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Большевики торжествуют по по
воду того, что им удалось добить 1
ся соглашения с Лавалем, фрак- (
цузским министром иностранных !
дел. Отныне «миролюбивые» бо- }
лыневикн будут «охранять мир» ]
в тесной дружбе с Францией. <

Наивным людям может показа <
твоя, что большевики действию- '
льно проводят мирную политику. 1
Но болыпевпцкое миролюбие яв - ;
ляетея лицемерным по той прос!
той причине, что у них имеется!
красная армия, существование ко
торой опровергает всякие мысли
о их миролюбии.

Мне могут возразить, что кра
' свая армия нужна для защиты
СССР от нападения других стран.
Страх перед нападением других
стран преследует большевиков в
продолжении 18 лет, А между
тем, ото «нападение» ничто иное
как средство для пропаганды и
укрепления военной мощи боль-
шевизма.

Вооружения всех стран осно -

| раны на одном мотиве: защита

своей страны от нападения внега
них врагов. Такие доводы суще

■ ствуют у всех милитаристов и им
нерналистов. Такими доводами
пользуются большевики, создав-

> шне красную армию прежде все-
■ го для защиты своей диктатуры

и своих шкур, а не для отраж?-

■ ння внешних врагов.
Большевики ДО прихода к влт

сти всегда утверждали в своих

■ программах, что они являются
1 прннциииальнными противника-

-1 ми постоянной армии. Вместо но
' стоянной армии, говорили больше
вики, будет добровольная армия.
Эти болыневнцкпе изречения те-

. перь совершенно забыты. Время
. изменилось, изменились и лозун
> ги большевиков. Теперь они ста
.I дц милитаристами до мозга кое-

. тей. В настоящее время никто
. не смеет сказать об уннчтоже -

нии постоянной красной армии,
г А если кто возьмет на себя сме
.|лость заявить об этом, то ему
, | угрожает смертная казнь.
-I Конечно, рано или поздно ка-
э кая ннбудь страна должна будет
, показать миру пример разоруже-

ния, но этого нельзя ожидать от
- большевиков. Существование бо-
- лыиевизма немыслимо без суще-

! стования армии, на которой он
я держится. Болыневнцкпе вождипсе
!гда играли двойную политику, С

л одной стороны, они считают се-
|бя непримиримыми врагами капп

я талистического строя, а с другой
и стороны, закрепляют свое влады-

* честно.
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Советские настроения
Корреспондент «Сон. Вестни-

ка» сообщает, что недавнее посе
шение Москвы знатными францу
зскими гостями было использова-
но большевиками для «взвинчи-
вания патриотических чувств».
Однако, большевицкий патрио-
тизм не захватывает широкие кру
ги населения. «Поскольку прихо-
дится наблюдать вокруг себя и
слышать впечатления самых раз-
личных наблюдателей, пишет

корреспондент, в массах приз-
наков этого специфического пат
риотизма имеется мало даже
среди молодежи и ударников.
Скорее приходится констатиро-
вать. что все чаше встречаешь
людей, у которых назревает пря-
мо-таки какая-то холодная нена-
висть и ко всему режиму, и лич-
но к Сталину. Ненависть эта пе-
ревешивает все другие чувства и
соображения. И порою кажется,
что, если война все же обрушит-
ся на нас, весь режим взлетит
на воздух».

Эта возростающая ненависть
к Сталину и ко всему большевик
кому режиму об'ясняется тем,
что в последнее время Сталин -

ский социализм превратился по
существу в настоящий фашизм, с
той только разницей, что в фа-
шистских странах рабочие нахо-
дятся в лучших экономических
условиях, чем советские рабочие.

С внешней стороны, положе-
ние с продовольствием в СССР,
по словам корреспондента, как
будто улучшилось, так как в Мо-
скве можно купить «все», но, до

бавляет он, не надо забывать,
что это «все» доступно только
привиллегированным категориям

населения, но не рабочим и мел-
ким служащим. Как, например,
рабочие или служащие могут
приобрести это «все», получая
120-150 рублей в месяц, если ки-
ло белого хлеба стоит от 2 до 6
рублей, кило масла 30 рублей,
мяса lO-15, икры 4O-50,
сыра —25 рублей. ..

Обилие продовольствия в Мо-
скве, по его словам, об'ясняется
в значительной степени сильным
сокращением экспорта. «Но от-
части наблюдается не столько уве
личение продовольственных фон-
дов, сколько их, так сказать, пе-

ремешение. Так, с переносом ук-
раинской столицы в Киев, там те
перь можно «все» достать. Зато
сильно ухудшилось в этом отно-
шении положение в Харькове.

Вообше-же нужно сказать,
что быстро растущее неравенст-
во в условиях жизни бьет прямо
в глаза: одни имеют все, другим
приходится туже, чем когда-ли-
бо. Развивается какая-то погоня
за обогащением, за возможнос-
тью достать все блага жизни, но в
первых рядах этих обогащающих
ся мы видим уже не нэпманов, а
ивестные категории людей и хо-
зяйственного советского и пар-
тийного аппарата».

Среди молодежи наблюдается
разочарование в машинизме, ко-
торым они прежде так увлека-
лись, а также критически - сарка-
стическое отношение ко всему
«социалистическому» строитель-
ству. Теперь юноши и девушки,
как и в капиталистических стра-

• нах, заботятся только о самих
себе и о своих интересах. Моло-
дежь, особенно молодежь, вы -

шедшая из деревни, старается,
как можно скорее, уйти подаль-
ше от заводов и машин и найти
себе место в какой-либо канцеля

рии, где можно скорее «выбить-
ся в люди».

Корреспондент «Соц. Вестни-
ка» сообщает также о начавшем-
ся закате известного большевиц-
кого подхалима М. Горького. «Го
ворят, пишет он, будто не-
которые французские журналис-
ты обратили внимание на отсут-
ствие и полную непричастность
Максима Горького ко всем торже
ствам. На свои вопросы они по-
лучили в ответ: Горький стар,
устал, болен. А у нас с некоторо-
го времени поговаривают, будто
звезда Горького вообще начина-
ет закатываться: ему будто бы
категорически отказали в разре-
шении снова отправиться на не-
которое время в его любимое
Сорренто, и вообще в отношении
к нему повеяло холодком».

Очевидно, Горький не сумел
проявить столько лакейства и

I подхалимства, сколько требуется
для того, чтобы оставаться при

' сталинском дворе.

~Друкарь книг невиданных”
Так назван «москвитин Иоан

Федорович» первопечатник ди
икон Иван Федоров в надпи-
си на надгробной его идите г.
Онуфрвевской церкви Василиан-
ского монастыря в Львове. Иван
Федоров, как известно, бежал в
1567 году из Москвы в Литву
и до самой смерти оставался змч
грантом. Жизнь нашего первопе-
чатника маю известна, и еще
меньше знаем мы о его товари-
ще, но-старинному «клеврете»,
Петре Тимофеевиче Мотиелавце-
ве. Не выяснена даже фамилия
диакона. Федоров, ато его отче-
• -но, которое на Литве он нере-
юлал в Федоровича. Исполнив -

шийся 6 декабря ИШ года юби
:ей, 350 дет со дня шерп
Ивана Федоров,., не вызвал нк-
-IГ.IКИХ новых дачных о жнзнц за
мечатсльного русского человека
Но все же сделаны попытки нс-
рссмотр'чь некоторые неясные во
проси его биогряфин п начала
книгопечатания в Москве. <’ этой
(ториц, I особый интерес представ
. яа вышедший только теперь,
чеусз полтора года после юбилей
ной даты, сборник академии на-

ук, посвященный Ивану Федоро-
ву *>.

Здесь мы находим, между про
чим, справку о судьбе надгроб-
ной плиты «москвитнна». Злой
рок, изгнавший первопечатника с
родины, преследует и после с,мер
тн его могилу. Плита была обна
ружена случайно, еще в 1817 го-
ду, на помосте Онуфриевской
церкви в Львове. Камень был
разломан посредине, и «надпись,

- как свидетельствует совремеп
ник, --в значительной мере его
рта и вытоптана ногами». Много
времени спустя, в 1857 году, из
вестный археолог, граф А. С. Ува
ров, будучи в Львове, заказал
слепок с плиты и привез его в
Москву, гдо он и хранится до
настоящего времени в библиоте-
ке бывшей синодальной тиногра
фин, вделанный в один из библи
отечных шкафов. К 300-летию со
дин смерти Федорова плитой за-
интересовались снова, при чем
выяснилось, что во время ремоа-

#) Иван Федоров первопечат-
ник. Издательство Академии на-
ук (’С< I*. Москва. 1035 г. Стр.
2!И).

Iта церкви она была перенесена
Iв притвор, послужила здесь для
мощения иола и закрыта скамей-
ками. Но другим тогдашним све
дениям, камень разсынался па
куски, когда его подымали.

Казалось, было нетрудно уста-
новить, существует ли надгроб -

ный камень, или он превратил-
ся в пыль? Но такое же недо-
умение возникло н через 30 лет,
когда наши войска заняли Га-
лицию. Археолог А. Ходоровский,
побывавший в Львове, сделал в
Московском археологическом об-
ществе доклад, в котором сооб-
щал, что видел в Онуфриевской
церкви, с левой стороны у ста-
рияной железной двери монасты-
рской часовни, надгробную пли-
ту Ивана Федорова, «грязную,
порядочно стертую. Она вделана
в стену, и вделана примитивно.
Прочесть надпись уже невозмож
но». Но вскоре, известный исто
рик искусства В. А. Верещагин,
тоже посетивший Львов, опубли-
ковал совершенно обратные еве-
дення. «Время зтой плиты не и)

щадило, писал он. От нее
остался лишь слепок, находящий
ся в Москве. Точно неизвестно я

| БОЛЬШЕВИКОВ РАДУЕТ ДРУЖБА I
{ С КАПИТАЛИСТАМИ |
| ‘ • 1 ". я

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРА-
ТУРНЫЙ КОНКУРС

I Американские газеты сообща-
ют новые подробности о меладу-
народном литературном конкур-
се, о котором уже сообщали ра-
нее, В конкурсе будут принимать
участие следующие страны: С.
{Штаты, Англия, Франция, Кана
да, Германия, Венгрия, Дания,
Швеция, Испания, Италия, Гол-
ландия, Норвегия и Чехослова -

ки, Рукописи можно представ -

'лять на одном из этих языков.
Судьи в каждой стране, выберут
лучшую повесть на своем языке
н затем из этих рукописей будет
уже сделан окончательный выбор
особым комитетом из пяти су -

дей: Карла Ван Дорена, Юза
Волпола, Джохана Бойера, д-ра
Рудольфа Биндинга и «-Гастона
Ражо, председателя общества ли
тераторов.

На банкете в Москве в честь
П. Лаваля, на котором присут-
ствовала вся болыпевицкая бюро
кратия, Булганин произнес еле
дующую речь: «Я счастлив при-
ветствовать вас от имени Москов
ского совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депута
тов и от имени населения столп
цы Сов. Союза. Я выражу общее
убеждение всех моих товарищей,

! если скажу, что ваше пребыва-нии в Москве, г-н председатель,
!н те личные контакты, которые
оно дало возможность установить,
еще более укрепляет ту атмосфэ
РУ дружбы и сердечности, в кото
рой развиваются отношения ме-
жду нашими странами. Я подни-
маю бокал за ваше здоровье,
г-н председатель, за счастье и
процветание великого французско
го народа, за здоровье француз-
ского посла в СССР г-на Шарля
Альфона».

Б такой форме Сталин, Моло-
тов, Литвинов н Потемкин ведут
борьбу с буржуазной Францией.
Самозванные болыневнцкие вож-
ди имеют наглость выступать от
имени рабочих и крестьян,
которые их не уполномочивали и
не избирали. Если бы вся эта
комедия разыгрывалась от име-
ни болыиевнцкой партии, тогда
было бы вполне уместно. Но воз-
мутительно то, что они гооврятот
имени русских рабочих и крес-
тьян. , . |

Параскин.

За право издания романа на
английском языке в Америке из
датеадьство. Фаррар и I‘айнгарт
уплачивает авансом 5,000 долла
ров, н литературная гильдия Аме
рики платит В,OOO за нрава кни-
жного клуба. Издательства в дру
гих странах также уплачивают
за право издания книги, и, в
общем, лауреат получит 18,000
долларов авансом.

Кроме того, кинематографиче-
ская фирма «Уорнер-братья» по
купает за 2,500 долларов право
постановки романа в виде филь-
ма-

Рукописи до.нкцы быть предг
ставлены не позднее 30 апреля
1936 года. К'онгурс организован
издательствами: Эрик Иинкер и
Адриенн Моррисон в Нью Порке
и Джцмс Пннер и сын в Лондо-
не. Эти обе фирмы будут высту-
пать в качестве агентов автора,
получившего первую премию.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АМЕРИКИ
Профессор;[Молей, экономичес-

кий советник при президенте Ру-
звельте, поместил в редактируе-
мом им еженедельнике «Тудай»
статью по внешнеполитическим
вопросам США которую он озаг-
лавил: «Ве.шкре решение».

В этой статье Молей пишет,
что США должны обсудить необ
ходимость союза с Великобрита-
нией.

Молей ссылается на статью
Натаниэля Пеффера, оиублико -

ваниую в еженедельнике «Хар-
пере магазин». В этой статье
Пеффер заявляет, что США не
могут продолжать свою историчс
скую политику на Дальнем Вос-
токе без союза е Велнкобританн
ей. Комментируя эту сгатыо, Мо-
лей пишет, что англо - амерн -

канский союз необходим, если
США преследуют политику обес-
печения открытых рынков в Ки-

тае.
«Такой союз, пишет Молей,

- должен в случае войны пре-
доставить полную защиту со сто
роды английского морского фло-
та для восточного берега СЩА и
американских владений в Кара-
ибском море, в то время как
США выступил,, бы единым фро
нтом с Англией против Японии
в западной части Тихого океана.
Союз должен также предоставить
вить морскому флоту США воз-
можность пользоваться Сингапур-
ской базой».

Молей в данный момент не за
нимает официального положения.
Тем не менее, как сообщают из
достоверных источников, Молей
часто совещается с Рузвельтом,
Статьи Молея в журнале «Ту-
дэй» часто отражают, а иногда
предвосхищают политику Ву-звель
та.

[само место, где лежит прах Ива-
на Федоровича». Кто был прав,
так и осталось невыясненным. В
1924 г., в связи с 350-летним
юбилеем украинского книгопеча-
тания, вопросом о надгробной
плите «друкаря» заинтересовал -

ся уже на месте директор Львов-
ской библиотеки Научного това-
рищества имени Шевченка, Иван
Кревецкий. Но он напал на тре
тыо версию: камень был заму
рован в стену при ремонте церк-
ви в 1903 году и закрыт новой
стеной. 30 марта 1924 года На-
учное товарищество постановило
«принять меры к окончательно-
му выяснению вопроса о надгроб
ном памятнике первопечатника*
ц даже избрало для этого особую
комиссию.

Но прошло еще десять лот, на
ступил новый юбилей, уже в Рос-
сии, и петроградская академия
наук обратилась к Львовскому
Шевченскому товариществу с
просьбой сообщить о судьбе пли-
ты. Ответ, посланный ’29 марта
1934- пода, иказалс и неутеиштель
ним. Постановление 1921 года
«не было выполнено, по незави-
сящим от общества причинам».

Эта история свидетельствует о
безразличием отношении к памя-
ти первопечатника, не столько со
стороны «господствующих клас -

сов», как пишет, излагая ее, со
I вотский автор, сколько со сторо
ни львовских украинских ученых.
Придется, невидимому, ждать но
вогр юбилея, чтобы выяснить, ка
залась бы, достаточно простую
вещь; сохранился ли где ни-
будь в маленькой церкви боль-
шой. в сажень длины камень, яв-
ляющийся не только надгробием
замечательного деятеля елавянеко
го просвещения, но и источни-
ком для его биографии.

На этом камне, кроме надпи-
си. к счастью, сохраненной граф.
Уваровым, был высечен и «книж
ный знак» Ивана Федоровича,
имеющийся ина львовском «Апос-
толе», и на других его книгах,
напечатанных Федоровым за-гра
ницей. Этому книжному зпаку но
свящает интересную статью В.
К. Лукомский. Он доказывает,
что это не типографская метка,
а известный в Литве герб бело-
русского рода Рагоза, который
имел и русскую ветвь Рагозин:
них. Отсюда можно сделать догад
ну, что Иван Федоров происходил
из русской ветви белорусского по
да Рагоза, н о своем родовом грр
бе мог узнать в бытность свою
на Литве в 70 годах XVI века
«Затем, иод влиянием польских
обычаев, широко использующих г.
быту родовую геральдику, он при

КАК №3s|М БЫЛА ОБОЛГАНА РУС-
СКАЯ ЖЕНЩИНА

Весь русский Шанхай, и- рус т
ский Тяиьцзин взволнованы не
имевшим до сих пор никогда,ме-
ста грандиозным скандалом: скан
дал разыгрался, пишет «X. В,»,
вокруг крайне безтактного, мерз
кого и гнусного выстуиления
группы «русских эмигрантов», воз
главляемой Ф. Л. Глебовым, В.А.
Чиликррым, С. С. Беркханом, Н.
Ю. Батуевым, д-ром В. В. Хох-
лачиным, д-ром С. Н. Щендри-
ковым, Д. Д. Георгиевским, и др.

Навранные «господа» позволц
ли себе не более и не менее,
как в официальном порядке ут-
верждать перед Лигой Наций и
иностранными представителями
Шанхая, что будто бы чуть не
все русские женщины Шанхая—

проститутки.
" Русские женщины - прости-
тутки, ио мнению указанных лиц,
Находятся буквально повсюду, и
в театрах, за кассой, и в кафе,
и в ресторанах, и в автобусах
й т. д.

Безголовые «деятели», играю-

щие значительно бояре грязную
и мерзкую, рель, чем даже боль-
шщщкц в., отношении эмиграции,
представили, грязный и ложный,
бросающий темную тень, пятно
ужасного позора на всю русскую
эмиграцию, письменный доклад
Международному Комитету Шап-
хац, и представителю Лиги На-
щш.

Кошмарные сведения этого до-
клада но всему миру были рас-
пространены всемирно известным
английским телеграфным агент -

с твои «Рейтер» и таким обра-
зом русскую эмиграцию Дальня-
го Востока облили грязью перед
всем миром.

Естественно, что позорное выс-
тупление. группы подлецов должно
быть ярко заклеймен*,, и. опрохес
товано..

В Шанхае немедленно было, со
звано экстренное заседание на-
ционального комитета русского
эмигрантского об'единения, кото-
рое н вынесло свое первое поста-
новление но этому поводу.

УПРАЗДНЕНИЕ ПАТРАРШЕГО СИНОДА
, Заграницу доставлено следую-'
щее постановление. заместителя
патриаршего местоблюстителя,- мл
трополнта, Сергия Московского.

Заместитель патриаршего мес
тобдюстителя и при нем патриар
гаий священный синод слушали:
предложение его блаженства:

«Учреждая восемь лет тому на
зад при себе временный патрнар
йшй священный синод, в оставз
мною же га; ваш иных постоян-
ных членов, я отнюдь не считал
такой формы управления ни окон
нательной, пп наилучшей для на
шей патриаршей русской церкви
Мое желание было: на первых
своих шагах иметь около себя
известных мне преосвященных ар
хипастырей, чтобы с помощью их
организовать и надлежащим об-
разом направить работу нашего
центрального церковного управл»
пня.

Некоторой поправкой, в смыс-
ле приближения нашей синодаль-
ной формы правления к собор-
ной, было вскоре последовавшее
привлечение к работам синода
всей вообще нашей иерархии че-
рез вызов архипастырей к при-
сутствию в синоде в порядке оче
реди, по пяти в полгода (по де-
сяти в год).

Однако, аатзнь не замедлила
внести в наше управление свою
и гораздо более существенную по

'правку. Щ за невозможности дер
.жать синодальных архиереев в
| центре, безвыездно и таким об-
I разом отрывать их от вверен -

бег и сам к применению своего
герба в качестве издательской н
типографской марки. Против этой
гипотезы о принадлежности Ива-
на Федорова к роду Рагоз или
Рагозиных, божно сделать,
оговоривается 13. Лукомский
только одно, но и самое веское
возражение: это полное и не
понятное отсутствие упоминания
им садом о евдем родовом про-
звании на протяжении своей жи
знн, равно как и на отсутствия
в родовых росписях этих фами-
лий, в упомянутых ославним их

сородиче». Возможна, однако, н
другая гипотеза. Иван Федоров,
не принадлежа к роду Рагоз и
даже к дворянству вообще, при
нял родовой герб, что допуска-
лось путем привилегии, предоста
влившей дворянам право прими
сывать к своему гербу угодных
илц, близких им людей. Породы
для такой «адоптации» могли
встретиться у Ивана Федорова в
течение его жиани за. рубежом
не раз». Но и это только догад
ка, и остается неясным, почему
надмогильная Плита безымянного
московского первопечатника, как
и его книги, отмечены в Львове
не типографским знаком, а гер
ром, символом родового ироисхо
жденпя.

(Окончание следует)

ных им. епархий, нам пришлось
отказаться от главного преимуще-
ства синодальной формы, от не-
прерывности синодальных заня-
тий и перейти к так паз. плену-
мам (полным собраниям синода),
созываемым на короткое время
но несколько раз в сессию.

Но так как церковная жизнь
нр ждет и требует от центра рас
цоряжений иногда немедленны*,
то. в промежутках между иленуг
мамц дела, не терпящие отлага-
тельству, приходилось разрешать
самому заместителю, в. качестве
первого, ецискриа русской церкви,
но совету с теми архипастырями,
шторы* он может привлечь к со-
вету в данное время.

| Другими словами, волей - це-
| врлей, мы возвратились к тому
'порядку управления, какой су-
ществовал у нас раньше учреж-
дения синода и какой обычно су
щрствует в тех автокефальных
православных церквах, где удер-
жалось соборное управление.
Иерархия в ее целом там разре-
шает церковные дела на соборах,
в междусоборное же время управ
ление ведет первый епископ, при
влекая к совещанию кого можно
цз архиереев.

Таким, образом, по тому лее пу-
ти, которьщ мы шли до сих пор,
приближая наше церковное уп -

равление к соборной форме, нам
остается сделать еще один реши
тельный шаг; перейти, от сино-
дальной формы управления к со
борной не только фактически, но
и формально.

По изложенным соображениям
нахожу своевременным:

1. Учрежденный нам и вре
конный патриарший свящ. синод
упразднить и 2,' - в дальней-
шем для решения церковных дел,
требующих соборного разеуладе -

нпя, но мере надобности созы -

Ьать собор преосвященных обла-
стных архиереев. 3. Соответ
стненно сему, управляющего де-
лами сщюда переименовать в
«уираляющего делами- Москов-
ской патриархии».

Зам. патриаршего место-
блюстителя

Сергий,
митрополит московский.

Мая 18 дня 1935 года.
№ 797.

, Поступили в продщ
Учебника

ВАХТЕРОВ. Букварь 2sс
Полный Русский Песенник в пе-
реплете 85с.
№ ГУДКОВ. Русская гррдорти-

ка (Этимология и синтаксис) 1.2$
Н. ГУДКОВ; Теория прозы и
поэзии 50с.
Н. ПЕКАРСКИЙ Русская грам-
матика первая ступень (Этимоло-
гия и синтаксис) 4sс.

КАSSУIЕТ
1722 ТМез4 СЫса&о Ауепие,

СЫсаао, НКпои.
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