сентябрьского

восстали 1923 года Никоаьп было рас-
стреляно 30 тысяч человек.

Сутуловатый старик с редкой бородкой в
бегающим я зелеными глалкаия. Цаимв хо-
дят оо уличам Софан я а» аллеям «Борисо-
вой гмдвжы» в сопромжденян ДВУХ рос-
лых телохраннтелеп я полицейской сопи кн.
Этот ненавистны! народт старик несколько
раз пытался возобновить чтение лекпай в
Софяйгвом унмверсатете. во безуспешно:
каждый м з студенты забрасывали его тух-
л и т яйпамя.

В состав нынешнего правительства Кио-
сеаааяова входила до недавнего времена
)ва аииаетра-цаяковиа: Михайкев и Ко-
XV»ров. ПарлАиеитсмй демократия в Вал-
гарся не сушествует. Правительство Кио-
ояванова я не собиралось ее восстановить.
Правда, были назначены нл вторую поло
•ант опабря выборы в парламент, по ви-
кто всерьез вьгао.тгпгть это обешаяяе ве
собирался. Недмво единый махем прмн-
телытт» закрыло 17 лекых газет. Каза-
лось бы. Панков мог быть доволен. Но он
и его сторонники т г а я т с л к полноте вла-
сти, и ^становлению такой фавивстсяой
диктатуры, которая бы ориентировалась на
гагтлеоовгкую Геокааню.

Натедягь в составе гтшгтыьетва Кяо-
сеиванова, аяниетры-ааяковцы исполмо-
в»ля его я интересах панковского движе-
ния я ваяя водрывнтю работу. Но участие
в правительстве предгтавипмей его п а р т
вее же евпыяало Павковг РУВИ. ПОНТОНУ
оч решил вереЬа в ОТКРЫТУЮ олпозяпию:
его ггоровявва вышла из иоявета. и Пан-
ков теперь открыт» готовят певемрот. Вер-
ховное руководство «той мавтюрой • суб-
оивровавие ее имеют своп центром
Верига.

Р. З А Б А Л К А Н С К И Й .

АНТИЯПОНСКИЕ
НАСТРОЕНИЯ

В КИТАЙСКОЙ
АРМИИ

ШАНХАЙ. 15 ноября. В журнале «Войс
оф Чайва» помещено веезюльсо писем ки-
тайских солдат. В воззнанив аитвялоиской
оргаявзалия солдат в Фуцэянв говорится:

«Мы строив наше дввженае на тон
щшнлгапе. что и будущее своей нация
отвечает каждый на нас. Н ш путь —
борьба до конца. Мы пряветствуеи в
приглашав* всех находящаяся на служ-
бе в арная, в отстанке и все вооружен-
ны» массы, невреане желавшие драться
против японского империализма, об'еад-
нвться с нами в единый фронт нацяо-
иадьаого с п а с е т * .
В письме в редакцию одни молодой сол-

дат пашет:
«Я — еоядат ввтайовой армия и мо-

гу выпаять чувства молодых солдат.
Все они, включал и молодых офицеров,
попали в армию ллбо под влиянием по-
лятвчесвягх взглядов, либо в результате
кризиса сельского хозяйства. Но все она
дважвиы желанием бороться аа нир на
Тихом океане я во всем мире. Зверские
агрессоры на Тихон океане разрушают
нир на Дальней Востоке. Вз6>савп1веся
агрессоры иаАроенлись на Китай, я на-
ша страна страдает от олустотемня. По
китайская молодежь прооухялкь и осо-
виала пою ответственность. Она янает.
что ее долг — бороться в авангарде
фронта вара. Поэтому в Китае лодав-
ляюшее большинство молодежи готово
в любой момент вступить в бой с втн-
ма агрессорами». (ТАСС).

БЕЙПИН. 15 ноября. (ТАСС). Маневры
китайской 29-й армип, начавшиеся 11 но-
ябри, мконтияись 14 ноября парадов, ко-
торый приникал председатель х»пэй-чахар-
ского ПОЛИТНЧРУКОГО совета СУН Чж«-юань.
На пар.че присутствовало несколько сот
ппелодавателей и студентов бейтпгжжях
университетов «Цзиньхуа> я «Яяьпаин*,
которые были доставлены на место смотра
офицерами 29-й арная. К м сообшаат.
бейаиаский еттдеяческяй соня преподнес
29-й арииа па«я г надпнеью: «Защищай-
те Северный Китай».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВЕТСКОЙ
АВИАЦИИ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ. 17 ноября. (ТАСС). Находя-
щиеся в Париже представвтелв советской
авиапяи ел главе с председателем Нейтраль-
ного совета Осоавнахима тов. Эйдеяаяои н
заместителем начальника Главного упрл-
вленяя авиационной проиышлеяаоети СССР
той. Туполевым посетили я последние два
несколько Французских авиационных пред-
приятий—предприятия «Блок». «Гном-Рон»
я ДР.

ПРОВАЛ ПОЛЬСКОЙ тента
М пляши•ЮЛИЛИ

ВАРШАВА. 16 воабря. (ТАСО. Гнав»
«Курьер неравны» навешает етатые, ае-
свяаиавув) ваавональве! н м а а п а в а и -
ского ораввтальства и* Ввлыая ( ? — д г т *
Украина). Краям неесяняетячаева расав-
нивал втегя полыяой вравателетвавва!
политика в отношеяни украанцев ва Во-
лыни, газета пишет:

«Несмотря ва все титытга сеяваа*-
ния внешнего благонолучви, волоякеяве
яа Волаш все ухтгаеетгя. Мвшешшеа-
ные аярывад я е м м ь е в и в пианах Ко-
валя. Клевавя, Кяверпе, а также ва
Владвмврсвоа я Коетополгк«м уеавах,
Волыиакого воевоаства, свидетельствую*1

о тон, что «волыню! ксоерлиеят» ае
дал ожадаемых реаудьтатов».

ФАШИСТСКИМ
ПОДЖИГАТЕЛЯМ

СНЯТСЯ ПОДЖОГИ
Вчера, 17 ноября, вечерние фашистские

глеты В а р я т возвеетняя авааа читате-
лям очередную «сеяслояю» из Москвы.
В здавяв Нарконтяжпмяа якобы произошел
грандиозный пожар. Не простой пожар, а
происшедшей... от поджата.

«Аягрнф» дополнила вто сообовадва «оо-
двоваостяяя». По утварждевню ввай гаает-
кя. «выгорела два аталка, где помещалось
отклеен* военной промышленности». В
огне якобы погибли «важные бумаги».

Разумеется, вся вта история с пожаром
в Наркомтяжпроме выдумава от начала до
конца &ге такая жа чушь, ваа а асе, что
пвшегел в германкой фашистской печата
о СССР.

Но в втой «апфоряацвн» любопытно
одно: курят явосо свител. а фашавгекив
иоджигателям рейхстага всюду яерешатся
поджоги. Они заоывкют только одно: зда-
ние Наркомтяжпроиа нахедитм ве в Бер-
лине, и подзеиного хода к вену от дома
Геранга не существует.

ВЗРЫВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ПОРОХОММ ЗАВОДЕ

ПАРИЖ. 16 ноября. (ТАСС). Кае
дает агентство Гааас, в Он-Шми (,
та мент Буш-дю-Роя) яа пороховое аааои
аовивк пожар, поаяекший за собой гран-
диозный нарыв. Все ашпк аавода предста-
вляет гобой груду рамадан.

ПАРИЖ. 17 ноября. (ТАСС). По шклвд-
ням скеденням. число убитых во врем
вчерашнего взрыва на пороховом ивода и
Сен-Шама определяется в 53 чел. Суаиу-
ствует, однако, опасение, что зги цифры
еще ве окончательные.

Военный министр Ддладье оторааакя ва
самолете к месту катастрофы.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ТОВ. ПОТЕМКИНА
ФРАНЦУЗСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). Поларед
СССР во Франции тов. Потемкин вырази
соболезнование французскому правитель-
ству по поводу взрыва с человеческими
жертеамя в Сен-Шала.

Иносщранноя хроника
ф 1в ноября в столицу Турции Анкару

прилетел германский министр хозяйства н
прелгелатель Рейхсбанка Шахт.

ф Турецкая эгждлр» отправилась с вн-
аиток на Мальту (англиЯск&я военно-иор-
скал бааа в Сродидеинои нор«).

ф В Берлин прибыл начальник гене-
рального штаб* мтоискоя армян геяерая
Неек.

В]1 ОпуЛлнкомно оооощхиие ов уведяче-
нян и п я п л в чвюглов»цкоН ввеяно-про-
нышлеяво! фнрмы Шкляа с И» до МО
нклдмовов чехословацких «ров.

я) В Ранхшва (Чили) ранены 37 человеа
при столхнодепня фашистов со стороянв-
*лия вародносо фронта.
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ЗАСЕДАНИЕ
СОВНАРКОМА РСФСР

На омрепом меемви. под птчкел-
тельетмм тов. Лебедь. Совяамоя РОФСР
обгудял д о и м нарсояа по просвешепяю
тов. Бубнова об втогад школьного етрм-
тельп«а в 1936 пит я плаяе строитель-
ств» пплл ва 1937 год.

На 1 воября в 330 городи РСФСР
аиоячево строггельство 1.024 школ, в
тоя псле по Нарсояпроет—868 вмял, «то
яотгя • ЗУ2 виа, преаьавмт колячестм
Швм, выстроеяяых в прииои гиу.Боль-
ше намаян шяы п о п и л и и м 1 м -
яья Мвтпы я авомЕЯ. Первыми в РОФСТ
В «Мы* учебного год» пояяоеп» ааям-
•лиа и м ПИОЛИЖ» птмпыъеты "Ив-
ввоммш «4меп я Удмтетомя АОСР.

ОпшшвЛ м а я и виучыа а и в м е
етрмтелстм я* вале. В М ц ц Ь я
«ии •ноги— > Ш шип и И Ш
^ЧвЯР1ММи ВС СТ. Ш 9 М ЯИМЯ Мс^РввЯш
сюаяя местного яасыеаш м его соб-
ственной яяишптяве. Первое месте во пла-
ялвому етмггельст*у сельски школ м-
няля Московская. Западная. Челябинская
вблаотя. С^мтосояя!. Кярояеяа!. 1тНы-

Далмевоетвчяи!, Северян!.
)«рсся1 врм в Крымская

ПЯФН аит строителя*» гельесях
япми в Еара-Кялтмкеко! АОСР. где вз
яаяечвпкк планом 7 школ выстроена
т ы н а «два, • * Ьгветаяекой АОСР. где

Ш 7 7 ШКОД ВИЯОвУаЯМ 6Т1ИЯТВЯМЯМ ТИв-
и 10 щ м .

I МИ яест аагшка ШЯФПМГО строя-
мямтм в ввячимач! мое вшивалась
мпоыеввор

мм
.«готовиои м с п и х

м м м !
у м т п я п ня т и п о в , оеобевяо вярпя-

« втвлАя. Эалапм обметя, Балшрм.
Бтртровгош, С д о и м я й »г*1. Девмн-
грвд I V.), « М М веюетаточвым ко-

ылюв
Р

Пе докладу тов. Бубяом выступи
п . Комаров, 1 п , Коретвеям, Коги •
Лебедь.

Оговчательяая разработка проекта пла-
на щкольвого строительства на 1937 год
поручена комим-я» по! пт>екешел1,гт»ом
тов. Медь в составе тт. Бубнова. Карпа,
Яковлева, Хвесвяа • Коган.

• • •
На «те* же мседаяяв Совнмгком РСФСР

рвссмотрел и ттвершл проект постаттоые-
иня о хме производства цветных строй-
матпшалоп
1937 гад

план производства их на

Кроме того, Совнарком РСФСР заслушал
тайке доклад зам. нарконфнна РСФСР тов.
Долгова о ходе инверсии по РСФСР.

На 20 октября в РСФСР, по непол-
ных данным, еостмияо списков на оОмея
облигаций ранге выпущенных массовых
аакяов ва 7.677 млн рублей.

Нарммфияу РСФСР, совнаркомам авто-
нотых республик я крайоплеполкомам
вменено п обтыгность обеслечип составле-
ние стеков яа обмен облигация к началу
обмена в каждой АССР, в каждом срае
(областиV а также ппгрою орпипгзовать
справочную работу по обслужимнвю насе-
ляв*. (ТАСО.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автомашин
(ЗИС) -

З А 16 НОЯБРЯ

грузовш
• директор

тов. Ликачи
Автомашяа

(ГАЗ) —
ТОВ. ДвМ

Автомштш
«М-Ь

грузовых
директор

иная
легнвыд

Плая Выпт
• штукаж шеао

248 195

441 450

•5 16

• %

ПЛВЯа.

78,6

100,4

18,8

МЕТАЛЛ З А 15 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 41,3 39,6 95,8
СТАЛЬ 48,2 50,4 109,0
ПРОКАТ 38,0 39,5 109,7

УГОЛЬ З А 15 НОЯБРЯ
(в тысячах тоня)

Нин. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 432,0 383,8 84,2
ПО ДОНБАССУ 261,7 221,0 84,5

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х ДОРОГ

За 16 ноября

ДОРОГИ.

Кировская
Зыдокаэсжая
Сталинская
Москва—Доив.
Донепки
Октябрьская
Калининская
Сталинграде».
Западная
Белорусская
Юго-Западная
Одесская
Казанская
Ярославская
М.-Киевская
Ленинская
Ташкентская
Северная

Начальник* ° 3 Ь Э .

С в а с в С?

Лвднии
Ромнця
Трястар
Аиярси
Торопчомоа
Синав
Анооеа
Грояис
Руеаиоа

107
105
104

101
109

109
103

Владимирский 84
93
97
94

101
101
101
111
93
97
«7

100
90
78
89

Саириков
Суслов
Баааав
Вииоиуроа
Жуков
Бакупин
Прокофьев
••дай

Им. Кагановича Шахгильдяи
Южная Шушиоа
Юго-Восточная Арнольда*
Восточносибир. Крохиапь
Омская «уфряисиий
Томская Ванкян
Им. Даержая-

ского Кучиии 104
ЮжноУралык Бодро* 99
Им. Молотопа Друские 89
М. Окружная Фагам 122
Сеаерок&вкаа. Маакиий 79
Им Куйбышев» Хрустала* 67
Горьковскал Бадышая 92
Красноярская Ломании 73
Туркснб Михайлаиио 115
Ашхабадская Ерамм» 69
Амурская Рутанвург 73
Лальневосточн Лемберг 79
Им. ВороплиловяДашко 82
Оренбургская Подшиаалнн 129
Риз Уральская Китарядм 108
Погрушямо аеаго: М.204 ваг. 96,9 проц.
Рмгруааио > М.679 > 92,1 >

100
116
104
104

99

108
98

102
вз
90
9в
89
97
43
99
9»
92

104
99
91
79
83
96

94
94
9»
вв
93
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СВЕРД10ВСК. 17
ЙЫ>). О м ч стяхааов!
ского гавои тажаюго
Свито Оргжоаакяпе твв,
«того года стала
Все иены гвмы Т.

вовонушяой оборов с о б у т а таау а* •
свояд соседе! по м а р т а » — ' и м ра(е~
чях Хяжяяка и Ьседен,

О п т п а к т я ь о ааиоммгамй Та-
стал яушкант Свериомим таат-

» Александр Коя
Оя (дал нормы на

стрелы второй ступевв, а его
В*ва Ковгтантямяаа вместе с двтяя ючка-

— ва ворошыевскид стрелков Мфявя!
гтуяеям. Вер» Константиновна соакам

майяиго общества Коасвог»
•ивимаярк и сама рупводвт
тоея в Тамара возглавляют в

94-1 втколе группы юных ворошяловевид
стр«гвов.

К XIX гоммцянс Октябрьской сотшали-
стяческо! револммяи Таракановы подгото-

11 ворошякмпп стрелков яервой
6 — втаяи! еттоеня я 20 —

• к а т е т « Г о т к еаяятартй опврояе».
С«#час тов. Тарамяпв я его аеаа яосту-
пилв в школу спикеров.

Сиыше 10 тыс семей трумтдпеа Сверд-
и и и ! «бмея азучакт с«Ьа<- воевюе.
и м . •япщатява е п и етаяоапа Ураль-
ского аавои тяжелого машяактроенщ тов.
Таранени яреяишаето в наеговое двя-
а м м еяяиых патряотов ронян.

П.

НОВОЕ

ТОРГОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
Народный комиссариат внешней торговли

СССР закупил за границей для магазинов
Наводного комиссариата внутренней тор-
говли автоматические холодильные шкафы,
холодильные приляпкп. ветчипо-колбасо-
резкл. новейшие м«ханиаярованиыс кассы
и другое оборудование.

Кроме того, выписаны образцы ялвых
пьиборов и инструментов по технике тор-
говли. Уже получены автометфы для отме-
ривания тканей, приборы для примерки
брюк, машины для а^кгпоркн яшякав. тю-
ков, приборы для выжимки ягодных соков
и т. д.

Для ресторанов, столовых, кафе закупле-
ны за граяипей местроплиты. стомати-
ческие электропечи для массовой выпечки
булочек, лоачиков. оборудоваце для авто-
матов-ресторанов, автоматические щшаго-
ки баров, машины для «чист» овощей,
электрические вафельпяцы^

Закуплено оборуновале для строятцихся
расфасовочных фабрик в Москве и Ленин-
граде. Купленные машины для этих фаб-
рик не только развешивают продукты, во
и изготовляют для отвешиваемых продуктов
пакеты или коробки и автоматически заку-
поривают «х.

ОТОВСЮДУ
-Ф- Выпуск липотоа московскими а»ро-

клубамн. ЛэроклуЛы Московского метропо-
литеш, Московского авиационного ннстн
тута и Дзержинского района успешно за-
кончили выпуск пилотов, подготовленных
Лез отрыва от производства. Аэроклуб
Сталинского райола выпускает в »том году
Зоо пилотов.

-•- Ппоаучаи мастареиал для рамени
судоа. Балтийское пароюдство создало
пловучуи мастергкуп для реиочтя парохо-
дов заграничного плавания. Мастерская Ау-
лет ремонтпрппать суда на рейле и на сто-
янке у причалов во время погруэочно-раз-
груаочнмх работ.

-•- Украииаиий коятнио-оОуаной траст
•ылолнип годовой план. К 13 ноября ни
выпущено обуви на 174.781 тыс. рублей,
что составляет 101.9 проп. годового плана.

-+• Выработка кислорода. Вновь постро-
енный Пермский автогенный завод, начал
выработку кислорода. 15 иояЛря были по-
лучены первые 100 баллонов (000 кубомет-
ров) гад». Кислород приценяется для авто-
генной сварки металла и других целей.

-Ф- Завод для переработки хпопиошык
семян, II Клтта-Кургане (Узоекисган) пу-
щен мисюэкстракцнонпый завод, который
ежедневно перерабатывает 460 тонн хлоп-
ковых семян и дает 65 тонн ыасла.

Олег Нашольскай — ученик 376-й школы Ростокинского района г. Москвы испы-
тывает движущуюся модель вагона метро, изготовленную им для выставки
пионерских подарков к Всесоюзному Чрезвычайному С'еаду Советов.

ФОТО в. Кулсамим.

Батумские рабочие на выставке
картин художников Грузии

ТБИЛИСИ. 17 ноября. (Моро. «Првды»).
В Тбилиси щамхала из Батуми группа ста-
рых рабочих—участников батумской заба-
стовка, и дежшгтра.нпи, У марта 1902 гола,
оргаш|з<»ва.[ии)й товарищем Сталиным, —
брвтья Дарищал и Илларион Дарах лежне.
Коте Ка.ташадюв, Лом«нтий Вадачкорил,
Иорфирий Лошжарнл, Нера Ломлжафял,
11орфнрий Куглизе, Оваким Ипжлрабям, Ка-
оилий Ахоб»1зе и Ос.маи Гупгпшдзе. Поезд-
ку в Тбилиси ггарых батумгвтч раооч1гх с
целью озиакомле.аил г вытаккой художни-
ков Грузии не тему «К истории больик-
вветсквз оргашиаоий Грузии и Закавка-
31Л» организовал Гкщмпигй городской ко-
шггет КП(«) Грузвш.

Рабочие посетили кярттгную галлерею
ооюза советских художншков Громи. С
большим интересом'н волнением осматри-
вал оаи полотна и скульптуры, воскресатв-
шне в их пачятк незабываемый обра! мо-
лодого Сталина, вожм, учдгвлл, оргшиза-
тора, 1гропаглнлвст<1 и друга. Квртвжыщю-
взвел яа батумскнх рабочих огромное впе-
чатлвшк. Осматривал картины, подолгу

шшьгваясь в доогае черты великого
(Фалина, они говорили: «Да. ятл юйстви-
ТМЫК1 так было. Именно так смотрел и та-
кич был Сталти».

Идил из участинков первых пружков, ор-
ганизованных Сталины», Порфирий Куры-
;>•• сказал: «Как будто ожили те д м . Перед
1мни Сталин, наш любимый учитель и
ножль, каким мы его зтли. Смотря на гга
ка[ггн1гы, я вновь переживаю своя молодые
гош, слышу незабываемый голос». Осо-
Гн'пш) большое впечатление произвела ва
батумгки рабочих картвто худоясиити Ку-
татсладзе «Демовстрация 9 марта 1902 го-
да в Батуми».

В свези с осмотром выставка батуяскж
рабочие поделились интересными воспомн-
нагаими о революционной работе Огадява
я Г>атумп в 1901—1902 годах. Некоторые
воспоминания олубяковарны сегодня в «3*-
ре Востока».

Выставка художников Грузии закры-
лась. Она нерсвовитгл в Москву.

А.

На родине Ломоносова
АРХАНГЕЛЬСК. 17 ноября. (Корр.

«Правды»). Земляка Ломоносова однажды
заспорили: где стоял домне, в котором
жил юношей их знаменитый односельча-
нин? Одив указывали на береговой обрыв
у речки, утверждая, что место вто размы-
ло воюй. Дртгие же утверждали, что
большой пруд посредине села якобы вырыт
чуть ля яе самим Ломоносовых возле его
дома. И в качестве доказательства сосла-
лись на тот факт, что царское мкинчтер-
ство проевештм пыстрояло именно про-
тив пруд» одноэтажную ШКОЛУ — един-
ственный памятна, соиалный парсклм
правительством яд родятле великою уче-
вого.

Нршда. известен еше один факт. К
100-летии» оо дня смерти Ломоносова то же
министерство разыскало его родственницу
Лопаткпну, нагпажло ее часами м другими
подарками. Однако после смертв Лопатки-
ной эти дары были взяты обратно.

Ныве Леяисовка рил колхозным селом
и получила имя первого русского ученого.

Одпя т двух болыпвх двухатажных
школ готовит мастеров художественной
резьбы из костя. В Ломоносова жяпут
известные старые мастера этого вида на-
родного искусства—Гурьев и Узиков, рабо-
тает артель резчиков. В прежнем здания

Школи, что против пруда, недавно открыл-
ся колхозный клуб, и колхозе имеются
детский интернат, ясли.

До поздней осени над Ломопосовкой це-
лыми днями кружилась стая самолетов.
Архангельские осоавиахммовпы-ггилоты ря-
ю« с село» устроили учебпый аэродром.
Но полям колхоза ходят трактор и другие
машины. За образцовую работу я живот-
новодстве колхозницы Августа Горшкова
награждена орденом Ленина, бригадир Кава-
деова—орденом «Знак Почета».

Колхозники чтут память своего знаме-
нитого земляка, и 225-ю годовщавт
они встречают большим пршднкком. В
клубе состоится ойщее собрание, на ко-
тором колхозники обсудят итоги годовой
работы.

Ломоносовские вечера устраиваются так-
же К в Холмогорах. Юбилейный комитет
ходатайствует перед краевым исполкомом
о постройке на родине Ломоносова памят-
ника, об организации там ломоносовского
музе».

В городском театре Архангельска 19 но-
ября состоится торжепнечшое собрание,
посвященное юбилею.

В. Ворыгаи.

Губители граммофонных пластинок
Известно, что ва рынке ощущается

острый недостаток в граммофонных пла-
стовках. Быстро возрастающий спрос не
новлетворяется. Да и немудрено, — Грам-
плаеттмст из года в го] ренл не выпол-
вяет свою программу. Руководители этого
треста очень шедры... ва обещал*!, во
отнюдь не на доброкачественную продук-
цию.

В начале этого года руководители Грам-
плагпреста написали в Комиссию Советско-
го Контроля прострамейппю. иа 13 ла-
стах, записку, которая заканчивалась оче-
|юдным бодрым обещанием выпустить в
1936 ГОДУ 50 миллионов платвлок. «Та-
к т образом —ГОВОРИЛОСЬ в мокке.—по
пластинкам мы не только перекрываем все
то. что недопыполнено за истекшие два го-
да, во и делаем звлчительвый шаг впедед.
по сравнению с той контрольной шиЬрой
выпуска пластинок, которая установлена
на 1936 год».

Так говорилось в записке, а вот что
говорят ф.ькты.

Ногинский завод граммофонных цластн-
нок должея был выполнять ЛЬВВЯУЮ ДОЛЮ
всей программы производств», пластинок.
На примере лого за ми. вшей ПОЭТОМУ ха-
рактер работы Граипласттрест».

В 1935 году Ногинский алвод должен
был ВЫПУСТИТЬ 1 млн плагпрвок. во дал
только 1.158 тысяч ш т . т*-е«п выпол-
нил программ* иа 29 пооп. Но одновре-
менно завод ВЫПУСТИЛ 309.800 аабрако-
вавшх пластинок. Это совершевио иевя-
данный. преступным процент брака.

А вот как работает Вогаяеы! аавод в
нынешнем году.

Па первый мает ал ыав аавода сосгап-
лял 1 мяшиона пластанос. вшущвио
только 1-992 тысяч!.

На второй квартал и н составлял
6.250 тысяч пластинок, выпушено толь-
ко 2.047 тысяч.

В третьем квартале »а*од должен был
дать 9.800 тысяч пмстявок, во дал
только 2.564 тысячи.

Следоватымо, с каждым кватлом
процент выполпекм плана падает, а пе
повышается. В пчдои квартале план вы-
полнен на 49.8 проц., во втором — яа
32.8 проц., а в третьей уже только — на
26 проп.

Наоборот, размеры брак» все возрастают.
В I квартале мбваковаао 156.200 штук.
Во 11 квартале «абранцаео 259.400

ШТУК.

В III квартале забраковано 614.400
ШТУК.

Дальше размеры брака еще больше воз-
растают. Так, в первом месяце IV квартала,
в октябре, забраковано уже 609.600 пла-
стинок. В отдельные дни брак доходят до
80 проц. всей продукции.

Этагг ие следует удивиться, потому
что ва заводе не ведется никакой борьбы
с браком. Бракоделы и ж е поощряются, во
всяком случае онв получают олодковую
оплату с теми рабочими, которые дают
доброкачественную ПРОДУКЦИЮ.

Техитчесхий директор Валт-^-человпк
малосведущи! в технике — отдает нелепые
распоряжения:, ве могущие, коеспю.
устравт брак. Валвн рекомендует кт-
тролыюну аппарату не слишком строго от-

носиться Е браку. «Браковать, — говорит
он, — надо с ло'гпой». Что вто аначят,
можно спять по заяалвяию начальниц)
отдела технического контроля тов. Марк-
мава в партийный комитет:

«Технически директор лично мне давал
«клинвя о пропуске в ГОШУЮ ПРОДУКЦИЮ
ММ бр&совшиш пдаствиок я заявлял
япе — т^м, г » муяиа затихает, она зву-
ка т) м и ж а п , ' ми—что шычкн не

._ меклжеяме» в т. д.
Кош начальник материальаого оклада

пказмсл выдавать в поесюовий пед учеб-
кыв гальвмм. так Ыс пз них МОГУТ ПО-
лмггьел только боапвавные плагтинки,
техипеский Кп>ектоо Вала» ему аалпвл:
«Пе твое дело рассуждать, твое дело, вас
почтальона, принимать и выдавать».

Есть, конечно, ва заводе люди, болею-
щие м отоягодспво. всеми СИЛАМИ же-
лающее его поднять, но втд т>едложеевя
ве пронимаются. На попытки помочь де-
лу па заводе отвечают зажимом самокрити-
ки. Стахановское ишжеяяе пахо1итсл в за-
гоне, я ве случайно, Начальник ремонтно-
мехавачоомго пеха Толкачев заявил: «У
нас в п е » нет стахавовпеа. да ях • не
должяо быть». Яйаее пе скажешь!

Все его происходят на заводе, расло-
ложеввом почтв под боком у Грамплаеттре-
ста. От Москвы до Полисы ведь не бо-
лее т х чэсов езды. РУКОВМЯТЫЯ треста
ИБсакях мер не тоанаимют. они поаоежяе-
т отделывается обешанаями. Пе пора ли
истребовать от них серьезней ответствен-
постя за шыв поогрлммы. за наплеватель-
ское отпошееме к качеству
Кажется, давно попа.

проттгяи:

А-игмд.

Художественный
фарфор

17 «м|рл ««вир. «Яра«-
К у • дуюжвикв Дашл-

градокого фарфорового завода и . Ломо-
вовава создала ели вошх хулажесгвеяиых
фарфоровых вещей.

Скульптор Н. Данько закончила чер-
нильный прибор на тему «Пушкин м рабо-
той». Сейчас н а работает над большим
чернильным прибором на тему «Сталинская
Конституция». Многочисленные предметы
прибора посвящены отдельным статьям
Конститтпвв. Прибор будет расписан кра-
ска мв.

Скульптор Рыжов сделал две статуэт-
ки, посвященные •слалгквтм событвлш.
Первая изображает испанку-мать с ре-
бенком, посыл тш но проклятие фаши-
стам. Вторая—иелавевий рабочвй оплав-
ляется иа фронт на борьбу с флшвгтами

Художввкн А. Скворцова и М. Мох рас-
писывают большу» вазу с портретом то-
ва-ряща Сталин, окружеяяого »лвпи*г«-
рами стахановского движения Ваза гото-
вится в подарок VIII Чреавычайиому Все-
сюзяому С езду Советов. Художница
Б.так раапасывает новый чайный «•игиз
«Советсжий Восток».

Большинство аокыт вещей предпола-
гается отправить на Парижскую выставку.

ИСПАНСКИЕ
ДЕЛЕГАТЫ
В МОСКВЕ

Весь вчерашний день делегаты герошче-
ского 10010010141 народа посвятялв встре-
чам с рабочими заводов, учеными, арти-
стами, писателями и журналистами Мо-
сквы.

На мти-очяслеяпых мвтингах слышалась
горячая испанская речь, ттчятная • близ-
кая аудитор»™ На Электрозаводе им. Куй-
бышева в взволнованной атмосфере пере-
полненного зала выступили испанская ра-
ботница-табачница, член мадридского коми-
тета пепавской коммунистической партии,
Энкарнасьоя Сверра и старейшая работни-
ца Электрозавода тов. Воронова. Электро-
.1.1 водцы преподнесли в подарок испанским
товарищам несколько лампочек, в которых
неоновым светом загораются силуэты това-
рищей Ленина и Сталина.

Вечерен в Доме печати жчжалис-гы Мо-
ГКБЫ встретились с делегатами испанского
народа.

Редактор «Комсомольской правды» тов.
Бубекин рассказал испанским товарищам
о безграничном сочувствии к испанскому
народу, вере в его победу, которой дышит
сейчас наша молодежь. Тов. Заславский по-
делился с присутствующий тем чувством
жгучей тревоги, которое переливает совет-
ОКИЙ журналист, копа в ночные часы он
ожидает в редакции последних известий с
фронта.

Тов. Антовво Иерро МУрпл, ежемннтт-
яо прерываемый овациями аудитория, бла-
годарил в литю собравшихся советсмй на-
род за теплоту и дружбу, которую он и его
товарищи встретили в Москве.

— Мы вернемся в Испанию, расскажем
об этой дружбе своим братьям, и героизм
бойцов будет растя для сокрушения врагов
человмветва—фаплгетов,—закончил Апто-
1гио Иерро Муряэл.

ДИЗЕЛЬ-МОТОР
В 2 СИЛЫ

ГОРЬКИЙ, 17 шабря. (Нарр. «Прамы»),
В акопецгивмталыюм цехе автозавода вме-
ни Молотова построен яиаель-мотор пошло-
стью в 2 ЛОШАДИНЫХ силы. Маломощные
двигатели, работающее на тяжелом толля-
ве. до последнего времени строядясь
мум в 4 лошадиных шлы.

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ
ФОНТАН»

НА ЭКРАНЕ
Новая постановка Государственного ака-

демического Большого театра Союза ССР—
балет «Бахчисарайский фонтан» по
А. С. Пушкину впервые свят ва кино-
пленку.

Московская студия &юзктохроя*тст
закончила производством в в ближайшие
дни выпускает ва жраны звуковой кино-
журнал «Советское искусство» № 5, ко-
торый полностью поемпкн 9тояу балету.

Все кадры акранизнропппяой хореогра-
фической поэмы «Бахчисарайский фонтан»
сопровождаются текстами из поэмы А. С.
Пушквна.

В киножурнале >асвяты основные сцены
постановка Большего театра — гарем Гя-
рея. возяратевие Гирея из похода с захва-
ченной в плен дочерью польского помещи-
ка — Марией, таиеп любимой жены
Гирея — Заремы. смерть Марии, татар-
ская пляска, сиены у фонтана н т. д.

ДОМ ПОСТРОЕН
В 10 ДНЕЙ

Не Дровяной плошадя, в Москве, в те-
чение десяти дней выстроен одноэтажный
юм, рассчятмшыв НА сто жильцов. Особен-
ность «того дома—он собран ва бетонных
блоков, взготовлеяиых во яаводе. Полы в
перекрытая тоже собраны из готовых щи-
тов.

В доме имеются центральное отопление,
водопровод, шшизашм, электрическое
освещение. Предназначен ои для обшежи-
тяя строительных рабочих.

Еггот дом обладает еше одним свойством:
в случае нужды оа может быть разобран,
перевезеа по частям на другое, место я в
несколько дней снова собран. Таким обра-
зом, строители могут переезжать после
осокгашя стройка к новому об'екту вместе
с общежитием.

Этот опытный дом построен Московском
трестом блочного строятельства. Опыт впол-
не себя оправдал. Трест будет строить еще
два подобных дом улучшенного типе. Для
э т и домов проектируется сборяо-ролбораая
котельная.

Трест составляет сейчас проекты двух-
оредва
детских

р р
этажных сборао-блочных зданий,
значенных для яслей н друтих
учреждений. Кроме того, проектируется га-
раж аа 200 маоиа. Зивил, собираемые из
готовых блоков, могут строиться очень
быстро.

три
ПОДХАЛИМСТВА

ШСООЯРСК. 17 миря. «Ци*. «Прив-
•ы»). Делегаты тртдлщвхся Кркнолтлхого
края собрались ва чрезвычайный с'езд со-
ветов, чтобы обсудить проект новой
Коиггнгпцвм. Ва трибтвт е'еШ оюоиаша-
дкь рабочие в положим, профессора ж
учптелл. инженеры < чабаяы. жележодо-
режяихи и лесорубы. Все вен говорили о
величии проекта КОНСТИТУЦИИ, О своей
преданности родипе, любви к вождю наро-
дов, творцу новой Конституции—товарищу
Оталвну.

Во время второго заседэны с'еада пре-
ния внезапно были прерваны оглушитель-
ным звуком фанфар. Делегации пришли
приветствовать с'езд. Ид появление в
зале было встречено дружными адьмдас-
меитаии всего зала. Но во время выступ-
ления одного из представителей делегации
чесез каждую однт—две м ы т ы оркестр

"1Л ТУШ в честь... председателя краево-
го исполкома тов. Решпова. В резолюции,
зачитанной от вмеш делегации, отдавалось
должное «СТОЙКОМУ, непоколебваюмт боль-
шевику и руководителю тов. Рещвжову».
Давалось «пролетарское слово, что вой
тов. Рещяюва будет являться ввасои по-
чета», в т. п.

Вслед аа втм начинается пропедтра
присвоения тов. Рещвкову разлшчных по-
четных аваний, вруяезвя ему грмкт, ору-
жия, обмундирования. Этот фарс тянется
около часа. Затем с речью выступает сак
герой. В высокопарной речи, которая не-
однократно прерывается аолодисмеатами,
главным образом оо стороны ве в мерт
подхллиактвуюпип работников краевого
аппарата, тов. Решиков благодарят делега-
ции.

Лишенные свойственной бмьшевкм
скромности, краевые руководителе допусти-
ли выступление на с'езде только тех деле-
гаций, которые, км по нотам, разыграли
заранее предусмотренный слестаиь с
участием ДУХОВОГО оркестра. Когда ва с'еад
прибыла делегация динамовцев, совершаю-
щих велопробег вдоль границ СССР, тов.
Решают категорически отказался ггтотить
иввамовом ва е'еаювекую триб™ V. гово-
ря: «Не стоят отвлекать швмаяие с'еада...
посторонними разговорами».

Комментария ко всему этому, как го-
ворится, излишни.

К. Пума.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Дятеная 6в1нвялвр||вс1К Вмяяевно

на улицах Москвы прохожие подбирают
заблудившихся детей. Вчера г Кяровенх
ворот был подобран 4-летний Валя Козаков,
ва Тверской заставе—6-летяяй Витя Пе-
стряков. Накануне на Лесной улице прохо-
жие подобрали 3-летнего Вову Смирнова, яа
улнде Горького — 5-летнего Внтю Костя-
кова. Детя отстали ет своях родите-
лей или были выпушены ва уляцу бе*
присмотра. 10 ноября в столице потерялось
10 ребят, 11 ноября—12. Заблуаяяпввса
детя были доставлены в отделения мили-
ция, откуда, после уствловленяя ях адре-
сов, отправлены по домам.

В октябре этого года в Москве заблул-
лось 223 ребенка я возрасте от 2 до 7 лет.
Это—результат аевпнмателыюго отвопкпы
родителей к своим детям.

ПАРТИЗДАТ ЦН ВНП(1)

ВЫШЛА на ПЕЧАТИ н ПОСТУПАЛ
В ПРОЛАЖУ ВРОШЮРА1

М. И. К А Л И Н И Н .
XIX ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦНАЛИСТНЧКСКОИ РЕВОЛЮЦИИ.

Доклад н« торжествеянои вас«-
даннн МОСКОВСКОГО Совет» в
Большом театре Ооюеа ООР
б ноября 1936 г. 16 стр.

Цена 10 коп.

ЛЕКЦИИ м КОНЦЕРТЫ;
ОощеаоежовсиЯ

Лттормй ИОСПС
Вол. аудаторп

Полвтежнвч. иуиа

ГОСФИЛ
БОЛЬШОВ ЗАЛ

КОНСЕРВАТОРИИ
Ыячало в 9 ч. ЙМЧ

Солист'

МАЛЫЙ ЗАЛ
Начало в О ч. в.

18/11-в 8 ч. веч—
Поаиы ПУШКИНА
проф. а м. войди.

Самфотч. вос<вср>
орвесгря Мосж.

Гос. «адарковав.
Дириж. проф.

Вупа СКНКАР.
Т. ВАИДЯЛЬ (США).

18/Х1 - Кашеат
аасл. вохкггвва в-ва

КВАГГВТА
аа. ГЛАЗУНОВА.

•ОМ У Ч Р Ш > Г У П » Х 1 — в а л о в а я
|У™ * ^ „ Д ФИДНЛИО, оп.
Нач. в 8.30 веч. | в цонц. исполиеиин.
КОЛОННЫЙ Назнач.

В 1 Ч В

1В/Х1
1 * А

ТЕАТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
18/Х1 - IX |:< 0Н)ЗНЫ» «ЕСТИВАЛЬ

НАРОДНОГО ТАНЦА
В 1 ч. дня - ДКТСКИв УТРЕННИК,

Начало аечераего глгггаыа в В ч. асч.
Касса е 13 ч. двя до 8 ч. веч.

~СЕТОД!ГЯ В Т
БОЛЬШОВ - утро - Спевшля вял,

веч. -Сялко: ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО —
утро — Мааева, печ. — Оеаалыва! «ы-
рамьавл! МАЛЫЙ — утро — вы. ов'явл.
спект. На веявого мудреая дяаолмо
ввастоты идет сп. Слава. Ввл. действят.,
веч.-Стяяав волы: ФИЛИАЛ МАЛОГО—
утро - Вешевые девмв, веч. — Жеавть-
Ва Белугаая! вГХАТ ва. Говышго —
утро — С'ваяя атяая, веч. — Вогвреге»
аве| ФИЛИАЛ МХАТ'а — утро—Дал
Ттроааи!. веч — Платов Квечеп КА-
МЕРНЫЙ — утро — Овтааагтвчесаая тва-
гадав, веч. — Родваа! Их. Ве. МЕЙЕР-
ХОЛЬДА — утро — Лес, оеч. — Дааа с ка-
аелааиа; Ни Евг. ВАХТАНГОВА —
утро - Нятервеяпвя, вечер. — сп. АРИ-
СТОКРАТЫ ОТМЕНЯЕТСЯ. Места удар-
вяков ааауларуюпа. Вал. родового цве-
та воавравс во весту вояуажя. Идет
оп. ФЛОРИДСаОР* - Пвеакера, Кдтб
МГУ - Платов Квечеп ПЕНТР ТЕАТ»
КРАСНОЙ АГМИИ-утро-Сляяа! КРАО-
НОЗНАМЕШ1ЫЙ И КОНЦЕРТ11ЫЯ ВА-
ЛЫ ПДКА - I. Леовая Утесов я его
даиа-эввестр. 11. Ковигщ. КВРЕЙОКИВ—
300.000; ТГА^'— утро — Дальвяя дово-
га, веч - Продолжевве следует) ТЕАТР-
СТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА-утро-
Талавты я вовлоаяакн, реч.—Муаывавт-
саая вовяааа; Ия. ЕРМОЛОВОЙ — утро
я веч. - Платов Квечеп МОСК. РАВОЧ.
ХУДОЖЕСТВ (в по», т-ра ЛепсоветаЬ-
угуо — Не было ня гроша, да вдруг
алтыв; вгч — Ларвжсяя! твааачавц
РКЙОЛЮПИИ - утро-Уааа-Оелы! аед-
аедь. аеч — Лествнпл славы; МОСПО —
Пвооассов Мамлоя; САТИРЫ —утро —
ЧудесаыЯ **олав. веч — МеркурвЯ; ОПЕ-
РЕТТЫ — утро по умевьш. пеням а
вечер. — Фвали Мояаартра; РЕАЛИ-
СТИЧЕСКИЙ — утро к вечер — БравыВ
солдат ШвеЯЯ] 1-Я ГОСЦИРК — а пред-
ставлеавя! а 140, 4 4 0 а В ч. веч.

АДГвО РЕДАКЦИИ я ЙЗД-ВА: Мое я в а, 40. Левавгралеяое вюсее, т а а м •Пввалы», а. М. ТЯЛМОПЫ ОТЯЕЛО1
вовт - Д М1-О4: Таагвао-фввавсовыа - Д а-10-В4| Ивостраааый - Д В-11-0% Иафоаааааа - Д а-1В44| Нясьаа реавч

Квятяи а оа*лаогр _ Д8-П-0Т| Нллюстраояояяы» - Д » ^ М » Смаставаат редавщаа-Д»-1В-в4' Ко|

ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ) Гпрааочвое аюао — Д1-1В-М) ПаатаВаыЯ — Д В-10-В4; Сов. строят, а Гв. Ааааа — Д В-11.12: О л м
М 3 10^10 о« Д М О р Ш а б - Д »-11-11| И Д «114Ф И

пап
Ц р о ч в о е ю о Д 1 1 В М ) ПатаВаы Д ;

волюа. - д 3 10^10, о«аавы печятв -<Д МО-рг Шрам, ваува а быт Д » 1 1 1 1 | И с я у г с т Д « 1 4 Ф ; Иеевав
Ковресдоадевт. Оюро- да-1В-П| Отдел о«'авлеашГ-ДМО-11) О аедостааш папы в ааоа сообаит» во телефаааа

Г . А Д 12: О л м
Исяугства-Д «-114Ф; Иеетвав сет*

б ф Д

1оа. — Д »-1О-И; Лаонывиеааоеп а тваае-
• н п - д а-и-47| чЧлмтваы - д а-аМв>
ш Д»-а0ь«1 ала да-ЯМ1
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