
*>•• -VI ч I

Всесоюзная Коммунистическая Партия (болшХ
строя»

., Л -ЛЬ ЯП -Г \ I >

| " Хавяй^Л^аГн^ного11

СЕГОДНЯ В КО191ТГРЕ

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6)
331 (И45) 10 декабря 1936 г., четверг ПЕНАМ КОП.

бовцоиьвограничшкков
отряда товарищу

Сталину (1 стр.).

Страиа_прииетсгиует Стывнскую Консти-
туциюДСучеты делегатов Чрезвычайного
УМ С е м Советов СССР: колхозницы Жу-
равлевой и профессора Воячека (2 стр.).

В СопмркоМ СССР и ЦК ВКП(б) (1 стр.).
Гци иякшявш хлопкоробе* Уабекистямя

я лыговодоя Калининской области (1 Стр.).

| СТРАНИЦА: А.
рубежи* сатя)рик; Д.

с ш 1 — Святая ненависть; А. М. Горьки*
о Щедрине; Неизданное пнсьыо Шадрина
( 4 е т р >

СТАТЬЯ: Е. Варга —Безработица в кепи-
талистическоы мире (3 стр.).

С Роэеягтадь— Саыодовольлый партком
(8 стр.).

Перепись населения (3 стр.).

КРИТИКА И БФЛЮГРАФИЯ: К.
шв^щшй — •еряамавос издаете важаейишх
документов (6 стр.).

В. Леведев - Кумач — Песня о родив*
(3 стр.).

Овэор авоетрашгай печати: В армва
Франко (5 стр.).

Положение на фронтах в Испании (1 стр.).
Германские и итальянские войска в Ис-

пании. Подготовка 60-тысяяного итальян-
ского экспедиционного корпуса (5 стр.).

„В бесплатное и бессрочное
пользование, то-есть навечно"
С иевеяешаекыя вяттаваавоя встрета-

<а в и х м а и няевял утверждение
Сталявена Ковстаттшп. На ииеголяша
дереаеясяих собрамвях произносятся ре^а.
в м я т беагряиячяо! лвбвн к творпу
Коаетвттяяа — товарищу Сталииу, пол-
вы« вредаляостя велвю! яоимуяаетяче-
сав1 парта, еавепвовт правительству.
Ьыстувают п п — рядовые колхозники я
колхозницы, ииогие и яотарых в и о л а
раньше ва собранна! не выступала в ко-
торые почувствовала необходимость сад-
ить свое мнете о КОНСТИТУЦИИ, сказать •
е м х ! готовности осуществить в шая-
вмть ее.

Ва еобравва в махом «Победа», Джв-
тровского раяоял. Мвсмвско! «вметя, вы-
ступы» радовал колхозница Купрваиова,
которая вачала свою речь т и :

— Я еше вв рыу ве рассказывала, а
если пограиотме екамть. яе выступы».
А вот сешва говорвть хочу, рассказать
хочу, как ваш вождь товаряш Сшяв пра-
вы нас я счастливо! ашаяв...

Тасяяя чувствам охвачевы се1ч»е нил-
лвоны волхоававов я колхмпп яаше1
страны. Небывалы! под'ен — пелятяче-
евя! я производственны! — парвт в де-
ревяе. 9тот пол'ен будет растя по вере то-
го, » 1 огненные нова Конституция я
яеаабнваяиы! ю ы и товаряша О н и »
будут етановвтьел достоянием каждого вм-
хоаяяка в колхозницы

Делегатов УГО Всесоюзного Сел» Сове-
тов, пряезжяюяшх в деревню, колхозника
мбрасывают сотвавв вопросе*, стари<г
нозможи* полнее охватить все величие вкйед
в юстяямяяй Ометсмго Союза. Мы
публивтеи еемиша отчет о собрааяя в кля-
хеае •Враеяаяряеяеш эвена». Ржевского
района. Еалияиаско! области, п е к ш -
ппала о работах С'еш делегатка Млрпя
Журавлева. Собраняе «то отражает иечты
в 1уиы. которым живет в >та п я кол-
хозяаа деревни.

Вяесте со всей стране! советское кре-
стьиство чвтает ее!час в аеречвтывает.
яаучаат я обсуждает вувят и пунктом
Огалвеятя) Кояетяттшш. 1а фактов соб-
ствеиво! жаава. в* яролшго в ияетмще-
го смет* еажа, свае! мревяя черпают
волхоаиикн многочяыевные примеры, ил-
лвстряруптпе статьв ново! Коветатуовя
я 1вы»1 товарной Сталина.

Миего рааговоров ведете* а 1ереаяе о
васьяо! статье Констятуаян, в воторо!
сяаааяо:

«Земля, ааяямаенал колхозами, закре-
пляется аа ваяв в бкшвтвое в бессрочвое
полылвяняе, то-есть навечно».

Разговоры крестьян понятны. Веваяя
испытывало крмтынство аеммьны! голод.
Около полумиллиона крестьлневв! ее-
ме!ств переселялось ежегодно на одних
вест дореволюционно! Россва в другие,
главами ебрааои в Сибирь, в повели ми-
ли. ГОЛОД, вишета. лашенва. — вот что
ожвдало переселенцев, во деватьса было
некуда. Трудовое врестьавтю иахоиижь
в кабале у пояеамва. кулака я монасты-
ре!, у которых он* должно был* арендо-
вать демлю.

Великая Октябрьскаа революпва поло-
жила вояеп нояешячьент. казенному и
«онастырскому эеялевладеиая). В Решена
оказалась «два в едвветмннаа партии. к-.<-
тораа выступала с совершенно асныя а
четкам лозувгоа конфискации каель поме-
шиков а наииоиаляаапяя асе! зевлн Это
была партаа большевиаов. руководим**
Лениным в Сталваыи.

Социалисты-революционеры (асеры) бы-
ли в 1917 г. у влаетв. Они рааоблачаля
себа как предателя автереееа крестьянства
уже в первые дни своем прихода к власти.
потому что не захотели отобрать миля
у помешаков в отдать ее крестьян**.

В апреле 1917 года гомонш Слива
в статье «Землю — креетьаная» писал:

«Политика выадиааавя в откламнаияя
до Учредительного Собрании поллгака
«вреиеяного» откалл от коафаекаава ре-
комендуемы ватниками, труювикаин в

• аавнроваява

вежду классаял ( и в бы кого ва аввшап!)
я оаепавего потаяяя яа наста — ва есть
ПОЛИТИК* реаоляииояяого яаолатаваата.

Побеаоаослм вдествае русска! рааолв>-
вяя отметет ее, как виавиш! ыаа. ттад-
вы! в аыгаиы! лааи арагав адаквдаяая-

Оартаа •альямяява|—а только «на —
огтвиетвяла ловуиг: «аевлш — вреспа-
вая>. Советски власть лаввияровала
класс помещиков а передала крестинам
сверх тех земель, которые НАХОДИЛИСЬ у
пах раньше, белее 160 иашяолоя гек-
таров бывших помещичьих, удельных, и-
зелньи я яовастырсаах мяель.

Эти 150 яялляоаов гектаров веяла вар-
тяя я советская власть передала крести-
нам бесплата*. В Россаа ве было парявя,
кроне партия большевиков, которая бы
поставил вопрос о бесплатно! передач» вра-
спиалм мши. т. е. передаче аеяля без
всякого выкупа. За лицемерие! бмтояаа!
•гари • «сеоваляааввя» а таао! же бол-
товне! яеиьшевввов о -чтпяпявцвиапв-
аеяля скрывалось вежелавае иередлть кре-
стыгяаи землю а бесплатное пользование.
Паргял большеаваов ве только поетавала,
вс а осуществила втот лозунг. Уже и» вго-
ро! деаь после Велико! Октябрьско! рево-
лкниа. 8 воабря. а декрете о веиле, наля-
салвон Деняныя. было сказано:

«Помещичья собственность ва »еялю
отменяется веяедленяо беа аслаог* вы-
купа».

Сталанесал Коветатувия мдводят итог
девятиадцашлетве! борьбе рабочих в аре-
стьая Оааетсяого Сонма м построение се-
ияалвгпчаског* «байства. В дерева* вебе-
1ил к«Л1*заы1 стро!. победил я жестом!-
шей борьбе с классовым врапна я их
агеятаяв—грошяитаия я правыми.—оолв-
гаяяшии помоями кмдааы. предлагаввшми
«распустить колхозы», дать возможность
кулаку «врастать в сопяалязн». добавлю
шяяяея восстановления в ваше! стране
капатыветвческого отрои.

Паяная я еоветсяал ыасть в е р с и и
мяшя колюми а бесплатное в бессрочное
палыевавве. а ато запасаао сейчас в Основ-
но! Завой советского государства. А пере-
дав милю крестьянам, партия и сонет
скал ыасть позаботились о « и . чтобы
снаблать колхозное крестьлястм гакивя
вачиаия, ваторне «баегчялв 4 » и**».*
поамлвля бы пмучлть «г йиля" все. что
она может дать На колхозных полах се!чае
работает одних тракторов 316 тысяч!

Миллионы советских крестьян я кре-
стьянок, обсуждая Конституцию, намечают
пути своей 1альне!ше! борьбы за рекорд
вые урожаи, за культурвую. зажиточную
жязиь. за процветание свое! родины Пои»
аателел н достоин подпаливая договор »-
аналитического соревнования хлопкоробов
Узбекской ССР и льноводов Бллвяввеко!
области, который вы сегодня публикуем

«Воодушевленные всторичеекии С'еиои.
единодушный одобреииея Сталинской Ков
ститупии, покамаяпш перед всей мяром
иераарывную, кровную дружбу всех наро
дон СССР, мы от имени миллионов хлопке
робов Узбекистана и львоводов Калинин
ско» области заявляег все силы пряло
жим к тому, чтобы быть юггпйными вели-
кой арняя победителей, чтобы в дальней-
яюя мойном дняжеяяв вперед яття в ногу
со всеми передовиками наше! велико! ро
дины».

Таи сказали хлопкоробы Узбекистана и
льноводы Калининской области. Так гово
рят. таи думают, так решают для себя нал
ляоиы колхозников в колхоаяяп наше!
страны.

Обсуждеяве Сталинской Конспттми вы
звало большую ВОЛНУ хозяйственно! актив-
ности колхозников. Конкретными делана—
подготовкой семян, инвентаря, заготовке!
удобрений, борьбой за СЫТУЮ Я геолтн» и
явввт скоту, подготовкой яовых ввлляфн
пнрованпых кадров дла борьбы ва
етыанскяе 7—8 миллиардов плов зер-
на, под'еяои КУЛЬТУРЫ—отвечает советское
крестьянство яа утверждение Сталавеко!
Кектятупяя.

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

О Т М Т Ш ШВОМ В ШО-ЧЕПШПОМ ГРАЕ. ШЬКЩМ,
Ч В Н Г О Ш I ОРВБОТШМ ОБШЯХ N ТДДКЖСКМ ССР

В свяМ с тем, что Азово-Черномовосв* край, Хярыюяская. Чщ-
нагоакаая а ОреяАургская области и Тадвтксшш ССР выполнили
устаяовлгяяЯИ для них Совнаркомом СССР и ЦК ВКЩЦ годовой
пляи хлебосдачи и обеспечили себя семенами для ярового сева. Совет
Нароллых Комиссаров Союза ССР я ЦсятральныА Комитет ВКГКб)
постаямфии раарешнть колхозам, колхояяакам и трудящимся едино
личиккаШ поимяяовянных Края, областей и ресшублаяш производить
беспрапятетвеипу» продажу авоего хлеба (мукой, зерном, печеный
хлебом) коопервпшным ор««ввя1в^маяа>а также на городсянх м сель-
ских базарах и станинах желМяых дорог.

Опровержение ТАСС
смаяаавиии валваетавшп

• емких в*1>
тггь-лн и в 31 тысяч

свах арна!. ТАСС
чтв атв сиейвдевяв явлвчвтея

во1п я ва яямтса.

ПРЕДСТО5ВЦИЙ ОГЕЗД «ПРАВИТЕЛЬСТВА»

из БУРГОСА
ЛОНДОН. 9 декабря. (ТАСС). Ша пере-1 нятежнвков вскоре переедет аз Бургоа в

дает агентство Реятер яа Лиссабона, во Салаяаяау (около 100 кыоиетвш « вар-
оолучевяыя сведениям, «правительство»'тугальем! границы).

Делегации Узбекской ССР и Калининской области, подписавшие д о г о в о р соревнования.

Письмо раненых бойцов-пограничников
Ханкайского пограничного отряда

товарищу Сталину
ХАБАРОВСК. 8 декабря. (Мавр. < .

«и»). Передаю текст письи» раневых по-
граничников — участников событя! яа
границе 26 ноябри атаго года, - ь \ , ч

В ястошчвсаае аяя ра«*т Яр«ааьпа1яо-
го VIII С'езда Советов Союза ССР. когда
м вс«яу явру проааучаля твоя вяерпе-
оая* мудрые слова о вмяко! 1лкггят)'вв«
яяяааоя я*лде^ тшц- ,Щ аьядала члеть
яеетя боевуя) Чталяяевут» вахту » охране
рубеже! наше! велвко! роввиы.

Мы горигися это! честью, иы гордим-
ся тея. что в >тя вня охранить вашу ро-
дину, охранять вееиярно-ветарвческне
победы записанные в величавей докумсн
те ваше! аоохн — Сталнссо! Коостнту-
пии. — были нивачевы самые лучшие,
сахые боевые с&мые испытввные партя!-
ные н кпафтн!ные болыиеаяяя. Соэнал«е
«того долга • веляча!ше! ответе твиякитя
аи покиалв ваг вв яа яяягту.

Твое яия был* дан ям аванеяея под
которым мы ВСТУПИЛИ н бо! с ивотивяя-
ком. пытавшамся в »ти неаабываеиые дня
топтать еоветссую землю. Япояссяе м-
хватчвка.м пожалела пуль а огня, тшет-
ао пытись сломить наше упорство.
Безграямчвая преданность паппга в тебе.
нашему родному отпу я учителю. Пыл
гравитон, о который полл»ыи зубы импе-
риалистические налетчики.

Ствснув зубы в беспредельно! ненависти
к врагам человечества, помсагателяи во!
ны мы дрались м кажил! першок совет
той ,11'мли. На огон!> врагов мы вынужде
ны были ответить огнем и ттыкпм Кажш!
японски! сапог, варушявша! границу,
еяетался нашим огнем.

Наши пограничники, раяеввые а схват-

ке, но иогупвк деожаткл т ногах, не
покихалн боя ю ковпа. Раненный в голову,
наш (ом№.тр .ю1гоиалт Лсмчеяко оста-
вался а бою м «шоа, уорамяя своем ва-
рядом.

В лазарете га получили газеты, в ко-
торых был напечатал тной иггораческв!
доили о Коктятупм. Им забыля уста-
лость а рамы я с величайшей жалностыо
читала твой доклад. Ная особенно было
приятно чяталь твоя незабываемые слом:
«Пряатяо я радостно адать, что дрпвь, пбаль-
но пролитая вашими людьяш. я^ прошла п -
ром. что она дала своя результаты». Нам
тоже приятно и радостно эмть. что про-
литая наия кровь ве проходят даром. Нам
радостно мтшт того, что ны выоолнли
пплнчайшнА долг перед страной а партае!
каждого гражинни» СССР — зашатать со-
циалистическое отечество.

Радостно мы защищала и защищаем ясто-
рачесеяе победы, продемонстрированные пе-
ред всем «яром в докладе о Конституции
Полученные ранения только на время выи
ля вас нз строя Втиами в заботы ко-
торыми мы окружены, вселяют в вас силы,
способные быстро залечить ваши раны.

Наша сердца полны любая и преданно-
сти велико! партии, тебе, нашему ве-
ликому вож]ю я отцу Мы чувствуем, что
в ближайши* щи будем способны вернуть-
ся в ряды пограничников своего отряда.
Снова 1раться н. если потребуется, пролить
кровь до конца за нашу великую понму.
за нашт партию, м Сталимскую Конгги-
гупию. за творца ее — великого любимо-
го, родного отца и учителя товарища
Сталина.

Пограничники- Пиаяаяьио, Панфи-
ноя, Тначоино. начальник 1астааы
лейтпнАНт Дамчмию, младши! комая-
хир Бутравнин.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Сводка испанского военного министерства

ВАЛЕНСИЯ. 9 декабря. (ТАСС) Й офи-
циальной сводке, онублакомня»! сегомя
я^пангми военным министерством, гово
рака, что в р»1овах Аранжум», Гвадар-
рамы и Сомоснерры—без перемен. Прави-
тельственные самолеты-истребители сбили
ткхиатярямв «аямет яягежников, «ото-
ры! твал а Саа-Фериаяло-м-Эварес (в
ВОСТОКУ от Мадрида). '

В Мадридском районе неприятель, кая я
вчера, проявлял веявачательвую актяв-
яость. Республякавекне ютжвнввки ш я
атвар мятежникая в Матаюроге (а юго-за
вадт от Мадрида) рмрушялв часть ка-
аамы в уквепнлвсь в втои ра!ове.

Правательственвая аввапия успешно
бомбар|нплвала скопления мятежников в
деревне Винете (к нападу 01 Мадрида) и
отрезок дороги между ато! деревве! в
Посуало-|е-Аларкон.

Правительственная артиллерия успешно
обстреливала скопления мятежников в
ра!оне река Мансанарес. На остальных
участках нейтрального фронта—без пере-
мен.

Согласно сводке министерства мрекого
флота и авиапин. правительственные са-
молеты в райоие Андухара (провимпия
Кордова) успешно бомбардировала вепрвя-
тельскае укрепление.

СообяЦение кианского министерства авиации
ВШЯСИЯ 9 • — « г - . О М Г Каяперв-

а я * а и в а и д Фабра, яввввявм министер-
с т в авяаявр опубликовало слаатютее еа-
евшенае: .'

6 праиипМкьствеявых I явИиян 1Гиипвв-
аярмшакоа |епеаяо ЦиЙ^Щряаяя ыро-
дрвн Таблала а СавищаГгде находились
1А саиоле1яв-4*я1яяяя|яваплков тротиаия-
яа. На обратной пута 1реетублваавсиав
•вяадрвльа шла атааяявя* 16 ястребла-

нлтаянлиия. С*ет%ин 2-моторяи*

«я^ваврс» боябар-
МРяарес (к юго-
иаячшвпв алко-запа» «г

торы! уяияй.
тела алия*аи
ю еаяолеп*

р
вятвяшяков. 0;нн

Создание Комитета
ВАГСиИА. 9 декабря (ТАСС). Агент-

ство Фабра сообщает, что в Каспе (к юго-
востоку от Сарапссы) сформирован 8 де-
кабря «бластио! Комитет обороны Арагонин.
В состав комитета вошли представители

На басяемя фронте правнпиьствевваа
ьивация гюмбаыврпал» Внльааеаль (к с«-
веру от Ввторяя),

БИЛЬБАО. » декабря. (ТАСС). Ва*
городов Виторяя. на веаашшой Щ-
« а и яивмядол воадушиы! М валит
аиеепи* вааяяпльственвына ветиебятела-
яв я мсеяь* яегребителавв втжяяков.

вал унячтажеян четыре
ков. Санаиш вятеж-

^ ^ ^ ^ вт тичаего яапиаяяя
«.Л|нвввввявШИя11 еаяалатав я. аепыхя-

ав в мятр герои яа
главах каеелевня, яяСкяиаашаго м воя-
Дтавяна «ма. Осталмнк еааелеты пре-
1аи«|яя^,^я|яаиаяаае|| от 1иьяе!в*го
•ас евяявМяГЬяяятельствеиньи самоле-
ты •лаЫяШчяяГвернтляеа. яа своя) балу.

Арагони
еавяалястячееаа! я ла-

во-республакааско! партий, а также пред-
ставители ааархо-еннднкалнетско! «Нащо-
вально! конфедерации труда».

СОРЕВНОВАНИЕ
ХЛОПКОРОБОВ УЗБЕКИСТАНА

И ЛЬНОВОДОВ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1937 Г. ДАТЬ У Р О Ж А Я : хлопка — 1 6 центнеров с гектара,

льноволокна — 4—4,6 центнера

Год тпму назад руководителя партии и
члены правительства во глме с товарищем
Сталиным приняли передовиков хлопковод-

п а и льяовоктва. Эта па-мятнал встреча
вдохновила всех колхозников на дальней-
шую оорьбу за высоки! сталвесклй уро-
жай. В Узбекистане разрослось массовое
движение колхозов, бригад, эвеиье*. добн-
каяятвхс* уролия в 30 а больше- певтие-
м в хлопа* с гестара («тт«дп*гвяяов»1.
Уже в «том году попалось повое дввже-
нве — «рахматовцев», давших ста я боль-
ше центнеров хлопка с гектара. В Кали-
нинской области выросло двнжеяяе «моля-
ковпев» — ато колюац, звеяьа, давшие в
•там году урожа! в одяу товяу я больше
льноволокна с гектар».

Мы, представители двух решающи! по
текстильному сырью районов • Советского
Союза — хлопкового Узбекистана а льно-
водной Калининской области, заключая
настоящий договор, берем яа себа следую-
щие обязательств»:

1. Постигнуты! в втои году перехоныии
авеньяаи. бригадами и колхозами рекорд-
вый урожай прочно закрепить и увеличить
число таких колхозов. Сделать отныне вы-
сока! урожа! успячияым в любой год, в
условиях любо! погоды.

2. На основе развертывания стаханов-
ского |вижения получить в 1937 году по
Калининской области урожай льноволокна
к 4—4.5 пентнера в среднем ( гектара и
16 лептяеров хлопка по* Узбекистану. В
ближайшие три года довести урожа! льна
по Калининской области ю 5—6 центнеров
с гектара и поднять урожайность хлопка
до 19—20 пентнеров по Узбекистану.

Стахаиовпы-льноводы Калининской об-
ласти, побывавшие в мимозах Узбекиста-
на, а стаханнвпы-хлопвороАы. побывавшие
в колхозах Калининской области, еше раз
убедились в том. что на далеко! средие-
азнатско! границе в на западно! гранипе
Советского Союза нд хлопковых и льня-
ных полях ПУТЬ к победе один — твердо
бедовать уишпию великого Сталина вы-
ращивать колхозные кадры, выдвигать но-
гые тысячи вожаков и организаторов борь-
бы за сталинский урожай, людей, ваучвв-
шнхгя широко применять агрономическую
науку п научному ведению сельского хо-
зяйства.

|ля регулярного абиева опытов М Щ
льаовомии я хлопкоробами обмтеме^г

1. Кажга! яа руконедятело! стахая«в-
сквх звеньев, хлопковых а львоволных. бе-
рется обучить мастерству высеквх урожаев

По поручомии омяаяяяявя « т и -
мороявв Уаоамиетоив яважишаци

»111в*а-мяягвты Чргаыча
Шптп С' СС'ида тм

не менее двух колхозных авеньев в своев
или соседнем колхозе.

2. В каждом аз звеньев тридцатников,
рахматовиев в моляковцев вмеетсл п а п —
шесть колхозников н колхозниц, прошед-
ших большую школу борьбы за высяки!
урожай. Из состава втях передовиков в те-
чение предстоящего года мы выдвввея с«т-

зяеньвводов и я оргаявмонв яовых ста-
В(*скн1 звеньев.
Из среды стахановпев хлопководства я

льноводства ны выделим сотни мастеров
высоких урожаев, которые в качестве вн-
структоров земельных органов будут об'-
езжать колхозы, обучая ва месте стаха-
новским приемам работы.

3. Дли того, чтобы глубже усвовть агро-
номическую науку и впредь еше шире при-
менять ее в нашей работе, мы обязтеисля
течение зимы обучить на двух- в трехяе-
сячцых курсах все1 эвеньеводов.

4. В газетах «Кзыл-Узбекастан» •
«Правда Востока» будем в течение всего
года подробно описывать, что делают льяо-
воды Калининской области для выполне-
ния взятых яа себя обязательств, а в гале-
те «Пролетарская правда» — что делают
хлопкоробы Узбекистана.

Ь. 100 лучших колхозов и звеньев Узбе-
кистана и 100 лучших колхозов и звеньев
Калининской области устанавливают меж-
ду собой постоянный обмен опытом путем
регулярной переписки между правлениями
колхозов, бригадирами, авеньеводамв. один
раз в год высылая комиссию ва место для
подробного ознакомления с ходом работ.

Заключая между собой настоящий дого-
вор, мы просим «Правду» я Народны! ко-
миссариат земледелия Советского Сокма
быть арбитрами вашего соревнования.

• * •
Наш договор—частица могучего соояа-

лнетнческого соревнования всех вародог,
всех областей и республик пашей велико!
страны, которое привело к величайшая
историческим победам социализма, отраже-
нием которых является Сталинская КОН-
СТИТУЦИЯ.

Воодушевленные историческим С'ездом,
единодушным одобревнен Сталинской КОН-
СТИТУЦИИ, показавшим перед всем вирой
неразрывную, кровную дружбу всех вародоя
СССР, мы от имени миллионов хлопкоро-
бов Уайяястаяа. я льноводов Калввавско!
области ваявлаеи: все евлы прилежим в,
тону, чтобы быть достойиыми велико! атЯ
ная победителей, чтобы в шьвейшеи мош-
ной авяаеиии вперед иттн и ногу со все-
ми передовякаив вашей велико! родины.

По поручении ГТ1ПВНМЦМ вппп
иовцм лкиооояоа Кммшкем* об-
ласти мопяиоиш аанвгитм Чроа-

ммойиог* VIII Вааввтии* С'еада
Ояаотоо тт.1

У « г-
и^г^мм *Ь.



СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛИНСК
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ДВЕСТИ

ЛЕТЧИКОВ
Обязательство

Киевского района Москвы

Бимсш! районный коиггет ВКП(б),
раАонньгй оовет • райкоя комсомол» ме-
сте с» веем» трудящимся равен» горяч»
приветствует призыв рабочих завода я».
Менжинского — добиться того, чтобы в
стране • кратчайший срок бьио 150.000
летчиков. <

3* коротое вреия стщеотвомпня Ка-
и е м п районного аэроклуб» (с мл
1936 г.) ш сумел! создать в р я т ю ма-
1чрвпвау базу в *зроклубе а жито-,
ш • вашускт • т а году 90 валетов'
без пцт т ввоизводств*.

Берм и сава обязательств» в 1937 г.
тдваап ашуг* палатой, бм отрыв* «т
пражамдетм— лодгтвять в* менее 100
летчашов п лучше! и ю н я м ваДова.

В 19Э7 голу вы уввличм иамрв*»-
итю б*зу Н1ШП азровлуб*, вапвави ав-
г»р • елуяи»»» ппияшеаи* в* мрмрии
л • плаавпвой виоле водптвва рааврв
будущих авятя без «таив» «* ваававод-

Журимм знала, что еще с утр» ее
поджидает народ, • вее-така, умдев и
автонобиля, что делается на улце, I про-
г м мажу оямавв м п м
тальней, изумилась, даже сиутнлась:

— Что »то? А?
На улице ее ждала люди одиннадцати

смежных колхозов—старые, молодые, под-
рост». И вые колхозницы держмв и ру-
ках грудных детсп.

Когда Журавлев* вышла в автомобыя,
отмла вииауалная тншаа*. Журавлев*
уввдви праапане жеаосм ушйва. р«6а-

Провеивайся сейчас отбор а явную
пишу Квевсжого равава еще раз аавааы-
вааг, чт» вааи сталаякаия миадожь п и -
на решимости встретиться в» вееоруала
с врагов в любо! монет в в лвбой обетт-
новке для защиты наше! прааравной ро-
дины. •

; а* ааиаалеых рунах, сааме шаа-
и . вавтуаы... Перво! к Жуашеаой броса-
лась, евши м Оелаги Шараавженхоаа,'
с котврай Журавлева азраствав в» палтарн
тонны льва-воловна 1а калим г е т р е .

По улвве прошел гул: «авораа». Маем
ДмеЯтмав»!..» <С возвраяеваем тсба,
п а и Ароевтьеав».» Каждый «тел вн
жап рувт Журавле»)!.

Ваввуг Жур»вле»ой теснились, вггвал,
лвдя •двввадпатн

В нзов-чвпльнв н» те чт» айаку, а в
гарошпе вели упасть: так «иа навап
людьмв. Блага, чт» ОПАВ» иатычкшчмви
раемрааиви: «Ви в авлл случае а» ку-
ритъ, ваач» ааамашы аакелательвы» ре-
зультаты».

Предсемтеп, сельевог» .совета
Кураяев предлагает набрать презвдауи:

— Во-первых, делегата Ярезвычайиог»

И р м ш ж щ м падшчи
в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД, 9 декабря. (ТАЯЛ. Вы-
етуплевая Героя Советского Союза тов.
Каманина, рабочего-стахановца тов.
Крупчатаикова я призыв коллектива заво-
да ом. Менжинского (см. «Правду» от
8 декабря) дать праве 150 тыс. летчиков
нашли живейший отклпк среди работников
Ленинградского кароклуба • молодежи, обу-
чающейся летному делу без отрыва от про-
изводства.

Уже а «том году в Девиаграде подго-
товлено молодых летчиков в 7 раз боль-
ше, чем в прошлом году. В ответ на пра-
зыв менжинцев намечено обучать в буду-
щем году летному искусству в 11 раз
больше, чем в 1935 году.

Горячо подхватила призыв меяжшшев
володежь Кировского завода. Десятки моло-
дых ра/ючнх подали заявления с просьбой
принять их в летную группу заводского
аароклуба. Новый набор 220 человек в
летные, парашютные а авиамоторные
группы иа заводе начался К занятиям
группы приступят в начале нового года.

ЧЕЛЯБИНСК

Работать
по-стахановски

(По телеграфу от корреспондента
«Правды»)

Утверждение новой Конституции рабо-
чие и наженфно-теЕнвческяе работники
предприятий Челябинской области отме-
чают крупными производственными победа-
мн. Доменщики третьей печи Магнитогор-
ского завода сообщили о досрочно» выпол-
лешга годовой щюграмиы выплави чу-
гуна.

8 декабря выполнял» годовой плав
Ерупнейшал Электростали*» Урала — «Че-
лябгр*-». Закончили вторую пятилетку
златоустовскис металлурги.

Рапортуют о досрочном вьшолнепва про-
граммы золотые прииски «Большевик»,
)йсквй, Барагайский и другие предпряя-
тля области.

Передовые производствеппикв дают от
кыв стахмюпекие рскорди. Лскал.ншца
Сталкостроя комсояолка Емелина вырабо-
тала 700 проц. заданной нормы. На
Челябинской тракторноя заводе калвльши-
(и инструментального цеха Морев и Ру-
даков дали за смену свыше I норм, прес-
совпвпе гусеничного отдела механосбороч-
ного цеха Летунов вместо 560 деталей
спрессовал 1.600.

На митинге рабочих Стапкоетвоя мас-
тер Калашников сказал:

— Чем я могу ответил, на величайший
документ »похи — Сталинскую Копстпту-
пию? — Отличной стах&яовской работой

Отчет делегатки Съезда Советов М. А .
на собрании колхозников колхоза «Красноармейская звезда», Ржевского района» Калцшшск

на-
,К«атьвв-

ПП С'езда Соватов, нашего товариид,
•у внюгуп аапоавацу Мара* Ааеав1
ву. (Алаавмавмш).

— Во-ггорых, мгужа м ввава Кфааоаа-
ча Журанвва. (Кихоаавка, амхмвввы
рухоолешут. муж Маввв Арсевтьевиы. рае-
красяевплйся. взволнованный, пробирает-
ся к жене и садится возле нее. Апли-
двсменты звучат еще сильней. Иа кого ни
взгляни, все улыоаются).

Когда Журавлев* подливается, чтобы на-
чать доклад, аплодируют только передние
ряды. Все другие рады бы поаплодировать,
да метают спины, г»л»аы, бока соседей:
так стало те«но.

— Товарищи!—говорит Журавлева.—Я
счастливая. От всех вас, ото всего нашего
района и от вс«х подружек своих я голо-

совала за Ковсптувяв. Самая гшаава
видел* я тваариви Стала**, вашего род-
ного. Саа* слышал* его клиую, прмят-

звать. где я сидела в том аие. Очень блаз-
во я к аеау сидел*. Каждый его ш»г кви-
ла, каждое слово елыши* а рад*, что ве-
гу в*н про неге рмеамать.

Когда мы селм двадцать пятого воября
к* места, его еще в прваядауме не было.
Все врааа шопот шел про нег»: вгг, вот
вокквмтгя. Я сидел* в вынмвв: ведь в
варааа) раа Тважу *г». Вот вцхават во-
жди—Жаававв. Молем», |аг*вавП • таи
вемивпааько сред! аШ вв. Тут авашло
такое амвеиве, чт» •айнк маяве
Так авюдируют, таам' врмв п «•

От радеет а малакыа. И когда
Славе — товарвщу

От*лаву», вы, вамраое, анкете понятие.
что тут было. в* вето, в никак
нельй аыявпгеамв «увя. Потм «в н»>
чал иацдывап.

Чт» *еть Комтвтупаа — трссамнвап
его е«в» ва буду, мпвт что мне пмпаш
Курва* васскаллваа, ш м п «вклад

О гам пизучай ва всех Оизху мо, «спвы еишИ ечаетлпш! • аалмгвый народ
а мира, в тм«й Вевствццвв ае может
быть мауд* аагяа.

Гааам Про него «ан рамаимв.
Шмаииви! Раеекажт. ващипар,

чт». Когда он гоаааы т е буржу*я
оы критику в* вашу мстаттпв»
жа, пашатег

Гавааа: Яеао

•цва-

М^аваамаа: Вот «в ар» них в вшчы
раесмлпать. Таа и вадтмат а вохпаамт.
Н* огне так ве 1годпеч»ип, ваа га славааш.
А саа чуточку поемвввмтея а гомрат рав-
яеиько, ва слух так праштво... А ваш, ве-
(ось. слуш1юч1, как >амеа и* саавароде.
пвдпрыпвалн. (Синя). Вообие Ковствту-
11ия. Нодуаать надо—кто сложил ее. Он
с» сложил. А уж то, что он сложат, лучше
того не может быть. Действительно
Сталинская Конституция! Второй раз я его
слушала, когда он говорил о поправках. Ну,
1.1 л колхозного народа гамое, гчитаю. инте-
ресное — мо такое добавление: сперм в
КОНСТИТУЦИЯ говорилось—«земля, аалвае-
мая колхозами, закрепляется в бессрочное
пользование, то-ееть нааечт». А теперь там
так сваиао; «в настал т а и бессрочное
пользование...». (Туя цабраина). И вторая

интересная для аас Народ-
вый коавосарват об»роаа»1 овышоиш
ста, чтобы как можно больше усалить обо-
рону. Да, иа авйин» 4яа> аааз «ива амату-
иал одвя воммый товарищ, и всей очень
поправилось, вм он евааы: «У вас—го-
ворит,—мп что «шатать, есть йену за-
щвшать а есть чей завладеть». ТОВАРИЩ
Сталаи »иу салмм авмдароаи.

Гаям: Пр» Сталина «им.
Жураяшаа: В а т т у неге твой иыый,

праятиы!—бут ваацеву к»ч«т руку по-
жать. Насмотреться ва виг» иельал. С на-
ви был такой елями. Садив вы, волхоз-
яипы. в театре, • аШ прайм. Правил он,
в уж веавтерееа» наа смотреть, что в теат-
ре, а все ва него гладям. Оодходвт какой-
то командир в ммадввает: «Чего вы все
туда глядит» гоаарав: «На товарища

«В антракт

д* ващазп» В вврваду переев
Оялш вКяВе евавт, а так, вод-

Очаа* а «чвавглявая.

Сплин* г лила». А вававдар: «В
я вак тужа варавиду» В вврааду
дал. Таа
« ••* _ .
тоаарааш. 1» вв |мьн» * ««стлав»*
считаю, чт»
наш ра!

товарваплаг.
Ц » * а » ,
а«вя «чаетлавнй а весь_ш _ слушать

алеем «оатацать Кон-
ститупаю. Саавя»: Прааальво,' верно)

Товаравш, сяучвааеь таам дело. Нын-
че ночь»), и г » • прявиа а вагой, чтобы
ехать сама, «два граашнва спрасва, куда
я еду. о т в т . . . Гявам», чт» еду в аолхоз,
а была на Сан». 1апв •аесаищри услы-
шала по, »»ггупаав вам я аеа раашра-
шввала. Таа что а» ввааиось аадвчв слатьшвв Т
совеем. 1 твварь я. ашвет быть, увтАвла
что, таа аи аалваавт» т р о е н , «уду «ве-

чап.
Гааи: Заявмвашх коабайвеаав в *р«к-

тористоа в и ц » ?
Пашу Ангывну в Ма-

ряю Демчавво вадела?
Журааяааа: Всех видела: я Колесова, и

Иолагутая*, и Нашу и Марию Демченко.
Голос: А Стаханова?
Жураамаа: И Стаханова Алексея вв-

дела.
Голос: Ну, как?
Мураатаа: Обиквввевве. Как вы с ва-

ми. Разве у нас уже мало стахановцев!
Иа. Скака, ашяа, ка-

кой наказ дал товарищ Сталин, когда про-
щался с

Он Конетатуцвю д*л.
победе, считаю, наказа.

Гааааа: Верао, пр&ваши.

Загса вачалаеь преввя. Ппивлга высту-
й в ( ) Й » » « « * Во* что

Я д пятагв ноября Мария
Аривтъевва Журавлева, тв-«сть моя жеа*.

хознасов всего'нилто района, он* с
хищением поднял* свою руку за Сталинскую
Коиетвтугапо.

Подумаем еще раз, что есть. Сталинская
Конституция. Это есть действительно обви-
нительный *кт протоге фашистской своры.
«Вы душите, подлюги, трудовой народ,
а СССР во главе с товарищем Сталиных
д»ет всену трудящемуся народу светлые,
вольные крылья, которые есть социализм!»
Конституция еще больше поднимает дух
парод»—так чт» ве страшно впереди ниче
го, * только радость я радость. И она по-
казывает аачаяпакм войны — будет вам
тошно, ежели прякосяетеся к советской дер
жале. Л очень доволен, что вернулась воя
зина. Целых три недели я орудовал ухва-
тами в чтгтнаии (овп), поил, кормил ре-
бятишек («аразитанымй сап), но был
счастливый и гордый, что жена моя там
занимается самым важный государствен-
ным делом.-Да здравствует Сталинская Кон-
ституция! Да вдраветвтет великий
вождь твмрищ Стали! (Гун

Затем попросила слова Пелагея Шарапе-
женкова, подруга Журавлевой по звену:

— Вот имеем через Журавлеву большое
удовольствие,—сказала Пелагея Михайлов-
на.—Вудто товарищ» Сталина сама виде-
ли, сама слышала. Дал он нам много:
жизнь дал КОЛХОЗНУЮ, женщину возвысил,
ребят приголубил, теперь преподнес свет-
лую КОНСТИТУЦИЮ И является такое чув-
ство: надо же и нам во всем быть как
нельзя лучше, аккуратней... Думам про
себя так: пойду я в другое звено, хоть са-
мое плохое, и доведу его. как в Марья, до
полторы тонны льяа-волокиа. И будет гго
ной привет товарищу Сталаяу за все его

Колхозники задают Журавлевой новые
вопросы. Она отвечает. Затем продолжают-
ся прения...

СЪд выразил волю народов Советского Союза
Доклад делегата С'езда Советов проф. В. И. Воячека на собрании преподавателей и слушателей Военно-

медицинской академии РККА им. С. М. Кирова в Ленинграде
В клубе Вовяно-иедицняской авляемвя

РККА им. С. М. Кирова собрались слуша-
теля академии — будущие вщчи Рабоче-
Крестьянсклй Красной Армия, профессора,
преподаватели и члены их семей.

Председательствующий тов. Дав об'явил:

— Слово предоставляется делегату Чры-
вычайного VIII Всесоюзного С'езда Советов
профессору-орденоносцу тов. Воячеку.

Раздались дружные аплодисменты. Мо-
лодежь и профессура тепло встретили миро-
вого ученого, воспитателя многих поколе-
ний советских врачей, лучшего предстаэи-
1«ля старой интеллигенции, отдающего вс«
свои силы и знания на службу рабочих н
крестьян в их ншобеднаой Красно! Ар-
мии.

Проф. В. И. Воячек — опытный лектор.
Он всегда говорит спокойно, просто и ясно
Но сегодня у профессора особенвм тем*, в
поэтому он заметно волнуется.

Еще задолго до начала собрания проф.
Воячек првшел в зал в заботливо следил
за установкой эпидиаскопа, проверял, хо-
рошо лв будет виден собравшимся экран,
идательио раскладывал на столе многочи-
сленные книги, привезенные со С'езда, к
гголу президиум приколол две карты—
1:овук> каргу СССР, где были ясно обозна-
чены псе 11 союзных республик, и кярту
•алркого Пнрсыейсиого полуострова.

Проф. Воячек поднялся на трибуну.
— Великое событие свершилось! — па-

чал оп торжественно. — Мы ними нову»>
Конституцию! Честь и слава ее творцу—
Иосифу Виссарионовичу Сталину!

В зале раздались бурные аплодисиепты.
Старые профессора н молодые слушатели
академия восторженно праветстповали
тьорпа великой хартии социализм—
родного и любимого Сталина.

— Пройдет много лет,—продолжал В. И.

(По пкфову от

Волчек, — а наша дети в ваши внукп,
пзуч»я всторвм соввиязма, особен*) вчн-
яательво будут изучать встораческу» »-
ту — 1934 год.

Профессор начинает подробны! рассказ
о С'езде, он говорит о ток, с какой пр.ч-
упреднтельностью п заботой везли ленин-
градских делегатов в Москву. Он рассказы-
вает о первых встречах с «погочислеаныма
делегация»» С'езда.

— В больших комнатах, где мы полу-
чали иавдаты, был слышен говор в* пи-
личных яшках. Всюду мелькали люди в
красочных национальных костюмах. Я
стоял у стола вместе со стахаповцамя, пар-
коками, колхозникаяи и академиках.»
II т е было приятно находиться в атом
окружении, чувствовать, что я тоже ак
1ИВНЫЙ строитель новой жизни.

Здесь профессор остановился в, обра-
щаясь к аудитории, заявил:

— Позвольте, товарищи, продемонстри-
ровать вам то, что является для меня свя-
щенной реликвией, то, что я буду всегда
хранить.

В зале потух свет. На небольшом экра-
не своп лучей эпидиаскопа обрисовал два
документа, о которых с такой гордостью и
волнением говорил профессор: его делегат-
ские мандаты на ленинградски! чрезвы-
чайны! областной с'еэд в на Чрезвычай-
ный Всесоюзный С'еэд.

Профессор продолжал рассказ:
— Наступал час открытия С'езда. Де-

легаты собрались в Большой Кремлевском
дворце. Из окна дворца.—говорит проф.
Воячек, — открывается чудесный вид на
великую столицу социализма — Москву.
Как она изменилась! Вместо лабазов и
грязных булыашых мостовых перед вамв

высятся прекрасные дом, ш улицах ле-
жат гладкий асфальт. Москва хорошем с
каждым годен.

Профессор подходит к самому важному
месту своего рассказ*. Голос его мучат во-
сторженно и радостно,

— КОГДА председательствующий тов.
Кынвш еб'явил, что слово для доклада
предоставляется товарищу Сталину, в зале
свершилось что-то необыкновенное. Зал
залвожал от апладасвентов. Непрерывно
р*Ц*млась ва извых языках привет-
ственные возгласы. Воодушевлевиые одним
порывом, мы долго выражали свой во-
сторг, свою радость, а товарищ Сталин
спокойно стоял иа трибуне, выжидая, ко-
гда утахвет «тот шквал приветствии. Но
вот, наконец, ему дали говорить, в вели-
кий вождь сделал свой исторически! до-
клад. Он говорил спокойно я хладнокровно.
Его речь был* гениальна, проста и яспа.
Ее не надо было расшифровывать, она
воспринималась исключительно легко.

Далее В. И. Воячек говорит о выступле-
ниях иа С езде и особенно останавливает-
ся на выступлениях многочисленных де-
легапнй. приветствовавших С'еад.

— Каждая речь выражала волю наро-
да, под каждым выступлением делегата мог
подписаться весь советский народ,. Сезд
был исключительно единодушным.

Около двух часов продолжался рассказ
В. И. Воячека. Закончил он его следую-
щими слована:

— Как незыблемый утес, стоит наша
страна, в ярким маяком горит па этом
утесе Сталивская Конституция. Слава ве
дакоиу советскому народу! Слава пепобе-
дввой Рабочб-Креетьянекой Краевой Ар-

мии а ее полководцу тов. Ворошилову!
Слава великому кормчему, слава творцу
Конституции, дорогому и любимому това-
рищу Сталину!

Гронкие аплодисменты покрывают слова
докладчика. Все встают, в зале нарастает
овация.

Рассказ профессор» кончен. Но его слу-
шатели еще н* удовлетворены. Оав хотят
знать все подробности, все детин. Проф,
Воячек* спрашивают о тон, какая делега-
ция был* на С'езде самой многочислен-
ной, сколько было представлено на С'езде
национальностей, как встречал С'езд пред-
ставителей Красно! Армии, и т. д.

Незаметно для собравшихся отчет В. И
Воячека перешел в товарищеское собесе-
дование. Молодые врачи подымалась а*
сцену и внимательно разглядывали приве-
зенные профессоров со С'езд» книги
альбомы.

Проф. Воячек, улыбаясь, говорит:
— Живей мы с«1ч*с яажатсчв». «тал»

быть, в делегаты С'еада уехала в» Мееквь
не с пустыми руками. Здесь — только не-
значительная часть литературы, получен
но! нами ва С'езде. Мы, люди науки
знаен, что в Советском Союзе книга поль
зуется большим уважением в спросом. Н<
так давно я выпустил книгу по сваей уз
кой специальности. Она была распродана
в день ее появления. Подобные вещи мо-
гут твориться только в вашей советской
стране.

Проф. Воячек взял а рука амЛвв, по-
священный строительству канала №сква—
Волга:

— Это—замечательнейшая кажга! Он
рассказывает о сказочных явлениях. По-
думать только—Москва-порт! Большевик
преобразили одну шестую .темного шаря
I) нашей великой советской стране Д*ж<
география стала большевистской.

Вактуяшсашс народами артистка СССР
Е, П. Корчагаяюа-Анаасаваровгнпв

Д Ш Н Г Ш . » аавалав. ЯДОД. 8 де-
кабри в Государстаеваон акаденачесвон

„ . _ аРТИСТ-
коГСССР!

— Речь товарищ» Сталина,— сказала

вождя народов заставляет меня работать
еше лучше, отдать все свои анаши и са-
ды еоаиалстичеекому обществу. Мы, работ-
ника искусств, слушая мудрую I вместе с
тем ясную | четкую по форме речь гениаль-
ного вождя, должны учиться создавать с
такой же простотой и ясностью творческие
образы во всех областях искусства.

Вхесте с другими делегатап Сезд* я
была избрана в Редаапяошгро Комиссии.
Как во время работы С'езд». та* в Комис-
сии я имел» счастье все время видеть
товарища Сталина. Преисполненная самых
сгетлых чувств, я водощд* а товарищу
Сталпу и лично его поблагодарил* от
своего имени и от лица работников
искусав, поблагодарила партию и прави-
тельство з* то счастье, которое вы ощу-
щаем в вашей жизни. Я имела возможность
беседовать также с товарищей Молотовым.
Я рассказала товарищу Молотону, что,
когда мае было 13 лет, я вместе со своей
матерью — бедно! итрнсой — голодала в
старой Москве. А теперь в оациыаствче-

ко! Москве вместе с аэбрынямив народа
я обсуждаю исторический документ —
Сталинскую Конституцию.

Товарищ Молотов вне в* «го ответил:
•Будет еще лучом».

Я беседовала в* С езде также с товари-
щем Ждановым. Большое спасибо ему за то
ьнааалше. которое ои оказал ваа—ленин-
градской делегации.

— Давайте так же любить свою роди-
ну,— закончила свой рассказ Екатерина
Павловна. — давайте так же работать, как
работают товарищ Сталин и его славные
соратника, чтобы поднять советское аекус-
С1во на высоту, достойную ваше! великой
»похк. Будеи работать по-сталински.

Речь Корчагапой-Алевсаадровсм! вы-
звал* среди слушателе! громадный под'ем
я эятузиази. Работники театр* обязались
глубоко изучить Сталинскую Конститушп)
и неустанно бороться з* повышение каче-
ства своей творческой работы.

~°~~ КИРОВ

ТРУДЯЩИЕСЯ ПОТИКУЮТ
РАБОТУ СВОЕГО ГОРСОВЕТА
(По телеграфу от (орреспоядемга

шПращи»)

Новая Конституция по-иовому постави-
ла вопрос о работе советов. Обсуждая Кон-
ституцию, трудящиеся вскрывают крупней-
шие недостатки в работе кировского город-
ского совета. Стахановка комбината «Ие-
кож» (искусственной кожи) тов. Якимова
•аявнла: «Плохо работает паша депутат-
ская группа. Она по I—5 иееяцев ве со-
бирается. Дисциплина среда депутатов пло-
хая».

Об отсутствии дисциплины говорила так-
же депутат горсовета тов. Хисамутдвнов»:
«В вашей секции связи Кировского гор-
совета есть такие депутаты, которые даже
ве считают нужным ходить на пленумы
секции. Например, депутат городского сове-
та Голыиан, председатель Кировского обл-
плана, систематически не посещает плену-
мы секция»

Эти сигналы трудящихся подтверждаются
ДАННЫМИ самого городского совета. В горсо-
вете даже заведен список пассивных депу-
татов, в котором числится 80 человек. На
последней пленуме секции народного обра-
•ования горсовет», где обсуждался вопрос
о новой Конституции, депутаты много го-
рорвли о недостатках в работе городского
•пел» народного образования.

Учитель школы М 16 депутат горсове-
та Ордвв рассказал: «Наша школа новая.
Только нынче осенью построена. А учить
ребят в ней нельзя. С потолка валится
штукатурю, уборные ае действуют».

На эту критику депутатов никто не дал
ответ*. Заведующий городским отделом на-
родного образования Реиетов хотя и яв-
ляется членом городского совета, ОДНАКО на
пленум секани он не пришел. И такая ря-
бот* отдел* нарсиного образования не слу-
чайна. Каровсвяй горсовет вале занимается
вопросами культурного обслуживания тру-
Хищахся.

Делегат Чрезвычайного VIII Сема Советов звеньевая молякокжого звене колхоза^Р
напр^ТкоТхоэнзпси И. П. Орлов», А. Д. Иаааоаа, 3. Н. Бойцов*, А. А. Белоусов, Н. И.

ой области) Мария Журавлева выступит с докладом о работе С'езд» перед кодхоашкаиа. В первом ряду (слева
Н. И. Соловьеая, П1 М. ГНаавимптггтг— Саад» н и бригадир А. Ф. Шалаш и Л. С Шарааешвввов. «по а
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Перепись на
Велякяе переяены. которые проаэеиии •

аквзни ваше! стравы м гош е ш п о и
пятилеток, ве моги м отражаться и на-
родоааселеяаа Сееетсллг» Союз*. Оао аа-
роело коЛВЧВсЯМФпо I (вменялось .по
своему составу.. * '

Со времени последней перепева яасе-
левня (1926 год) прошло 10 лет. За »тя
годы Советами бея» ДОо*. » |**п« •**
могуче! ш д т е т р в м и в иафяавМ. . Оврв-
ва ваша обладает теперь самым явУлвыя
в мнре машипиярованвым еельемхоэлВ-
етвеняыв производство*. Соцмаия по-
( м ы бесповоротно, стерев н а в е е т с *ввв
советской КИЛИ м а и м п ю р е о м классы.

Стеят т о н н сравнять пейеткяш
бланки 1926 года с бланкам» првитм-
ше! пврепися, чтовр тветдт в в п етра-
женке результате* я в л я м и х вятметок.
Исчезла, валряяер, яиобяееть в такой гра-
фе, и х « м н е м с ваемяыяя работа»»,
которая при переписи 1916 го» включал*
еще 84 5 тысяч еем1. Отпад» нужда а в
графе о колячестве" безработных — бсзщ-
ботнла у н и исчезла вместе с клагсаяи е».
породившими. В графе «рад ванатя!» т>-
«1ГГС1 провесов, которых' «те вианно на-
ша страаа совсем ве м а м (злектрогварйя-
вв, ваптянксты метро, мябайнеры, траста-
весты, машинисты врубовых «авва 1 т. п.).

Всесоюзная перепить населения — М-
до исключительной государственной веж-
вести. Ласштабы представшей работн вид-
яы ютв бы ва того, что переменой пер-
емал предгтамяет себе! армию « с м -
вопью ,свыш« мвивона человек.

Центральной фигурой перепев являет-
ев счетчик. Ов будет обюцть с перепе-
вы* летом население. От с ч е т а м зави-
егт твчям в правильное заполнение всех
граф. Ом п р т а и рез'ясвять населению аа-
« 4 1 переписи в «твепть ва все возни-
кавши* вопроси.

Ором, уетаяовлекяые пралвтельствем
а и поаборе кадров, встеклг По дамы*
Деитралъвого уаршеаил наровяохоеяй-
ствеввого учета ШУНХУ), I 1 декабря за-
вербовано в утверждено около 1.200 тысвч
счетчиков в ивструкторое - контролврм
(114 проц. плана).

Можно да ва т а успокоиться? Дело
обстоит вовсе ие так благополучно, хав
свидетельствует об моя сводка ПУНХУ.
Несмотря ва общее выполнение плава, *
ряде мест советские а партийные органи-
зации еще медлят с утверлценвем мдров
или относятся в атому делу формально.

Иаепяо таи поступила] некоторые район-
ные организации Днепропетровска. Коррес-
ьовдент «Ирамы» сообщает, что председа-
тель Кнровскрго районного совета Днепро-
петровска Мяслов просто проштемпелевал
список работников для переписа. Маслов
хе ознакомился с людьми, не проверял нх.
На заседания президиум» райсовета, я чи-
сле других 22 текущих вопросов, было
провехеяо'утверхдеяие 250 счетчшов а
70 инструкторов-контролеро*.

0 таком же подходе некоторых райкомов
парше ж. утве«аиееп* м м м а ш вир»*
шЪкЮ* оо^ЩМЯ я) Ъ«илое<*» •
ряда дстИ" отет. <

0*о, аяесячимяло, «в могло ве отрезаться
ва качестве подбвреемого персонала: а его
чволв попадали малофиотвыа. а вое-гле а
ррджлебные влемеаты, В Макеевском райо-
ве Донбасса, вишрнаер, среда отобранных

ааяивваияиииявввивввдиииивввввввввияЬвяяятвввв]

1 И* Ми | • •• • •* елмлп ша |жпа«я

счетчиков окааыоа около ЭТО иялогве-
мотмых, а в Одесской области псрепаа
решала было поручить... детям в возрасте
* 1 2 - м

в»вд. Ив» ввввУввеаве равилУгвнымтея сей-
час ишструвтироваяве массовых кадров. Од-

в еше не закончалв ут-
яжтрукторов-кеа-

области я 1 ле-
_я не было иковчеяо ттеерждеяие кад-

ров по 10 райояан, в Красноярском крае—
я» 14, и Дад.яу»Мт1)1н»у Чрае-чИ.*]. т*-

иле
контролеров в Ктитор-Каяамм
Лаг*дМяММ 1№СР. Некого было инструк-
тировать председатель районного всвелке-
иа КУПЛИ»

пы*
Очень наем ^ вввеево вав'яиииаиввй

ра<от«й. Пиелввяе лмие авфееешреавае
« порядке пяеммаяя переливт. На местах
пет лоеумгов и плакатов. Замы1

реп** мвеввея. областная
т н к и а я печать.

«Ирамом арявевтя
тмпко в тем случае, е е м Ме иовисаао в
партийные оргааваааии по-яавтеяаииу
пеимтл зе дмо.

Пример серьезной подготовки к переви-
си пекиывает цартвйвея сргааиааяви Не-
екяы. Здесь «ту раветт
ваагяевляет ПК ВШб>.
вея лячве анавенаияе» се чвамиизии я
аиструктоглвя-ковтвыецеив. отбевмя и *
переписи лучшип реванш нов. СевЧас ве вчех
районах стеляиы проводят нляшувы ялйье-
естов. созываемые снввлмиьвв для еесуаиг-
ння идач в текяяяя пяеведеяня вереанки.

влепямевает ишапкаго неоанвмва ввш-
циатива Азово-чевнавевевог» ввели главен
каждом еелмаеш в.етеаачяо« совете ааада-
вгтея мавгочлюивям {рушш сомйставт
верешки, с о с т о й » в освояша ва сель-
ской интеллиМвояи.

Оиовреияшво с оелготовкоЙ к переояся
надо готовиться к приему .и обработке ог-
роивого потока стятиетвчеет матервале*.
Нужно всемерно форсировать обордомаве
мангиНво-гчетп сталшй я Мескяе. Де-
нанграп я Херней. гв> будят еосреюто-
чена обработка мех еобяаяямх давлп.

Веегеяяпел переме* будет премяаве в
течение оиог» ш : с 8 чавев утра ве 11
часов ночя е янтаря 1917 года*). Ов«
Должна охвагагь все ваеелевве горелое,
деревеп, кяшлакоа, аулев, етеМаяд,

|ток кочевников,
сторожек, — л
селенной точки «травм, В

тоеп
Оовятевв* гралаана аамя мллап

не участвовать в п«аеа»ев<

/чгова1
чять точен! учат чяслмвоогв я
яммлеяи ООСР • в м в т гоеударетву аше
лучше оргавнаовать ааботу о людях, ах

кульцгрвом об-

*) Иоыочаяве ооотааляют наябояе* от-
далешые я труднодоступные рааоны, гда
перепись промаводмтея в оообы» срои я
в отделив тегаяаыяяамюм для нах ав-
рал*.

БЕСПРИЗОРНЫЙ ЖУРНАЛ
В нмавво вышедшем десятом номере

журнала «Большевик Белоруссмн» перепе-
чатано постановление ПК ВКП(б) «Об шп-
вршеииях некоторыш местными партяВ-
кыми оргамвзапяяав постановлеви ив
НК1Н6) о вомбвовлевая приема новых чле-
нов в ВКШб>.

Редакция, однако, совершенно »ря рядом
с постаппвлением напечатала статью секре-
там парткома фабрика «Коямуварм»
(Минск) тов. Рабкина—«Подготовка к но-
вому приему в партию». В «той статье
довольно отчет л во проявляются имеяно
ть ас«ахеняя. которые осуждены решение*
ПК В Ш б ) .

В статье приводится список л и , «ш>1-

готовлевяых», по вааяяю тов. Рабвя-
на, я вереводу в члавы пмпая. Так и
аапасаво: «к переход в члены партам в
основном водгатоаалвеь» (аатаа следуют фа-
МЯ4ЯЯ1. Лиее — втоао! оакою «я* мд-
гнговалась к перавадг кмдяшы* Попять
следует несколько фкааляЙ). ••таятся к
приему в партии группа комсомшцвв-
актявястов в 1& человек». Точность, кав
залам, волиая.

Журнал, вямио, бмввпорея. Тапво
этим можно об'ясинтк, что в одцаи Я 1М
же номере мчатаатеа мставовмяиа ПК
ВКП(б) и материал, в корне противврма-
ший »1#му важяейакиу

КАЗАХСКИЕ
КОВР%1

• д Т ^ ^
ШяавввввВлвШявлввк яваяма. *явввврвяаввяВяВваик я
фВВЯЯЯВдН. « П ИЯЯГП*ТМ I

^вввЛЯ линввя в

Па заслугам каждый натравим.

логяческих каргах «белое вягво». Др)
н е группы работали в райках гааы 8*-
лухи.

Отряд продолжал начатое еще а> гпю-

В ятов
году отряд детально исследовал месторо-
ждении и добыл несколько'ЧЬ мрввоаа.
Она доставлены в Москву4' I мастерские
строительства Лворца Советов, ,

В райояах горы Белуха геолога абва-
ружаля нестарвацеава иолвбдева, прям*-
яяевого и правяоаета» висомкачествев-
кых етаяей я в хявячаемй проныомвво-
стя.

почта агчеал с рынка Лишь яуаея ибот-
лвво евхравяв лучпже обрати кааахского
орнамента.

4А
ковроки мастерская. « М'глтт оком
250 челфвф. чУастерская уже сейчас дает
•ивчнил ваш*; ге выгаввки. коврика, до-
рлжкп находят большой сбыт в городе.

Вслед аа алмшниской мастерской такие
аи аргмя оргаиаауютвя в Ак-Су. счв-
тавшеася югдд-то одннв и центров худог

жествевного ковроделия, и Каыл-Орде.

«в ыижАйшее ВРЕМЯ иметь в СТРАНЕ ИВОЮ ЛЕТЧИКОВ*.

Группе нюяоямк рабочих мюсномкога ааеодш им. Менжинского, по п»аааяву
рабочего веяода Н, К Кяутатиаиоаа подавших ампменнс о аачмямлш мя
в школу пилотов. Оиее явпраю: Н. Г. Помсатоя, Н. Н. Крупе
Г. П. ииешв, А. С. АввяВчиов. Сзади: К И. Пооедушкан и А. И. Ивввов.

партком
^(Политическая агитация на Балахнинском

целлюлозно-бумажном комбинате им. Ф. Дзержинского)

— Пропагандист—это первосортный ра
ботаак партайного щжвешаяы.^птиш-
аассовак — второго сорта, I М м ч я * -
чтеп — треплго сорта. * V '

Ясно, что подобная «табель о ранга)
ввавовав таи, гм ва «мьаа агшыторм, но
а агагааяю счвпамг трпаоотспенвыя д*-
лоа, ва ааслуяааящяя сармамм вниил-
ваа. 1аи гад аааад Цаитральлшй Квмитат
вартяв в еияввлъаоа яомааовленаа е ов
стмяяя яыатвчвсай агапоав иа Бадахяе

еШвгвйтяй кояятет вялалаваскего вев-
Дмата и «Мам •елгвваячввго доверив еа-
еечп весе вертим в еоветсвей места сде-
лал неправильные практические выведи.
«елаввв лвасадяееяую явствую велягаче-
екум вае'ягинтедмут работу. • обввруямл
аепевяваним авачеявя я етвететвеявой воля
яяаееых агитаторов я беовдчвков-чтевов...»

Прошел год. Срок, более чем достаточный,
чтобы, вооружившись конкретной програм-
мой мероприятий, унзавных Цсвтрлльвым
•омятетв*. правильно поставить повсе-
дневную массовую агитацию.

Что ли происходят сейчас на БелеШ?
Партком иаяавиата < нескрываемый еа-

медеаеямтвои епичеет а сеоах «реляциях»
•слыга за ввеяаднай гед».

Вала «еллатава» считать ааседатеа.скую
егетю, «е вартяов имяет гердвтия. Во-
яевен вгатавп чаете фвгурмрувт теверь
я «го повестке п и . Нерпой слушает ет-
чеш агятатероа в беселчявов. Но часто
яоивяетпее рукоивгтво подмавваетса аляа-
явотвявоеанием. Дафферевавроевяное еб-
«лужааеиие опальных алом рабочих не
кмвниете не валажаае. Каалвфвяврованиыв
кадры: сеточяивя. сушяльяиикн. старшие
месаря. алеатрпя, я аалвяамвфицароваа-
аые: сналчякя, ебтяршявя, увершаш вы-
глядят а пазах вартвена хая одно лацо. а
сипе» меееееуи рейту оя ведет бал аеякого
учета увеаяа райечах.

Хувсе тоге, агитация на Выахне часто
совершенно неправильно ориентирует рабо-
чих.

Беседчяк Серов (лучший беседчих по
имению партком»), «рез'ясвяя» доклад
товарища Ошява на Чрезвычайном ТШ
Всеооюавои С'езде Советов, удивил людей
зллшлеввея, что «теперь можно выбирать,
кого заблагорассудится», вместо того, чтобы
еСасивть, как валшо со всей, ответствеи-
аоеть» вевепивать прк выборах засдугя
каждого кдвдядата. Ои же залввл: «КадиыЙ
избиратель теперь будет прямо выбирать
ВЦИК» (которого, КАК известно, не будет
яо новой Конституции).

Докладчик Мосягин на себраави аа ц«л-
люлозяои ааводе ааявил, чт» (хотя Крым-
ская [юспуАлика по налвавви является те-
тевскей, ие ей иавмояальяую нваавясвиость
дать нельм».

На комбинате изучают доклад товарища
Отелам яа Чрезвычайми VIII Всесоюзном
С'езде Советов. Выступление товарищ»
Сталина взволновало рабочих. Овн хотят
поглубже позвакоияться с содержавши до-
клада, ждут толковых коииеятаряев. Во-
просов много. Рабочие хстят знать, чем и
как они могут способствовать иро&едвояю
СталивсмЙ Конституции, обещают ответить
ва заботу партаи и правительства врояз-
ваютееаимии победами. Этот под'еи актив-
ноетя ввбочях Балахяы яам поддержать и
организовать. Партком комбината еще не
смог атом сделать.

Некоторые агитаторы говорят с рабочими
на клквм-то исковеркапном, засоренном не-
правильностям я языке: «радиограмма» вме-
сто диаграмма, «Шатырови» вместо Ша-
тура, «еавекуааамй», «еесезр»...

. Но где' парткому следить за политиче-
ской подготовкой и культурой япла своих

Ч
аябвке в красных уголках, где проводится

вся иассово-раа'яснительвая работа.
Гяваяам. а«оачкапные пены, яепевфея-

ф е х т ш ш и Лозунгами в рваными плака-
Т1МВ. Я л С т а » поаадлена ветхая ку-
шетка. На выщербленном \столе валядвтея
«тарам, навлекши ет ваяааам гаааты. Та-
ков аакшяай -вид красяоп « т м и вмляь
лоааого ивеяа. На лучше я я другвх пвхвк.

Все »тя «велочя» вали» бвеваяалт ввяг-
коя. Не проявляет партком я оеовяй вайачм
о каарах.

В январе атого года, то-есть спустя яв-
сяп весле посталовлеявя ЦК о ылшхяв,
партком оптои утвердил на одном иседлхп
50 беседчвков. Утверждали агятагоров иач-
КАМВ и на других иеедааяях. Отгюла —
исоревяоеть ыдров. В яюм к» 164 агя-
таторп яарткоя снал 84 п непрятодиоетыв.
Партквя собой дово»я: с9го — покваапп
1птельпоста». Пустяки! №0 — пошаталл.
веггравальвых истодов Работы, таерхввет-
ного оодбора людей.

Мам зяать во фамилии агитатор» в ба-
седчвка. Нам авап. и к оя работает, кав
раУясяяет рабочим волнующие их вопросы,
а вадо научить его правильво делать яме
трудное я почетное дело. А партии «ча-
стую вместо аосоятатедьвых мер праяе-
няет репрвесаа, окраки и зтямя вагаддпшш
иетодаян думает улучшить постановку агя-
тацнв.

Вот внпаом ва протовелв X 6: «Слт-
шыа: Самоотчаты агатагароа Таамавв, V -
валим в Турупаавв. Воставояиля: тов. Чу-
пажеа за аедисавплвявмааановть (веараа-
лвчно отпоситгя к своей работе по агита-
ции) заслуживает исклаченая ал партия,
но ввртком ограничивается врадуаралия-
нмем я оавамдит его из агвтатороа я чта-
цы-бееядчам».

влееа. аме*рно аоа: я вотивярвяв», •
угрозы, и вера наиаааиия. Рааве чтепы-ба-
оедчики «штрафная ржа»?

Меасду тем работать люди могли бы. №
52 агитаторов 43—члены партия, осталь-
ные — кандидаты, комсомольцы я сочув-
ствующее. )Гз 78 беседчяпв тоже бол»»
половяяы— члены партии. Среди них квот*
стахановцев, ударнвков. 1тя есть, в* ях
нужно повседневно учить, работать е явив).
Этой емтематячеокой, яымаиичестваамв
учебы все еще ват.

Успокоенность я благодгшяе п л м влв-
хое знавве дейсгвитедьното поювмяяя ва-
шей обяарукявает и Балахяннекяй рввява
партии.

Заведующий худьтпропом райкома тов.
Коадрушип — «оптимист»:

— Поотавояка агитации,—иявляет он,
—яеузваваеяа. Регулярно работает али-
воллеятяв...

Знает лп тсв. Кондруигии агвтатонв/»
— Коп1чяо1 Вот 1тот, и к ег», ч«рвввв-

кяй, яебмьшого роста...
Мучительно вспонввает м фаллит %

потам прязнаегес
— Забыл!
— Сделано дгаого,<-про|о*к*ву в ! , —

охвачеаы все рабочие. Выпадают только
жпущие вяе поселка. Качество агитации
сильно выросло. Нохостатия? Есть ведо-
статхя. Кадры неважные. Вопрос уггврается
и кадры...

Почему же райком но ааботяти о кад-
р и ? Тов. Ковдрушнн признаете», что хотя
он бывает иа комбинат* часто, но интере-
сов&ася тал глашшм образом пропагаидой.
Ииыин словами, не только партком, ве в
райком не сделал дмлсяых вывели ял ва-
сгааовлвияя ЦК ШШ(б).

Итак, пропел гад, а яа Бллмвв асе вям
ье оргавязована по-в«ст«лщ«му -мамоя»-
иолитачвекая работа.

„ С. Р О З Е Н Т А Л Ь .
Правдмвск,
Горыюаскм!

' •' . , с ' С ; . Е. ВАРГА ,

Безработица
в капиталистическом мире

Когда у пас встречаются знакомые, авн
обычно задают друг другу вопрос:

— Где ты работаешь?
В маиталвстичвеаи варе справипают

дртго*. а именно:
— У тебя есть работа?
1>гя разные вопросы отражают огрепое

раиячяе двух миров, двух оветем. V нас
никто не беспокоптся, имеет ля другой че-
ловек работу. Эта «читался с а м сабой
рыуакятиягя. « весь вопрм лишь я тов.
какой работой оя ипмается, я аакой о*ла-
т разивкаег овои тяввчвевве вялы. В ка-
пяталнетячоском же мир» человек в юяьгх
лет обречен ва тдкетвые вояски раааты

аяви «им втвяв
«Промышленная резервная армия» довоен-
ного времени, ясчяаампая в перводы хоро-
вмй ион^юнтрн, превратилась теперь в
армяя хронически бяаработных. Несмотря
па то. что обшве рваввры пгюдукпяя яапя-
талветичмимм «трал*—• М « а а промышлея-
вость, горное дело и сельское хозяйство, —
почти НстВгапт уровня 1939 им», число
бмработянх (о*тавляет. оогласяо офШвам-
лым данным. 25.000.000. Приведенные вя-
яе пнфрм поиааывемт число беарвботит
в крупнейших катггалястичвеяях «травах.
&тв даяпме отяммтси к «еятябтио яав ок-
тябре текущего гола*>.

Сейчас, я яотпу года б«и«1ботяпа, вав
вто бывает обычно «имо*.. в свявв с аа-
пшьев я строителя»* вроишвяеммп,
еше б о п а е впросл.

США 10.777.000 (профсоюзные
кеввые)

Аагллш 1.610.000 (гппвяпивн
иальистнх*-

' ввява ет беа-
>_ , вяботяяы)

>) сСтатистячесмй окмлепяк Л я п в»-
диа>, ноябрь К9в N стр. мз.

Германия 1.0ШОО (афпшкпвм
квант бавь-
иичяых иаоо)

•ракяия 407.000 (офаяиальаа)
Япоааа 346.000 (официальна)
Только я «тих пли крупнейших каля-

талистячвгкях страдах числе базрабатвых
доходит до 14.004,000. В действятмьво-
ггя. аднмв, бмавбптвмх гврааав волкам.
Обяме чяма вваавватвых в ваввтаявяия'и-
«яом вя«* пв» во «еяком муча* не ввпвм
}& яядШЯОиов. Крове того. Имеется огвоюае
колвчмтвв рабочих, занятых неполную не-
делю. О н работают либо через день (утоль-
вая я стальная промышленность в США),
либо только 2 4 — 3 6 часов и яадел» (так-
отяльяая провышлаамсть я Авмия).

100 мияяяемв чаШввХ Это ратиется по
чтя нагеляя» ГерКаияя I Фваапвя вместе
взятых. ,

Вин ярче яыотуоает отравшое бедствве
безраоотя1Ш1В валиаряяемяяой таблам:

В 1835 году (яараДствым был *):
В Англии каждый седьмой рабочей

еедьяойВ Кашие
В Аастваляи
В Бельгия
В Папам
И Швепяя
В Швейцария,
В Чехословакия
В США
В Даяяя
В Веагегн

Шестой
шестой
ВКФТвй

вмотай

шестой
пятый
«ятыя
четиввтый

*) «Стктввтвч«акяЯ Лмиммм» Л а я в»>
ЦМЙ1, ноябрь Гам г. (яа осяпямпня ярмве-
дшямх т»л дапкых о процвип бееребо-
тяны).

В Австрия каждый четиертый.ра1м)чнй
Н Гоыандян • третий »

Все прявелеявые выше ияиые е бозра-
г«тмц« относятся только к основным вап.1-
типствческнм странам Европы в Америки.
Н колониальных и полуколониальных стра-
нах. (Китай. Индия. Индонезия, африкан-
ские колония я т. д.) численность безра-
ботных не учитывается, хотя совершоем
яеееввеияе. что я зтвх отравах виеатя
лмиткя иилшмяо* безвебетанх. не вахо-
дяшлх приневеяия своего труда а вашей
и разоренном сельском хозяйстве. Они обре-
чены на невероятные лишения и зачастую
Кассовое вымараааа.

Несмотря аа те, что капитализму уда-
лось в последние годы — после того, как
кризис прошел через самую низшую точку
своего раавятия — повысить свою продук-
цию, он нее же не смог обеспечить рабо-
тай вое пившуюся в его распоряжении
рабочую силу. Само еебей вптяАю. что чем
боппе рабочих подвергается мтьюатвоив
я вренема пямзводстяв, таи больше при-
сваиваемая ваинталетавв вввбавочааа
етоепит в тем выше ах лвлбыль. Не в
те аи ввемя •втевовн важдеге адвднранв-
матмя а отлелмеегв амтавлдют иедятми-
етвв сяяжет» ааашету рамчего. С ягой
ИВЛЫ1 м я д ц вейка вдвец 1*еать неболь-
ии новых ивдвдвд. клевые амменяют еаб»-
чу» сват, ааетееляпт шт вдшдвиы работать
вое более быетваиш темвамя, повышают
•ятенеявяоетъ тпда в реявопллязяруют
прецесе явонзаадства. вЧв» я об'ясняется
тег факт, что, хотя водукаая в капвталн-
стячесых гкударетмх я настоящее время
приблизилась к уровню 1929 года, а в ве-
котевых стремах дали его превысила, огром-
ная аавяш жровдпеека безработных попреж-
неит естямсь. .

Шмколив вожао судвп ве статястнчв-
еяш дляякш, только в цкдмй крути! про-
яышленне! отраве, а янеино в Великобри-
таявя, число заняла рабочих выросло сей-

час по сравнению с 1929 гадом. В 1^19
году среднее количество запятых составляло
я Англии 10.223.000, а в сентябре 1936
гада — 10.970.000. Увеличение па 7 про-
центов при росте размеров продукция за
тот ям период приблизительно на 16 про-
центов! '^ \ * й

В действитввыести вто отноййеф Й М Р #
ся еше более ВШагоПрияТяПя, Ш в АЙ-
глии (как и во всех других кмнталясти-
чесяди странах) в вервед всеобщего кавянса
капитализма происходит процеое авраама
рабочей силы ал сферы произведете* в
оферт обреакния и личного оеолуиввмвва.
Рястуиай варалатвзи лрваодит а тому, что
чаем ребочах, занимавашхвя яелдееведг
ствевиым преаааодствем пеалмстеЙ, отвеаа-
тельве уменьшается, в то врейа как чиоле
вгпредувтавао занятых рабочвх раетет.
Ангзшйская статистик* дает воамоятость
еазделать всох трудящихся ва ггя лее а»-
тегории! иевесрелствевяе пвеииав1яшм
певаоста и людей, занятых в веоредуктиа-
ыых отраслях').

Таким обраееи, аа поемдяиа шесть дет
получается елвяующея картява'):
На намцые 1М ае-
етравеввйимк тру*

лмаммев 1ИВг. 1Шг. 1ВМг.
Заняты прохуктвв-

нпй работой «8,8 вв,5
Завяты яепродуктив-

шЛ работой 31,1 33,6
Кав. мы вялим, 3 проп, трудявшхея пере-

вив аа последние шесть лет яа области
индуктивной работы в область неародув-
тввяей. В непродуктивных обдескях хеевЙ-
стяа заяято сейчас на поллшллова человек
бвлыве, чем шесть лет ваза*. В действи-
тельности «тот сдвиг является гаваедо бе-
лее заачлпиьаыи, так как «иле беэоаеет

ее,»
34,6

. *) ОфядааяквыЯ яшлнвлий овпя «Л«а-
бор Гиат» (цблнхует кадиШ гдд часяо
аамятых К мщущя! работ)', увмива* _*»-
втяетотмвщве оАластн (громводства. (Ци-
фр* вкати яв ноябрьского номера, етр.

*) К гр/вп вродуктнаяых рабочях ны
отмвемм евццщшоя рыболовное промыт-
девносга, горной, СТ|ЮИТ»1Ь»ОЙ, цромыш-
Лейаых рабочих, а также рабочих газових
аалюлов и МеКТростанцнП. К непродук-
гвамым о4мстям мм отпоен* то^
каля», оамаа, отракоюе дело, «теая, р*-
етарввы в мая мегдвоетяпных и коагв»-
явл»аМх чоиовапов (нет даиммж о емгь-
скохоаяЯопвнамх работях, но ях чмвяо ае
вевеяыоо» а чрееяычаЛно вевелвко).

них в продуктивных областях хозяйства
выше, чей в непродуктивных.

В двгтих странах число мяятьЦ значи-
тельно меньше, чем в 192» году: в США—
ва 17 проц., во Франции—на 25, в Поль-
ше—ва.25, в Чехословакии—и» 13. Зпа-

„ рабочих у ж # в * е #
летЛе«мо|и'т найти \Щш-
и'труШ 1)б1учить вввую ря :

боту рабочим старше 35 лет, ставшим за
последвае годы безработяыма. Лучший ША-
ТОК проблемы беареботицы в Великобрита-
ния Веверидж показал, что число безработ-
ных мужчаи старше 35 лет относительно
растет, так вак рабечие в атом воз|мсте,
вела теряип работу, находят новую ляшь
с большая трудом. Тавим образом, от для-
тглымй беаработиаы страдают в первую
очередь яеяшлые мужчины').

Хроническая массовая безработица пе
аекдечает того, что в векаторцх областях
вяеепниеяаопгя ещупиееся •емеммя е
яыафялмвемаяых вавочвк — юевавьив-

. Встах. в результате ввраавоиервюге
тая отделышх отраслей промышленности
в Германии, например, судя но сообщени-
ям фашвоговой печете, имеется яклоста-
тек а квалвфяяаромнных рабочих меты-
лообрабатыаавшей промышленности. Вслед-
ствие еуваоге рааввтна военной промыш-
ленности спрос иа рабочвх определевной
Кваляфякацаи, видимо, превысил преддо-
Хевяе.

Вдобавок сотвв тысяч кнмифицщюнди-
ЯЫХ рабочих — коммунистов и социали-
стов — садят в тюрьмах и копцентршион-
ШХ лагерях или эмигрировали з« гранн-
ТГУ Сотая тысяч квалифицированных рл-
бечях повазиди свою квадифнклцию после
двлтш лет безработицы и уже пе могут
«гЦавЯться с требовапяяин, которые к ним
пвед'являет современна промышленность.

Ве втет ведеотИоа в яысококвалмфяци-
ввфеклонных спеившгь-

етяимв. не пет права закрывать
пава яа факт сушеетвоваяяя мамовой
везваЛотяпы во всех странах капитала, п
тон чяем н я Германии.

Несяотря яа иеесевую бозрвбетяпу, ка-
овтилясты, рааумеетса. яе думают отказы-
ваться от новых машяя, 1аиевяпшнх ра-
бочую силу. Мсхавизация в аятомвтнзл-
пял рабечш процессов идет вперед, н но-
етоянно яаебретеются новы* машины.
Овыш с вешимой для уборки м о и м да-
мгг, вапвяме», в США все более благопра-

') <Та1ие>, 13 сентября 1938 г.

ятяые реэудътаты. Посдедтим опыты пока-
зали, что машина способна заменить 82
рабочих. Когда будут устранены последвае
ее недостатки и машина будет передана
в экеллоатацию, вто велит стать подлив-
ным переворотом иа*юга\ША. Миллионы
'<№гиТв ЗДй) «•П»11Ы переднего куска
хлеК. . * Т V

п Некоторых странах безработица в сель-
ском хозяйстве принимаст такие размеры
и стаиовятся а социяльнои отношения на-
емльве опаской, что господствующие влие-
еы вшуяцепы запретить оримеаевае м*->
шип. Таи, например, в Венгрии, и ойлаетв
Бекеш, ииано елсдующое распоряжение'):

«Залрещеие польаоваться сельскохозяй-
ственными нашянаии. Если кто имеет та-
кие машины, он может имя пользоваться
лишь в исключительных случаях в своей
сопстненном хозяйстве, но нельзя >тн ма-
шины ссужать третьим лицам и плату
ИЛИ беоилатво. Вела владелец хочет яс-
нольаояать свои иашипы. ев ебяавв сооб-
щать об «том в сельское упраалеввяц до-
кааав, что т него мнят по крайней мере
один ребочий на каждые 13 нохов пахот-
ной всиля. Нарувкнне »тоге поетеновления
строго карается».

Но в в промышленности чаете запреща-
ют устааовку новых яашян. Проиышлен-
пые кодексы Рузвельта запрещали уста-
новку новых яашвя в целом ряде отрас-
лей промышленности. Гитлеровское прави-
тельство запрещает установку новых ма-
шин м многих отрпелх прпмышлеляости.
В табачной промышленности запрешкется
использование уже имеющихся машин я т. 1.

О одной стороны, изобретают и изготе-
Мяют все больше нашим, заменяющих жи-
вую рапочую силу, так как т повышает
прибыль капиталиста. С другой стороны,
якподстнующяе клаеоы Гюятся социалышх
результатов зтога процесс»—кассовой без-
работицы и ограничивают применение ив-
ппш. Получается тот заколдоглиний ввтг,
который яралаюречиве воказывает, в явкой
вере производительные евлы переросли м -
пвталистнчоввт услевия произвоитт.
Только и стране социалалха »ти силы по-
лучают веаможиость творчески раавивать-
ся и быть использованы ил благо всего
человечества. И иедароу статья 118-я
Сталинской Конституции — статья о пра-
ве на труд — прозвучала с такой силой
во всем мире и была встречей» с твкии
антузиааиеи трудящимся человечестве*.

' ) «Пестер лловд>, П нюня 1»3в.
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Великий русский
сатирик

ШШРА ТУРНЛД

М. В. Салтыюв-Щедрия начал с и * ля-
телмжуряу» работу • 1847 <гцг. Закончи-
лась « п • 1888 гаду, дои Р*есяя вету-
в а м » велики ииищвого разаягвяя рабочего
даажелал. Русская жизнь и »то сорокале-
тне и а и свое отражение в сатир» Щед-

Дворяняа во происхождению, крупны!
чжвоваяк, Щедрин рвет со своим классом
I реаптешн становится и» ставиу ва-
рои. Об т а свядетельлвуют уже «Гу-
бервскяе о к р ы » . Недаром Добролюбов •
Чераышеккив венкли в это» проимед»-
иив глубаяу «тляииавл асе! с к п ш д«-
реформеяяой Р о с т . Вслед и «Губеря-
еввяв «чеками» и с т быстрое с и р с и п е
вкшигкоа сатары.

Период художественного роста Щедряв*
совпадает с годами подготовка I крестьян-
ски реформ. Вся дорефорвенаая Руси при-
шла тоги в движение.

Чей реальнее становилась д м господ-
етатюат ыассов угрям крестьянской ре-
вивжяя, теа больше стушевывалась про-
таворечвя а т у различным* вх гртппя-
роткамн.

Велики заслуга Щедрина в тощ, что
оа сумел м и и п и в т в и я я различием
р м и в м е р м в либералов вх ввутреввви»
б л в м т . В ряде еатннвческах цвмов м
дал опенву аде! тогдашявх хозяев гона
в свете ях дел.

Образме обобшевае д«ветвательа«ета
сделаю Щедриным с наиболее прогвессав-
по! и » «те вренелм точки ваепя: с точи
грена революционно! демократии 60-х тт.
Шедмвские твпы служили яваацатедьяы-
ва обозначениям врагов варом.

Вспояняя поихмиуроа—втп представи-
телей провявцвальнй бюрократии, героев
адвявмстратвввого «усмотрения» старо!—
николаевской в ново! — «либеральной»
школы. I те в другае одним ввров мазаны.

Не менее памятны! ряд шедрявекях
персонажей — «таонентцы». Буржуазио-
дворянекая Россия принялась •усердно иа-
саваать «цявялнзааим\ в Средней Азии,
отврыв мирокое поприще дли разных ма-
стеров кнут» я нагайки. Дл» обобшаю-
№ 1 мысля великого сатирика граница ме-
жду «ааправско!» Россие! я «средаеазии-
скяии владениями» была весьяа относи-
тельной: Ташкент—«всюду, где бьют по зу-
бам». Картяна «ташкентских» нравов раз-
пернута к ряде незабываемых очерков о
добровольцах с и г и в игу та, о наемниках
реакция, одержимых лютой злобой ко всеяу
тову, что угрожает вх сушествоваявю.

В «Исторяя одного города» преджтоя са-
тяры ставовятс! уже саяа верхвлш
власть. В руспо! лятрртгуре не было
столь спелой сатары, и к «Исторяа одно-
го города». Здесь наши свое наиболее ков-
пентрвромввое выражевяе революшювво-
девовратячесяяе взглады пвсател.

Щедрая бал по крепостничеству, по вге-
ау строю веровавя!, предггав.кчга!, вы-
росшеву яа его основе. Ве.шчае Щедряна
в то», что он ясно ввдел, насколько глу-
и м креиоствяческо! оставалась «нови»
Росевя после буржуазно! рефоряы, про-
ведекво! кргполннкаяя. Он говорял двбе-
риав, ввчввшвяся «прогрессоя»: сяотри-
те. как недалеко ушлв вы от ХУЛИ века.

В 70-е годы Щедрин художественно по-
вааал особенности росся!екого «чувазого»
кашпалязяа, разрушавшего старые, ува-
екдоямвме от крепостнвчеава форвы
жяэня в в то же вреяя свыкающегося с
гаяодрржаваея. Велякяй сатврж создал
образы росеввевнх хятнпов—Деруновых,
Разуваевых, Колупаевш, яачянаюшвх вы-
тесвап роеоавемго поасшха из его йз-
свжеиного гнезда. Щедрин борете» с рос-
ев!ско! реакпве1 во всех е« вяд&х. на-
чвам «г мваншим «веввоеаввиыъ-

вмавмаш охашапиявл.
ства»,

V
кудункя Юедрия саиы бмсаввтави! «аи»
лицемера, а м я а т м м п кремния м о й в .
Саешам злое» спиватсл страшный я«т«-
яу, что в Иудушке воплоаев* лам, аша-
яаамт! ставя, кот «реву сабиимвачапм
алчя«сть и ляинмвям «ргавдпевва евй-
стиенвы в г и й п явтсраг» «на ше уско-
ряют.

•иммьб» е реаваяей 80-х годе», ставши
осабеам ожесточенной после разгром» иа-
ршвела-чесмго дввжмяя, ила ряд зане-
чателыпи цровааедеиа! ядерна, «дае»
мысля Щедрин о помещике, аужвве, чв-
вомвве, либерале получила чрезвычааао
заостреваое выражение.

Особиякоя стоит цикл «За уубеаям», по-
свяаюныа уже ае российской. » мпадио-
екропейевй реакции, тот цикл, к которому
относятся слова Левина: «Щедрин класса -
четка м к м а л вегд»-то Франтив, вядегре-
лявивув веамуаарм. Франпвю прееиывл»-
щихся перед руееваия таввяшии бааварм,
как веваублясу бы ресаублаванцеа».

Автор «3* рубежом», столь глубаа*
весрывапй звериную сущность ае тодыи
«чумаип». а» а европейского бувжуа, а*
нет видеть вмход для России в каюта-
ламм. Иезададг» до свое! смерти Щедрая
паси, чт« «ждет какая-то змменателмая
ввутрмаяя работ», ...нармвяись в м м пм-
иииые клана, которые кипят и клокочут е
•че»адяой решимостью щмбвться ааружу.
Исконное течение жизни все больям... за-
глушается втям подземный гудеввев: твга-
вая пора еще не наступил», во близость
ее признается уже веевв». Щедра* яечтал
о таком общественной страе, в«т«вы1 воз-
родят человека, освободят «от тех посра-
млений, которые наложив на вев века
под'яремшой яеволи».

Щедрин дорог вам как один из предше-
ственников соаналвствчоского гумаавзва.

Еак Гуллавер над лнляпутаии, оп воз-
вышается над мелочами жязвя своего вре-
мени, над ограниченность» мысли, кото-
рая присуща многим н высокохудоже-
ственным произведениям. Ов помогает
нам различать недобитые еще пережитки
старого, (келлоататорского мира. Всякие ве-
ды приспособленческого карьеризма, подха-
лимства, молчалвветва, помпадурства, оп-
портунизма, еще не изжитые окончательно,
легче узнать по выжженному яа них
шедрансвеиу клейму.

Недаром 1енва в Сталин тав часто обра-
щаются к Щедрину.

Особенное значение щедравеваи сатара
сохраняет по отношению к буржуазному
ииру, к его фашистскому мракобесию.

Щедрин подчинял оною деятельность ве-
лачайшвя идеям своего времени. Для его
творчества характерно тесное сотрудниче-
ство образного в логического выплеван,
создавлцее умное вскусство, глубокое в
ценное по своему содержанию.

Его страстная мысль врывается в худо-
жественное повествование, зажигает новой
жизнью образы, поднимает их на новую
пькоту. 9т» страсть, властно сдержанчаи
художнямя, этот щедринский пафос напол-
няет читатели чувством ответственности
перед жизнью.

Такова сила атого политического, атого
действенного искусства, проникнутого кри-
тической нксдью. обобщающего девстт.и-
1с.и,ность в самой процессе заролцеввя и
ралттия К> форм, никогда не теряюще, о
перспективы. Великое уменье Щедрвяа НА
отставать от жизни, ве регистрировать, а
предвидеть, остается высокопоучятельнии
для ваше! литературы.
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М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.

Неизданное письмо
Щедрина

2 0 Января [18771.
(П«т«рбург| Литейная, 62.

. Многоуважаемый Александр Николаевич,

Извините аа продолжительное молча»*.
Гюлезяь Некрасова (невидимому, безнадеж-
ная) навалила в» меня столько хлопот,
что буквально а две недели не наложу се-
бе места. Цензура просто взбесилась, в мы
до сад пор не могли выпустить 1-го Л»,
в зяачит«мгьноА степени искалеченного я

Ван, может быть, (то страи-
;м образом журнал, вздаю-

|уры, яожет находиться в
тасках. Это тавм соаре-
нд русской лячаямтры.

в «пвварин «Втеч.
Маеракнио особенное цря-

инкясмрезинвй, а прямо
"... I врелмап слеш-

свали* заеввя! атДропа
„ „ ацриал пра ва-

Кстояввй угрош в «тон ди».
Пааятво «ниже, какое необходимо здоровье
фмпмжое. чтоб квиеть в этой котле, •

удовлетворяил «таау требовашш
' С |

шехв» в» ним ж шмг иной
_1дпввввш Я вд__

чя щ мкуек гм-жтЛ дм
._ в «ш %тт»хт, п т
>шт. /вм в мвтгаатк. в Ш Н в т • ате-
«У •ибидяяяеп. тем», т. в.

месяц уершатъ страницы журнала. Пмб-
хояимостъ, обусловливаемую совершенным
отсутствием чего-няомь талантливого. Ко-
нечно, читатель <июав« «топать, что он
не находит в журнал» д«р*шяго чтения,
но ведь и наше положение — совсем без-
выходное. Находясь между цензурным бе-
шенством с одно! стороны и бесталал-
ноетью — с шугай, вы должна испыты-
иап> самые мучительные ощущения. По-
этому, а Ваша уклончивость поразила ме-
на очень а очавь неприятно. Но пришито
»с хоть Ч М р В Ш . хоть из истори Ва-
шего хадаваф >г- к е же Ваш» статья,
всякая, будет ДЖ журнала большая нод-
спорьеи. Чем далдмве в лес, тем больше
дров, говорит вословам. а у нас именно
дров то я и г : один пеньки осталась. Ме-
жду ирочяв, одна такой вмак. I . С Л У Р -
генев. вашем р*ам <Иом>. («танаН по
производит даже сенсации, а просто изу-
млешп: до тавой ставили ов глуп. Вввя-
двиому.'и я готовлюсь сделаться подобным
же пеньком, в иг» еермаио заставляет ие-
пя водунывать Об отставке. Плохо живет
ся, любезны! друг, даже порыва в дея-
тельности нет. Вам мшится, вв огня, на
явевгав — Яшам», шва нлооховввжи.
еуцкггвааап, яяйхаяяаяить иаест,

Пр*айаг1«. бувьт» яванцы я
те что-яабудь. •

Исврмво вркдМяивш В м

увлянцаииг* ивам А. I. 1а-
яния «Папа*
ввраиачиьм

. чягти (нв-ргвевв,
Левин ссылался на нее в «Развитии ка-
питалам» в Росеяв» в в статье «От ва-
кого наследств* аы отказываемся?» Книга
Яит«лм«рдтв бкаа написан» во вавпяатв-
ве в пдаву Шедрява.

Публикуемое письмо ярко характери-
зует увмнк, в. я и * ц и дротвяяи лню-

п и е п й ж , в«т«Р»»»
е д е л т
очерке «
ри-пови суровы! а выразительный отзыв о
тургамвеи! «иЬм» вмиаыиает, с какой
веярвявримцетыо воепрвипал Щедрвя иа-
падка яа ревмящяотров.

ПИСЬМО вуйгавуетея ив -^ивнвику,
хранящемуся в Государственно» литератур
ми агам.

и —гт : .....,.-,- .,..

А. М. Горький
о Щедрине
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.. Нвторая румий
80-х годов наиболее я р и
импяш. а п м ц а а н й писатель, гораздо

вмяв мучатальава! а няаямв, чей • в м
г««врят. Шар*т» его твамееввг» р а м а и
удивягтельная. Щедрой ивы в вагу с
жвмьн>, на на шаг ве отстаем «г ве», «в
пристально смотрел в лицо ей и — п р и *
пр»р»чесаа хохотал нал» веема а веем.
9т» ве свих Г»гмя. » вечто гаршо белее
оглунпгтелыю-пра«дав«е, белее глубокое, я
могучее. . . . В а т литературнюг» герм, яг-
таратуряыа «аа ввимяяо времия а аваа-
яать «я» в шимив тавпнп д а й — « г » лю-
бавья вшив Щеавввви 1*аг«вм в 7 0 —
80-х годах — мтсная Хлевгамва, Мвлча-
лнаа» жатрюапа Пвеставм», заполонившие
век ашап с «овбеаи! е и й после 1881
год*. ...Значение ега сатиры — огромно,
вав во арамвдвоета ее, тав и по тону чув-
ству гвяти пророческого яредмдляня тех
путей, по вони ияжди было вттв а шло
русское общество а* аитяжении от 60-х
гадов вшит» и ваапя яви.

1тре»вювяе яг» об'неаяетея теа, чте
Щедрин прекрасно « м л пеахвву представи-
теле» «ульттриого обшеетва^его вреаеан,
психика эта слагалась и *го глазах, ов же
был увея, честя, е т р * а яягмгда не м-
яалчивы правды, кав бы оа» аи была при-
скорбна.

В 60-х годах все ликовала, приветствуя
нового человека, в совававиио забив, что
«новому человеку» неги встать, чте ов
родился в болоте в пвавулдлев стровть «оз-
душаые замки, п мвияш! ооцвыьаы!
свептяюиа ве обнаяул Щадрана, в он еще
в то время иевлвим «браам осмеавал я
вигалнетов в емвиияачвв. ановрхао по-
миная, что стране яужаы не «аа, а прежде
мег« люди, унемадае работать, я люда ис-
креннего вммрятааа*. В веармяоот» де-
мократачесЕП теадеааяш руооаог» общества
Щлдрвн а* верил, кав «а ае верил в в на-
роюЛвбие. иоторым аа*г>» ряхмимлиеь. Он
повааал, чтс рва» вальая лп4ап я что в

свое! псущности чувств* ляФаа

в роднве, в человеку, не вожет быть •»-
стутяо в понлтио новорожденному обще-
ству,—не знающему свой родины и пра-
вившему пользоваться человеком кав район.
Щедрая чувствовал, что обшаепо в ли»)
дали лучших своих представителей мвет
иужажа на политичккув барщину, т. с.
аа борьбу за расширение прав именно ля-
бералммго общества. Кто положевве было
драматично и страшно мучило этот зорка!,
остры! ум, ве видевший, как, чев а кем
разрешится ата пореформенная путаница
о|н«аивпй и стране, совершенно не подгото-
влеаай в бою аа существование в ае имею-
н и ! еложаввшхея, деятельвых и поставив-
ших себе овдоаленные цели сил, — его
сатир» все расширялась в 'углублялась.

...Невозможна м ы т ь автора» Россия во
второй тмлопне XIX в е й бед повеян
Шедрна».

...В ваши дна (в годы реакияш) Ще-
дрин — ожил весь, и нет почти ни одни
«г« аяй мысли, которая не могла бы найти
оправдания я переживаемом моменте. Вновь
воскресли Молчалины и Хлестаковы, Ми-
трофанушкп заседают в государствен»! ду-
ме, а ренегатов еще больше, чен в 80-х
годах. Несколько раз Щедрин пытался со-
здать так называемый «положительны!
тип», т. е. человека, как пример, досто!-
ны! подражания, но ему ато удалось еще
меньше, чем другим: не таков был его ум,
чтобы ослеплять себя еааообиаиами.

Он всех яснее понимал, что подавляющее
большинство русской интеллигенция образо-
валось не выработкой снизу, а распадением
сверху.

Это — тдавное, что надо помнить при
изучении истории русской нятеллигенцвв в
при всех сношениях с не!: надо помнить,
что она в большинстве своей есть про-
дуй1 распада командующих ыассов, а не
продукт творчества народных васс. Отсюда
в об меняется духовная гнилость алтелло-
генцяи, в вы должны знать, что до сего дли
нав в большинстве случаев светят именно
гналушки, личность же, каж вершгаа огрок-
но! пирамиды народного опыта, кас яеки!
из-под земли исходящий огонь живо!—
такая личность в России—явление редкое...

Однако — существует некий очевидныК
а огромный факт: сто миллионов черепов а
каждый и них — драгоценная чаша чело-
веческого мозга, который ныне едва тлеет,
да, но ведь должен же он разгореться в
осветить иир своим пдавенен?

ИУДУШКИНЫ ПРИЕМЫ
В статье «С«ме!иая хроника П. Щедрв-

ла — Господа Головлевы» В. Деснвцки!*)
шгшет.о том, как Деавв вемдьзовад ше-
дРинскяХ образ Иудушка. '

В. Десницки! приводят пространные вы-
держки из статей 1вавяа, где Иудушками
называются днцемряые росгвйскае бцро-
(раты и буржуазные либоаали. Цвтатавв
этого рода В. Десивцкв! и ограввчввает
свою статью, напочатанмую в ( 9 ) 6 г.

Ленин де1ствптльяо в а ш в и Мудушка-
мн царских бюрократ в б т р ж у а т а ли-
бералов. Но не толыв п . дереве извест-
но, что Иудушкой 1 е м я вапгвал Троцко-
го, «ИугУагка Троциг! раепавалс* яа пле-
нуме протв1 яввядаторетм в мзовизм?.
Клялся н божился, что 01 партиен... И сеЛ
Иудушка бьет себя в грудь в крячвт о
своей партийности... Такова врвева стыда
у Иудушся Тр»т*го». («Увивсвай сбор-
ник. XXI л*, аоз ) .

Об »т«в у Десввявог* м сказано ив
с м м .

•) В. ДеетпгялВ. Я» лвтераттриые те-
<ш..Квадя. вп««я. Л—вв»в«л 1(4*.

Нудупкаав 1енвя называл вообще веяь-
шеввков я в особенвосп е исключтгель-
но! силой разоблачал черты предателя
Пудушкв в Каутском.

Я об этом у Десннцкого — яв >вука.
Может быть, Десницкий не знает «тих

высказываний Лапша?
Нет, знает, яастолвво хорошо мае г,

что сам же писал об этом в этой ж*е своей
статье, когда она была напечатана в виде
предисловия к отдельному изданию «Гос
под Головлевых» (Детгяз, 1935 г.). Т«и
было сказано:

«Когда Левая борется с Троцким ала
Каутским, Иудушками называет он вх аа
предательство, за ренегатство. Вся между-
народная социал-демократия, предательская,
взвевавшая делу пролетариата, получает
в лапе Каутского ввя Иудушка» (стр. 27).

Повядимому, чужие, ве свои слова повто-
рял здесь В. Десввцкя!. В сборнике его
этя слова вычерквуты. &го — праве, во-
торыв волновался бы • Иудушка Голов-
лев, если бы ов был литературоведом.

& ОСИПОВ.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Святая ненависть
На ояия большой руоскай пасатель ве

говорял о слоем читателе с такой страстью
а тоетой, гневом и болью, как Шедши
Для него читатель был «еаиктвеваыи лю-
бимым существом», я в то же время с го-
речью • недоумением он называл читателя
«странным» человеком, отрицал вгиую
свою связь с читателем, говоры, что чита-
тель читает «в одиночку», что он в стш-
воста только «шттывае-г».

Между тем Щедтям не мог пожаловаться
ва отсутствие ааяеетаостп. популярности.
нанимал Ов »ыл любимым писателев ре-
волюваояив-кмочитичес^ой аттеллшгеяоиа
60—80-х гт. Его сатирические очерки име-
ли огромный успех. Читатель велгеска вы-
ражал свое вввмаяве знаяеяатоят писа-
телю, но меателя <то не удмлстяпряло.
Н в лвчвых письмах, в в ряде очерков
он жалуетсл на однвочеетво свое, ва «обро-
шеваость».

В вовне концов Шедши об'яевнлея с
читатежв «во душам» (в очерк* «Чита-
тель»). Это было незадолго до смсртя пи-
сателя, в 1887 году. Щедрая требовал от
свой чвлательской аудитории не просто
внвваввя в сочувствия, а действенности
в етрасви. Дли него самого художественная
литература был» формой общественной
борябы. Щецям не просто выводил в смеш-
ном виде вреоостаиков. бюрократов, хищ-
ников, кулаков, либеральных подлецов
всякого род» а вид». Он их беспощадно
разоблачал, обнажи ах подлинную душу,
выводил ва частую воду.

Щедрин требовал «т своего читателя та-
кой ди страстной яеааавеяя к хяшиикам
я паразитам, какую испытывал сам. Он
жил откликов и» свои статш в форме
общественных выступлений, общественно!
борьбы. Оп хоты, чтобы читателя была
властно! еоаяалм*! силой. Он тал л па
сал в ответ ва ивягочигленные ввсьма с
завереваяяя в любви: вы, чятатем. может
быть, и очень малые лювн. во вы ж
являетесь оргавааоваяао! общественно» ев
лой.

Щедтям был вынужден жить я п а с т
-редя либеральных Менандров Предсгтае-
вых. — тав назвал оя прелюбодеев бур-
жуазной «чаш. Менандры печатала его
в своих впданяях. 9то было выгодво. •
издательские барыши бпали верх на] стра-
хом, который вотгнш писатель либераль-
ным редйктомм. Но Менандры отомстила
Щедрину тем. что в своей кпптвве об'ляа-
ля его писателем второстепенного ранга,
алободяевиьп юмояк-юм. пасами которого
интересны « л ь м еовреиепаикая в обречг-
яы аа архивяв-музейиое аринйвадм ервда
скучных евлвеаввм». ;.*... -, ,1 кгг

Щедрин «вал » и т читатели 7 0 —
80-х гт. и врааальяо указывал на его
оАвмствевшое бееяляе. Он не йог, однако,
овлмаелать ввачвяы этого бессилия.

Щедряя хорошо различал ыиеовое
строение современного емт общества, м
марксизму ои был чужд. Оа ве звал того,
что бесеашк. половинчатость, разрознен-
ность читательской аудитории его алой
об'агялется классовый се полоишием. Бур-
жуазная интелдвгевпви ве могла стать
самостоятельно! обшествемо! сало!. Щи-
рвв ве знал в того, что тольм в пролетар-
ской революции ног вырасти читатель-бо-
реп.

Коти трудящееся в С а м к а м Смоае со-
зила свою янагомиииеинув) ча/гапливук
ауаиторвю, в» имеющу» равай в маре во
любви к книге, Щедрая оказался одним и>
наиболее необходимых писателе*. Он. ве
только не устарел, вопреки либеральный
пророчествам: он, напротив, поиолмел.
Его чилают лучик и больше, чей читала
пятьдесят лет назад.

И читают Щедрвяа уж не «в одаиочву».
Вго щюммдеяиш обсуждают яа собраниях
читателе!. Героя его сатары живут яа те-
атральной сцеве. в» цраве как*. В аечвтв
созванные вм образы служат аадатав со-
ветской сатиры.

V * бдвкя Щ м р п ваше! советской со-
вревеавоств?

Ненависть ко вое! проклято! крепостяв-
ч*ево# стаояве, иенаваеть в ивру капита-
листической ш а л о а т а м , тнавасть в
мелким • доааыи ттветвдм. рождемым
индои собствеливчеою! яажввы,—«от что
итядает осевую СВЛУ сатара Щедрвяа. на-
снимет ее красхавм, над которыми не
властно время. Спмааи я злая правда
Щедрина в взобралкаая крелостяичества
ве смлгчеиа астетяческим любованием, как
у Ттргеаем: не подеемгут» релвгаоэной
дымиюй всепрошеввя, ках у Толстого. Щед-
ривевв! реализм в изображеяпа поме-
вшчьего я чпомгвчьегФ быта беепошадеи.
«Пошехонская старина», «Гуоернсяяе очер-
яи», «Господа Головлевы» — ве только ху-
доамтвеавне пвоа)ведм1ия исключитгль-
ной силы, но а исторвчесам документы
вацяющ«г*с1 заачетя. Звакомство с пяип
обязательао для советского культурного чи-
тателя. Ояя не только зиакомлп с прош-
лым, они учат нения деть ато прошлое,
они вызывают а савреммнюго читателя
яа борьбу с ниш. — погожу что ведь это
прошлое живет в доявак.

Ов* шавет в мдляшввв своем виде, во
в е я н ю п ектярвчесвом безобразии за пре-
делами Советсаяп Союза. Кремктшчкие-
аввх стявт у власти во ввогвх госудао-
п м х , б о р е т м власть, «гететает гвп«
паразитическое битве. Пошеховсвая стари-
ва Щедрина — п о в* вавгях отвошеяядх
вспмсвая поммщачм-паеряльская совре-
яеавость. Уродливые гвроа горой Глу-
вова — с соимтствуюаямя вооравкамв
на страну я впоху — оживают в отвра-
тателыпп Фвгуавх фяавистевето руковод-
ства. Тупое ивм>бвсие ваваталвствче-
С1»| реакцл упвряо поворачивает 5-ю
Европу, старается повернуть весь мир
вевить. к тав временам, когда феодально-
вовархвчесжаа реставицял пыталась вы-
чврнвуть ю ямкчми франяузектю бгржу-
ааиуп иоивлвпт. лаввапровять вое и -
юеяажая демввратип а культуры.

«Герои» щедринской сатиры стоят у
масти в фашистских странах, издают там
книга в газеты, сочмндют «тедрти». В
нсторическоя докладе на Чрезвычайном
VIII С'езде Совето* товарищ Сталин фва-;
зал всю тупость фашистских «критиков»4

советской Конствтупвв в щедгинском обра-
зе ретшогц вдчицпи», моторы!" доложил
ртзмкпш»: 4Ш«яааШ«га Амевнвл/ енова,
закрыть» в е»а умвннлея — «но, кажет-
ся, сие от меня не зависит».

Щедринский меткий образ, замечательно
примененный товарищем Сталиным, при-
обрел отровшуи) популярность. «Сие от них
В( зависят» — эти слова была подхвачены
мндлиоааии.

Так Щедрая участвует вместе с нами в
борьбе Дота» омыхапщих нхпло»т*тор>
скнх клямсов ваниталиотяческого обще-
ства, — участвует своими произведениями,
емжия худоаиствеано-сатирдпееаимя обра-
аамм, не Потерявигап свежеетв в енлш.

Щедтиш врожял долгую жаэяь. Его во-
лодвсть была оаареаа огнями револатяй
1848 г. Оп читал страстные статьи Белин-
ского с тем увлечением, и кое. рождается
поваимЙ революционного протеста. Его
учвтедямв а ваетавнвкамв были велакие
утошпееввл ооваадвсты. Фурм я Кабо ве
могла и»учвть т*му, ввв борвтьев с варом
хищничества в валвыы. Но ова премс-
хоио учили веааашнть «тот ми».

Оредя ведвввх ру«еи«х пеаг>.1ей Ш«я>нт<
я Некрасов — еоияетвеввве, которые не
только встречались с Черяьпяепмсвм и До-
бролюбовым, во в прошла чяреэ их шиолу
я «той вгеок «стаявлась вервы всю яшва».
А Чераышевмяв а |»брол*бм учвла рус-
ское обществ» аевваметь в прдонлъ вея-
куя трусость а а ы о я и ч а т о т в борьбе
за свободу в счастье нарда.

В школе Червышевсвогв—Ьброивввм
оборвалась а шалвлкь игяаисть Ше-
драна к лвберывму • «мортумму во
всех его ввдах в мпааядвоствх. Топко
убеяцеавая, глубокая, страстная вевоаиеть
могла покизать велвкгау хуюживку а
мастеру слова образы ПодкалапМм в Бала-
ла!вав», либерального Мпякпм п щякпо-
собаенпа ГЛУМОМ. В к к в т о р т елтчаях
Щедрй подьммха л*првтураыви про-

тотаваип. создавшыш друпгая писателями
(Глумов, Молчалив, Твмвчвва), во какое
новое, углубленное развитие «ив получило
оад его' сатарвчаемж п*р»и1

О «грояао! с * » ! р*в*ба»«л везпии|
сатирик двоедушие, джипмсть, лицемерие,
масхяровку оппорттваета, его готоввость

Гкть в лшба/ю явииучи/ •• евоа ввмвшен-
кТдеаяЪ? я «оа» явзраалвш яруве! •

едвномышленвиюв. Не было в стари рус-
с к и литературе у ляя)*я*япиа более не-
птдкмвримого вмга, чем Щедрин.

«Оврем«ввая вдвллая», «Двевввк про-
ввааяви» в Петербурге», «Убеаинае Мон-
реп»» и др. — ае твльа» превосходные ху-
дожественвв-сатвраческае полотна, свер-
кающие шедрввеив юаоров, но в неувя-
даемые памятника свое! »похв. Не многие
квит могут дат». еоветЛбму читателю та»
куп живую картшау •твжуаям Рослей,
первоначального вашнивялагчвеваго иако-
шивни в веа (Равуавав в яямуищеа), та-
в м ЯАГлааме врелетаалмв* • ру«свов ли-
берале, как сааюнчесва» «черва Щедрая».
II ооять-такв: Щедрин ве просто заакомит
с вреоостняческамв нравами старой Россия.
а учат неааввдеть их. Эти нравы надо не-
навидеть, потому что хотя вив в сброшены
в нстогачесиум врмаеп, в» в музей еще
а» сданы. Няваииш •ниимигуиаст вдиввял
1*»вое «бмчм. П«дд**аао»ы • аиоалаава-
ны вегречаютел в яаапя биту.

А а» поедем мя Сматеаог* Самла герои
пкдовнскоЙ сатары, либералы и оппорту-
нисты всех оттеааов, ве только благопо-
лучно ирвветвумг. во в п ы х местах •
торжествует. Они «трамваи водух сяавш
изнурительаым блтвилваасв. Балалайввпы
возглавляет рефорппское раоочее дваже-
пие, ГЛУМОВЫ поставлянт «соцвалвеввче-
скнх» иишистров правяще! буржтаия,
Тряпвчкияы редактирует «Девлв геральд».
Она юпоЛякгт воллеапв шедрвя«аВх x ^
дояьествеват «брама ас* новым •браз-
цава дряЛлосгя а труаяств, иурташвчветва
о вредатедмтав. /

С особо! я а о ! а етрастыо "(ачевал
Щедрин предательств». В мармой лвтера-
туре вв аа«г» иавдетея етрааащ, асгарые
могла бы быть постаалевы вадм с якмн
клятмв времтели) в «а^авпай аочн».
Пусть а» аваянт о»«р«ивишого читателя в
•аблуждваве м п а в н и вившая латера-

турвая форма этого произведения. Мате-
риалист и беэбожвж. Подтип пользовался
словарем и образами евангелия, как это
далалн многие писателя его временя. Это
необходимо было в по цензурным соо*ра-
аюнип. Как мог бы иначе пгкатель под
бввтельяым оком царской цензуры послать
свое гневное проыятв« предателям рево-
лвмка..

Медиан вровлвввл Иуду, — вод >тпя
именем скрывается вся изменившая рево-
люции, дряблая, двоедушная буржуазная
интеллигенция. Метлы предательства Шед-
ран обнажал я раньше в некоторых слоях
сатарвческих персонажах. Иудушка Голо-
влев — это будущий предатель. Не елт-
чайно вменно Троцкого называл Дежш
Иудувкой еще до революции. В Троцком
и его подлых подручных ярко проступали
особенности, которые ведают щедринского
Иудушку мировым типом двурушничества,
лваеверая, подлости. Только Иудушка вп-
адем времен, растленны! до конца пре-
датель, вот еочяяять елейны! вектимог
уяяпову вв самим революционеру.

Предатала вролатакм! револпиям. на-
вмвава еацвалвава »ет»вала далек* ш>-
аади ар*дат*лй прошлых времен. В» V них
есть предка среди исторической сволочп
разных »вох; есть родня среди агентов и
палачей фашизма. Щедрин не только заа-
ммит с оширтуавкпяа, двурутпикамв,
предателям! стврог» времева. Оа учвт не-
веммтъ ах, в «го живая страсть сродна
наш»!.

Святая нмавасть Щедгпяа к угнет&те-
лли. палачам, предателям клалась из того
аи всточвжка, чм в е п горлчм лсОа»
в твудяииясл, его страстная вер* в тврже*
етв» разув* в социальной справехввметв.
Вго •редстаалевял в ато! областа былп не-
определенны и смутны. Он не вышел ш
пределы утоаичеового свшилшма я оста-
вался всего больаи гуманистом, просвеш-
телм, вав нлнмик • " — - г - верадовые пя-
сатела. По исторические врага п«а-
летарвата была и врагами великого рус-
ского «тарам. Он ненавидел их со все!
страстью виикв! а благородной души. Ов
мечты виеаво о таких читателях, какие
рождены теперь пролетарской револю-
цией,—читатели, которые ненависть к
проклятому аару калитоллктвчасво! на-
живы претворяет в непримиримую борьбу
с ним. Вот что делает старого писатели
близкий наши аоохе.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ИСПАНЩ

НА МАДРИДСКОМ ФГОНТЕ*
ЮВЛОН. 9 жабра. (ТАОГД. Но оаов-

щеяню мадридского иовсеспеивмля «1*1-
лн телеграф», нитсаинин пара уеалияшо
пытаясь переправить черва иоаттояишй
«юг подкрепления сами « й е н а , « м -
дяиигмея • Унввцинпеп ит городке. (Ь-
в ш реагублякаиевне во!си инваш
степ а и ы ш ! пулемета* • артвллоаий-

бызм о м ц в л ь . Вш мочь 8 дяадбвн *м-

пари Каза дел Конниц па, вив
происходят вонцеатраовя

8 кипра. а* второй м м м п а . м -
кадрнлы республикански лагих бамбар-
двввввпкоа бомбардировала а обстреляла
вз пулеметов чает* мятежников, даягав-
шаеоа по направлению в Фронту.

Мадридский корреспондент «Тайн», от-
нечаа. что республикански артиллерии
рапамаг у«ваоиныи «га», нвйвмит. что
республикански артиерва сейчас ваеат
достаточно еаарива, чтобы даже авчыо
дернит» вод огне фронтовые веииуявка-

ататн положенно ннвииншя ва п«раааш

8 живая а
Слвынгвяо еааолет бомбардироваам евон-
вавва иятежвивоа • п и р о* рана Ми-
гшиаее. В I I « с а и п а л » » я ~
частью Мадаеш апаваии шесть в р у ш а
фажветгжих боааяцявровакялм. Сбросив
несколько бомб, они вынуашиы Ь ш Т*»-
ягтъеа, та* ваа па вам в ш «тивмт «говь

Агентства Саитры 1ыас чмбошт
Малой», «п. в* в в м м л и даавка,
•конах ? Фваацуаеяаго вал», вблизи 1а-
аа даль Кавлп, аахадли 3.000 павмокл
солит.

Мадридский варвмаммат «Ним вро-

мадащком фронте сейчас наиоишашт м -
зяняовитп ванну 1914—1918 гт Во вш
ввп мрреепоиевта, пот характер ваяв
аых операции а н ш м р«ап6лпаасмя
аойеааа.

НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ
ЮНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Как пар»-

дает специальный корреспондент «Тайме»
а Бальбоо, баскелше отряды правитель-
ственных войск укрепляются па лавяп
Андом—Орлиьа (К северо-западу от
Ваторин). В рунах баекеанх «тралов—жо-
лазяая дорога, ведущая а Бургас а До-
гроньо.

В ра1вв« Влоррво (в еавврт от няггоап)
мятежники пытаются артиллерийским «гв»
оставоат наступление правительственных
ВОЙСК,

Кав сообщает корреспондент, «грады
естурайеквх горняков, перешедшие черм

горы в ировитшию Леон, достигли пункт»,
ииодящегосн на расстоянии приблим-
тельно 30 аи к северу о* города Леон

БИЛЬВАО, * декабря. (ТАСО. Согласно
оггубликеаамаой своди», и бискайснои
фронте в районах Баранам в Нафарвате

респуби-
вансваа вокаа, во Овин «тбшты в
е л тажааш ватава.

1а саатанивован <чиа*а весну* ввив
севе воаеы и в а п у р
виавцва нватнннва, аввташв важны!
отратагачекн! втнвт Эсвнаоса-дв-лвс-Мм-
тарес (в •го-мпая «

Германские и итальянские
войска в Испании

ПОДГОТОВКА
ИТАЛЬЯНСКОГО
ДЕСАНТА
ЮНДОН. 9 декабре. ( М . мерр.

ЙЫ»), Изо два в день поступают новые
сведения об усилении итальянской и гер-
манской вооруженной интервенция в Исак-
ами.

Гибралтарский корреспондент «Дейли
телеграф» сообщает, что на захваченном
итальянцами острове Майорка организует-
ся вови аксоедпшонная армия в составе
1&.000 человек—Главный образом итыь
лицее. Во главе этой армии, которую в
ближайшее время предполагается перебро-
сить на нспавсксй берег, стоит вталви-
ское командование. Главное наодчеяге
подготовляемой десаатво! операции1'—
здать угрозу Виенсии. Высадка, кас сооб-
щают, намечена в 45 выях к югу от Ва
ленеин: ее пгмдполагаетса проиввеити под
сильным прикрытием флота в воздушных
см.

Но сведениям того же корреспондента,
испанское правительство привяло оборони-
тельные меры на случай попытки выса-
дить фашистский десант.

Рад существенных фактов об участив
фашистской Италии в вооруженной интер-
венции приводит также один американский
корреспондент, только-что вернувшийся из
Рима. Его сообщения опубликованы еего-
двн в английской печати. По словам кор-
респондента, иедамо из Триеста в Испа-
нию было оправлено 200 военных летчи-
ков под командой капитана Терлицци. Кро-
ив того, с италъявеиого военного аарааро-
иа в Геля на-пях было отпраиено в Ис-
панию большое число военных летчиков,
механиков н воздушный десант. Перед от-
правкой каждому участнику (есаата было
выдано 7.000 лир» а летчика* было обе-
щано ежеиесячвое жилвавье в 20.000
лнр н, кроме того, 4.000 лир за каждый
«успешный» полет.

Одновременно в Испанию 'продолжают
прибывать германские войска. По сведе-
ниям жпломатического корреспондента
«Лейли геральд» на мадридском фронте,
участок у Французского моста завивают
3.000 солдат германской армии. Все мад-
ридские корреспонденты английской печа-
ти сходятся на том, что самым главным
событием па мадридском фронте безуслов-
но является появление таи прямяеках
войск.

«Нмое кроянх» и'бяякуот сообщения
нз Штутгарта (Южная Гериамн) о тон.
что оттуда отпраиены в Испанию тысячи
мололи солдат, прн чем их семьям было
сообщено, что они «отправлены для вьоюл-
пеппя особого задания».

Верггувшийся в Лондон члея английского
парламента либерал Виьфред Роберте ука-
зывает, что в раартшении Мадрида с воз-
духа н в иасеомм убийстве мирного ис-
панского населения участвуют преиму-
щественно германские • итальянские лет-
чики.

И.

ИТАЛИЯ ГОТОВИТ
60-ТЫСЯЧНОЕ ВОЙСКО
ПАРЯХ, 9 декабря. (ТАСС) Женевмвя

Табун а гааете «Вир1» приводит новые д м
вые, свидетельствующие об пилении вм-
шамлмтм вталканекм-о фашязна в гра-
ждаиектю войну в Иеаанви.

Па евемняям, получеянын аз Турина,
по всей вЧалвв идут лихорадочные прато-
товлеяиа к отправке 60 тыс. человек для
попыневия армия нспавсквх мятежвнкав.
б генералов фашнетекой млляаиа, в том
числе генералы Монтаны в Враадииартг.
получили прнкаа втравиться в Испанию

' для принятия вамаамваява вал пувбыв-
шими туда частями ятааыяепх фавпетм.
Геаерал Враяднмарте ухе выехал ва Ту-
рина 2 декабри, направляясь в Испании).

В Туряве 700 человек, предваавачаа-
иых к оторавке в Испании, размещены а
вазариах Каваллн, ва улдше Виктора Эмма-
нуила. 2.000 человек, раскаартвровантп
сейчас в Мыаае во сДворое соарта», От-
дут в ближвйшее время отпрамены а а п а
из портов для погрузки на пароход «Спе-
ция».

Табун указывает, что ати сведения вао-
дгг из н и л " " 1 источников.

ВЕРБОВКА
«ДОБРОВОЛЬЦЕВ»
В Ш . 9 данабря. (ТАСО. Сяашатизя-

рующая нсоаяенжи фаааастоким мятежни-
кам «Нейе цювмр иайтужт» в номере «т
7 декабря публикует телеграмиу своего
римского корреспондента о проводимой в
Италии : яидтрявай шапааш в* вербовке
«длброволыюв» в армию намесим мя-
тежников.

«За ооемдим время, — пишет вор-
рееяоядеят. —« вербовка ятимяекмх
Юбтюволцвв Ы армим генеоиа Фран-
ко приняла широкие разиеры. Споеобвые
к военной слуясбе люди, преимуществен-
но безработные ми воаваатившиеся из
Восточной Афряк!, легионеры, подучают
от фашистски ." вербовочных пунктов
пратлашоиио иажоддгтьея в ооредедевное
время в опреи^еяиом месте. Таи пы-
таются завербовать атих лип и я армян
генерала Франсе. Офицерам обещают
•Шлагу денег В сумме 1.000 лир, сол-
датам—100 лир едвлоаременяо и аа
КАЖДЫЙ яаоь СЛУНЯЫ — 8 « Р .

Из Милана ежедневно отправляются
по железной дороге ва юг группы «де-
тых а форну фанпктской милиции за
вербованных добровольцев, которые коя-
пеятрируются в епецмальнои лагере
вблвзя Рима. Тан они получают еовер-
теняо твое обиунпвованве фашвегеао-
ге обреаш, а также звучав» по-всода-
скв имена. В вачестве пуивтов назна-
чения атнх добровольцев называются
Биеарскне остров* в Испанское Ма-

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ
ПОСТАВИМ' ФАШИСТАМ
СТОКГОЛЬМ,' 9 декабря. (ТАСС). Швед-

ски газета «Согаалденократеп» в сообще-
нии из Парижа указывает, что брат глава-
ря испански фашистских мятежников Ра-
ми Франко во время своего недавнего пре-
бывания в Италии в частности посетил
авиазаводы «Фиат» и сдал «им завозам

для испанских мятежников. Газета отве-
чает, что «Фиат» производит теперь сже-
лневно по 4 самолета для аспаневнх мя-
тежников.

11 но*|яи и* | е я м ««мидааи » О)-
еилью «тамяяеки! питюх«1 «Алпиятнио»'
с грузом в 600 тоня военного спамжепик,
1.700 колес Для бронеавтоиог>илей я пр.
14 ноября из Генуи отправился ва остров
Майорка италышскай пароход «Треиард-
жаане». вмел на борту 3 таим, 2 санитар-
ш автомобиля. 310 ящиков с авяааот*
рамн. 360 бочек бензина в другие воевяые
иятегиалы. На «том пароходе паирлвилио.
к испанским мятежникам также 15 италь-
янских авиационных инструкторов.

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСО. Как пере-
дает снедяалыый корреспоиент «Тайме»
в Бяльбав. црнааыежавшее мятежникам
судно «Внрхен «ель Кармен», воторое было
ва-днях приведено в гавань Вальбао но»-
ставвий командой: вооружеао хиуня гг»ш
сама а одним зенитным орудном Все во-
оружение судна—германского происхожде-
нии.

ФАШИСТСКАЯ
ПОЛИТИКА
ОБМАНА
ЛОНДОН. 9 декабря. (ТАСО. Корреспон-

дент «Пьюс кроиии» в Штутгарте сооб-
щает, что асе руководящее деятели фаши-
стской партия были иедамо вызваны в
Берлин. Там они получили инструкция
опровергать среди населения сведения о
посылке войск в Испанию, а также о под-
готовке Германии в войне я всячески под-
черкивать «вирные цели» политики гер-
манского правительства.

«В высшей степени. симптоматично, —
пишет корреспондент, — что германскому
прав*тлм*вт пвитллесь прибегнуть к ггнм
заверениям. Стремно, обеспечить себе под-
аеваигу населения. Гитлац волжан убеж-
дать его, что он стремится на в воина, а
к ииру».

I "бригады псчитгелмтвсяяых >>йск 11<|цвми
•) бесалует е демгашк! аагляАсвит димцггасоау

(По телефону от
корреспоыыпв

МАДРИД, 9 ) и ув
тала в Г в а щ н а ц двух аЧ*нд1»с«и »ТР-
налнетоа — Шатс, ммрядавого мрр*М0Я'
дента агентства Ганс, я де да Пре, одного
аз реиктороа газеты «Пари су ар», тяжело
раненных вчера при наоалаваи фашистского
ветребителя на гражданский почтовый са-
молет французского общества 9р-Фраас.
Остальные «оатралдаина. «иц перевеаоны
в Мадрид.

Рннеяые лежат в военном госпитале
Однако нельзя назвать их м«стоаре#ыва-
вне особенно надежным. Кругом дома еще
дымятся' развалины веливолелных зда-
ний — дворца, сиротского института в др.

Оба жураалнета «ежат радой в одной
палате. Они ранены достаточно гепьезно.
У Шато разрывной пулей рпздоблеаа а
разворочена бедовая кость. Вчера аомвк
вопрос об ампутации ноги. Сегодня поло-
линие Шато лучше. V де ла Пре пуля
вошла а пах н яыима ыави, прорвав
внутренние оргамы. Оперировать его мож-
но будет только в Мадрида. Раненые с тру-
дов говорят. Они рассаазываап а кратких
словах картину ншаденяш:

— Мы не успели даже полностью на-
брать высоту, чтобы перевалял, через го-
ры, окружающие Мадрид. Мы были в воз-
духе ве более 10 ниятт. Внезапно я*|
нами в етороне появился истребитель. Он
сделал круг, очевидно, хорошо осмотрел
нас. Не видеть опознавательные знаки
фрмцуквого гражданского еамолета он не
вот. Это совершенно исключено. Прошло
несколько минут, в сразу истребитель
атаковал нас снизу, пробив дно паееажп^-
с«ой кабины. Мы оочувсИвовалш сильные
ранения.

К счастью, пилот был невредии. Он яру-
то повел самолет на посадку. Прикоснув-
шись в аемле ва довольно пересеченной
местности, самолет сильно ударялса в встал
вертикально на нос. Тяжело раненные, об-
ливаясь кровью, мы упали друг ва друга.
Казалось, ит» ко всему ввайаватся егае
тжар в самолете. Но через несколько ми-
нут в дверцах появились крестьян*, кото-
рые стали ям бережно вытаскивать яз-п«1
обломков машины.

НИХ. КОЛЬЦОВ.

СУД НАД ГРУШКИ МЯТЕЖНИКОВ
В БИЛЬБАО

ЛОНДОН. 8 декабря- (ТАСС). Сегодня
в Бнльбао народный суд вынес приговор
по делу группы мятежников, принимав-
ши» участие в аоеогаини в казармах
Лойола в Сал-Себаггьяне в июле.

7 артиллерийских офицеров приговоре-
ны к расстрелу: 39 офицеров, полицей-
ских, сыщиков и гражданских лип приго-
ворены к пожизненному ааключеяию. 14
других обвиняемых приговорены к крат-
косрочному заключению.

9 декабря. (ТАСС). Берлин-
«деят «Дейлн телеграф» со-

• п и ж ы л и ноддержху овааи-
Г М Я М В ' - Н о у и и т а ; вхватт-

цмм шнфоаво Ц Г У П » Гаавяяя, аавраки
пропаганд» ранв1вскмх фашистов а м ш у
испанских мятежнике».

В связи с атни, но сведениям корреспон-
дента, в берлинском предместье Штеглвца
произведен рад арестов среда лай, подозре-
ваемых в том, что они внесли пожертво-
вдния в помощь весоублиннсицму прави-
тельству и рабочим Испания. По сведениям
корреспондента, суммы, собранные по под-
писным листам в ПОЛЬЗУ Испанской респу-
блики, достигают довольно значительных
размеров.

ФРАНЦУЗСКИЙ РАБОЧИЙ КЛАСС
НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ НЕЙТРАЛЬНЫМ

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАСС). Вчера
в Париже состоялось заседание нацио-
нального комитета Всеобщей конфедера-
пии труда. С докладом выступил генераль-
ный секретарь конфедерации Жуо.

Остановившись на событних в Испа-
нии. Жуо заяви, что Всеобщи конфеде-
рация труда сохраняет неизменную позн-
пяю с момента возникновения фашистско-
го мятежа в Испании. Конфедерация счи-
тает, продолжал Жуо, что организованный
рабочий масс не иожет остаться ней-
тральным я должен оказать испаяскям
борпан материальную и моральную по-
мощь. Конфедерация хочет попревшему
оказывать республиканской Иепанаа ма-
териальную помощь во всех формах и бу-
дет вто делать ва свою ответственность,
нсзанигнмо от решений, которые метут
быть приняты парламентом вла прави-
тельством.

На заседания была единодушно приня-
та резолюция, еырааиишая солидарность
с испанским народом, борющимся и сво-
боду.

митинг в швгшга
СТОКГОЛЬМ, 9 декабря. (ТАСС). Вчера

а Стокгольме состойся митинг яа кото-
ром яттулал профессор Мадридского
университет» Хосе Галс, прязываавшй в
солидарности с яспаискин народов. Пред-
ставитель шведского Комитета помощи
испанскому народу сообщил ва .митинге,
что до енх пор Комитетом собрано п Шве-
ции в фонд помощи испанскому народу
свыше 600 тысяч кроя.

В Гетеборге 6 декабря состоялась де-
иопстраивя солидарности с испанским на-
родом. Демонстрация закончилась митин-
гом, в которой участвовало 10 тыс. че-

ГЕРМАНИЯ
ВООРУЖАЕТСЯ

БЕРЛИН. 9 декабря. (Сов. тор, «Пвав-
яы»). Вчер> в Киле в присутствии Гитле-
ра, спушея! ва воду новый боевой корабль,
водоизмещением 1 26 тыс. тонн, «Гиейзе-
нау».

Огонки 81 рубежом на Сташофо Кшищию
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 9 декабря. (ТАСС). Чехословац-
кие гавоты продолжают обсуждать новую
Коветиттции) СССР. Цеитрыышй орган
чевккяп ооянииистоа «Ческе слово» поме-
щает оагадия «шатун» «гатью своего мос-

Юрвя нвиеша.
оаисанвло соде?-

Квяетнтуцмн
аоиравождеиа порт

• мртой СОТ
Коввгатуния,—

Беаиии,—иаамаа Вваиввй тар-
1аеи«ч«яип ечеои* в. —вства

иоаеюду как Сннаявиеки 1аиивциии>
Излагал оенЭВЖлаяа отдельных глав я

статан ЗоаЛПупиш, •врреспондеят особо
Оолчеркквац; «ваяаЯивия'еет принципы
ооввсиой врвиомики, равноправие наци
овалызоетаЙ, ирам ив труд, «тды1, иате-
рмльлие обеспечение в старости в т. д.

Статьи Юраа
Я т и токари»

«Вова*

ШВЕЙЦАРИЯ
ВЕНА, 9 декабря. (ТАСС) «Ней» шорхер

цейтунг» публикует подробный отчет о за-
ключительной заседании Чрезвычайного
ГП1 Всесоюзного Сеада Советов н о высту-
плении товарища Сталина под «головном:
«Новая Сталински Кояститупи».

Газета публикует также сообщение на
Москвы, в которой отмечается мощность
демонстрации и радостный овтузнаан на-
родных яасс яа празднике 6 декабря в
честь принятия новой Конституции СССР.
В сообщении подчеркивается, что. «весне»
ря иа холодную, туманную погоду, и Мо-
скве тысячи людей танцевал я нал да
улицах до позднего вечера». •

Орган шмйпарекой компартии «Фра1-
хейт» помещает подробный отчет о приня-
тия УТ11 С'сэдом Советов Огалнекой Кон-
ституции под крупный заголовжом: <Лч
всем миром вочвышеется страна прав. ,а]
свобод человека». -^

ЗАЯВЛЕНИЕ
ИДЕНА

ЛОНДОН, а декабря. (ТАСС). По со-
общение агантпва. Режнр, мвигасш вво-
страииых мл Нави, отмчи вчера м ряд
попросов в палате общин, швяи« что,
согласию «мучений ияфаривам, в Ка-
шке недавно прибыло около & тыо. нем-
цев.

«Эта информация. — продолжи Иден, —
подучена непосредственно. Я не получил
никаких сообщений в* других источников
относительно численности атнх людей.
Получена также информация о том, что
в войсках ва острове Майорка служит иво
г» италийцев н что большое количество
русских и других иностранцев сражается
ва стороне правительстве в Мадриде. Как
а уже ражьим указал, правительство
замрпгчио выступает против участия до-
ововмыма из друг» стран в боях в Испа-
нии. По моей просьбе председатель коми
тега дм невмешательству огласил заявле-
ние иа заседании подкомиссии 4 дембря:
в втоа ааяиенвн указывается на беспо-
койство, испытываемое английская пра-
вительством в свази с зтим. и содержит-
ся самый нергичнын призыв к ТОМУ, что-
бы комитет иенедленно рассмотри вопрос
е ПРИНЯТИИ мер к прекращению «того
явления В результате подкомиссия соста-
вила общую схему предложений, которые
должны быть внесены в коиитет по ВО-
ПРОСАМ невмешательства в дела Испании.
По вмучеииыи иною сведениям, предло-
жения зги должны быть окончательно
оформлены на заседании, которое состонт-
гм сегодня».

Независимый лейборист Веджвуд аадм
вопрос о Канарских островах, спросив,
предусматривает ли Иден возможность окку-
пации их Англией а интереса! испанского
ггралятельстм до тех пор, пом итальянцы
остаются па других испанских островах.

Иден ответил: «У мена ист информа-
ции о Канарских островах. Передо иной
стоит задача — прекратить оккупацию
с чье! бы то ян было стороны».

Лейборист Вильяме спроси Идена, счи-
тает ли он. что пять тысяч немцев, выса-
дившихся в Каднксе, являются доброволь-
цами.

Лейборист Нмдь Бейкер спросил Идена,
располагает лн ой вакой-ппо ивфовма-
цпей, подтверждающей сведения о том, что
зги люди являются военнослужащими гер-
манской арнии.

Иден ответил, что он хотел бы иметь со-
общение об «том.

Лейборист Шииувл спроси.' обращиось
да английское правительство с какими-ли-
бо представлениями к итальянскому в гор-
наясвому правительствен помимо иомнте-
та по невмешательству.

Идея дал отрицательный ответ, заявив,
что вопрос поднят перед комитетом по не-
вмешатепстиу.

Лейборист Тертль зади вопрос: «Пола-
гает лн Идея, что отрицательное отноше-
ние английского правительства к этим вой-
сваи в Испания может иким-лиЛо образом
повлиять ва Берлин?»

На ятот вопрос, вызвавший вмешатель-
ство со сторопы спикера (председателя), от-
вета не последовало.

1?МФ/.* О Б З О Р ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

# АРМИИ ФРАНКОй
Американский журналист Франк Кд>-

кон. только-что вернувшийся с фронта юа
жданглЕОЙ войны и Меланин, опубликовал
я «Нью-Йорк тайм мвгаааи» стяпл.ой ар-
мии генерала Франко, а честности о марок-
канских иойемх. 9тя войска, но СЛАВАМ
Клмона, составляют костяк арии фашист-
ских мятежников в основную ее боевую
силу.

Клэкоя описывает свои впечатления от
марокканских войск, наблюдавшихся аи в
бонд, походах и аа отдыхе.

«В течение месяц** марокканские
войск*. — пишет Кланов, — мшиь-
зуют как авангард ими всякой важной
военной операции. Тысячи мдокканцеи
погибли в боях под Толедо. Новые тыся-
чи был прваезоиы п-за синих марок-
высвих гор, в снова много тысяч по-
гвбло в боях и Мадрид. Наступать все-
гда стоит дороже, чем обороняться. Мя-
роккаяпев «еполыувт дли наступления...

Довольно трудно об'исивть, почему
иарокканнм, мосомиеиие. ве понимаю-
щие свисла ираисхоишой борьбы, сра-
жаете* аа генерала Фравво. Всть, по-
жалуй, три более или менее прибли-
жающихся в истине об'яанаим. Прежде
всего они получают 126 амшет в месяц.
Для биыпмиетва иа и п — «то целое
состояние. Во-втовив, ыя многих из
вих война вте аяаиь. Наконец, вож-

дя мавоакааскп в воина, несомненно,
имеют своего рода договор е Франко.
Предусматривает «в «тот договор просто
яевеишуи) вовяоясаиж» м и , что весьма
вероятно, Франке оболгал им в какой-то
степени авгоионвя) Марокко,—в точ-
иооти иеилмкие. Однаашя, когда вождя
марокканских Шгенюя отказаляеь по-
слать ва полуостров пополнения, Фран-

ко вылете* на самолете я Марокко и
яви совещание с вождями. 0 чем гово-
гяши на атом совещммн — неизвестно.
Но во всяком случае людей Франко по-
лучил.

Положение марокканских солдат в Ис-
пании трудное. Они чувствуют враждеб-
ность к себе яаселепин...

Единственная радость иароккаяпев в
гражданской войне — вто грабеж. 9то
их привилегия. Мы наблюдали их с
добычей. Допо.ппо странный ассорти-
мент предметов. Вот одни иароккааеп
н^сет р»лио>стаиовкт, г которой явно не
уяеет обращаться. Он пропет ее потом
за 2 — 3 пеаеты ДРУГОЙ стащил ме-тп
в доме целый шкаф, ереди его добычи в
числе прочего — яркая женская юб-
ка...

Вот ошп отдыхают. Она смеются. Но
и веселость атях солдат кджетсл пря-
нуждешмй. Они понимают и ЧУВСТВУЮТ,
что она — наемники, что к исполь-
зуют, во что их не любят даже тс, для
которых овн сражаются».
Довольна четкую картину фашистской

арами даст газета «Польем збвойва»
(6 декабря) в подробной ворресповдеапян
ид «столицы» генерала Франко — Бур-
гом. Он вишет:

сКамва военная ПРЯНОСТЬ армии геае-
рала Фраико? В отильных частях
она весьма неравноценна. Хороши иа-
ровкааскве войска а Иностранный ле-
гнои. Я видел мароккаацея в Саланам-
хе во время вооввого оащя, видел их
затеи в» фронте. г>тп части имели пре-
красный иид. Первосортный, в воен-
ном смысле, людской состав. Мавры хо-
рошо обучвин, они носят форму защит-
ного цвета, большие плащи, белые тюр-

баны. Они хорошо вооружены, особенно
после того, как получив итальянские
легкие пулеметы.

Что касается «карлнетев» я «фалан-
гистов», то #то— неполноценные солдаты.
Оан недостаточно обучены в военной от-
ношении, иовтому процент лх потерь на
Фронте весьма высок.

Очень неважное впечатление произ-
водят «граждански гвардия». Она оде-
та в живописные мундиры, в большие
иеенчатые треуголки я иио походит
на серьезные войска.

...Летчики и моторизованные частя—
главнаи опора генерала Франко. Здесь я
людской состав и технический материи
почтя исключительно иностранный —
германский и итальянский. Я вполне
убедиея в зтом. Впрочем, здесь «того
еовгрвенно не скрывают.

Я видел две летных баяы—в Авале и
Террихосе н разгояариви с летчиками.
В Авяле летчики германские, самолеты
Юнкере». В Торрвхосе летчики италь-
«нггы, самолеты Каггроии.'

Танки, бронеавтомобиля—все ятиь-
япсиого. либо германского происхожде-
ния: они обслуживаются германскими) в
нтиьянскями конапами. В Акие тан-
ки итальянские с ИТАЛЬЯНСКИМИ коман-
дами: в Торрихосе — германские с гер-
манскими командами Армия геиералл
Франко прекрасно снабжена и авиацией
я бронемашинами».
Свидетельству газеты, симпатизирующей

генералу Фраико, пет ОСНОВАНИЙ не верить.
Боеспособные части армии Франко состоят
либо П1 марокканцев и сброда из Иностран-
ного легиона, пиво из герм&ятдев и италь-
яшка. Испанские части фашистской ар-
мии, вак видно ия «той корреспонденция,
боевой ценности ве представляют.

ГАЗЕТА «ШТУРМ и
ИБЕР ЭСТЕРРЕЙХ» . :

О ЯПОНО-ГЕРМАНСКОЙ
СОГЛАШЕНИИ Г •'

ВЕНА, 7 декабря. Близки в ааетрвЯк
скому канцлеру Шупшнгу еженедиьиаа
газета «Штурм ибер Эстеррейх» выступает
в резкой форме против японо-гермшенага
соглашеввя.

Газета подчеркивает, что борьба с ММ*
иунизмои—исключительно внутреннее де-
ле каждого отдельного государства и чт»
ата задача не может стать об'ектом ввиянЧ
ней политики стран и особенно об'еиКМ
межгосударственных соглашений и договК
ров. Ирм »том галета решительно отвергав»
попытку фашистской Германка исшита»
Австрию в аитвкоммунистимский бив;
так как, по мнению газеты, образован!!
такого блок* молит вызвать большие вивиЬ
неполиинчаскае осложнения и угрожав*'
иезаваеамостя Австрии. Зашли, что борьав
с коннунимом есть внутреннее дио Ав-
стрии, гааета продолжает:

«Борьба с коммунизмом ни в нем
случагне должна оказывать влиянии ив
ввешнюю политику Австрии. Нашу вит»
трениюю политику мы ведем самостоя-
тельно и не нуждаемся пи а каких
влияниях извне... В своей внешней по-
литике мы отвергаем образонлние бло-
ков на идеологической основе. Если
Австрия добивается независимости своей
внутренней оолитики, то о м должна
также уважать независимость внутрен-
ней политики других государств».
Выступи прогни об'едннення стран дай

борьбы с коммунизмом, газета егграшмваат}
«Как можно об'единнть »тн страны -йен

того, чтобы такое об'едянеяие в конце 1
нов не превратилось в
Клок?» . <••

Газета в резкой форме полемизирует «
органом Геринга—«ссенской газетой «Ца-
циониь центу нт», утверждающей, чП
австро-германское соглашение от П<«*
июля текущего года заключено с лица со-
вместной борьбы против большевизма,,,; •

«Насколько ком известно,—зптнен
«ШТУРМ ибер Эстеррейх»,—при заклю-
чении втого соглашения рНь пик янши
о иоряалиаапяв отношений между
Австрией I Германией и именно а
том смысле, чтобы путем такой норма-
лизации способствовать европейскому
мнру». ;

В заключение галета высказвааМ
серьезное опасение, что германские в аа*
гтрийекие фашисты используют «совм«етч
пут борьбу против коммупизиа» в качеств»
предлога для усиления роли н влияния гер-
манского фашизма в других странах ш "Л
частности в Австрии.

Слеэтет отметить, что такое же ппаев-
нис высказывает также ряд других «в»
стрияекит гаяет, в члгтиости »ргяи аа-
стрийских катояиков «Рсйхгпост». (ТАСС).

НЕДОВОЛЬСТВО ВНЕШНЕ!
ПОЛИТИКОЙ ПРАВКТЕЛЬСТМ ^~

В ЯПОНИИ
ТОКИО. 8 декабря. (ТАСС). Газета «Ко-

Еумнн». касаясь в передовой статье расту-
щего недовольства в политических кругах
Японии вполне! политикой правительства
Хнротп. пишет, что хотя прови наяк»н-
екпх пгрегово[юв вызвал ЧАСТИЧНО «не-
пгкреивостью ашкинского правительства»,
все же. несомненно, большая юля ответ-
ственности лежит на японском министерстве
иностранных дел. не сумевшем надлежащим
оЛр/иом подготовить переговоры.

То же сомон относится, продолжает га-
зета, а заключению японо-п'рмянекого се-;
глашенвя. ибо серьезность загрпничных от*
кликов показывает, что действия •ишиетефт
ствя иностранных дел а «том вопросе тав-
же не были безупречными. Весь вопрос сей-
час сводятся к тому, продолжает газета,
•попинает ли правительство, что Гуща*
ствует пеешродног веловмытво аивиШии
политикой правительства по втим
сам?» ' •...<

АНТИЯПОНСКОЕ ;
ДВИЖЕНИЕ

В ЮЖНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ. К декабра. (ТАСС). Вся по-

чить отмечает, что в сааза с событаяиш'в
Суйюанп. в провинциях Гуандун и Гуане»
наблюдается рост анпяпоиского двнжены,

В обеих- провинциях успешно проводитса
кампааия сбора средств дли помощи суйю-
аньскнм воОскам. Устраиваются также
аятияпонгкяе митинги. Нскптопыс кока-»
<кве части постановили адшиомить ва пнь
тавии я собирать таким |бразом средства
и я помощи мшаникам ГуЙюаня В пра-
вииниях введем воамемя повинность —
ПР одному человеку ет каждой деремн!
что составят, по подсчетам печати аралю
р 1И.500 человек, которая букт направлена
для борьбы с японским вторжением.

НАВОДНЕНИЕ
НА ФИЛИППИНАХ

НЬЮ-ПОРК, 8 девабрл. (ТАСС). Агав»
стпо Ассошиэйтед Цресе сообщает, чт« •
ссвераой части острова Люсон (Фшнппжяза)
иследствне разлива реви Кагайан мтоплоао
ве менее 54 городов н деревень. Погнило
ыиого люде!.



в
ВСЕАРМЕЙСКОЕ

СОВЕЩАНИЕ ЖЕН

КОМАНДИРОВ
М декабря I Москве откроется всеарие!

«•и МВЁ1МНВВ ШЙЖ шыя^ияоро ш ньчдл
ствумдо состава Р»6оче~Кресгьявс*ой
Кфмво! лдшва. В работах « ж щ и и прв-
•ТТ пасам 1.500 делегат от всех во-
еашмх округов • флот» В Й
оявеодлиав иодивмтауют «ару
•вцаиви В Особо! 1 р к м м
Далвевасгочвой Храня, Тихоокеанской
фмге, ЗабяДкапсаои. Ср*дю1шис1пи м
дргшх яовамьп окрути юЩцчтш у
проаемяы. В<км открылась маферевщи
жея командиров К р м и т а е а а к о Балл!
сыг» флота. Сегодня мчшмтсд кояферм
ОМ • Леввягвадевои воеввен округе
16 декабря—» Киевском • Московской
«ипых вкрути.

На всеармейской м к я и п « в ы м
чиьетаующего состава Краен! Армян рас-
скажут о свое! работе, няметят планы и
будущее. Рассказать ая есть о чей!

В кляя* "мся вдоала Драят жевы
говвздвроя ведут культво-ввештвтель-
ную Р***гу среда фяяоофмеаЪт. 2.000

•вдут цм»ма«тыь«ув работу,
ТЮТОДП РЛЯВ'ИПГИИ Ш Г К Ш I

курсам, я » тысга являмтея бнолво-
текаряин, 20.000 участвуют в коллектн-
и х художественно! саиодеятельности.

3* послам* пять лет почтя поллмилв-
оаа аияапин ж ш . ш ' ь обаеобрааоздтгль-
япй подготовкой в пнмлях, аружмх I ва
курсах. Больше 20.000 из вад о м у т а м
напиши « полное ередвее1 обраимше,
•смо 1.000 пвцготовшогь к и ш ц и ж — о
• выспи* учебные заведеши. 100.000
минш обучаются в »тм году.

1936 год м «ее» « о е я п а оартгех отме-
чается значительной актввнзацве! оборон-
но! работа ж е н и м . Жевы коиошвров
Кроово! Араша «икрашав 140 оаилтчвьп
походов ш цюбегов, в м г ц м х цяашиа
г и т е 6.000 человек. Дважды педвина-
лась ва Эльбрус жены кояацнадив Москов-
свеео округа. В Титоокмвоим». «лоте свы-
ше тысячи жстгщмн правив участию в
ж и ж * встанете ш лодках, лошадях, ве-
лкапедах • псшн переходах. Кеты ко-
иладааре* За6а!калыжвго воетиюш округа
вотртж автопробег по илошруту Чита—
Отпор—Ояск протяжвшв» в 4.700 вило-
иетров. Участия» пробега преодолел
Яблоновый хребет.

17.200 ТРАКТОРОВ-
ПРОПАШНИКОВ

ЛЕНИНГРАД, 9 декабря. (ТАСС). 8 дека-
бре с конвейера ««1«вос<кцючвого цеха
Ьяриисого завода сошел последний трш-
топ-щшивнхк в счет ы а м 1936 стада-

ГОДА. Завод выпусти 17.200

ПРАВДА 10 1»3в Г., № 33» ( И 4 6 )

(ш.

С начала организации производства
тфлеторов-прооашяявов (с мал 1934 го-
да) до нагтмшего вреакм аавод и л стра-
•И 32.335 амшш. Провяводатсдыюсть
тру» выросла в 2.5 разе. Каждые шесть
•Шут с гаи***» сходрт ояш трактор.

Каровцы обязались дать до ковш года
сверх план» 1.250 ороаашявм».

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 8 ДЕКАБРЯ

Автохашка грузовых

Пли • Выпт- %
штуки щено плаяа

Л 300 200 И.7
Автоиашп грузовых

(ГАЗ) — двректор
тов. Дымим» 450 500 111,1

Автомашм легковых
«М-1» П 30 23,5

МЕТАЛЛ ЗА 7 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тоня)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 40,0 96,7
СТАЛЬ 46,2 49,0 106,1
ПРОКАТ 39,0 40,9 112,7

УГОЛЬ З А 7 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тоня)

План. Добыто. % пхана.
ПО СОЮЗУ 420,7 382,5 83,9
ПО ДОНБАССУ 249,0 219,2 98,0

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

8 декабря

^ Д О Р О Г И .
Начмышга

Сусло*
Русаков
Раааицаайг
Л м н и к

Казанская
Одеоская
Западная
Закавказская
Кивовомя
Северная
Омская
Велоруоская
Калилвнская
Ярославсхал -
Юго-Восточная А
М.-Киевская
Донецкая
Юго-Зашдная Саириии
Восточвосивир.Крохиаги»
Им. КуйбышеваХрустапн
Октябрьская/ Си моя
Томская Баньян
Оталияградск. Гродно
Ташкентская Прокофьев
Горыювская Бадышоа
Ям. Дзержин-

екого Кучими 104
Северокавкаа. Иоовехий 86
М.-Окружная Фатов 11»
Им. Молотам Дру«иио 13»
Ряа.-УрадьскмКаатввмм ее
Амурская Рутвивург 107
Дяльневосточн.Ломеврг ее

Им. КагаяовичаШахгипьдим ее
Южно-Уральск.Бодяоа 71
Москва—Доив. Аиявоав 89
Турксиб Микайяоиио «1
Сталияская Твоетвв «о
Южная Шушкоо 99
Ленинская Бакулии «9
Красноярская Лоокмии 71
Ашхабадская Евой*** ее
Оренбургская Кояьммии в)
Им. ВорошиловаДашио 73
Потрушмо ваого: И М ваг. МД
Раагрумоиа) » ТМЭ4 > ВМ

«О 190
80 10в
84 Э1в
«О 164
в» 10»
7в 233
вв Ш
вЗ П«
70 103
в» 1в6
«О 176
«1 114
9в 127

81 141
71 111
70 173
71 242
71 127

Пожар на промысле
«Искине» потушен

ГУРЬЕВ, 9 дембр». (Мавр. «Пввшм»).
Пожар ва нефтлом промысле < 1 е к т » ,
треста •Эибмвфть», о ватороа еообвШось
в «Правде» 8 в 9 дежабря. потушея. Ра-
бочве-нефтанвв. стровтел, жены ваЛо-
ч п проявив всиючвтельную сакоотвса-
м а в о с п пря туаавва пожара.

Еогда пожар мчался • огавъ ста! уг-
рожать рагположеввьш |ем)№1«1у де1-
ствумшвм сЕважввам, был об'явлен аврал.
На помощь рабочам «Иежме» правила
имавды рабочвх с нефтепромыслов «Дос-
сор> а «Макат», а также свыше 300
стромтыев желозво! дорога Гурьев—Каа-
дагач. Благодаря еамоотвержеввоств глав-
ного ввжевера промысла тов. Авотвеява,
вошедшего в горящую буревую, удалось
закрыть аадввжку коловвы. во оговь про-
бы проыаит МХВЯЖЕВ в с огромво! са-
ло! продолжал бать в стороны. Раскалвв-
шаяся ВЫШЕ» упала. Тогда, прверываясь
асбегтовынв швтамв, рабочее начала на-
сыпать аемляво! вал в забрасывать оговь
кмлей.

В тушеаш пожара првняла участве
также коаавда в* ватвадцата жеавши—
жен рабочвх 1 мастеров, во главе с тов.
Холодом!. 9т» команда работала особен-
но ввергачяо в аеутомам». Другая такая
же команда ва женщян была оргаалмова-
иа на гамом промысле «Искам».

Было решено закрыть горящую скважи-
ну металлическвм колпаком Несколько раз
перегорала в огне стальные тросы, ва ко-
торых поднимали колдак. Наконец, сегод-
ня, в 2 часа ночи, колпак опустился над
кратером, нижние его края быстро «всы-
пали землей, а поднявшейся ва горачвй
колпак плотнвк-кааах Гумар Буздыхавов
забвл отводы. Огонь погас.

Убытки от пожара велвкв. Погвбли обо-
рудование, двагателв, насосы. Но промы-
сел спасен, спасена в сама скважвва
№ 104.

I • ПНЯЯВ»

ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНДЕ ТАНКЕРА
«СОЮЗ ВОДНИКОВ»

В вочь с 10 ва 11 декабря в Батумв
прибывает танкер «Союз водваков», под-
вергшийся 11 ноября в Гибралтарском
проливе пиратскому нападению испанских
фашистов. «Союз водников» под конвоем
крейсера фашистских пиратов был отведев
в Сеуту, где валодвлгя в плену 6 Ц суток
(см. «Правду» от 15, 17, 18, 19 а 2 2
ноябри).

В связи с прибытие* «Союза водввков»
народный комиссар внешне! торговли тов.
А. П. Розенгольц отправил следующую те-
леграмму капитану в команде танкера:

«Горячо приветствую капитана и коман-
ду «Союза водников», показавших пример
стойкой охраны советского флага и до-
стоинства граждан вашей великой социа-
листической родваы во врема ваглого на-
падения на танкер фашистских пиратов.

Желаю дальнейших успехов в работе на
пользу социалистической родпны.

А. Риамгмьц».

ШЙЙАТ шщю ж
ЗА РАБОТОЙ

( Р м щ с ама»аммааш юстшщам
ОвублввФваааое вчера Пмоаювм о На-

родном комиссариате юстацав СССР, ут-
вержденное Центральным Неполвительвым
Комитетом в Советом Народных Комасса-
рва Сейма ССР, миагает ва новы! нарко-
мат •рганамцвп в ртководство деятель-
ностью судебных учреждена! в страве.

— Новы! Нарковат юстацви,—гово-
рит тов. Крылевко,—уже развернул боль-
шую организационную работу, всходя п
тех положений о суде, которые утвержде-
ны Сталинской Конституцией. Народны!
суд по новой Конституции строится на
основе всеобщего, прямаго а рииаго ва-
бврательвого права при тайном голосова-
нва. Народвый суд есть, такав образом,
о[>[ ан. яыбвраемы! населением района, от-
ветственны! перед ним а сменяемый им
же. Судьи независимы и подчиняются
только засову.

Чтобы создать такой суд, нужно ваять-
ся прежде всего за устранение то! пе-
строты в размещении судебных участков,
которая существовала до сах пор, аа пере-
смотр штатов в установление более нор-
мальной нагрузи на каждый участок на-
родного суда.

Народны! комиссариат юстиции работа-
ет севчас над тем, чтобы уже в ближай-
ш«е время добиться улучшения в работе
низовой судебной пераферяв. материаль-
ной положении народных судей, обслужи-
вание посетителе! и т. д. Заработная пла-
та народный судьяи увеличена уже с те-
кувмго года.

Идет подготовка в предстоящим выбо-
рам народных судей. Нынешний личный
состав низовой судебвой пернферви во
всех союзных и автономных республиках
пересматривается. То же будет сделано в
отношении Членов краевых, областных я
других судов. Вся »та работа должна быть
закончена к 1 января 1937 года.

СССР т о » Н В.
Мвогое навечеао сделать для улучшения

подготовки кадров судебных работников.
Реорганизуется вся существующая система
правового образования. Будет создана еди-
на! еяетеаа яражижх в ы е и т учебиш
заведена!, которые дадут стране квалифи-
цированные кадры юристов-криминалистов,
юристовчшваястоя в еиеаиалетав ва го-
сударственному праву.

Столичные высаае учебные заведения
(Москвы а 1 м а в г р ш ) а бмжаДшев вре-
мя превращаются в крупные учебные
центры с п к я ш ш и мвтижентамя уча-
щихся.

Вторым звеном в системе правового об-
разования являются местные республикан-
ские школы, в которых Наркомат юстиции
предполагает установить 2-годичный срои
обучения вместо нынешнего одногодично-
го. Соответствующий законопроект уже
разрабатывается.

Наконец, перед Наркоматом по-новому
валет вопрос об организации юридиче-
ской помощи населению. Сеть юридически
консультаций при профсоюзах, в городских
и районных центрах должна быть увели-
чена.

Нынешние коллегии защмтвимв пере-
страиваются в советы адвокатуры респуб-
лик, краев и областей. Это будут учреж-
дения, непосредственно подчиненные Нар-
коиатам юстиции Союза ССР и союзных
республик и контролируемые их отделана
судебной защиты. Проект Положения об
адвокатуре уже слушался 8 декабря на
совещании пря наркоме.

— Как видите,—заканчивает тов. Кры-
ленко,—новы! Союзный Наркомат юсти-
ции работает йад тем, чтобы поднять роль
советского суда ва ту высоту, на которую
его ставит Сталинская Конституция. Паша
народные суды должны стать в руках го-
сударства мощным орудиеи укрепления со-
циалистического строя.

Срывается важнейшее строительство
К1ЕВ, 9 декабря. (Карр. сПравлы»), Че-

рез вегюлько дне! ва Укравне должно быть
закончено строительство новых родильных
домов, детских садов, яслей м молочных
кухонь, предусмотренное постановлением
ЦИК и Совнаркома СССР о запрещении
абортов н оказании помощи роженицам.
Это важнейшее строительство срывается.

По официальной сводке Наркомздрава
УССР, строительна! программа иа 1 декаб-

Й
| выполнена лишь в размере 44,7 проц.
о печальный опыт школьного строитель-

ства я некоторых местах Украины пока-
зывает, что «техническая готовность» не
всегда подразумевает действительное завер-
шение строительных работ. Об «том сви-
детельствуют те недоделки, которые вскры-
даг* во ниогих школах уже после рапорта
о 100-процентно! их готовности.

44,7 проц.—это средня! цифра по все!
Украине. За втой средней цифрой скры-
ваются области (напрннер. Винницкая),

где строительная программа выполнена
всею на 20 врой. Даже Киевская область
ве выполнила а 30 проц. программы.

Народному комиссару здравоохранения
УССР тов. Канторовичу известно, что, на-
пример, и Шостке, Черниговской области
(председатель райисполкома тов. Робенко),
открыто крадут и растрачивают иатериал,
преяназвачеввы! для строительства дет-
ских учреждена! в родильных домов. На
всеткраннско! радиоперекличке наркои об'-
явил, что виновников он отдаст под суд.
Но прошло уже больше месяца, а еще не
слыхать, чтобы кто-либо в Шостке был
привлечен к ответотвевлоета.

Молчат и печать. На центральны! орган
КП(б)У «Коммунист», на правительствен-
ная газета «В1ств», на каевская областная
газета «Пролетарская правда» не сделала
даже попытка вскрыть причины отстава-
ния в назвать виновников.

П.

В поселке Урлядя, бывшей Оренбурге»!
губернии, жил « е р * * еиидмв ж и в и Фе-
дормич Смирнов. В 1913 году у него умер-
ла аиаа. На втвад вдавив ееталесь трое

В Ш ( гиг Р и в р и т забрала в вар-
скую армию, иа германский франт. Дети
еяплакэ без иеддевжжа а пустей а холод

аЬшиеь тяамми яыивь. 13-летяя! еиа
Гввввии Мв1я оемвад сестер а отивяг
ввяяя слагаться во етраае, 10-яеияя
М а с 3-яивв! ватте! тоже иокииула
втетой в ияяядпия дои

Провыв н | они юане и отравные годы
империалистически! вояшы. Нташ и годод
вин аа пятая вяааетш, вакааутш вееош
дет*!. В 1911 валу м а я к и добрадмь до
Омска. Старшая — Димк Сяшввова, ието-
ро! воаил уже чепвмяадааты! гад, уетроа
лась вине! в военном госпитале.

В 1810 году Ьова веттпает а вевеемол.
Она быстро ликвидирует свою иеграаот
аость. виего читает, заииимтся. В 1923
году она ветувает
еяо! пзргии.

С тех вор, к м *авя в и г а вотевя-
ла брага, прошло двадцать лет.
за гш годы сестры исоояпнилн Д:
во найме, ве мотая иаоасть на его следы,
Сейчас Люба Смаямвиа» ямавет' в Имам.
Она — прешоимтешвима (хиюарпижолы.
Л М М и е а е г р а — * х я ш , ваветш,! в
1яяаеа«. в м уже вятеряяв яаяежяу
когца-лиюо встретиться с братом

Не ват месяц назад в

< шянсьвви помочь еагу
двдо б ы » вар н е » «в>

от
П. Г. Ога-

ботиакя
товые отделения
восоаи.

8 деиааря
стер в
29-м почтовом

(ЯВИВ. ЯаяиИаНиУЧРлКаВ»

оовацалкь даже в аоч-
а к отдельным письмо-

се-
аа гавоты »

Мосаяш, •*»
аугаит фяии

ю Смирновой с тихадяшипя а н и а н м
мв. Прямо из почтового жтиш «•
щмиплса по у и м в н о ю адресу. Да,
была ова, та самая Лаба Саваяям!

Вчера моокоавмя ививня!
Д. N. Снирваву телеграаму с точный ука-
занием адресов его иампимави сестер.

«• аа-
»то

отяпнмп жтных школ
1 ТОВ. КОСАРЕМ

Вчера секретарь ЦК ВДКСМ тов. Косарев
правил делегата летчиков-отличников
Батайской и Балашовско! летных школ
Гражданского воздушного флота.

В составе делегаций 44 летчика—коман-
диры, инструктора, политработники и кур-
санты летных школ. Большинство из них—
комсомольцы. Оаи отлично работала в
школах в за «то преияровааы аоовдко! п

ПИЛОТЫ АВТОЗАВОДА
имени СТАЛИНА

На Московском автозаводе ни. Сплита
вчера состоялся вечер, посвященный вы-
пуску 51 пилота. Все они подготовлены без
отрыва от вроамодства в Центральной
аэроклубе ва. Косарева.

Под бурана авдадисиевты и возгласы
«ура» собрание молодых рабочих и работ-

1 автозавода послало приветствие
товарищу Сталину. .,.„ я .

«МАСТЕРА КОМБАМНШ УБОРКИ»
У З И Ш А Н А

'Нарма геаиеделья СССР тов. М. А. Чер-
аюв присвой за высокую выработку и от-
личное освоение техника звание «мастера
мибаяяом! уборка» 7 комбайвевол Узбе-
кистана. Среди них — тт. Ювахеев, Куксо
и Поллввов, дясяшм аа сезон каждый
с н ы » 1.000 гектаров аа 15-футовый
комбайн. (ТАСС).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Неряшливое издание важнейших документов
Под маркой Института советского строи-

тельства и права Акадении наук вышел
сборник декретов и постановлений, относя-
щихся к истории советской Конституции *).

Издание такого рода следовало бы при-
ветствовать. Но читателя, обратившегося к
»той квите, ждет разочарование. Сборник
составлен крайне небрежно.

Даже при беглом просмотре книги бро-
сается в глаза отсутствие ряда докумен-
тов, без которых немыслима никакая исто-
рия советской Конституции.

Так, в сборнике отсутствует «Декрет о
земле», приняты! II Всероссийским с'&цоч
советов 8 ноября 1917 г., десрет, первый
пункт которого гласит: «Помещичья соб-
ственность на землю отменяется немедлен-
но бел всякого выкува». Далее, отсутствует
подох™ не о рабочей контроле, мет декре-
та о надаонализацаа банков.

Между тем очевидно, чте и в законы
была первыми шагами п* уничтожению
частной собственно*™ на средства провз-
родства и замене ее еоииалвствческо! соб-
ственностью. Поэтому «иа имеют прямое
отношение к истории наше! Конституции,
4-я статья которой гласит: «Экономиче-
скую основу СССР составляют социалисти-
ческая система хозяйства и сошмдистиче-

*) «История советской Конституция в
декретах и постановлениях советского пра-
вительства 1917—1986 гг.>. Институт совет-
ского строительстве и права Академии
наук СССР. Составил С. Студениквд, под
редакцией А. Алымова. Изд. советское
законодательство». Москва, 1938. Стр. 404,
цела 6 р. 50 к. Т|Г[аж 15.000 вы.

екая собственность иа орудия и средства
производства, утвердившиеся в результат»
ликвидации капиталистической системы хо-
зяйства, отмены частно! собственности на
орудия н средства производства и уничто-
жения аксплоатаиии человека человеком».

В сборнике нет, далее, такого важней-
шего для история советской Конституции
документа, как декрет о роспуске Учреди-
тельного собрания, написанный В. И.
Лениным при участии товарища Сталина.

Не приводится соглашение между ВЦИК
я ПЛК УССР об об'единеяаи комиссариа-
тов военного, финансового, железнодорож-
ного, народного хозяйства, почт и телегра-
фов и труда, хотя (на ст». 137) ель
ссылка на ато постановление и (ва стр.
146—154) опубликованы аналогичные
соглашения с Азербайджанской ССР.

Не приведено постановление ВЦИК о
ликвидации ВЧК в создании ОГЦУ, хотя
(на стр. 184) проедено постановление IX
Всероссийскетр с'еада ооветов, указываю-
щее аа веобюдииоеть реорганизации ВЧК.

Наконец, нет постановлений об органи-
зации народных комиссариатов совхозов,
т я ж е л ! аромышлеваести, легко! промыш-
ленности, лесно! вроиыаиенвости, местной
промышленности, внутренней торговли
и т. д.. хотя отсутствие таких материалов
не является принципом, так как приведе-
ны постановления о создании Наркомзема
СССР (на стр. 297) и Наркомвнудела
СССР (на етр. 340).

Метла бы вирааитк что не оказалось
места дли во» документов и поэтому был
провзвелен отбор важвейшях. Но такое
об'яевмие опровергается двумя обстоятель-

ствами: Во-первых, выпали как раз очень
ваяние, очень нужные документы. Во-вто-
ры^Обовнак перегружен документами, заа-
чвгаамя' менее ваамаыма « точки зрения
истории советской Конституции.

Так. неизвестно почему приводится (на
стр. 65) постановление ВЦИК «О созыве
V очередного с'езда советов», Таких поста-
новлений ни об одном другом с'езде—ни
более раннем, ни более позднем—нет. В са-
мой документе указаны лишь дата созыва
и норма представительства и сообщаете»,
что «порядок дня и более подробные сведе-
ния будут опубликованы позднее». Число
таких примеров можно было бы увеличить.

Дефекты сборника не ограничиваются
помещением ненужных материалов и про-
пуском самых необходимых. Наряду с
1>тии в сборшгке встречается абсолютно
недопустимая «вольность» в ебраамншв с
публикуемыми довуиеитаии.

Так, например, напитанное Лениным
гоазваиие, озаглавленное «К веселению»
(Ленив, т. XXII, стр. 64), ваававо в
«Истерии» следующим образов: «О вябе-
де Тктябрьеке! революции н о задачах
борьбы на местах». В собрания сочимая!
Левина приводится текст рувошкш , втого
воззвания, а в еиосаах и в ы раввечгмвия
между рукопасыо в печатана текстов. Со-
ставители не акали аа текста •увовве*, ни
текста, опублвковааваго и «Правда» от 20
ноября 1917 года, а воздала саоавы! текст
путем произвольного «й'аджшавиш» евои1
вариантов.

В приведенной иа стремам 27 обваще-
явв II с'езда советов последние семь строк
не набраны курсами, как ото сделало в

собрании сочинений В. И. Ленина. Не ука-
зано, что обращение это написано
Лениным.

Па странице 47 приводится «Нветрук-
цвя о правах а обязанностях советов», во
не указано, йен ятя инструкция принята.

Публикуется (на стр. 53) лостааовлеиие
ВЦИК со ссылке! на принятую В Ц П
И января 1918 года «Декларации) праи
трудового и эксолоетавгеаого народа», а
сама эта декларааия помещена дмыве, на
стр. 55, с указанием, что ова принята
111 Всероссийским с'ездоя советов 21
яяввря 1918 года. Читателю приходится
самому решать вопрос—один в тот же вто
документ или разные.

В пелом ряде важнейших документов не
указаны не только чаем в месяц, но и год
их издания.

Но если даже документы а датированы,
они иногда приведены таким образом, что
способны лишь вызвать недоумение. Тик,
например. Конституция Хореааеве! Совет-
ской Народно! Республики публикуется
(на стр. 213) с указанием: «Рассмотрена
в утверждена 30 апреля 1920 г.
...Вновь рассмотрена а с аамеиявими ут-
верждена 2 0 н и 1921 г., и, намвел,
в связи с перестройке! вкояоааческв! во-
лятвки утверждена с дошмиеивиив... в ию-
ле 1922 г.». Како! же текст здесь дан,
ве указано.

Вывод ясен: пдавпая Академией наук
СССР «история еоиетско! Конституции»
подготовлена с абсолютно недопустимой в
такой важном деде неряшливостью.

К ПОЛЕМИКЕ
О ДЖАЗЕ

г * • ЧПисма* в редакцию)

Товарищ А. Берлин и А. Броун в гаво-
те «Извести» от 5 декабря 1936 г., пы-
таясь м и т т а Л с ! и воставлеаво! яма
ложно! двлеаиы «Джаз или симфония»,
стремятся ааатв аееуществуюиие в дей-
стввтельаоств вротаворечаа в статьях о
иуаыке, вавасашшх ааоа и тов. Шуияц-
кви в газете сПрави».

Ве вижу смысла вести обсуждение ва-
авоса о иушке в тамн обывательской

Гораздо пояеяиео было бы, осла бы ваша
атанжааты, ваашваатовы, критики писала
л в т и ва существу дела, но врввядшиаль-
пии вопросам: ваааямер. о 9-1 симфонии
| е тсвав теаехаа амолвеялой перед деле-
гатами Ш С'езда Советов), о произведе-
ниях советских композиторов, об идущих в
Москве ковоертах оркестра народных вв-

Я Р У " М Т О * " ПР- П.

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ

Заметают следы
21 веляря в «Иавеотяии» напечатано

(нло янкьми А. Берлина в А. Броува под
яшаусиыеленным заголовкои < | а и з нив
еиаи>вния>. У авторов итого письма было
т»я веятрих теоаса:

I. «.-Мы категорически протестуем,
мат да дипа становаисв—ею ашм рети-
вых, но малограмотных адинияетрато-
роа — нскусством, пропагаидвруеиым
с лучвнх моицертяых эстрад соаетеммх
курортов»;

X. «Мы считаем! грубым взававмим.
см вето* допущение джаза ва иоы>
цеатиы* »с грады, которые яолмюи
оставаться всегда и везке только трм-
бувами иаспмадеа худомметвеиво* му*

а. «Мы аи порядок в близко* вам,
области музыкального искусства, за то,
чтобы симо>ояическая музыка не зву-
чала а ресторане, а дшаэ не преподно-
сился Ом а качеств* серьезного искус-
ства с ммшертиои «страды».
Позиция ясная и грубо ошибочная. На

грубую ишивочвость позиция Бердим и
Броун, на ошибочность и недопустимость
травли джаза, указано было в статье Б. Шу-
вликоге в «Правде» 24 ноября. Об этом
же написано в статье П. Керженцева, на-
печатанной в «Правде» 4 декабря. И
вот, вместо того, чтобы честно признать
ошибку, либо честно полемизировать, от-
стаивать точку зрения ликвидации джаза,
Берлин н Бротя при гостеприимно! шц-
цераже редакции «Известий» стали наво-
рачиваться, заметать следы, даже првкн-
дываться чуть лн не сторонникам джа-
за...

«Поспорим а виусвд»—называется ста-
тейка С. Кореш о музыкальных переда-
чах по радио, напечатанная третьего для
в «Известиях». Автор этот а редакция
«Известий» соч.ш нужным и в втой статье
снова обелить Берлина я Броуна, породнить

иапрявияьмуи позицию с правильной
ицвай тов. Керженцева. Вот как «спо-

рит о вкусах» С. Коре в:
«-.маши малые симфонические орке.

сгры, значение которых в широкой
пропаганде лучших музыкальных про-
изаедевва момсет быть огвовшым, поч-
ти соверивсяао вечеадя с сойотской
•страды. Их соверяванмо подами аааз
в его худших фермах,—правильно го-
ворит то». Кершенцея («Правда». 4-го
декября). Как раз об этой « с с тре.
йогой писали м тт. Берлин и Броув
(«Известит», 21 ноября)».
Нет, уважаемые, совсеи н« об атом п«-

саля Берлин я Броув! Иа приведенных
выше «ьщерхек видно, что писала они не-
что совершенно иное. И вовсе не солида-
ризировался с ними ток. Керженцев, в
статье которого в «Правде» яедвтеиькть
но напечатало:

«Неправильно пишут и «Известиях»
тт. Берлин и Броун, когда ояш счи-
тают «грубим взарашеиием всяко*
доаушомие джаза иа концертные астра,
ды, которые должны оставаться всегда
и веаде только трибунами настоящей
художественной музыки». И дшазоваи
музыка может быть художественной, и
ова должна быть на наших концерт-
ных астралах»
Печатаемое сегодня письио тов. Кержен-

цева с исчерпывающей ясностью показы-
вает, до чег̂ о некрасиво запутались Берлин
я Броун (и их покровители) в вопросе о
джазе.

Плотую тслугу оказывает редакция
«Известий» своим подзащитный Берлину
н Броуну, плохие нравы культивирует она.
Пора бы и в музыке, если «спорить о вку-
сах», то спорить честно.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Увийстве агавами. Рано утром 7 де-

кабря на Малой Татарской улице, дои Л! 8
(Москва), в сторожке при складе строи-
тельных иатериалов Товарищеского под-
ра1жалсоюм, Кировского района, был обна-
ружен труп сторожа П. Я. Задонского.

Следствием установлена картина пре-
ступления. Убив сторожа, бандит В. В. Ве-
лозеров, бывши! работник склада, вывез
строительный материал на нанятом грузо-
вике. Машина успела сделать три рейса.
Награбленный строительный материал убий-
ца продал при помощи своей жены.

Беяооевои арестован. К уголовной ответ-
ственности привлекается и его жена.

ЛЕКЦИИ, НОНЦЕРТЫ и ТЕАТРЫ
вааыцоа — садам ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—
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•мл. арт. Ргапгеошп А. Г»»а4 соласт «*сл.
шт. Ресигбшк М О, Реама! КОЛОЯНЫЯ
ЗАЛ Доил оойаов — кмапт вгветл
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