
Пролетария всех стран, .с>
Всесоюзная Коммунистическая Партия (сТольш.)
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П Р А В Д Я
в Большом Кремлевском дворце открылся Чрезвычайный

ГУ11 Всероссийский С'еэд Советов. § >$%. ̂ г •< ̂  ,,;, * ,#
Делегаты восторженно приветствовали товарища Сталина,

руководителей партии и правительства. Л> •> •'"

Орган Центрального Комитетами МК ВКП(б). С докладов й, проекте Конституции РСФСР выступил
М. И. Калинин,/ \^• К (6982) 16 января 1»37 г„ суббота [ ЦЕНА 10 КОП.

Товарищи Сулим, Киями, Молото», Ворошилов, Сталин, Ордаюшишдм, Ашдреса и Шито* а президиуме Чрезвычайного XVII Всероссийского С'езда Советов -в Болыиом Кремлевском дворце
« т о И.•ого Я. В>Л

••;&
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Конституция
героического народа

Вчера отапылея Сеад нзбравнахов ва-
лавяго руовввю варом а других варвдов,
вясеыжщдх Российскую Советскую Феде-
рвтнввую Социалистическую Реигублиау.
Восторженно! овавяе! встрепли делегаты
товарвща Сталина—творю ново! Каиета-
туцвв. п м о ц Л м замечательнейшим до-
вуаеатов человечества. С исключительный
вниманием выслушал С е д д о ы и Мнхан-
ла Ивановича Калинина, одного вз слав-
ных соратников товарища Сталин», одного
N внднейшсх большевиков, вместе с
Лениным и Сталиным прошедшего весь ве-
ш а ! путь большевизма.

Д о ы и Михаила Ивановича Калинина
подвел втог историчеевону периоду, про-
шедшему со времени XII С'езд» Советов,
ва которой была првшгта Коистатуцая
1925 года. Росевя ямговсвал превратыась
в Россию социалистическую! Велики!
леашяела! завет осуществлен народавн со-
ветско! страны, руководимыми партией
Левиа—Сталина.

Эта победы наполняют чувством гордо-
етв сердца советски людей. 9ги победы
безверие дорога всем народам наше! стра-
ны, в особенно героическому русскому на-
роду, которые сыграл ведущую роль в
борьбе с самодержавием м его белогварде!-
ским! «пигонаиа. Русски! народ показал
веса остальным народам яуть к освобож-
ден!» н счастью.

Царски РОССИЯ была тюрьмой народов.
В царево! Росоаа воздух был нестерпимо
душеа. Недаров лучшее люди родины, го-
рячо любя страну а народ, неиавадела Рос-
сию паре!, кнута, нищеты а холопства.

Национальны! геенн русского народа
Александр Сергеевич Пушкин посвятил не-
мало горьких строк навит* вародао! жиз-
ни. Замечательны! поет Лермонтов напн-
сал иааестно» ваемаставпм, нлчааавщее-
ся словами: сПр*адаа. немытая Россия...»

Однако обедвлеаяый царизмом русский
народ сумел вписать немало героических
страниц и сиев ийаговевовую истерию, от-
стаивал прав* ва аеааавеавость, защищая
свою родную авали « ваастраавш пося-
гательств.

Велакая пролетарская револвция во
много раа уаелиалл силы русского на-
рода, салы иавадаа, населяющих вашу
страну.

Голы граждане*»! войны в вятервенцин
ив всем блеем вмазала, ва что способен
народ, мщищамяв! аавоевання револю-
ции. Частн Краевое Армав н партизаны
яеустаано бнлн волка иностранных интер-
венте» в с отечественных» белогварде!цев.

Пусть знают враги советеко! страны,
что велики! русски! народ поднимется
весь, как один человек, если ато-ннбудь
посягнет на землю Советского Союза, ва
революционные завоевании, на его свободу.
Даже в проклятые царские времена рус-
ские давим замечательные образцы муже-
ства я доблести, невзирая на ярмо парнз-
ма, душившее салы народа. А теперь,
свободны! и счастливы!, культурны! н
втлвчяо вооруженны!, русски! народ вме-
сте со всеми народам СССР смело вый-
дет и» 6о! с лмбыи врагов- в победит!

Царское правительстве, казенная квас-
ная патриотическая печать в церковь уси-
леиао прививала русскому народу несво!-
етвеаные ему человеконенавистнические
взгляды на все нерусское. Другие нации,
лсившие в пределах парой! навераи, про-
возглашыась инородцами. Жизнь для
украинцев, беловтесов, татар, башкир, кав-
казцев. евреев р щ а явныаосака. Нацио-
аальная культура/г язык, письменность
беспощадно подавлялась. Революция, осво-

бодившая аса народы бьдапе! царево! Рос
сва от нацаояальаогв гнета, дал» мощны!
т о г » ! ах эюаомпвсюа? в культурное
раэввтаю на социалистических основах,
на незыблемом фундаменте Ленинске
сталинской национально! политики.

РСФСР является первой среди равных
республик в советской семье. Ее индустрия
дает 70 нроц. промышленно! продукции
всего Союза. Ее сельское хозя!ство. кол-
лективизированное на 90 процентов, пока-
зывает образцы высоко! урожайности. Ее
территория простирается от Балтики до Ти-
хого океана. В ее пределах живут 106 мил-
лионов человек.

Все! сало! своего могущества РСФСР
содействует бурному росту других братских
советских республик.

I если раньше у других народов, насе-
лявших Россию, со словом «руесм!» ча-
сто ассоциировалось представление о цар-
гкои гнете, то теперь все нации, освобож-
денные от капиталистического рабств», пи-
тают чувство глубоча!ше| любви и креп-
ча!ше!' дружбы к русским собратьям. 9т»
дружба неразрывна, зта любовь крепка,
и в гранат!

Русская культура •богашает аультуру
других народов. Русски! иаык стал язы-
ком; натром! революции. На русском ям-
ке писал Ленив, на русском языке пишет
Сталин. Русская культура стала интер-
национально!, нов она самая передовая,
самая человечная, самая гуманная.
Ленинизм — ее детище. Сталинская Кон-
ституция— ее выражение!

Михаил Ивавмич Калинин долежал де-
легатам Чрезвычайном XVII Всеросеа!еио-
го С'ездл Советов проект Конотитупли
РСФСР. Проект Конституция РСФОР осно-
ва п на тех же велаких првянвпах. как и
Конституция Сиоаа ССР. Замечательные
статьи проекта с волненяем были выслу-
шаны залом. Великие права гражданина
советеко! страны, провозглашенные с три-
буны С'езда. еще раз показали все величие
сталииско! заботы о счастье человека, о
благе рвпвы. Высокие обязанности граж-
данина советеко! страны, прввоагдатеявые

трибуны, подчеркнули еще раз силу в
крепость советского государства в его на-
родов.

Любовь к труду в любовь к роднне, бдв-
тельвость. зоркость и готовность в отпо-
ру врагу — вот что является доблесть»
советского гражданина. Фашистская охран-
ка пытается проникнуть своими щупаль-
цами в нашу стравт. Диверсантов и шпио-
нов нужно беспощадно уничтожать, а для
того, чтобы распознавать нх. нужна бди-
тельность и тысячу раз бдительность!

Буржуазные писатели всегда любили
изображать русски! народ а виде добрых,
во беавольаых люда!, склонам х к покор-
ности и фаталвзму. Тааае черты вульти-
вирмалиеь парскии правительством, она
была выгодны угнетателям и вксалоатато-
раи, однааа оии ничего общего не имеют
с де1етвнтельным характеров русского на-
рода!

Русскв! народ в первой же столкнове-
нии покажет еаоаш врагам, что он спосо-
бен быть беспощадны»! в сокрушающий.

В братской: союз* с другвав народами
советской страны, закаленная (олыпе-
вистсим духов, вдохновляемая идеями
ленинизм, несущими освобождение все-
му человечеству, ааяищаюаш великую
Сталинскую Конституцию, — непобедима
Российская Федерация, непобедим велика!
Советски! Союз. /

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ
тов. М. И. КАЛИНИНА

Товарищи, по поручению Веероеси1ев*го
Центрального Исполнительного Комитета
приветствую делегатов Чраавыча!вого ХУЛ
С е д а Советов Росеваеке! Советов! Феде-
Ь ш а а н ч а и у ^ и .
бравшахе* «ли о*сужлейи1 проекта к о м !
Квнетвтупив РСФСР. (Аяааиммиты).

Успеха социалистического строительства
в Советской Союзе получили свое яркое а
четкое выражение а Сталинско! Кввствту-
циа (•аааим а часть таааамца Станам.
Из авва мааутш ваагаасм: «Да д а в м и в щ
тиаиац иаиай Ивявтитуиам!*), прввато!
Чреааыча1выа VIII С ездом Советов СССР.
Вы, полномочные представители народов
наше! республики, на основе »то! Консти-
туции будете обсуждать • приливать новую
Конституцию РСФСР.

Наша успехи в области хои1ствеваого
и культурного стровтвльетва — результат
победы генеральное линии партии, резуль-
тат упоряе|щей борьбы всех народов С«-
ветемго Сойма.

И ндше первое слово, наш горячи! при-
вет от всея народов РСФСР мы шлем тому
под п и н руководством одержаны *ти побе

оиу Комитету Всесовмно!ды,

дю народаа Соааквога Союаа товарищ
Сталину. (Зал мин

Товарища, на вастоящ«м С'езде прасут
етвует 1.200 делегатов с решающий голо-
сом. С а м ечияается правоиочани.

По поручена» Всероссв!ского Централь
в»го Ислалнаплыиаго Комштвта об'являю

ввычаЬий 1ГП С е м Советов России
еао! Сеаатева! Фаяератавао! Социалиста
ЧАгво! Роепубяка открытым. (Пвавааиш

Президиум Ч р е и т Ь м г о \Уп 1кероссааского

1.
2.
3.
4.
Б.
&.
7.
8.
».

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

АлчиазС. П.
Аиараа А. А,

ЕщщЦш г. г.

ЙрвшшмК. Е.

ЕяшмГяЛ.
ВМЯВ г*> Я*
Жааиаа А. А.

иавиивиМииаи Г д%

Ш.
21.
И.
га.24.

и.17.
4».
» .
90.
31.
32.
33.
34.
36.
Зв.
»7.

НУИВВИ'1 Я. К
ЯйШтШ. а

Ииаамв А. С.

1тНВНННЯ О* И» '

«им А. А
Ла*т Г. А.
1*артаиа X Т.
Иамгав 1. И,

Окшмммм! Г К.
Цкаи Д. А. ' <.
Пахамава! \П
Пвтаав И, ЛП .Н

и.
19.
^ — . .
42. Сшшмщ И. А.

4Ь Уигана* Г А.
46. еуааим Д. С.
47. 6*ми И. Г.
48. Тапама А. М.
49. Таахам И. У.
50. Тагам Д. Н.
51. Фрашав Ь 81
52. Хиуиаав Н. С
63. Шипим М; I

X. Л.

а и.

Состав Машдатной комиссии Чрезвычайного
ХУЛ Всероссийского Сезда Советов

1. Шммватав И. •. — председатель 4.
2. Аавама Н А . Б.
3. Гвммим А. П. 6.

N. Т.
Г. И.

И. Ф.

Н. И.
И. К
Н. А.
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В ПОРЯДКЕ ДНЯ — яваиия па аашмау а

Оицмаамтичасиа! Рин»1аиаа1

XVII
мам |

Ирмсгитуцмк Ракмйеиа!

О к а г щ д и и Нцодим артист Р6ФСР Д. А, ЯШЧШЮй
орденом Трудового Крммго Зммом

Постановки»* Центрального Истшнпиъиого Комитета Союза ССР

Центральны! 1емлаитв1ьвы! Комитет Сонма ССР митмииши:
За выдающаеса заслуги в оаласти театральяога искусства, в связи с 50-летаев

ецевическо! деятельвости наградить Народите автветву РСФСР Яамчиииу Александру
Александровну орденом Трудового Красного Зишашш.

Председатель ^Цсатааамого Иоюлаатмьиеге Ковиттв Союза ССР
' - М. КАЛИНИН.

Саауатарк Цаатвчимого Нопжшштиьшяо Коматата Союза ССР
Москва, Кремль. 16 января 1937 г. И. АКУЛОВ.

Открытие С'езда
По залу Большого Коеилеввкого дварпл

несется гуд тысячи голосов. Делегаты Чрез-
?ыча!ного XVII Всероеси1пого С'еада Со-
ветов приветствуют друг друга, здоровают-
ся, беседуют, шутят, смеются.

Здесь нет унылых лап и тусклых гам.
Радость царит в «том зале, — раисть, при-
весеишал со всех мяцеа могуче! «граны,
где весело живет в счастливо работает ве-
ликн1 русски! народ месте с народами, ва-
седяющами РСФСР. 9то—с'езд победите-
лей

На делегатсих вестах — лучшие люди
республика, знатные люди страны. Неда-
ром у многих м ВИ1 — ордена Советского
Союза.

Обращает ва себа ввачиаше болите ко-
личество хеищнн, среди котарых выделяют-
ся мционально! оделцо! прыставательяи-
пы автояомных реппублая, облаете! и и ^
пиональных округов.

На скамьях азово-черяшреко! делега-
ции пестрят бешметы и (аялывя вубая-
пеа.

Резка!, иасто!чавы! квовок водворяет
в аале таагиву. Но тишина длится но
больше одно! иишуты. &го — мввутаое м-
тиши перед сально! буреД. Все полнянд-
ются с мест и горячит аллодясментамн.
радостный возгласами встречают появив-
шегося в зале, за столом президиум»,
товарища Огалниа и его ближавшвх со-
ратников, руководителе! пацана а прави-
тельства— тт. Мыотова, Калинина, Кага-
новича, Ворошилова, Орджоникидзе, Ан-
дреева, Жданова, Суламова, Петровского.
Хрущева.

Михаил Иванович энергично звонит. Эп
долго не приводит ни к каким результатам
Вот как будто затихает буря. Но через мгно-
вение ода подымается с яоита силой, за-
глушая и голос и звонка всесоюзного к
всероссийского «гаросты.

Не так легко унять вто разбушевавшее-
ся-человеческле море. В аплодисментах из-
бранников нарой—мандат велико! страны.
Мандат, провиктоваилый любовью народа к
Сталину, к тому, кто ведет их к победам,
а велим! партия Ленина — Сталина,

к правительству страны Советов. Делегаты
выражают не только свое личное волнеиве,
сам) радость, свои чувства. Их овация—.
от вмени тысяч городов, колхоаов, врасаа»
»р«1сквх чаете!.

Ве* н»сто!чяре1 и ааетовчвае! авоаоа
призывает к споко!етнаю. Михаил 1вав*-
вич что-то говорит, по новы! взрыв агшн
диеиевтов опять заглушает его голос

Наконец, в зале стало тихо. Кратов
вступительно! речью товарищ Калинин от-
крывает С е д . И вновь гремят аплодис-
менты, и все делегаты встают со своих
мест, когда Михаил Нвановп говорит а
юн, что наше первое слово, ваш горя-
ча! привет от всех народов РСФСР тону,
кому иы обязаны нашими поведана, —
Центральному Комитету больпмаягив и
товарищу Сталину. ,

Выборы президиума н мандатяо! вояа<х
сви°. От виени нескольких делегата! тов.
Кругов (председатель Дальае-ВМтачшога)
кри1|еполоиа) предлагает сшива каазль
датов в иены президиума.

Радостными, бурными аплодисментами
встречают делегаты яиева лябмых това-
рище! и руководителе! — Андреева,
Пуденного, Ворошилова, Клюва, Хдавааа,
Кагановича, Калинина, Молотов», Орджоим-
кИ1зе, Сулнмопа, Хрущева...

И снова — долго не смолкающая авв«
цня, когда произносится аил:

— Сталва!.. 1
Тов. Сулимов об'являет:
— Слово для доклада о проект» Кая*

стнтупни РСФСР имеет Махам яТвааевач
Калинин!

С'езд горячо встречает доиадчиы. Яр-
кий, содержательный доклад Михаила Ива-*
новача, доклад, аеланны! живым, обра»'
ным языком, построенный на богатой, ия-
тересневшек фактическом материале, слу-
шается с неослабным вниманием.

То в дело С е д прерывает докладчика
громами аплодисиевтаиа.

• • •
Иоуе окончания доклада М. 1. Каляпн

па об'авлиется перерыв.
Сегодня с утра — преааи.

« Ш Л О УИК О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЛОНДОН, 15 января. (ТАСС). Агентство

Уяк указывает, что Лондон н Париж стоят
теперь лнцои к лицу с первой фазе! гер-
манских атак на западе Европы в учиты-
вают, что овв вставали много важных по-
лпий в результате своей политики капи-
уляцни перед агрессивной позицией Гер-

мания. Как указывает агентство. Англия и
Франция начинают задаваться тревожным
вопросом: «Как до.ио Советский Союз мо-
жет в захочет де!ствовать в одиночестве в
качестве охранителя международного по-
рядка на Западе?»

С тех пор как стало асно, что соглаше-
ние о невмешательстве в испанские дела
нме«т характер фарса, продолжает агент-
ство, советская дипломатия прилежала все
усилия к тому, чтобы добиты» привития
иер. которые остановили бы германское
преткновение и вторакнае в Западно! Кв-
зоое.

Агентство подчеркивает, что положение
Франции и Англии в во«нно-оборонитель-

« отвонеаин в настоящий момент значи-
тельно ухудшалось по сравненвю с тем, ка-
кое было до гражданской ввааы а Мспа-
аав, в указывает, что »то пололкам все
п у щ а л о с ь со времени ремилитаризации
Реииеаав области и введеная обязательной
воеаво! службы а Гериааии. Таким обра-
зом, продолжает агентство, СССР, заалмчив
фравхо-евветсый договор, обещал помощь

Франции и косвенно Англии в момент, ког-
да положение этих держав в отношение
Германии было гораздо лучшим, чем сей-
час. Страны, дающие,, гарантия поиощв,
могут рассчитывать, что те, кому даател
гарантия, прннут элементарные меры пре-
досторожности для того, чтобы не допу-
стить ухудшения своих стратегических по-
зиций.

Однако Франция и Англия не приняли
этих игр преюсторожноста, и потому в
Лондоне н Париже указывают, что СССР
иожет в один прекрасны! день заявить, что
выгодному положению, при наличии кото-
рого бйии даны гарантии поиощн, был без-
рассудно нанесен ущерб и что в результа-
те этого Советский Союз должен пересмот-
реть ситуацию и целой. Такая возмож-
ность, продолжает агентство, может теперь
быть избегнута энергичными совместными
действиями.

Сотрудничество между советским, фран-
цузским, английский я испанский прави-
тельствами и правительствами стран Цен-
тральной Европы еще иожет обеспечить
мир в Ввропе от германского нападения.
Однако, указывает в заключение агентство,
уже имеются опасения, что СССР устал за-
щищать западную демократию и предоста-
вит ей саной заниматься собственным
проблемами.
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О ПРОЕКТЕ КОНСТИТ
Доклад товарища М. Я. КАЛИНИНА щ Чрезвычайном ХУх

Тишиишв. проект К о в ш п у п п гЧЖТ
разработан Ковстятупвовяой коавссвей, со-
здавдюй Президиумом ВЦИК 27 июля 1936
года, и одобрен им 23 декабря 1936 года
ддя меоешя оа рассмотрение Чрезвычай-
ного 17-го Всерфгпгнсааго С е д а Советов.-

За время существование РСФСР дважды
в* валах с'еадах обсуалались в ирВ1—и-
м « Ковстатуцяа.

Первая Ьветатутяя РСФСР был» при-
нята пятый Всероссийским С'ездоа. Советов
в июле 1918 года, а которую в ивчестее
вводной чистя воаиа «Дшщицвя прав
трудяшомсд я ' аксплоатаруеяото варода»,
принятая трепля Всероссийским С «адом
Советов в явмро 1918 гада.

Первая ошвемвы Ьиячичуина оФормла
и закреояиа осаовы мветсаоге гжуднрства,
возникшеп в результате Октябрьохой со-
шшистнчвской револвщвв. Оиа сформули-
ровала осаоаяые аавдчв для далыиЖпей
борьбы против «кеолвататаров, м уотаао
И Д д И Д ЛиввяииниьлиииНпиЧМЬШлчм1 (аияи^иииииииииииШ б б " "

щества, я котором аз» делам быть

ществ» а» щ а м . - • ••_.%
На оевав» 1аа«|»гутгии 1918 года

чей клям % «нтшпееся «рестыяиство по]
рутоводвнвня бо^шеавгтссой партам ра*
громялв буржулиную коитрревлжнвио, %*•
раавля вшммквм ияюпредигых илерма-
тов я вдрготовяш условвя для соадавм
едяното, авадяаго члветсаего тес,
СОЮЗА (лиияашд
блвк. "'

явкжь д а щ а
тня еоветсжои

Вес ятя ямепеян я дополнения Ков
стятущга РСФСР являлась отражением про
гресса нашей ЭКАВОУВКЯ. а в соответствии

национальных взаямоотаошввяй в вашей
страж.

Я не буду шо
бочайшемтех глуб

ВторяяПяяимяуцдд была правятаЭД4
гке)юс<>х|мяя1 С еадрм Сввотов в мае 1ПЬ
года- С ейраэоамиам в ДОЗ году Союз»
Советсявх Сощиаииипшаии г>с«гг4дакя
11РЯШПМ в И М гаду Лвптгутяв СССР
необх«вяи был» переработать текст 1 п -
отитупвж >0»ОР а» осжве я в соотввт-
стаин с вовця!) !»»* Саам* ССР.

Не^хеджшеп ввжная» «аста 1ов-
стятушш 1918 г а » вишвалк* и тем,

.^••тявяа.Лвдг-сяш сходятся»1).
I Советовм ||Я>ла1угп»я а еоветекм ш -
т и т е л в о я » , ^ с е х яшметяо, — модлся.
Оряяштм Чрезвычайным 8-я С'ездом Севе-
\т 1оисптуввя СССР, как в аерми, от-

. пароли» ааякй стямш, со

что в
«стфачмав

в»й был вад спв«й.
этап борьтЗы. в»

I, оабоча! мв-
троль м а ф а З о к а п а имумя,
воаек вв Переев, сшоопреаыеаам
в т. д. Вое «то выло еущмтвеовых для
1918 года, во т. 1925 году являлось лтоь

>пмипвсвн фавггоч.
С тех псф прошло г. адтпыцать

лет. 3» 9то ч»мя Вачжгийсюие С'ыды
Советов неоднократно изменяли и дополня-
ля действгукицую Конх-мтушпо РСФСР. Так,
например, бык пваде.но »»ие «ютниетрл-
тивно-тонштщагалыюе мяеиие РСФСР, ео-
эмвалясь новые • гщмоораэааывадись су-
ществовавшие нэрииаты РСФСР и цмво-

водробяо ивтешиввтитьйя
а п е в е в а п , которые про-

советсвй праве. Товарам
Сталин в своем докиае а» ЧрешмаЙяоа
8-я Всееоюавои С'езде Советов осветил
с вечевгламявкй появотой. Влестяяпгй
жяадект, ев д м и таимй авали», к ао-
товоагу чртлв» что-либо добавить. Ото
можно синит,: «мцильяв-мояевнпегеме
сдвнгя, которые тим^шя^я в вашей стра

востроать вову к

т »м. < т

иэбвратефлога яра
учгеддлеаад, ах

% д
% классовой

•овеапггая, игда
расходятся; к

мам руководствамажагую •
ммрнща Опаащ. Ш/тт
ты). Имени Яавтому ядревше массы Са-
ветеиго СояУм ааямм с а м • № » 9т-

*» т и р а д — ц г а л г а с м !спгтуцяю
Вфисятушнв- . . -
мааты). П«д « п п ааамвяем ова войдет М
всемерную а в м м и .

В (1 т а и м борьбе с
ж врагам аабиаго мя»
Стимн а в б и в м в и парт*», рабйкй
клаее • ч р ц ш р н а «весы в к п е | ев)вЬ>
на и в к т ш ш «•чважвмл. Под « • ру«о-

огрдяьлкиямваа! ваш;ВОДвПВШ Я Н

страну, переделали Яа социаласгячккий
ЛПК1

пнталжм • пршшиетяюстя,
вшамаш
ПИ, ГЪвДк.сам

хозяйстве и в торговле, ушчтожми экс-
плоатацию человеяи чмовеком, утмрдав
ео1ид.тю* «як яеаыблемую осжягу хо«я1-
ственной и политической жизни Советского
Союза. (ААкияемгиш).

Ст*.жнскдя Коястятуция есть Конститу-
ция побежвшего соцввазма. (Аплоцис-

') Леига, т-'^ТУ, стр. !8.

ВЕЛИКИЕ ИТОГИ
Томртш, пропет Ковствтувди РСФСР

рофаюотаи на ооиове и в соотаетстваи с
-Воиституциеи Сокхм СОР.

Г м и первая полностью взята яз Союз-
ной Кояституяи. В ней говорятся об об-
щевтвевяш учпроястве. Первые четире
стать» оцхдеянсг поиггяческую и эмво-
мячяжую основу реопуб-мя. Остальные
епгья »то1 главы устаяадлилют формы
гоп^аистяческой я ЛИЧНОЙ собственяоети.
ндораяшапе кшястаенвой м м респу-
блога я цмптвтш труда.

В прадмьяо сжатых опатьях об обте-
ггвеввпм улроисте затканы вылете
итога планов драиэтизма борьбы маопгх
шмюдеяа! прооетарссях рввмнмиюпеиов.

П м п 9 0 лет тому назад К*М "арке
в «Коммунистическом Манифесте» провоэ-
глмяи иеобюдкпеть обществешюто уст-
ройства ва социалистических основа-. Эти
У0 лет насыщены борьбой рабочего класса
против своих угнетателей. Вспомните чар-
тястокое движлик в Ажля, Па^хскую
Коямуау во Фрапщт, суровые ы.К'4-иьК!
схвати в яруги* страпа.х, революцию
1 9 0 5 года я России. Бот.6а «ьш тиже-
лшя. Но только ромийскоку пролетариату
иока удалось увенчать свою тяжелую много-
летнюю борьбу полным разгромом поме-
щичье-Капиталнетвческого строя и образо-
вать первое в мире советское государство
рабочих и крестьян. (Аплаяисмнты).

Политическую основу государства соста-
вляют советы депутатов трудящихся. Мож-
но себе представил., сколь глубокое чув-
ство симпатия вызывают они не только У
рабочих и крестьян СССР, но и у трудя-
щнхея всего мира. Ведь это те органы
власти, которые были созданы рабочими в
ходе революционной борьбы я при помощи
которых рабочие и крестьяне нашей стра-
ны. руково|имые коммунистической пар-
тией, сверглв власть царизма, помещиков
я мпяталягтов в России. %

Рабочий класс нашей страны позднее
пролетариата друтях больших европейских
стран вышел на историческую арену борь-
бы за идеалы социализма. Но путь его от-
мечен жестокики боями, усеян жертвами
лучавд т енаов. ЬЧо иуп промтаремг*
(ероаям. Пае есть живые пеедетамтел
того поюления, при кото1н»( организаш<я
рабочего класса только намечалась я когда
ваша коммунистическая партия была лишь
в мчаточиом состоянии. И вот сегодня
мы обсуждаем Конаитуивю социалистиче-
ского государств.! рабочих и крестьян, са-
мую демократическую Конституцию аз
всех когда-либо существовавших к ны-
не существующих конституций, исключая
Сталинскую Конституцию СОТР. родною
мчерью которой является Конституция
РСФСР. (Аплодисменты).

Экономическую основу пашей республи-
ки составляет социалистическая система
хозяйства и сопналистическая собствен-
ность яа орудия и средства щгоивводетва,
исключающая эксплоатацию человека че-
ловеком.

От сами* древних времен до наших дней
лучшие у«ы человечества искали те
идеальные формы организации хозяйства,
которые не позволили бы закабалять я
«ЕСплоатировать трудящихся. Мы нашли
атя идеальные формы я впервые в исторяи
положили нх в основу хомйетвеиаой жва-
ня нашей страны.

В «Коммунистическом Манифесте» Маркс
а Энгельс пасам, что «коммунисты могут
выразить ( м м теорви одним положением:
упразднение частной собственности». Это
важнейшее положение марксизма в пашей
Конетитупии Фиксируется, как еввершм-
шийся факт.

Теперь не только в Советеиш Сею», во
и за его пределами рабочие и широкие слоя
трудящихся понимают преимущества со-
циалистической системы хозяйства перед
капиталистической. А ведь еще сравни-
тельно недавно это понимание было уделом
лишь немногих передовых людей.

Хозяева - капиталистического мяра, а
также и их прислужники из лагеря между-
народного оппортунизма употребляют все
средства, чтобы затормозить развитие ео-
цяализяа. Они сознательно искажают по-
нятие о социализме, пытаются скрыть от
рабочих своих страл всемирно-исторические
победы Советсмго Союза. В борьбе против
социализма они применяют буквально все
средства: обманывают свои народы, клеве-
щут на Советский Союз, преследуют путем
жестокого террора борцов и последователей
комиуннствчеемх партий.

Да и как же не преследовать, ведь в мм-
ре существует социалистическое государ-
ство, где рабочие не только уничтожили
частную собственность па средства произ-
водства, но и. соворя словами народа, со-
здали счастливую жизнь псем трудящимся.
Она выражается не только в материальных
п культурных ценностях, которые завоевал
класс обездоленных, но я в той гармонии
интересов, идеальных стремлений рабочих,
колхозников, интеллигенции к одной целя,
которую указывает коммунистическая пар-
тия, — к построению коммунистического
общества. Каждый человек — от простого
рабочего до самого выдающегося ученого—
вырос в своем собственном представления,
осознал значимость • полезность своей ра-
боты для народа.

Рабочий класс Союза Советских Социали-
стических Республик с гордостью может
сказать всему миру: смотрите, в результате
пролетарской революции я многого достиг,
жизнь моя делается обеспеченной и куль-
турной,— и в таком положении находятся
все трудящееся население вашей страны.
Вот почему столь люоима наша родава, вот
почему мы беззаветно будем бороться за
целостность и шчпмкосиовешгость ее п>а-
нш|. (Аплодисменты).

В ичестве ммнблсмого маома Ко|стя-
тупия в статье Я-й записала: «миля, за-
нимаемая колхозами, закрепляется за ними
в бесплатное я бессрочное пользование, то-
ссть навечно».

Как мало слов и как много содержания!
Всем известно, что борьба крестьян за
землю имеет наиболее' древнюю историю.
Возьмите вы историю крестьянских войн яа
Западе, крестьянские войны у нас в Рос-
сии: восстание Болотникова. Степана Рале-
па. Пугачева и бесчисленный ряд других
крупных и мелких восстаний в последую-
щих столетиях, — вы увидите, что целью
этой борьбы всюду и везде являлся захват
крестьянами помещичьих земель и осво-
бождение от помещичъе-дворянского гнета.
Героика этой борьбы воспевается в народ-
пых песнях, она отряжепа и в нашей худо-
жественной литературе. ОЛ упорстве «той
борьбы говорят я архивы охранио-нолвпей-
ских учреждений.

Одпако дворянство и помещичья контр-
революционные слои вплоть до револююш
1906 года думали или делали вид, что так
думают,— креспянство будет с ними, про-
тив ревдошав. Вее враги пролетарской ре-
волюции «т вуржуазвя до аенмпевим* и
тропкиггов •ялочятельио были уверены, что
большевики сломают себе >убы о деревню.
Вся международная коятрреволюовя с яа-
леждой взирала ва деревню. И вот Ленин-
ска! политика, проводимая партией под ру-
ководством Сталина, опрокинула ятя расче-
ты. Полностью оправдались взгляды пар-

тии, чт» крестьяяста» род м м м д е т м »
пролетариата ФуДет ета верным союзником
в борьбе с контрреволюцией, а теперь
сталинская политика сделала его сотовараг
шеи рабочего класса в борьбе за соцяалш

нравным строителей коммунизма. Это одпа
яз самых крупных побед наше! Мвтия в
пролетарской революция.

Новое поколеаяе не зяает живай кр»
стьянетва в прошлом, примеряв, $ 0 — 1 0
дет т»му назад. Между тем, тодьа» ерав-
ядпмя прошлую лшзвь с с«вррмвм|,
можно представать какой вровдвдГ «тть.

Вот передо мяо! одни яятереЛый досу>
вовеееям гупског» губер-

авреля 1906 ивда яшанетвт
п п у т * М П « М . л

Я прочй*.*1» ввя.

от 22 апреяв •*. г. м
ВкЯКМу ВЫ'
гласно лн
т Богародвща
порта 6«ора9ияишМ»и
•ним, тдробаястя два!

1 И доношу
ву, со-

ц
Мпрм-

учя-

лучив от графа
1ИМЙУЖГИ 2 0 I

11 чесу
апрем .._

хуторе ори дер. Хмаав
учииев 1М1Я0Г, отпрадала^Ша
ш ц п л л «дяир стог» от в пыаом
огне.-Опт оаружмв ярвтляв а к ту-

похара ма> аавалиц ве щлмя-
Вьшав ощтт «ивосту, г >

щмяяяв оотрдбояы аявщцвщ пквету-
шггь с Т Ц К Ш Ю «ГЯЯ. 9Т» « п цявмза-
вае «ведя цмогьяв едавши яраждебШ''
кшияи: «»л» же в м 1амв«ап« жамаг.1
в оговь видаться?» Затем вам по калу
•влдлавть уовцаявпо авсамы» вре-
# в * * •вветуяш а п и ш и «сея,
х м * «в « д а ы в а ш и а т , м в м м и и п с
крики: «Сапога еиоввшь!», «Что ду-
маешь, граф заллмат тебе?», «Небось, у
него аемав ввмо, — вьгторявт». 3«гг»м
направим» окружат толп врвстют,
еысивыватвх веухяппояяп о» авео-
СТ ввпца1И ям аа {вмдемдоямм рхн

втарваптоавн, рутам графа, угрожая

Наховявшнася амсь свяпквяк г. Еф-

крветьл мравуяатьвя, во ооя стала

его в оговь
м б ш
Оттяпал в» атсроау
его, • черв» ввшммыи нввут зажгли со-
лому напев риги...

Пев» тставовдвчо, чт» шиствекнтеля
к ешиним»му бесоомдку а к

а в и были в аеепых
вотеаш ночью

вваЬ, п обра» м *

«ш _
престуя

с предупреж-
Мниеченяя к м

вря мвторешш
б у т аогямт ш

яа место ви

яастмяМ* нреиа имтгмние
^^т ^^ к^к^^»^ ' ^ ^ « Ь В ^ В В Я Ь А аи^ии^нивякяимииы* к. 1ДЛ

стьян .втяп «веавия учюмвяянмсь, ю
' ' В »Т*1бевуяивв»

Щт. в р я м ш шимиетво я ( « и »
м ц прпевм » | ж ж в ш г о , когда л и ц иод-
•щгались »к»н(Я1Яв, а#»стая, оасСтр»»»*
и т. д. Я 'шипел доцпиаг об одмн яаа-
болеи т я ш щ и случае, щ
ллцо вох^врПВумщие ряв^
парта*! *пмяи, нехисключа4
п в п е д и Факт, кпядх было тьцпв.
ггаоевтея к губернии, в которо!':

в аасилоатировадя не
в оетальвм» гувершил нри чей губврвня
часто рувсай, с бвльшо! прослойкой вабо-
чях а ктепр*!, ЯРМИГШГИНЫХ, » еялт

прячян, была Йод*» аврядшзоваяио!,
нот, ц в в • т а м ! гг|нвкш сряди кре-

была бевдвосаяяи тька. Дьвв-
•ую долю, притом еявог» доропго, горя-
чат» временя: сеяокос, жннпо, молотьб»,
•пота, — креггыНе отдавала помещик!,
яцмнуществевпо и отработки «а

%

• ва обевмввявж овса, в жалобы ва в«-
влмияк у м п в досгаточАох коиявчестм
земж, (япаавиапь также я врвжлебяш
крана пропав графа., что он требует и
землю болыяоя арецаюЛ платы. Иепрт>
ю к аоарлаии на, что теперь, М цкхл
поха4», не время вьккааывать яретел-
;«№И, ил »то1Ч) нужно щштга я парт и
•щюговорить ка.к с местным жкокач иа-
чаяьвявп, та» я с грефом. Толод стад»
мричать: «Знаем мы кк; прши в ю-
род. —вы,там. посадит» мед арест».

Огонь был уже почти потушен, как
с Вогцведвцото оахарвого ыяш аа
Жяыиям-сай хутор теле«рвпвроши||, чк
мчался пожар в .гыиие. 11и.п'Ш) «то
иойселк, нх'прашмк остаяи.1 на хуторе
пристава, а сим вместе с графом опий-
шисд аа мвод. На эшвде гори сложеи-
ныЯ вбл№ти отог солоны!..

Не успели потушить огня, как с Жда-
Мягкого тттврЯ вя' змоП те.1п)н>пяр«-
в;ии, что но <я'езде. испрамши! с ху-
то|к1 К1МНТМ11М слова гм-щ ('им-чшитво-
вать, 1ююл1г.1!1 другой пот и пл.ингамт
РИГУ. Тогда он с графом Гмйринсказм по-
е х а л к «емввкону нвчальтку, ва&ш
V него яв* 6фиЯере-дг.то|»>>яя11оягт«л«
'.) вооружать»^ицвид чцмв и, а р к е
тот, 5 п о л ж ц М п служителей.

ва хутор, вонрадкик застал
другой стог уже догорающим, а ряс»,
хоти н была вну.т(11 подожжена, ни во
крем я подоопевшвми раА>чнш огонь в
ней бьи утушен.

На вепе я расспросов очетшпы-
служлщих у графов Бо'цчинтсш выясня-
лось, что по от'езде исправника и графа
с хутора, когда вследствие утихшего тю-
а щ я ' е п г я ндетутвш тежюта, толпл
крестьян снова стала неистовствовать;
глртвквесь над приставом, заставляя ею
с валами лезть в* стог, угрожала ему

яапгы» луга, выгоны я т. Д. I все же ти-
тулованные бездельники, мкплоататоры
дуаалн — крестьяне »а и х , овв пойдут
ввотВв рабочих.

Ленин ввдел в крестывстве громадный
резервуар революционной анергии, и он
мв'Ъго сделал, 'чтобы крестьянскую энергию
об'единить с рабочей. После смерти Ленина
ленинскую политику доводит ближайший
•оватнвж Д а ш м п и в в ш Стнши ( м м | и с -
ивнты), который не только теоретически
обвеивав*, не в пв»*тич«с«в •сущггтвнл
переход единоличного распыленного кцесть-
инского хо.1яйства на рельсы колхозов, то-
есть социализма, ('«^чм мы пожинаем пло-
ды его великой деятельности,

Товарищи, перенеситесь мысленно в про-
шлое нашей страны. Взгляните на кресть-
янские поля В одной небольшим части Рис-
СИИ перед вами предстанут раяЛросвниые в
беспорядке хутора, а в подавляющей ча-
сти—чересполосица,, где через каждые две
сажени—особый хлеб, особая обработка, ка-
п а я полоса «тдеяеня меяяпгком—раееад-
ипком сорных трав, где не только с трак-
тором, но и с кониым однолемешным плу-
гом не повернешься. В таких условиях 40
пу»в « д м м я ш сделалось дороцим у|ю-
жаем. П вот. сделать эти поля культурны-
ЯВ, яМСН I» 1 П .современную технику:
трактор, комбайн, паровую молотилку и бес-
часлевное количество сложного сельско-
хозяйственного инвентаря — задача. к,ш-
мсь бы, неразрешимая. Но ее решим ком-
мунистическая партии, ее решил вождь этой
парши товарищ Сталин (апяеансшиты),
ибо он ямяется вдохяовителоа, нияпиато-
роя я проводником *тои огромной работы,
которая по плечу только гиганту мысли,
упорства и яастайчявосш, которая по плечу
только человеку, далеко видящему вперед.
(Алмаядммы).

МОЛЕНО смело сказать, что ивгде в море
перед крестьянской массой нет столь широ-

кая перспектив, к м перед колхозникам
в О М е М Ц СвяЦ/ В вваула-тап^ролтр-
екой ревоПщп вфеЬгывв РСФСР тголтчвля
свыше 100 миллионов га пояещнчьей а
•врвоавоЙ веши. Колхивди в еояменыа

В одних только колхозах имеется 38.641

тая, все увеличивающаяся работа иселедо-
ватслисах иветятттов, ври рмтуявй и
своя с копозаии, вакояеп. безгрмячжый
рывок сбыта сельскохозяйствеялых продук-
тов • т. д.—вм условия, в которых виио-

ныая с«льск«хш1ив«ияыиа
рост культуры обякй, агровомвярм •
технической, роет вевтеепеавых 'Тдобре-
ний, большие а с в я п в а м и правитель
ства ва агро-веяворетаванв ввропряя

Только социализм мог создать такие
• еаядшвкв ввавт поста-

,_. лхоэвваов • Ягтвитель-
•• вядаШ гслевяя с рабочяяв, с город-

ТиипмявШ облекает и ш ц в ц и дей-
ствятыьноеН в закоаомтвжьат» форму.

НАША ПРЕКРАСНАЯ РОДИНА
Гявво втерая опредеда» гевтаипеявое

уетрйство я уетанавлявает прям мкппх
оргайвв м м п • оргаво» упрмяМм.

РЯСР, являжь екАааа»! части»
СССГ, в своп граанпах шпет 24 с а м •
облает*, сеявалдать ажмаошых респуввв,
шесть яаютипвых областей я девять м-

. Штежм
«кевоп

геещр-м . ш к
етвевяш
гибкостью
участие иасс

обслуживать
всех нацяо

Мйваппмио
власть.

РтсаШвям
— - - у ™^̂ ч?̂ Рч >—>т-™- — •- ' — - »• _- -

. ^ д а у у р ц «-_
. « и м пиша, кас 1о-

Пувинян, Веаввокай, Добролюбов,
•*, Невгдмнк. Щ«И—, Чоиа,

* _ ^ « _ - _ _ Ш 1 В А _ ? * М 1 ) | Ы ! 5 '
тнввмя. Вяамв, Нищим, Цволмисянй.
Я ае говорю о крутшейшжх деятелях рус-
ского театра, окааавпш огромное влияй*
•а раювтае театрАЛМюго ямкуолве, вооб-
ще. Все это говорит о роли, русского ва-
ром в развитии мировой культуры.

Отвечая буржуазным ш о к ш , лицемер-
но воспевавшим свободу я независимость
«родимы», Лапин ь

«Чужло ля
тельным пролетарием, чувство нацио-
нальной гордости? Конечно, нет] Мы
люСиш свой язык к своя) родямгц, мы
больок всего работая инд тем, чккЗы
м трудяп(неся массы (т.-с. '/„ и насе-
ления) поднять до созиатеаыюй жиацн
демокоатав и соцвалиелч». Нал больнее
всего видеть н чувствоваггь, каяям нася-
лнияг, гнету к вааевателъетвш подпер-

гают вашу Щ*тац» тта ц р
шмачк, двкцма» в ииитявмвоты. Мы г<н»-
дявмя тем,, а » т «аавяав «ызывади
еттюр ш аа|всй среды, т среды велнко-
руосов, Ш а п ере» в ц и н ц м Ради-
щева, >ша]авггов, рее>ыюлавверов-ра.1-
•ючлщм 70-х годов, что велякорусшА
ювевв! масс оядал в 1906 году чо-
гучтю реаов1воашвую пярвио маос,
«г» щтитшЛ а;ж«ж втчал в то
а» враля Шттхмия деавкрагем, начал
еаврпгь т а » и ^
С а в т я й тЛ

сшы яцалв, еспая « Т « и г т
тр^даивпеа. Обипеь а п т дучввк люден
Ша*лш, вгжуоо»» • латвввггря: в:цш по
вктавМау «анаи а выеове'вжнял ш
культуввое наследство, вывпав его в
втшшшт ощштятчшщ »у.тьтуры.
СеадвяЬа оп«»»творхд а*у«1а», науку,
т е Я И р , а» аебывалую выеогт поввш уро-
вяц, .^»|вШ-кулд,тивы, мюяии достяам-
адям яевЦей, 1чяивм1 е х м в ш товаряил
О^ади», а ы л е к я яявдаави.

О м » будет оолвевв, ввк ручепгй ра-
йачм « 4 а » а м д • шееУ ааявш вождями
«еядпа. Стали» (явавмаввт^яьам апяо-
•Яаваты), аиева которых сотая ввллионов
лодей, ойреиевеняш вужцЛ, яелониаль-
яым порабощением, капиталиста «ж.ной экс-
плоатадве!, связывают е Г'Иаву-й зарей
своего освобождения.

Желе», чтобы а авув» Вваавв нашей
гтдаы аыввшуля ав « а р ! е«Шы ве.ш-
кях ааотеров ваулш, вдйрриш», техяякя.
(Алмаяенеиты).

Гяява третья трактует об образовании
высший органов власти республики — Вер-
х<мзцого Совет, взбнраемюго на 4 пиа.
Ворхотый Совет является посителем выс-
шей ресоубливаяской власти я осуще-
ствляет все права, согласно статьям 13-й
и 19-й вастояшей Конституции. Верховный
Совет избирает щмкццгуш, который являет-
ся ому' апатй«*}#ы во всей своей дея-
телмюст»:.

Глава четвертая устанавливает высший
ношцщпмьаый > раанялииедьный ор-

щ
Оввет ПяроввьП (Мйксерев, «хгрелеллет
его компетенцию в фужцни народных ко-
миссариатов.*) Ленин. «О / нациоииьяок гордося
великороссов», т. XVIII, стр. 81.

ДРУЖБА И БРАТСТВО НАРОДОВ
Гяяаы пятая, шастая в оммям говорят

о выслал органах пкударствешмй НАИ-Ш
в автшкииьл республиках и автоиолньгх
областях.

Нациовшммй вопрос в вашей Реееу
блнве имеет (нтшикос апачеяде. Он я в
дореволю1пю1имй России ве мот не иметь
значении, но ца^лое 1П»ват«льслво отао-
сотелюо больше считалось с тшшш куль-
турными ваовонАльностаги, как Польша,
Финляпдяя, Латвия, Эстония. В отаошонви
этих нашошлыностей саоюпержлвие про«о-
двло более такую ио-тятвку, так как оно
вапалпишлось па культурную вацяоядль
вую буржуазию, сопротявлеке которой во
оиш бол«е оргаигэовааны! хдрастер. Всем
навектпю, что, »аа|ряае|), часть полм-кой
буржуюш орвенттамвалаы аа, Россию, как
ва выгодный рынок для сбыта етклп то-
варов. Достаточно ншгамвать конкуренцию
польской малуфастуры с москопокой. борь-
бу подьокнх фабрякттов с мхкжовскшгн
за вяиние « праяяте.11«п1етишх сферах,
близость остзейского дворянства (баронов)
ко двору царевой даиаетнв. Няням еловом,
; этики мвдвоналыип 1вии, правяльвее
казать, с госноктвующиин их классами,

парокое ирмитеакшво считалось больше,
чем с иругявм нмвюн&льиостяпа.

Что же касается восточных я кмкаасках
ввоодов, то здесь (ьиа нолатака — жят,
дави, реаммй • властвуй, а гивное —
грабь а грабь. И действительно, вплоть до
пролетарокой революции прааюхоли гра-
беж земел4, орятадлежащмх (итыужт,
техареввм, моиголккш а тшвесави кре-
стьанам.

Разумеется, темя политпа разоряла
креотыгоктм иашмналыюстей. Оно теоамо
все надежды. В его глазах его собственная
работа делалась бесцельной. Састем^тич«-

кнй грабеж земель, веоесадьым палотя,
грубый гяшвяол ыастей, иостоялное \ив-

ие—все это вело не к развитию, а к
двградоиги хозяйства, а тем самым м к де-
градации целых народов.

Для шлюстрашш привел? выдержку не
политобэора, составлеавого вачальнагком
жашармского управлеши по Уфимской гу-
берти в 1902 году.

«По составу своего народонаселения,—
говорится в атом обзоре, — с преобла-
дающм тшродческт злежнтол, Уфям-
сная губярния может был, отаесенз к
самим раавхмиеомнвим губерявям Рос-
сям. Главный КШИШПШТ ввестенил со-
ставляют мусульмане: татары, баликяры,
а ташке туземцы, иримвшие ттшгтвм-
етво — черемисы, мордва, чуваши, теп-
тяря, метераии; затем ругевое завод-
ское население и русские крестьяне, в
большинстве переселенцы из разных
иеспкетей России, Малоросли, ш При-
Ы|«НКяшх губерний, и, наконец, ие-
мичительный процент ч«ооак язмчм-
ков...

В культуроо» отвмиения печтя все
яиоредческве яяседеям яаходятсм еше
яа сапой вившее стуши* своего разви-
тая, в высшей стелен грубыми, яеве-
лвестоемпмя ирамоаи в обычаев. Або-
ригены ли населения — башкиры на-
ходятся в» пути выродиешя племеям,
« лшныии прашиюаои дегекерацви.

Экхшомачесяое псиожотве населеаяя
Уфвмсвой г)*е«мятя — пе блестяще л
оставляет желать много лучшего. Непре-
рывно следуешь*; с 1891 годе неурожая
• ведцюлы хлебов в коревь подовала
мзтернольтюс благосостоляго авоелевм,
не особенно обеспеченного и при нор-
мальных условиях, и за малый исклю-
чением, почта все население еще
долго я долго .может служить пред-
метом внимания и забот правитель-
ства в обеспечении его простым на-
сущным продовольствием, в уст-
ранении голодовки и ее последствий.
Главным ютггяпгата этого бедствев-
ного полоаешя являются башкиры, как
алевкят ленивый, беспечный, беязабот-
ный. Баагкоршая бедность пора.-пгтель-
ва, хота они я владеют огромным зе-
мельным наделом. Засевает оц ротию
столько, чтобы жить впроголодь; вв
скоте, ни земледельческих орудий у
него ает; нет аи одежды, не утвари, а
вэбы тапок, что просто улгеляешися,
кок вогмояшо прожать в яти гдешнм
суровые аилы...

заводской лид является, сраввятель-
но, умственно раоиггым и боявагм, во
вместе с этих « в высшей степени без-
нраосттмшыи. Разврат, пьянство, буй-
ство, жестокое обращеяк, воровство я
другие гюроси и дутжые качества общя
рабочям. Матпрвалыюе нх положение в
болыгишетяе случае не может счвтеть-
ся обеспеченным и не неэаачттелммй
гневной заработок 50, 60, 70 копеек
приходятся содержать в сенью • пьян-
ствовать...

Публичных лекгай в встежгаш году
не было. Чтетя для народ» прояехо-
вяля в народны! ч а й т л по воеврепным
дням я велись, по большей ЧАСТЯ, ТЧИ-
телпи и мествым духовенством. Чита-
лись статц*. по прямушеству, духовт-
иравствевпото оодерлияяя. ОТЧАСТИ ЯСТО-
ряческае и популярные, при ч«м ваигдд
яол«(тцяировалвкь «мггветсгвеннымп ту-
меяиыяи картавешв. Кроне того, я не-
которых, преяиущестмяяе в уездных, го-
родах, НАРОДНЫХ аудиториях устраивались
иузыкальяо-таалювальяые вечера, до-
ставляющие народу большое удовольствие.

Местных оргэаов печатя, аа яеключе-
тюм офицвальных У ф в ю г х губервчхах
ведомостей, не имеется...»
Этоогу докумеяту 35 лет. Нет осаоваивя

думать, что положение ко л и революции
существуя» пэмеиилось. Наоборот, в сеяли
с войной оно еще более ухудшилось. Ав-
тор документа слулЕят порукой тому, что
действительно* положеаве гмпяняальных
меяП'Пгянств было ве лучше, а звачвтельво
хуже, чем обрасоеово в обзоре.

В таком положении б ы л все вацвонал,-
вооп, ваоеллюпви с<лрвмеикую РОФСР:
морим, удмурты, калшшц народы Кле-
и м — чеченцы, ирачаеацы. каб&рдовдш,
бялларцы, дагестанцы я другие.

Определяя политику советской вааста по
вапямвлыишу вопросу, товаоащ Сталвн
паевд: ,

«Днунам ннввреию кулугяняр«вал м
окраина! патряархиьяо-феодалышй гнет

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-» СТРАНИЦЕ.
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«пгув шмат, теечв,

лявиьвп вами в раб-
Царми илмермик

угоди ожрия •олоян-
для того, чтобы

в туояае раймы в
вмвюи! пятую рога».. Царим
а ивогда, просто упразднял не-

щккаениыьиые
для тем, чтобы держать

зимен в темноте. Цопай пресекал «ся-
кую ивикиявтну лучин ладей ке-т-

Ваяаоаяц, парим у5я-
•ув лжтиноеть вароных «асе

Веян отяи нарвем породил сре-
да туземцев глубочайшее недовари», пе-
реходящее япюш во враждебные отве-
шевня, во всему русскому. Чтобы упро-
чить союз между центральной Россией в
екраяяаия, нужно ликвидировать зто недо-
верие, нужно создать атмосферу взаим-
ного понимания и братского доверяя» ').
Коммунистическая партея как до I Ов-

•) Огамн. Маркоизм я нацяоныьмо-ко-
лонаыышя «опрос, <тгр. в|, над. 1М&года.

доклада тов. М. Щ. КАЛИНИНА
тайримй вмайпймМм! ш и к н и в буржуям, обманута фтыогевци» По- залннмет Фили. * п Ш у, власти—ото
свое! аптапяи. т п • после нее & своей пмжшип осталось гоеткпо мпшив о*- открытая террористическая диктатура нша-свое! агвтацав, тан я после нее & свое!
ороесявчеевеи деажльвоота ставили, зада
че! сводить деннпелвон)

сожительства народов,
Н

р * Россию.
На основе левивеао-стивиссои нвниомаль
вой полагай найти создам неееаруиш-
нуа дружбу яиаодга, в которой паровой
пролетариат видит прообраз будущего ком-
мунистического общесто*. (дллзщнсааигы.

В прением отставшие свое! культу-
рой, народы бистро догоаяют утпедляп впе-
ред. Совдааттм I растут вшвкаыьвые
кадры. Руоокал литературе делаетсд род-
вой лвггаратурои аарш». Р у с с а ! дзыв
мучается уже окоп» и свободно. Рост
культуриго • иигернадьвого обеспечевия,
рост оалшанюмго созван*, тяорчевко!
Ввшпмимы — характерная черта всех а*-
родм а валвавальвестей, населяющи на-
шу республику. Теаоеы жшггячмаае ре-
зультаты вадавальвой полгпиш кояху-
внетячесио! пдртн.

К ВЕРШИНАМ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Г и м ваоыам устанавливает права в

абяааэвосгн местных органов государсгвеа-
во1 власти, от враевсго до селского со-
вета включительно:

«Органами государствен»)! влаегя в
краях, областях, автоямньп областях,
вацяояыьиых округах, адзинястратав-
ньл округах, районах, городах, селах
(станицах, дереввях, хуторах, аули) яв-
ляются Советы депутатов трудящихся».
(Стать* 77-»).
Я а м и п т и ь ш а ш а распорцитльныяя

оргаяият вгах совета» являются впбврле-
мые ват асоолявтельяые комитеты в ое-
отаве прежеявтви, ааоинтвтелеа, секре-
таря я член», в количестве, определяемом
з а м а м РСФСР.

Иамлнггелыяьк органы краевых, об-
ЛКЯНЫ1, ояружвш, районнъп, гародеаях
• оелияяп советов депутатов трумщисл
подотчеты н к аммму совету, та* •
аюолнгтшвоху органу вышесгоавкго со-
вет». Вьввестаящвв ооветы • >х «свояя-
тааьвые юаатеты и е ю т право отменять
щщпятшиявт ж протяворечащве явте-
ресам государства решения я расооряжеввя
нижестоящих советов и их ясоолввтель-
яых комитетов.

Местные оргавы власти имеют двойное
значена*: в как оргав местной государ-
ственной власти, я как выборный орган
•естшго населения. В соотмтстваа с этим
она имеют и хвойное подчвяепе. Выше-
стоящий совет не только контролирует »а-
мнность действий ннжестоящего совета, во
я руководит им и, в свою очередь, несет
ответствевяоетъ м действия нижестоящего
совета. Это вытекает из структуры совет-
ского строя.

Промышленность, торговля у нас пол-
ностью в руках государства или моперапяя.
Земля есть соцаалвствчеесая собственность
государства, то-есть принадлежит всему на-
роду. Государственный народнохозяйствен-
ный плм определяет почти все производ-
ство Союза. Каждый сельский совет выпол-
няет какую-то часть этого плана. Кажды!
колхоз, каждая производственная едввипа
пееут ответственвость перед государством
за выполнение своей частя плана, если да-
же эта хозяйственная единила и не явля-
ется непосредственно государственной. Мест-
ные советы, выполняя общегосударствен-
ные планы, связывают интересы населения
с интересами всего государства.

Но советы имеют н другую сторону, это—
их тесная связь с населением. Советы из-
бираются населением путем всеобщего, рав-
ного в тайного голосования. Значит, давле-
ние избирателей на них. знание требова-
ний избирателей, собственная заинтересо-
ванность советов в процветании именно их
местности дают полную возможность
обеспечить местные нужды. Согласованность
местных интересов с общегосударственны-
мв, то-есть общенародными, прививается
как населению, так в советским органам
коммунистической партией.

Наши враги любят указывать, что сове-
тами руководят партия. Это правильно. Но
они не понимают того, что партия-то не
с неба свалилась. Она состоит также в по-
давляющем большинстве из местных людей.
Так что связь местных органов с населе-
нием двойная — и по лини партии н по
лннм советов.

В этом ваше отличие от капиталистиче-
ских стран. Разумеется, такое построение
органов власти возможно только в социа-
листическом государстве. Оргавы советской
власти не только близки иксе, населения,
они в буквальном смысле органы народной
власти, тысячами нитей связанные с трудя-
щимися. (Апмаисииты).

Здесь мы идем по пути, указанному
Ленивым:

«...у нас есть •чудесное средство»
сразу, одним ударом уяамтарить наш го-
сударственный аппарат, средство, которым
яя одно халиталвстическое государство
никогда не располагало и располагать не
может. Это чудесное дело — привлечете
трудящихся, привлечение бедноты к по-
вседневной работе управления государ-
ство»» ')•
Наша Конституция, трактуя права и

обязанности местных органов государствен,
ной власти, впервые олпмеляет • структу-
ру советских органов. Введение этого раз-
дела амеет большое значение. Этим кла-
дется квяеи всякому произволу и местному
правотворчеству. Конституция точяо опре-
деляет функции и взаимоотношения отде-
лов совета. Следовательно, при лЛгужде-
нви Коастятуцяи мы должны очень внима-
тельно отнестись к вопросу организацион-
ного построения наших советов. Я не со-
мневаюсь, что он вызовет живой обмен
мнениями делегатов с'ели.

Товарища, я пропускаю главу мяятум),
трактуювгую о построении бюджета РСФСР.
Думаю, что на не ! спепяалыю остановится
товарящ Сулииов.

О суде и прокуратуре в проекте Консти-
тувяи говорит глава яяопая, соответствую-
щая главе девятой Союзной Конституции.
Партия в правительство много сделали,
чтобы мднять роль и значение нашей су-
дебной В прокурорской системы. По проекту
оТшетатуци суд я прокуратура являются
самостоятельными органаи. Статья 118-я
прямо говорит: «судья независимы в под-
чиняются только закону». Верховный суд
автономных республик и областей, краев и
округов избирается соответствующий вер-
ховными советами в ооветами депутатов
трудящихся краев, областей а автономных

*) Ленив, ТОМ XXI, стр. 394—2№.

облаете! сроков на Б лет. Народные суды
избираются гражданаии райова на основе
всеобщего, прямого и равного избиратель-
ного права прв тайном голосования, сроим
па трв гада.

В буржуазных странах суд есть оплот
капиталистического строч. В большинстве
случаев оа является наиболее реицновно!
частью государственного аппарата. Можно
свело сказать: рабочве в ищите своих
интересов там правды не на!дут. Буржуаз-
ный суд т - это один из наиболее утончен-
ных институтов капиталам» для обмана
народных масс. Внешни! блеск беспристра-
стия мщяты, публичные прения сторон,
якобы предоставление обвиняемому прав в
возможности защищаться, наконец, продол-
жительная несменяемость судьи — все это
создает в глазах широких иасс иллюзию
суда, столщепнк над классами. По суще-
ству же этот буржуазны! суд не только за
страх, но и за совесть защищает интересы
капиталистов.

Наш суд основан на принципиально дру-
гих условиях. Трудящиеся яе виеют ко-
рыстных видов на другие классы, во» онв
являются непосредственными созидателя «и
ценностей, и п суд, по самой природе со-
ветского строя, должен быть праведный,
то-есть его решения должны исходить ил
интересов общенародных. Наш суд должен
разоблачать и карать врагов советского
строя, на многочисленных примерах свое!
судебво! деятельности — раэбор столкнове-
ний лвчных интересов, служебных про-
ступков, нерадения, злого умысла в т. д . —
он должен учить людей кояиунветическн
подходить к явлениям жизни. Задача суда
иеклачительио важна и трудна, но вместе
с тем она и почетна.

Институт прокуратуры выделен особо
как независимый охав, п р и в а т ы ! сле-
дить за точный исполнением законов всеми
народный комиссариатам!, их учрежде-
ниями и отдельным должностными лица-
ми, а также гражданами РСФСР:

«Органы прокуратуры осуществляют
своя функции независимо от каких бы
то ни было местных органов, подчиняясь
только Прокурору СССР». (Ст. 123-я).
Смысл этих статей Конституции подчи-

нен одному лрянцяиу — принципу един-
ства революционной законности. Что это
значит? Лучше всего ответить ва это сло-
вами Ленина. В письме к товарищу Сталину
Ленин писал:

«Есть ли вмеокоиерве в том взгляде,
что законность не может быть калуж-
ская и казанская, а должна быть единая
всероссийская и даже единая для всей
федерации советских республик?.. Не
учитывать во всех этих вопросах мест-
ных отличий значило бы впадать в бю-
рократический централизм и т. п., зна-
чило бы мешать местным работникам
в том учете местных различий, который
является основой разумной работы. Ме-
жду тем законность должна быть одна,
м основных злом во всей нашей жязня
и во всей нашей некультурности яв-
ляются попустительство исконно-русско-
го взгляда и привычки полудикарей, же-
лающих сохранить законность калуж-
скую в отличие от законности казан-
ской...» •).
Ленин требовал от прокуратуры, чтобы

она следила за установлением действитель-
но единообразного понимания заковоя во
всей республике, несмотря ни на какие
честные различия я вопреки каким бы то
ли было местным влияниям.

Это ленинское требование нашло свое
отражение в проекте нашей Конституции.

Гяам оамииматаи трактует основные
права я обязанности граждан. Эта глава
тождественна с соответствующей главой
Союзной Конституции. Несомненно, она
имеется и в конституциях всех остальных
советских республик, но уже обязательно
отсутствует в конституциях всех капита-
листических стран, не исключая самых де-
мократических. Да иначе и быть не может.
Эти статьи присущи лишь социалистиче-
скому государству.

Граждане 1'СФСР имеют право на труд,
получение гарантированной работы с опла-
той ах труда в соответствий с его количе-
ством в качеством. Это право записано в
патье 124-й. По существу Конституции
лишь юридически оформляет существующее
положение, ибо организацией социалисти-
ческого хозяйства, ростом производитель-
ных сил советского общества безработица
у нас ликвидирована.

Может ли какая-либо капиталистическая
страна, даже самая богатая, постами « -
бе такую задачу? Ясно, не может. Природа
капиталистического оАщестиа требует за-
пасной армии безработных. Во время про-
мыиленного мд'ема в бешеной биржевой
••пеку.шши эта армия уменьшается. С на-
ступлением кризисов большая часть рабо-
чих остается безработной. Одновреиенно с
этим вдет сильнейший нажим капитали-
стов на заработную плату работающих. Та-
ким образом, на голоде безработного в ни-
щенском существовании работающего ка-
питалист стремится сохранить свою высо-
кую норну прибыли.

Руководители фашизма в Германии прв
захвате власти обещали свернуть шею ка-
питалистам, заставить як считаться как
с интересами государства, так в произво-
дителей. Теперь же весь мир видят, что
это был сплошной обман. Обмануты рабо-
чие, обмануты крестьяне, обманута мелкая

•) Л«ямн, т. XXVII, стр. 598—гее, над. 2.

п р е х к а у осталось гоейектм к р у л я х п*~
мевшав, магнатов промыяклевваоги, еяа-
кулявтсв • оврамввмв, ш п и и н авторш

открытая террористическая пггатура
(елее реакционных амвмпов ф п и с а и г о
«апятала.

ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ
ТовявоТЦи, весь трудяяцкя вир знает,

с к а и н евтрнян мтевиальаымя вееур-
саиш еоаакжиГетрои ваши и обшветвев-
яуа арии?. I вот. аа 88-н гаду еиоего су-

и в о п и м «грана Советов в веветвту-
цяоимн ворядм гарантирует прем на
труд, овала ва отдых, сояфааает рабочий
день до семи часов, гарантирует ежегодные
отпуска рабочим н слуаавМ в еехфаае-
ннем ааработн»! шатяк, яимамвлм тру-
дяяшава имв|ами, вам от«кд* в т. д..
магеаЯЫМО ооочмчвваот чеаиовм и ста-
рости, • «лучи* болезни, потерн трудоспо-
собное».

Все п о является результатом того, что
мы « п а п от капиталист»», средства про-
язвамтм н иревратиля вх во вееяародвые.

Гдощве РСФСР а м в т прям на обра-
мвалгм. (ст. 127-я). Это при* обеспечи-
ваетса аШиоде-оедмтепяым начальным об-
рдзояамвр, (еепдатяоетьа образо валяя,
включи высшее образование, састсио! го-
судавстмяшнх етапеади! подаалшювдеву
больдвпарг п о д л а а высоте! яшоле,
о«учвшод1.» виолах ва роддом языке, о >
глаииавдщм з а м ш , в совхозах, машин-

'ТВ4вва|П11 ётаиядях я колхозах бее-
платявп нклавшястаеяиого. техмвчеемго в
агрояоидгчмаого еаучмяя трудяяиаея.

в и л м я х • гитпгкн в совхозах и иаиппгно-
тгакторяых станциях, помимо повышения
кваднфявади кадров, дает возможность
даровитым людям или дальше—в вузы,
втузы, кас ото и делается на простаке. Из-
вестно, что сотни наших стахановцев по-
шли учнтмя в вузы а втузы. Иначе гово-
ря, мы поднимаем уровень знаний рабочих
кадров до уровня миженерао-техалческого
персонала.

Колхозники, как производители сельско-
хозяйственных продуктов но свое! произ-
водственно! практике быстро првблшямют-
ся а промышленным рабочим. Техника с
каждым годом все сильнее внедряется в
сельское хозяйство, поднимая культурный
уровень деревин, улучшая ее благосостоя-
ние. Механик, слесарь, травторист, шофер,
комбайнер, инженер, механизатор, агроном,
учитель, врач, зоотехник, животновод, сче-
товод, бухгалтер — профессии, которые
прочно входят в современную жизнь совет-
ской деревни. Эта новая культурная сала
ускоряет сближение города с деревней.

Граждане РСФСР имеют не только права,
1Ю и обязанности. На одну из них я хочу
обратить ваше внимание. Статья 139-я
говорит:

«Запит отечества есть священный
долг каждого гражданина РСФСР. Изме-
на родине: нарушение присяги, переход
на сторону врага, нанесение ущерба
военной мощи государства, шпионаж—
караются по всей строгости закона, как
оаиое тяжкое злодеянии».

'Значение пой статьи ПОНЯТНА каждом»,
[аше государство социалистическое, но оно

паходител в окружении капиталистических
стран, господствующие классы которых го-
рят желанием уничтожить единственны! в
мире очаг социализма. Они применяют са-
мые разнообразные формы борьбы против
него: клевета, диверсия, шпионаж, прово-
кация—все пускается в ход для того,
чтобы повредить социалистическому строи-
тельству.

Поэтому ны должны удесятерять вашу
бдительность не только но вашвх грани-
цах, но и внутри страны. Мы должны сде-
лать невозможной всякую попытку врагов
народа нанести ущерб оборонной мощи Со-
ветского Союза.

Товарищи, слово бдвтолмосл у вас
очевь часто употребляется я, пожалуй, от
частого его повторения ово теряет свое
ваттревиее содерямнм, а между тем »то
внутреннее еедеряшпм огромно. В саном
деле, мы столь же часто говорвв, в м бел
основания, что наша родим прекрасна, мы
ее любви в не можем не любить, иве к
вей дано счастье миллионам ладей, в вей
оодяяты человечески нивы к творческой
деятельаоетв, в в е ! раскрепощева женщи-
на, и женские всесеааиые совещания были
демонстрацией вторжения женщин во всю
полноту советом* ашааш. Народ увлечен
результатами свае! ваввти. успехами в
нмиывнендоств, -я селевом хозяйстве, в
мд'еме «Лстивияой вуллугуримтв а воете
•мвтичеемге кругозора. Я все же иди-
тельност» часто ве находит того углублен-
ного поивнания, которого она заслуживает.

Мы в основном построили социалистиче-
ское общество, создали самую демократвЧе-
ску» Квяституцию. Враг наш настолько
подавлен, что но может высунуть своего
•аса ва свет, к народу. Но это отнюдь не
снимает вопроса о бдительности, иве клас-
совая борьба не прекратилась. Она обо-
стрилась, е м правила не только политиче-
ски, во в организационно международный
характер. Наглядным примером этому слу-
жит гражданская война в Испании. Но не
будем ходить за примерами по ту сторону
границ. Процессы вредителей и контрре-
волюционеров в СССР говорят об их связи
с зарубежными контрразведками н фаши-
стскими организациями.

Народ в свое! наосе доверчив, благоро-
ден я велакодушев./В прошлой за эти ка-
чества он много раз был обманут господ-
ствующими классами. Нан есть что бе-
речь, ость к чему применить бдительность.
Бдительность должна быть не формальная,
не бумажная. Она должна быть направлена
не на то, что человек неумело высказался,
а на то, что он делает, ва результаты его
работы, на его повседневное поведение.
Распознавание люде! есть важное качество
коммуниста. Я бы пожали, чтобы статья
139-я крепко вошла в создание граждан
нашей страны.

В гама ттт$цтЛ изложена избира-
тельная система, определены ее принципы
в нормы выборов во все советы. Принци-
пиальные положения ягой главы лягут в
основу избирательного закона. В своей ре-
чи на Чрезвычайном Я-и Всесоюзном
С езде Советов председатель Совета Народ-
ных Комиссаров СССР товарищ Молотов,
анализируя наше отношение к демократиз-
му, особо остановился на избирательной
системе. Я полностью присоединяюсь к ве-
ликолепно наложенным положениям речи
товарища Молотова. (Амадисазиты).

Гяам тринадцатая определяет герб,
флаг, столиц? республик».

И гяам чатыривацатм трактует поря-
док изменена* Конституции.

Товарищи, наша республика—органиче-
ская часть СССР. Наш народ всегда был и
будет опорой Союзного государства. (Алла-
яниоигты).

Конституция нашей республики основа-
на на принципах Сталинской Конституции.
Под знаменем этой Конституции, под руко-
водство* коммунистической партии и со-
ветского правительства, под руководством
нашего вождя тевагшяа Сталина — вперед,
за коммунизм! (Праааямитояьныо аплоци-
сииты, няи1ии»10 • оианмм. Вое встают.
Па залу моутея в р и н и м и а ш аазгмсы
ы ив*** «ура»).

В СоШаркоЩГСССР
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

постановил за добросовестауа, энергичную
работу по подготовке декады грузинского
искусства наградить ценными подарками
следующих дни:

1 • н в ш а ш м к Ш й а и ц я я наиинигвТ Вавив ь̂ь̂ м]ма)в1лвв—

ну — артистку этногвафнчеекого хора За-
падной Грузин.

заместителя директора Тбилисского оперпо-
го театра по финансовой части.

3. Воинову Любовь Павловну — арти-
ПКУ балета Тбилисского оперного театра.

к. Бауор Марию Вениаминовну — арти-
тку балета Тбилисского оперного театра.

5. Гвоицавзо Георгия Аяаиеаидроаича —
артиста оркестра оперного театра.

6. Жгоити Ирану Григарману — арти-
стку этнографического хора Восточной
Грузин.

# « а̂ Vини/•вв̂ |я в̂в̂ н |̂Пявв, В^ИИРИИГОИ в^авввииянвввваввдн^^оа

артиста этнографического хора Восточной
Грузна.

8. Коауяазо Сергея Соавинзвича — ху-
дожника Тбилисского оперного театра.

9. Имуядеиаге Александра Ааавичя —
хормейстера Тбилисского оперного театра.

10. Кяландадзо Нину Амиеаияряяму —
артястку этнографического хора Восточной
Грузин.

11. Кипмаии-Шоигаямя Анну Ильинич-
ну — артистку этнографического хор» Вос-
точной Грузии.

12. Нургодацявшм Шаяиу Нииамеаи-
ча — артиста этнографического хора За-
падной Грузии.

13. Иазимоц Марину Ивановну — ар-
тистку балета Тбилисского оперного теат-
ра.

14. лаиуа ыштовмиу Сларнаоиоину —
артистку Тбилисского оперного театра.

15. Ловаиидзо Николая Христофвроаи-
— артиста Тбилисского оперного теат-

ра.
16. Моль иону Вару Ммяйловиу — ар-

тистку Тбилисской оперы.
17. Мхоиязв Ткну Аяоксанировну — ар-

тистку этнографического хора Западной
Грузии.

18. Рамишиилм Нину Шалвовну — ар-
тистку балета Тбилисского оперного театра.

19. Смвин-%истави аалорионо Вяади-
иадяаи'в — художника Тбилисского опер-
ного театра.

20. Стенании Аом Павловну — артист-
ку Тбилисского оперного театра.

21. Дидяигдщло Николая Ивановича —
артиста агиографического хора Западной
Грузам.

22. Цагуямя ияишавна Ьегяяревичо —
артиста хора Тбилисского оперного театра.

23. Цииишвили Тааару Иосифовну —
артистку этнографического хора Западной
Грузии.

24. Цваьаас Карм Аягуетавича — глав-
ного администратора Тбилисского оперного
театра.

26. Чидямаадзо Марию Фраицевну-
артистку Тбилисскою оперного театра.

26. Чиимидзо Елену Георгиевну — ар-
тястку балета Тбилисского оперного теат-
ра.

27. Чимадзо Антона Алексеевича — ар-
тиста балета Тбилисского оперного театра.

28. Чечишвияи Михаила Зеиоаича —
артиста балета Тбилисского оперного теат-
ра.

29. Чикаоид». Давида Аяоисандровичя—
артиста втногряфического хора Западной
Грузии.

30. Шарошидм Василия Игнатьевича —
артиста Тбилисскощ оперного театра.

31. Шатиришаили Котомиу Гоаргим-
иу — артястку Тбилисского оперного те-
атра.

32. Туиоино Татьяну Григорьевну —
артистку Тбилисского оперного театра.

33. Гомон Янам Захаровича — арти-
ста Тбилисского оперного театра.

34. Куркули Георгия Александровиче —
аьтвета Тбилисского оперпого театра.

35. Тмивияшяи Елену Георгиевну —
артястку Тбилисского оперного тгатра.

36. Минтноаз (Кара Аиаросиоаича —
артиста агиографического хора Западной
Грузни.

37. Шология Вору Рооинозоеиу — ар-
тисткт агиографического хора Западной
Грузия.

38. Гнившим Ираклия Ильича — ху-
дожника, Тбилисского оперного театра.

(ТАСС).

В КОМИССИИ Щ Т С К О Г О КОНТРОЛЯ
пси бок СССР

К в и т а м О ж м с в г о К а п р и я при СНК
ССОР за последнее время раолиотрела ре-
зультаты еяетеяатичеоми проверки пада
[юст&яоллеопгй праяылыьствеяльп органов:
вьпмамнм Ндфясопязкщюиом в Наемка-
л«с«* постановления ЦИК и ДОК СССР во
изобретательству; выполнение Иаркомэеиои
и Парконсоахооов поотаеовлатя СНК
0004* об испит т и п е * ремонте, трмпороя;
выноямпм нифсоиетаая в обливполмааая
постаяовлеяни ЦИК и СНК СССР о запре-
щении абортов, увеличении материальной
помояп рожминии, увканокленяи гогудлр-
гтвеняюй помонш мвогостеяным, расонире
м и сети родильных домов, дАсяш лелей
и детскях садов; вмюлявгм Нчжамаююа
постажмоепил СНК СССР о, погнэойив гаао-
гв»ер,1Т01рных к*г«ров; вьнюдаягве Глухов-
гких хлопчато-бутлшым комбинатам Нар-
юпмлегпроиа СССР хоаяиставияых дагояо-
рав. Кроме того, был ратмотфвн вопрос о
задолженности по м<жилпли плате рапо-
ч и на отдел.пых

По вопросу о рп^гмлиитпи руклноктм
:ким депам Комягсвя Соеетлко-

го Конп>о.1Я отметила НСДППУСТЯЛЮ «1
иое выпелигнпр шютавткная ННК м СНК
ОСТР от ? 2 июля 1936 г. Н&рюамтлжпро-
мам И | |

у
глггом НКТП т п . Афмадд, не которого
возложено руководстве изобретательским
дело» в тяяюлой 1мяа»лМ1ми)СТ11, не <*«-
спечил лряиаелм праятическах мероппи-
ятяй по вяеорелию ввлмвАших иэобрете-
ияй н по у.тучятмю этого дела в с ж т в ж
Нарвомталиграма. В ряде ГЛАНКОО \\лрш»ч-
тляЕпртяа, в частости в Гламдоимпмпе,
Гллаафа, Глмвкрго и Гдяядодмям,
ист дали п л а т работ по вяе-дреамю яяо-
бпететй. Количество вервослоярмияд
эмвок чн> воопретлния НА сощмтлгль. а
возросло. Работа, по равбору жалоб ввпйре-
татмей тжли> о р г а н а м и » жтюметяорл-
тельяо. Из 400 яилоб к млмеату провер-
ки оказались рассмотренными лишь 40.

Неудовлетапрятелым яыпо.'иигетел' ппт«-
новленве ЦИК и СНК СССР также в Нар-
коилоео, где до г ц лор не обопкчагы птп-
голкный >*чет. гмасьаАлчм и «нввреинп яяо-
бретеикй и технических усоиершвветвон-
шгй. Ноа-южлтил яа Паркомл«с внмпа
ИВТОЛХТГИХ овицете-тьств и титеитов на г»о
бретеити, а также ггуЛлвкаиия о яоетупип-
пго млвклх на ивобретпяяя яе проязяо-
дятсл.

Спяпгмслго Контроля «Давала
н Нлпохмлес и двухиеелч-

кнй (уиж оАестю<пт лравпмти ДАМ ПО
щоЛретатлльггку я тщжтта к главных
управлениях в полное соответствие с поста-
ноп.хм<1№м НИК и СНК (ГГ^ от 2 2
1936 г. г тем, чтобы чея*з два
вягаь з.гг.пчгить вопрос в Комнсгиш Совет-
ского Контроле.

• » •

(Ьстотвлеммм СНК СССР от 23 октя-
бря 1936 г. установлен план ооонне-ми-
ного ремонте трамтораа в МТС и ппхоэа,х
Наокоюаж) (Х)СР и-Нлркхшгшхоаоп СССР
к весенней посевной кампания 1937 г.
Комиссия Советского Коотрлдя отиетялп,
что Норкшюеп| СССР и Норкомгпн хозоп
С(Х'Р плохо организовали выполнение
утвержденного плана ремонта тракторов.
План ремонта на IV квартал 1936 г.
был выполнен к 10 декабря по МТС на
3 1 % . а по совхозам Наркомсовхоэов лишь
на 17»/|. Многие МТС и совхозы, в том
числе в ряде южных областей (Одесская,
Донецкая области. Азово-Чераоморский, Се-
веро-Кавказский края), не имели нв одного
отремонтированного трактора.

Наркоме.* СССР, особен»» его Главное
зерновое управление, неиопуетии затянули
окончание строительства новых и пеа-
готовиу имеющихся машинно-тракторных
иастарсиих и ремонту. Работа в млшшяю-
трдетолиш мастерских аргшамшш т и -
хо, во многих м.1гт«ро1оях нет ррафнгков
работы, евстемагичеелм илрутаютсл] вее-
мы выработан и оплаты, допускается удо-
роди|гвп рпчопта, нлт должного контроля
за качлетвчм ремонтных робот.

(Ьркомлт Совхозов и его управлении! не
обеспечили «ператнйного руководства и по-
мощи совхомм о ремонте тракторов.

Каииоскя (Светского Контро.ш у«а<ша
т смаршо111М) иоуаоимтааритояьиый ход
выполнения плана осонно-зимиаго ремонта
тракторов в оГшгтях: Воошмжсвой — нач.
ОблЗУ т. ('«иЗлни. ().кс/-.клй — нот (МлЗУ
т. Крайз я Сардинской — нач. Об.ьЗУ
т. Антонов, в птлоым, ншохящнхел в ве-
дении Управлешм зораосовхо^ав Юга —
нач. т. Сазонов н Управлен'ня ятиосозхо-
.шв Украины и Крымл — нач. т. Горбачев.
Руководителей указанных организаций пре-
дупредили, что, если они ко добьются реши-
тельного улучшения а ремонт» тракторов,
они будут приаягкн1Ы и строгой ответст-
венности. Принято к сведению залыешк1

Наркши Сонхозов тов. Калмаммшча и Зля.
Наркома Звн.кде.тпя СССР тов. ГаАстярл о
том, что ими 1и)1ипииютсл прадтичвелие
явры. оврпкечинуощн* безусловное выпм-
нрлие план» 1»утгт трахтороп к влсопней
пос«пной катании 1937 г., в соответст-
вии с уставпвлевнъми СНК ООСР срокл-
уи. Вопрос о хам рлмшгга ттумгтороя внопь
будет ялслулан т Бюро Кляиосяи Слоет-
сдого Контроля в липаре 19:17 года.

КомиссАЯ Сопетлкогл Контроля злелупм-
л,1 доклады о выполнении Нлрком:<драном
СССР, Нарклмпросом РСФСР, Наркомвиутор-
гои. Наткомшшепромоя. Наркпмлешрожом и
Ивановским и Сталинградским Облисполко-
мами постановлении ЦИК и СНК Ш ' Р от 27
июня 1936 г. «О з-мфещеиии аЛартав, уве-
.1ПЧЙ1ШН иатери.1Л1,ини помощи роженипах.
усталов.1е«1Г11 госулгиргтичипоЛ тю*нки «ю-
госелкейным, роошнремаи сети родильных
домов, детских *-.*& и дпглмх садов, у«и-
лвипя УГОЛОВНОГО нлдиллнАя м неилягтеж
ллилентов и о некоторых изменениях в за-
конодательстве о разводах».

Наршешрал Ш ' Р после ои.уйписоважия
иосгашячипш! Коопк«ни Советского Коы-
тродя от 13 нпви)кя м и л ю улу-чшнл свое
руководство стролтмытгнои дотсиих яслей
и роаияьных доив: за ноябрь—декабрь по
ряду (имкнпанк и об.мствй РПЮИТМЬСТВО
детских учрелиеомй достигло на 1 января
г. г. х утмрждааншхгу плаиу пч Вотнеж-
«жо« облкти 86,1«/в. Ввлорусоюй С О 1 —
88»/». по Ленинграду — 77<>/о и т. д. Од-
ною, общее иьиюлвевив ш м в строитель-

ства детепх учрелиепгй по л о м и Нарая-
здрава все еще продолжает оставаться
неудоыетворптельяым — 64в/к к плаву.

Рутводгтво стронтелытвол дотомих са-
а м в Наркомпросе РСФСР нопрезшему
носит канцелярский характер; за ноябрь—^
деиабрь мвелш 1936 г. оермавом ул^ч-
швиия а ходе строительства детокт садов
ве достнгеуто. На 1 яккцш 1937 г. го-
твииогп. состав.мет 4 3 % к плиту. Нвудо-
влетвврнтелм» проходят строптеаьетво дет-
е п п сапой и в системе (Ьримивгторг*

В Икнюпсзмй и Отп.тянгр,тдслой о б л -
етах выпапмипн пост.июничтя ЦИК •
СНК а н т враДне неущплетт>рт>е.1ыю. В
уставовлвнт* прлвите.илточ орокл и* за-

ст.?оительстяп» ни ощм двгжое
Со гпчкжы оЛлпгтвыт испол-

глпершетю П<МОПУ<ТИПЙ«
вьиачн утвержкмнмх пособив

многодетным матерям.

Коалосвл Говпгкого Контроля уливал»
РУКОЯОЖТВУ ИВЯ.Н0ПС1С0Г0 Н Ст«.1НВГТ1*МИ)-

го Исполкомов (предсрлатми т.т. Агтеев и
Кузвнюа) н* 1^»*ве мплтимм мамяле-
•ги* имя постлитметм ЦИК я СНК СССР
от 27 июня 1936 г. в члета строамдьств»
детских учт>екд«и|й и яа нпучтус 1И«п ю с
вх стороны гцмпжку в свопнеишенпой вм-
дачв пособия мяпгодетяым матерам.

Кп«шгня Совпскогп К«1пт«ля отлепда
сааоршоино ноуюалотаяритольноо руиовм-
С Т М ГТПОИТ.М1.СЯЧЮ* 1ОТСЖИХ СЛООЯ СО ОТО-

роны НКПпога. РС/РСР тов. Бубнова, а так-
же неяоствточное рутюволгпво апи дело*
го стороям НКВнтгорга СССР.

Комиссия Советлкого Контроля щяилм
к сведению лляв-теняе Пяряоои Эдрмпохра-
веяил СССР тов. Капгвнслюго, НКПпоса
РСФСР тов. БуЛвова, НКВнтрга СГСР
тов. Веиля». ПКЛепцмма (ХТ-Р тов. Лю-
бимова н Ям. Наркома Пяпкчюй 1яммыш-
лвниогм СССР тов. Белчьиго и предсе-
дателей облцсло.ткомпв Птяопсзюй области
тов. Аггесва н Сталинградской области тов.
Кузнецова, что все строительство, оставше-
егд япйколчешгым и пе?*пкишов с 1936
ва 1937 год, будет полностью аавхпчеяо •
течение I квартала 1937 года.

Комвосал Сомтпмго Клнттюм пресц»-
жнла указанным товарищам в середине
парта сделан* сообщение Кпмийсп Огшет-
окого Конпролн о щювемшил
прнлтялгх по вылолюшпо пкшювлмтя

СНК СССР, а также улучшению в сииии-
мме себестоимости строительства детски
учреждений.

* • •

Проверкой млполнлтя лплгявжтпяид'
СНК СССР от 16 февраля 1936 м п -
стройке а 1938 гаду 500 ги1*г|1ив)атяр1аВ(
натори было установлено, что Наркомводвн
ато важнейшее задание м выпояша. На
1 ноября 1936 г. сдано в яксплоатацию все-
го только 55 тпхо.мн. !Нп ттилось след-
стнмм безотпетстнптмяч) оптпкиия руко-
водителей Волжске- Каждого н Северяого
Цвнтральньп Управлений и рада паро-
ходств к выполнению за.пнид, а также от-
сутствия должного руководства в контро-
ля за яти* делом со стороны Парапетом.

Ъ срыв строителытвл гадогянарвг|<1|М1ЬД
катеров—начальникам центряльных упра-
влений речного тралгпорта Воллкко-Кла-
окого—т. Чевярдилгу А. Ф. н Сежрвого —
т. Бовину П. Я. об'явлга етрогин вьгяиав.
НАПИЛИV Воляого Тпаипплртп тов. Пахояо-
ВУ II. И. предложено НАЛОЖИТЬ ийькяимяя
н* нячалмшкАВ речных парохо11гпв Моско»-
ско-Оксюго — т. Муругова М. В., Сретяе-
Волжского — т. В.1.иитро№ В. А., Инк-
ского—т. Кмпалнтква Г. И. я яач. Цен-
трального Упрлмпнпя ирожюелприятя!
Нлокочпо.м т. Кпнпротьеял И. И. я и де-
кадный <чюк гмхетить вс« нопЛхояамьм ме-
роприягяя 1ю обеспечению выполнения по-
стлнпменвя прлвнтел'ьгпм.

(лепематичевкнй клнтпмль » ояшоднв>
иием постановлений ('ПК (хХР показал,
что невыполнение директорами предприя-
тий обязательств па хозяйственным догово-
рам является серьезным торяо.юи в работе
предприятий.

Комиссия Советского Контроля, обвудвв
результаты проверки вьпюлютмя догово-
ров Глуховгкпх хлопчато-бучажных ком-
бинатам (УПРАВЛЯЮЩИЙ Т. Клпгмщее И. Л.)
к отделочной фабрикой того же комбината
(директор т. Винин А. П.), установила гру-
бые нярутгапя юк.ш'юпшх нош догояо-
|юп: значительно недовыполняли поставку
своей продукции по дяготрая, огпруаку
ПРОИЗВОДИЛИ ШЧШМКМИфПО, СШТА«а1ПЧЙ<ЖЯ

нарушали обусловленные в договорах ас-
сортв»е.1|т и К4Ч<УТКО тканей. П«рело.ж»в
всю работу по договорам на второстепел-
ных р.1Л|тН1«к/>п кп^'иппт,!, т.т. Клотпииее
и Нтт но установили повседневного кон-
троля 1а соблюденном кии твердой договор-
ной ДИСЦИПЛИНЫ.

Кояносля Глн<тш>го К-<чгг|«1.ш предло-
жила НлркоуУ ЛсГКоП |||Н>«ЦШ.1Л11НЛСТЯ
тов. Любимову опить с рлбиты с затарпще-
нпеш занимать отвеггетвенные должности в
течение одного год.1 — директора отделоч-
ной фзЛплк1) Глухопского ко*'>]|ютл т. Ня-
нина, непосредственно отвечающего за вы-
ПОЛИР1НН- юка.плых договирст. и. кроме то-
го, Котсгия Советского Кл|гг|'лм евчш
|ич1нчтли ч>Уямш стропя1) шлпнюр уипов-
ллющвуг Г.тухо|>с«»к х.юпчато-бутзвным
комбанатоу т. Кашшл^ву за допущенные
ИХ РрУбЫЛ К»[1У|П«Н11Я МК.ТЮЧСКНМХ КОНбЛ-

ноточ догопорлв.
* • «

Клыиссия Советского Ко1п>ро.1Я, заслушал
м'|'яснечия пи выявленным проверке!
фгктая за.до.тжпн-Н1>(ти по мрлоотной плпто
1М ряле, п р*чтпч ю т : й Н.щжпчота ЛеспшЙ
Ипошыш кчпги-ш Шркомто Спнхласш

€(•«•. Наркочэпад
о6яо,г.тл Н»ратлых
лнаымлнрокт, ИЖКПЦУКМЧ лцацидшюгп.
по зар«Л1ФН<>й гимтс, п впрпдь
ретителмп* улпы к устранению
бегхоя|гисгв.мп1ости н «»рУ1ЮТ«ня госудад-
СТАЛШ1ОЛ 1ИМНП1.ЧШ1Л, «».1Я11>П[№\СД ОО1ЮВ'

з.1рабопюй п.тзты.
Уполномочшшмх КСК в ц>мх я оъла-

стях предложено усилить контроль за
своевременной выплатой заработной платы
рабочим и служащим, и лиц, допугжающих
систтат«ч<у.кУК1 здю-мимиюстъ по шця-
ботяой п.ите. л соответсячин с мюстанляоле-
ааьм СНК ( № , щшзаит, с судебной
очаетствеяиостн.
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«Фиделио» Бетховена
В Москве поставлена опера Беповеп

«гФялеляо». Правда, ока поставлен* только
в концертом нсоолиеаяи,— все же его—
выдающееся событие музыкально! ж п и .
Все попытка ИСПОЛНИТЬ ату опер;, един
етвенную оперт Бетховена, неизменно тер-
п е л до с п пор поражепе. Дореволюцион
яаа русская оперная сцена 1 концертная
встрада отступали в бессилии перед «Фя-
делив».

Опера «Фиделяо» не только исполнена
у нас с огромным успехом, но я стела
знакома широким массам слушателе! по
все! советской стране, потому что она пе-
редается по радио. Ее исполняют симфо-
нический оркестр • солисты Всесоюзного
радиокомитета под руководством Георга Се-
бастьян.

Совсем не трудно было бы изложить сю-
жет «Фвделио» по либретто. Но первая
трудность «Фнделио» начинается с тоге,
что лнбр<тто искажает оперу. Гениальны!
композитор должен бил выразить драмати-
ческую страсть потрясающей силы по ми-
зерному тексту жалкого ремесленника.

Бетховен не мог примиряться с втим.
В противоположность тексту лнбретт* он
давал свое толковали?, свободное от цен-
зуры н жалких домыслов современного ему
мещанства. Он выражал это свое толкова-
ние в знаменитых «Леонорах», в увертю-
рах к опере. Он питал одну «Леонору» за
другой,— они известны теперь под номе-
рами: первая, вторая, третья — до пято!.
Это была гнгаптская борьба композитора м
свое произведение.

Вот сюжет «Фиделио», как он раскры-
вается и в само! опере, н в увертюре. Дей-
ствие происходит в Испании в эпоху рево-
люционных восстаний и граждапско! вой-
ны. Годы безразличны. Это могло происхо-
дить двести лет назад, может происходить
и в наши щи. Первая картина почти идил-
лична. В небольшой светлой комнате поет
за рукодельем девушка. Юноша об'яспяется
ей в любви. Мелодии и гармония Моцарта
слышатся в арии н в дуэте. Но если за-
глянуть в окно этой освещенной ярким
солнцем комнаты, то открываются мрачные
Стены тюрьмы.

Девушка Марпелина— дочь тюремщика
Рокко. Юноша Жакино — его помощник.
Сам Рокко — не зло!, но очерствевший
старик. В их беседе раскрывается напо-
ловину тайна тюремных степ. За желез-
ными решетками, в мрачных, лишпгаых
света подвалах томятся революционеры.
Начальник тюрьмы доп Пицарро — свире-
пый палач. Он страстно непавидит рево-
люцию, носставший за спои слободу парод.

В особых условиях находится в тюрьме
•дин арестант. Его имя известно только
начальнику тюрьмы. Даже Рокко не знает,
вт« находится в подвале, отделенном от
всей тюрьмы.

Этот заключенный — знаменитый рево-
люционер, пленник реакционного прави-
тельства. Его имя внушает ужас врагам.
Враги схватили его, но не смеют убить.
Они держат его как заложника.

Имя «того человека—Флорестан. Тюрь-
ма, превращенная в длительную пытку, не
сломила его духа. Егп облик обаятелен, н
Рокко, привыкший ко всему, испытывает
смущение, когда входит в подвал, где си-
•нт прикованный к степе Флорестан.

С недавнего времени в семье Рокко по-
явился новый человек. Это красивый юно-
ша, его зовут Фиделио. Ои сдержан, гру-
стен, исполнителен. Рокко делает его своим
помощником, Марпелина любит его, он ста-
новится ее. женихом.

Фиделио — переодетая жепщина, Леоно-
ра. Она проникла в тюрьму, чтобы осво-
бодить Флорестапа. Она успела завоевать
доверие Рокко, по доступ в подвал Фло-
рестаиа остается для нее закрытым.

Революция побеждает в Испании. Волны
восстания подкатываются к городу, возле
которого паходится тюрьма. Дон Пицарро
Получает приказ: уничтожить Флорестана.

Убийство должно быть произведено в

глубокой тайне. Рокко получает задание
вырыть могилу в самом подвале, убьет
Флорестана мм дон Пицарро. Рокко стар,
ему одному не под силу работа, и он берет
с собой в темницу Фиделяо.

Наступает роковой вечер. Дней, вопр«
строгому запрету дона Пицарро, уступая
просьбам Марцелииы и Фнделио, Рокко 1
пускает иа прогулку заключенных. Они
выходят на тюремный двор, бледные, исто-
щенные. Они рады солнцу, зелени. Но все
нх мысли с восставшими, с революцией.
Их хор — «то одна из гениальнейших стра-
ниц в мировой музыкальной литературе.

Рокко и Фиделяо роют могилу. Флоре-
стан просыпается. Ои знает, что близок его
последний час. Кто слова сильны, муже-
ственны. Он верен народу и себе. Леонора
не смеет открыть себя Флореетану, ояч
ждет последней минуты. Пистолет спрятан
у нее за плащом, я она направляет его
в дона Пяпярро, когда тот хочет поразить
Флорестана. Звук трубы доносится в »то
время издали. Народ овладел тюрьмой. На-
роч освобождает Флорегтана.

Опера заканчивается народным мощным
ли'оваииеи.

Таково подлинное содержание оперы
«Фиделно». В не! гепиальньгяя музыкаль-
ными красками изображен восставший за
свою свободу народ. В ней воспета ре-
волюция, которая неразрывно связана с
солнцем, вееяой, иолодой зеленью, сча-
стьем, любовью. В ней на первом плане—
женщина революция во всей ее красоте,
в ее Даяния. Музыка — сурова и муже-
ственна. Она пестами принимает мрачный
колорит. Но она всюду оптимистична, ис-
полнена силы я веры в победу.

Эта замечательная опера не могла быть
ни понята, ни принята буржуазной крити-
кой я публикой. Ее извращали с первого
же часа ее рождения, еще в колыбелп.
Мещанское либретто превратило Леонору в
жену Флорестапа. В «том нет большой бе-
ды. Личный момент любви пе противоре-
чит общему сиыелу оперы. Леонора — пре-
восходная жена революционера, потому что
опа сама—героиня революции. Но трусли-
вые мещане подсунули вместо революцион-
ного народа, освободившего Флорестана, не-
лепого доброго министра дона Фернандо.
Они сделали дона Пицарро личным врагом
Флорестана. Эту явную фальшь разоблачает
елма музыка Бетховена.

Буржуазные критики пытались припи-
зпть «Фиделяо», как и симфонии Бетхове-
н,|. павязмвая ям какую-то оталечеппую
борьбу между «добром» и «злом», между
«мраком» и «светом». Но реалистическая
музыка Бетховена не терпит ягой дешевой
символики. Не случайно Бетховен ввел хор
в финале девятой симфонии, как не слу-
чайно родственным хором заканчивается
«Фиделио». О людях, о пароде писал Бет-
ховен. О борьбе народа с угнетателями, с
палачами, с мракобесами. И торжествую-
щие финалы его симфоний и единственной
его оперы говорят о победе, парода.

В исполпепии «Фиделио» новая большая
заслуга Гелрга Себаетьяп. Оркпстр, хор и
солисты — певцы Всесоюзного радиокоми-
тета с глубоким, серьезным увлечением от-
неслись к своей задаче. Даже в концерт-
ном исполнении им удалось создать заме-
чательный спектакль, захватывающий ауди-
торию не только музыкой, но и игрой.
Это в особенности относится к А. Г. Шу-
хат, исполняющей роль Леопоры, и Г. А.
Абрамову (Рокко).

Опера «Фиделно» завоевала для себя ме-
сто в репертуаре концертной астралы. Наши
оперные театры должны дать гениальному
творению Бетховена то оформление, кото-
рого лно зетлуживает.

Освобожденная от внешней мизерной
оболочки, от старого мещанского текста,
опера Бетховена развернется во всей своей
сверкающей красоте, как опера революци-
онной страсти и народного торжества.

Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

Александра Александровна Яблочким, тродная артистка РСФСР.
•ото и.

Инициатива стахановцев-
железнодорожников

КАЛУГА, 16 января. (По
Стахановец Конотаккой дисгаавмид пути
тов. Пет.тицкяй отлично распознает скры-
тые дефекты рельсов по слуху, обстукивая
рельс путевым молотком.

По собственной инициативе Петлвцшй
прпшел весь путь оюей явияншш, оспгс-
•лрм я оЛстук.гл каждый рельс, обнаружив
35 дефектных рол,со». ,

2 января Петлицкия имеете с обходчи-
ком Гудешо начали осмотр главной маги-
п«жш Моо|ювоко-К|»'юттв ж. д. Киев—
Москва. Обходчики осматривают каждый
рельс, кладый стык. На «иной Бахдечокоб
доставят п у т ободужм» в реливя 38

дефектов. Дефектные рельсы здесь ли за-
меняются новыми.

Обход превратился в тратия) стшаяовцев
иути, решивших не оставить на магистра-
ли ни одного негодного рельса. Петлнц-
кяй • Гудешо перелают с м ! опыт всея
путевым рапояш и везут болыаую поли-
таяежую роботу. Их встречают в путевых
будках как жешшых гостей.

13 аияря ПетлвшиА • Гудешл подо-
шли к станции Хутор Михайловский'.

Ряцаитор газеты «Пмитямиц»,
Мосиоясио-Кимсиоя имм. трети,

ВОРОБЬЕВ.

Самолет *АИР-18*
По окончании курса летной подготовка

молодо!) пилот находится обычно в.затруд-
нительном положении: ему не на чем тре-
нироваться. Между учебным самолетом
«У-2» и скоростными иапшнаш слишком
большой разрыв, ('«колета, стоящего, по
споим летним качествам между учебной и
скоростной машиной, до с и пор не было.

Недапно авиационный копструктор А. С.
Яковлев создал такую промежуточную
манату—«АИР-14». Молодой пилот, же-
лающий специализироваться в облает ско-
ростной авиации, может пройти всю пред-
варительную подготовку па атом самолете.
«АИР-14» передан в массовое производ-
ство.

Сейчас конструктор выпусти новый
тренировочный самолет—«АИР-18», отли-
чающийся более высокими летными данны-
ми. Это одноместный лимузин, отделанный
чрезвычайно тщательно и комфортабельно.
Самолет имеет шасси, убирающееся в по-
лет*, я закрьшш. В то же время посадоч-
ная скорость ив превышает нормальной.

Машина легко выполняет все фигуры
высшего пилотажа, включая бочки, им-
мельманы, различные петли, штопора я
проч. Размеры самолета весьма невелики.

«АИР-18» построен на заводе легкого
самолетостроения Главного управления
авиационной промышленности. Сейчас ма-
шина проходят заводские испытания.
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ПЛЕНУМ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ВЦИК
дм рассмотрения государственного бнмимта РСФСР на 1937 гея «тирыямтся

1937 г., • 4 часа дм, в м м ямцаний ЦИК СССР (Нряснм юющк»,

ПРЕЗИДИУМ КОМИССИИ.мант ЦИК СССР, титрмымй поц'ед).

СТРАНА-МАЧЕХА
(Перевод с польского)

Серая энма повисла над польскими ра-
бочнни предместьями. Грязными, почерне-
аыии лохмотьями лежит снег. На стенах
домов расклеены плакаты: большие, ярко-
цветные, бросающиеся я глаза каждому.

Горячие сердца победят мороз!
Так успокаивает городскую бедноту бур-

у
Польская буржуазия всегда скромно уте-

шала себя: Польша — бедная страна. Да,
бедная страна богатых бар. Страна-мачеха.
Страна героической борьбы парода. Дно
европейской тщеты.

В предместьях Варшавы есть такт до-
ма — многоэтажные каменные громады,
возле которых полиции приходится |>асста-
влять посты. Постовой исподлобья наблю-
дает за людьми, входящими в ворота. Это
дома самоубийц. С площадки верхнего ата-
ха они бросаются на булыжник двора. Они
приходят сюда из отдаленных концов райо-
на, чтобы разбитым телом засвидетельство-
вать о бедствии поиыногииой жизни, и
своей смертью кладут многократную крова-
вую печать на (Папке кризиса.

Бывают недели, когда газеты изо дня в
день сообщают в отделе «Происшествия и
кража», что на улице Маршалковской или
па Новом Свете задержано несколько ребя-
тишек и.1 одной семьи в возрасте от трех
до восьми лет. Вызванный полицейский те-
ребит старшего за плечо, старается криком
вылудить у «то ответ:

— Где ты живешь? Как тебя зовут?
Где твои отец и мать?

Ребенок плачет, мотает голове!:
— Нет... Ничего не знаю... Не по-

мню... Не знаю...
Плачет, об'ятый страхом, но стойко мол-

чит, как приказала мать. А мать, прячась
в воротах дома, закрывает краем платка
глаза, чтобы «е видеть, как ее. детей уведут
в приют навсегда, безвозвратно, па вечную
утрату.

В том же отделе нзо дня в депь Фигу-
рируют заметки о младенцах, подброшенных
матерями. Некоторые подкидыши замерзпут,
я рука прохожего снимет записку с начер-
танными на ней неуклюжими каракулями:
«Умоляю о помощи». Другие выживут, про-
ведя нескольку часов на январском морозе,
мвернутые и тряпье. Ребенок, подобранный
профессиональным нищим, будет служить
приманкой, кок обнаженная р т а на йоге

Судебная статистика в Польше отмечает
увеличение детоубийств. Судья, пожилой
господин, упитанный или сухощавый, спра-

нвает с профессиональным равнодушием,
в сотый раз повторяя:

— Как у вас, обвиняемая, у матери, не
дрогнула рука, когда вы умерщвляли своего
ребпнка?

Рука детоубийцы мнет край арестант-
ского халата. Большей частью слышится
один и тот же ответ:

— Чтобы не мучился...
В Польше есть целые сельские округа,

отравленные эфиром, который контрабандяо
привозится из Германш. Эфир заглушает
голод, возбуждает сильнее алкоголя, вызы-
вает хорошее самочувствие. Но только вна-
чале. Вскоре человек превращается в оту-
пелую развалину. Матеря «подкармливают»
эфиром своих голодных детей.

Судья, упитанный или сухощавый, в су-
де для несовершеннолетних читает Нраво-
учение матери десяти- или тринадцатилет-
него «преступника», укравшего у торговки
на рынке буханку хлеба:

— Почему вы не смотрите аа парниш-
кой? Ведь из пего вырастет бандит!

Мать в сердцах отвечает:
— Усмотришь за нам, как же! В школу

его не приняли — места нет. А он с ран-
него утра с кошолкой на угольной станции
собирает труху, —и надо же «не на чем-ни-
будь сварить обед! Разве усмотришь за
таким?

Со ткнутыми кулаками мать бросается
на чумазого «преступника», стремись из-
лить на нем весь свой гнев я стыд. Судья
призывает ее к порядку. Тогда мать разра-
жается слезами. Ведь ее сына могут запе-
реть в исправительный дом, а уж оттуда он
выйдет вастояшям злодеем! Она обещает,
умоляет, клянется, что мальчонка прови-
нился в первый и последний раз, лишь бы
только его отпустили без наказания.

Часто она бранится: «Лучше бы ты не
родился па свет!» Любовь и отчаяние сли-
ваются воедино.

Уменьшение рождаемости *)—г 32.3 пд
1.000 в 192К г. до 26.1 в 1935 г.—
является выражением общественного проте-
ста против господствующего режима.

*) Цифры рождаемости апублякоа&ны и
орган»1 военного мттистврств» — галете
«Польша эбройва» 23 августа 193(1 г.

Фашистская пресса бьет тревогу: умень-
шаются л будущем — в мрачном будущем
войны — поенные шансы Польши! Размно-
жайтесь!

Размножайтесь! Не важно, что смертность
среди новорожденных достигает ужасающих
размеров. Ведь пе все вымрут. Ралмиожай-
тесь! По работница, прекращающая работу
из-за близких родов, большей частью теряет
ее совсем. Беременная работница работает
менее продуктивно — гнать ее воя! У фаб-
ричных порот ждут сотни и тысячи рук,
жадных и высохших, уже много лет обре-
ченных на бездеятельность, или таких, ко-
торые еще не познали труда.

На железнодорожных станциях полиция
задерживает девушек, приезжающих из де-
ревни:

— Докумепты! Зачем приехала?
— Па службу...
Их этапным порядком отправляют обрат-

но на место жительства.
Количество преступлений растет, Шрьмм

переполнены. Черную жатву бродяжниче-
ства, шпценства, преступлений собирает
фашизм. Города захлестывает проституция.
Восьмилетние, десятилетние проститутки!
Улица, публичный доя — это их началь-
ная школа.

Полицейские облавы прочесывают улицы.
Толпа женщин Лежит в ивняке. Они мчатся,
не переводя дыхания, чтобы спастись от
ареста. Пока женщииу не занесли в карто-
теку полиции нравов, пока она но сдела-
лась «подконтрольной», официально заре-
гистрированной профессионалкой, остается
еще кое-какая надежда, тень надежды иа
позврат к жизни. Она бросается к потому
прилично одетому мужчине м умоляет его,
чтобы он позволил взять себя под руку,
чтобы сделал вид, будто она его сестра,
жена, дочь, — на минуту, пока-не пройдет
с нею сквозь кордон облавы.

— Карета едет!
От «того полицейского автомобиля, дви-

жущейся тюрьмы полиция нравов, убегает
в рабочих предместьях не только прости-
тутка, но каждая молодая женщина, кото-
рая идет без спутника. Работница плохо
одета — проститутка. Для полиции бед-
ность и проституция — одно и то же.

Господа, нанимающие прислугу, нани-
мают ее. одновременно п качестве палож-
ннцы для пана и паявча. Когда ее бере-
менность становится явной, «распутницу»
вышныривают па улицу.

Мастер на Фабрике, чиновник админи-
страции имеет такие же права на работ-
ницу, какие вмел крепостник-помещик на
свою дворовую. За сопротивление — вон с
фабри юн.

^ ю т имЗиястка ввервш
выступила не сцене театр» »>РИ» — •

1 8 1888 1 У гоД — то* .ОД>«ого « " " Т " 1 " "
А. А. Яблочмво! на ецеи Малого театр*
Артистка играл» роль Софья » » » * * "
Грибоедова «Горе от у м » . 1В • » • " * * •
такле участвовал: Деяскяи — • » « « » .
Южин - Чацкий. Яблочина - С о ф и ,
Медведева —старух» Хлестов», някуля

разрюяо связана « Мним « « р е
цене Малого телтра она сыграла огром-

т кодпество рол;й - от Софья до ста-
рухи Хлесте»! «Готе от ума»), «тГда-
Ф.ры до Муцавепвх.1 («Вмкн я овда»),
от Дном «о Н»1ежды Антоновны Чебок«-
ромй («Бешеные девьгн»), от Марки-№•
тоновны до Аявы Аидрееви. < « ? « * » ; > •
от ворделп, Офелия, Ж м я к н и до л е и
А л ы й мролевм В п л в е ш в «ксгаров-

" Нужно было иметь редкие ецвничееие
данные яркие способности, беспредельную
работоспособность и любовь к театру, чтооы
занять видное положение в блестящем ар-
тиетячегко* коллективе Малвго театра.
А. А. Яблотаиа, вбладм этиия дагаымя,
заняла одно «э первых мест.

«Необыч»1по красивая, изящная, про-
стая — вспомияает В. И. Качалов моло-
дые 'годы а р я с т м , — он» поразила меня
своим спенячвскмм благородством, тон-
костью исполнешя, гроя»дным чувством
меры, великолепно! дикцией, голосом—са-
мый счастливым соединением прекрмяых
внешни н ввутреннях данных. Я помню,
какой успех, какой прием у публики име-
ли комедийные роли Яблочкняоя, — V м *
сейчас вяжу се в пьесах А. И. Сумбато-
ва — «Закат», «Джентльмен». Пояию ее
в классике, например, Елизавете! в «Ма-
рия Стюарт» — тонкую, пластичную. Ни-
когда пс забуду замечательно! пары в «Бе-
шеных деньгах»: Лидия — Яблочяиа я
Телятьев — Южин».

Мягкость, юмор, простота, лиризм—вот
краски, которыми мастерски создает т
выдающаяся актриса самые разнообразные
сценические образы.

На многих фабриках, где работают жеп-
щш(Ы, подбирают работшц по красоте. И
закон о труде не сует нос в эти дела. Р»1
ботница платит телом за свое право на труд!

Восьмилетни! мальчик в полотняных
туфля1, продающий зимой на трамвайной
остановке газеты, содержит безработных
родителей, брвтьев и сестер. Ои — еиш-
ственный кормилец, глава семьи.

Жен» зарабатывает стиркой в состоятель-
ных домах, а муж, человек с мощными му-
скулами, с острым умом и проворными ру-
хами. безработный, подметает комнату,
стирает пару рваных руб»1 я пеленок,
пявьчит ребенка, в недоумения глядя на
свои не нужные ни на что другое вуки.

Иногда можно слышать, как вся семья—
отец, мать и дети—пост хором. Поют, не
щадя легких, до хрипоты, до пота на лбу.
Кончают песенку,—отец снимает шапку и
обходят двор, собирая редкие гроши. В ра-
бочих кварталах это единственный театр
«самодеятельного искусства».

Старики, исчерпавшие своя силы у
станка, жмутся во;ие холодных печей. О т
на иждивения у младшего поколения — по-
колелия нужды и отчаяния, и старость
их—такое же проклятье, как детство вну-
ков. Сорокалетний безработный похож на
семидесятилетнего старца, дряхлого я боль-
ного. Старики, которым, как я младенцам,
грозит участь подкидышей где-то у стены
дома, в отдаленном квартале.

И жена рабочего, рааделяя постный кар-
тофель и буханку черствого хлеба — еду на
целый день, угрюмо колеблется. Мужу
дить необходимо, потому что от голой он
свалится на работе. Но кому вслед за ими:
старой матери, которая вскормила ее, отка-
зывая гебе по всем, иля детям, которые,
когда вырастут, тоже, быть может, поста-1
пят перед нею тарелку варева? Хотя иногда\
весь расчет путается: хозяйка яе даст вя
матери, ни детям, а понесет еду и» бастую-
щую Фабрику мужу в его товарищам.

Сейм — оянова нашего обцветва! —
лживо вопит буржуазия.—Семья—мощь
гооударств»!

Вели бы измерять силу Полыни яе коли-
чеством штыков, а количеством нищих,
Польша была бы одним из могущественней-
ших государств в мире.

Но жяшеупоряоеть польского мвода не
рушится все же п эти годы бедствий. Стра-
дания не заглушают надежды.

Почь — не только вочь, но и предвест-
ница рассвета...

ГЕНРИХ ДРЖЕВЕЦКИЙ.

ПЬлвека на сцене
17 января юитежал «бцелмамеп. от-

мтет штесятмвяе «я*ич*яв# лм-
гмиоетя ячиишй щпяи РОК»яАж-
кемлн Ажвеавдешнн Ябючмвой. В йот
и п * Н и м тми* слепятся шонжияы!
спетгакл — «1е«» Оетцккого. » » « ^ |
тов. Явжяина «пляшет рол

фтьдмя слишком жт вм« А. Н.
Острове»! на принят имжшах я Т«-

Малого театра • * 1 я п и ™ ^ п ^

Драматургия Островского жм* А. А. Яб->
лочкиной богатейши! материал. Ядык Ост-
ровского п м у « е т у и**, как у ияотвр»
ецмпеской речи, богатство «повяли* и
глубокую мелодию. Ои» создает шцтпурт
речи каждой4 роли так. что можно, тонко
слушал, представить себе жявой «брм м
всей его многогранности я тииичвооти. N

Революция дала Малому театру и А. А.
Яблочвяиой, как его актрисе, новую
жвзнь. Массовый 'зритель пред явил новые
требования. Для него театр стал сред-
ством глубокого м правдивого отображения
прошлого я настоящего, средством пома-
м и мяв» • его перестройке. Оа отверг те-
атр и м пустую забаву, пустое развлече-
вие и к м средство показ» переживаяяй
личности, оторв вяло! от социальной среды.

С первых дне! революции А. А. Яолоч-
княа вместе с другими артистами Малого
театра выступает не только н» сцене Ма-
лого театр», показывал иовоиу и)ителю
свой богатый классически! репертуар, во
и в отдаленных районах, в нетопленых
и у « и

Все больше вглядываясь в советскую
действительность, артистка глубже я глуб-
же понимала се я значительно перестроила
образы, созданный ею еще до революции.
Теперь она придает атим образам более
осмыслеиную социальную окраску.

А. А. Яблочкива давно стремится осуще-
ствить на сцене образ советской женщины.

— Во мне живет вера в то, — говорит
она, -г- что я могу пайтн верные краски
для ее образа. Найду в себе чувства для
воплощения женщины сегодняшнего дня.

А. А. Яблочкина — артистка-обществен-
ница. Она выступает в рабочих клубах,
встречается с детьми, с учащимися, ездит
в колхозы, возглавляет Всероссийское те-
атральное общество, принимает активное
участие в строительстве ново! социалисти-
ческой культуры.

Подытоживая полвека свое! деятельно-
етв, сливаясь все! душой с радостями я
мечтами своей родины, артястка заканчи-
вает свои воспомшания словами:

— Хочется жить, чтобы само* видеть,
как расцветает я укрепляется нал» роди-
на, как растет ее иешь, как растет чело-
век. Хочется жить, чтобы творить я чтобы
славить тех, кто ведет человечество к сча-
стливой жизни.

Жизнь и деятельность А. А. Яблочки-
ной, награждение ее высшей наградой —
орденом Союза — яркое доказательство то-
го, как партия, правительство, советская
общественность ценят я любят мастеров ис-
кусства я как мастер» искусств» в совет-
ской стране получали новую жизнь и воз-
можность активно участвовать в создаем
еопяалвстяческого искусства.

С А М А Г Л О Б Е Л И .

Консул ы-шпионы
«БЕЛАЯ КНИГА» ПРАВИТЕЛЬСТВА БАСКСКОЙ ОБЛАСТИ

Испанскояу народу не только приходит-
ся отражать нападение фашистских мя-
тежников и интервентов на многочислен-
ных фронтах, по и бдительно следить га
происками врагов в тылу. Под видом тор-
говых представительств, «культурных» ор-
ганизаций, под вывеской дипломатических
представительств в Испании действуют
банды шпионов и диверсантов.

В августе в помещении германского
консульства в Барселоне был раскрыт фи-
лиал Гестапо. Десять тысяч документов,
обнаруженных в атом «консульстве» • на
квартирах связаппых с ним лиц, выявили
наличие огромной сети Гестапо в Испании
и ее колониях. В ноябре при осмотр* зда-
ния германского посольства в Мадриде бы-
ли обнаружены укрывшиеся фашистские
офицеры я титулованные черносотеппы,
склад оружия, гараж — целый моторизо-
ванный отряд мятежников. В декабре в
Мадриде, на улице Фертндо ель Саято, 17,
в доме финляндской миссии была раскрыта
вооруженная организация фашистов — от-
ряд в 400 человек.

Ныне правительство Баскской автоном-
ной области ауоллует в специально! «Бе-
лой книге», посвященной действиям интер-
вентов в Паскгкой области, материалы про-
цесса, происходившего п ноябре в Бильбао.
Там по обвинению и шпионаже в пользу
мятежников судилось несколько десятков
фашистов — офицеров и штатских. Вме-
сте с ними на скамье подсудимых сидели
австрийский и парагвайский консулы.

Документы, приведенные в «Белой кни-
ге», представляют большой интерес. Из них
видно, что германские фашисты неодно-
кратно участвовали в боибардироке Биль-
бао, а также в боях с республиканцами.
На фронте с оружием в руках было взято
несколько немцев, сражавшихся на стороне
мятежников. Яркое представление о работе
нх шпионской агентуры дают материалы
процесса в Бильбао.

...28 октября. 9 часов утра. Набережная
в Бильбао. На рейде, стоит английский воен-
ный пароход сЗчс-маут», Идет посадка пас-
сажиров. Среди ни1 — несколько консу-
лов. Они едут с важной миссией: обсудить
с послами, аккредитованными в Испании,
вопросы, касающиеся создания интернацио-
нальной зоны.

Согласно существующим правилам, орга-
ны государственно!) безопасности проверяют
докумепты и произподят осмотр багажа пас-
сажиров. Когда очередь доходит до консу-
ла Австрии н Венгрии Ваконигга, он от-
казывается открыть свой чемодан. Он сер-
дятся. Он угрожает, что откажется от по-

ездки, если над его чемоданом б у ш про-
изведено «насилие».

Служащие государственно! бемпасности
любезны, но настаивают на своей. Г-н Ва-
конигг вместе с его чемоданом я провожаю-
щим его германским гражданином Эмилей
Шендт направляются в департамент вну-
тренних дел. Там по вскрытии чемодана
становится понятной неуступчивость В»-
коншта.

В чемодане обнаружены: план города и
порта Бильбао я нх укреплепий, пакет, ад-
ресовапны! начальнику северной армии
мятежников, письмо полковнику Сольчага,
конверт с адресом «Бургос, г-ну Педро
Альфаро»; в некоторые конверты были
вложены пачки кредитных билетов Испан-
ского банка. Среди вещей нашли также ка-
кие-то мешочкя. В них, по заявлению Ва-
конигга, находились драгоценности.

Пакет, адресованный генералу, коман-
дующему северно! армией, содержал в себе
рапорт капитана инженерных войск Пабло
Мурга, мобилизованного баскскими военны-
ин властями для фортификационных работ.
Этот предатель рапортует в своем письме,
что принял назначение республиканцев,
так как надеется «оказать серьезные услу-
ги» мятежникам. Он извещает, что уже по-
слал командованию мятежников три доне-
сении, и просит инструкций. Далее следует
подробное описание уже произведенных
фортификационных работ, указание — где
расположена артиллерия республиканцев,
данпые о работе военных предприятий в
Бильбао я содержание подслушанных бесед.

После допроса Ваконитг признал, что
действовал заодно с консулом Парагвая
Мартинесом, от которого ои ПОЛУЧИЛ все до-
кументы. Он назвал своих сообщников —
адвоката Хулиана Мунсури, офицер» Хосе
Англада и других. Выяснилось, что оба
консульства представляли собой штабы фа-
шистских заговорщиков, что таи устраива-
лись под видом вечеринок совещания, на
которых заслушивались агентурные сведе-
ния, давались инструкции и т. д.

Колоритную фигуру представляет со-
бой «знакомый» Ваконнгга немец Эмиль
Шейдт. Этот матерой агент Гестапо остал-
ся в Бкльбао после от'езда оттуда герман-
ского консульства. Он поступил на службу
к Вакониггу. па которого была возложена
«защита интересов» германских подданных.
ШеЙ1т занимался проверкой паспортов,
разрешений на выезд, иными .словами, ве-
дал явками я переброской шпионской
ыеятуры.

Народный трибунал Баскской автоном-
ной области воздал предателям и шпяоная
по заслугам: они были расстреляны.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

ГЕРМАНОПОРТУГАЛЬСКИИ ДОГОВОР
(По телефону от берлинского корресаошента *Прашщ»)

БЕРЛИН, 1Б января. В германской пе-
чати промелышуло сообщение о подписа-
ния договора между Германией и Португа-
лией. Как оказывается. »тот договор был
заключен V.) июня 1936 г. и ратифици-
рован в Берлине 18 декабря. По ггому
договору Ге.ряания получает ряд преиму-
ществ в Португалии. Португалия отказы-
вается от предоставленного ей но версаль-
скому договору права конфисковать соб-
ственность германских подданных, находя-
щуюся на территории Португалии и ее
колоний. Германским подданным возвра-
щаются конфискованные V них ранее
акции португальских предприятий и об-
лигации займов.

Германская печать не комментировала
итог договор. Только в журнале «Гятлер-
ютепд» появилась статья некоего Ганс»
Гунарда, в которой описывается, как Анг-
лия до недавнего временя зкеплоатврова-
«а Португалию, бесцеремонно распоряжа-
лась ее колониями, заставила ее участво-
вать в мирово! войпе на стороне Антанты
в ничего аа это Португалии не уплатила.
Гунард подчеркивает в заключение, что
теперь Португалия «освободилась от своих
цепей». Гарантаия Португалии, по словам
Гуяарда, ныне являются Германия, Ита-
лия и правительство Франко.

А. ИЛИМОВ.
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Геринг в Риме
маааюгр •иашр Гервал Ге-

1Т«. МВр и г охиао вутеаяеетвует.
«в веодяовратш) сады «охотиться» в
Польшу, мды • Свандававав), аа Балка-
ны, в Венгрию. На се1 раз г-н Геринг
посыл м ва «юту, а • «отпуск»—а 1та-
Л1Ю.

Точно п в же. ил и «оитиичьл» поезд-
ка, «отпуск» в Италии аосат ярко выра-
жвявую политическую вараеву. Приста-
вать себе Геравга в ром авгела мара
чреввычаапо трудно. И о«иоау «два «в
кто-либо вообразит, что переговоры Ге-
рвнга в Рва* анмот цельа укрепление
вара в беамаевости в Варме, Гвраадо
более правдиадобао к м раа «братнее.
Итало-германское сотрудничество ваеет
под собой толыо одну основу — борьбу
оротав вара, развяшаапне войны. 1мен-
во ва ггвЙ еерове в осуществляется нта-
ло-гервавекая интервенция в Испанвв. Я,
весоавенш, оравы те европейские гаае-
ты, которые утверждает, что итало-гер-
вавскаа ввтервевцва в Исоанва аыаетсл
однвв из оеаовных вопросов повестка два
происходящих втало-гервавсквх перегово-
ров.

В Рим, как утверждает итальянская я
английская печать, будет согласовываться
ответ Нтадва и Гермаава ва последнюю
ноту Англви по вопросу о «дебровольче-
етве» в невмешательстве в веоавехне де-
ла. Характерно, что с происходящем в
Гаме переговорена связывают также от-
срочку поедав Шахта в Параж в возвра-
щение Рвббевтропа на свои пост посла в
Лондоне. Создается впечатление, что в Ри-
ве вырабатывается совместим втало-гер-
.чавсвал 'платформа, которая должна быть
противопоставлена англо-французской. Ина-
че говоря, в Рвие вырабатываются вовые
методы вшггажа Англии и Франвим. при
чей, несомненно, будет учтена готовность
Парижа в Лондона вттн ва еерьеипи
уступки Италии и Гермавив. Больше того,
паверное, будут сделаны пошлин изолиро-
вать Францию от Англии. И не случайно,
поввдимому, промелькнули в печатв сооб-
щения о предполагаемой поездке Геринг»
в Лондон е целью деваться автло-гериан-
гкого соглашения наподобие англо-италь-
яяекого.

Повадка Геринга в Рви имеет ц е п »
продемонстрировать прочность итало-гер-
аанского «сотрудничества». Однако можно
не сомневаться, что одвой на причин, по-
будивших Геринга предоставить себе не-
ожиданно новые каникулы, после только-
что прошедших рождественских, являются
опасения, возникшие в Берлине в связи с
англо-втальявекяк соглашением о Среди-
земном норе. Ни для кого не секрет, что
п итало-гермавскон сотрудничестве руково-
дящая роль принадлежит Германии, а Бер-
лвн крайне ревниво следит и тем, чтобы
ее новоявленный итальянский союзник не
выходил из повиновения. Англо-итальян-
ское же соглашение, ЗА которое Англия
заплатила отнюдь не дешевой ценой, от-
казавшись фактически от господствующего
положения на Средиземном норе, преследо-
вало цель отрыва Нтала от Гераааав.

ваш лапали», « а п а ве елаа-
ааыва ояаавап аЬнаш «г Гав-

Алтлал пряйВмт все уеаляМ а
тому, чтебы всоальаамп ваиболее
выя «да себя образов мталоч
противоречия, которья ни в
не устравеяы а не разрешены
ННТВрв>ивщ(яМвяИВТСЬввиП> аиншМрвчМвв' щ|аииат I

Берлива.
Варьба ааяцу Италией а

Балкааад ве врекравдаетея ва
иуту. кЪаЯМжаатсл она с
усвахац • а Австрия, а в ВеааЙви, В в
Югасцадав, • в Болгарии, _
Новое » « • • «арьбе ааключаетеа а П м , что
в аай а й в а а и чрезмерной глапаетв, во
теа аа ввам чрезвычайна активам участ-
нует длглил. Ва а о с л е л м . а н н аяглвй-
сквЙвашстал и и м м а ш р й и Ш а сам ив-
знавш в Югншам, Тав, а» яаашыа ааг-
л я М в п лиравла сМакяМивашв рвам».
югаиавеааа мепорг в вЧлишаврвтанаш а
Братаеву* аваерв* м вкледвае пять лет
уваочвлы е 97.700 яиач дваароа до
290 ввллвеаов джаареа^ ажиавт ва Авг-
ли« — с И * жла а>
Автлаш отраввтеа «янвми)
янае в Валгаааш.

Ве пвахйдател агоаорать •

| у е в и т I

маавквй автор, хотя в ваправмв сама
оставив вротвв Т ни п и т а в «дм да да-
лия едва ля заблуждаются' яасчет того, что
находящаяся всецело под влвяниеи Гер-
мании Австрия перестает быть для Италии
путем на Балканы, а остается лишь мо-
стом, соединяющий Италию е Германией,
верме — врабавжаявпв мвамшекую
опасность а итальянским гралтцаа.

Все атв противоречия, как уже указы-
валось выше, отнюдь не исключают втало-
гермапского сотрудничества а области даль-
нейшей интермедиа в Исоавиш, в облаете
расширения ш а т к и захватов. Последние
мероприятия гериавского фашизма, в ча-
стаости высади гераавеввх войск я Марок-
ко, вызвали особую тревогу во Франции.
Участники римских переговоров, учитывая
его обстоятельство, и етреиятся к тону, что-
бы добиться изоляции Франции. Отсюда в
разговоры о тон, чтобы продолжать. ось
Рва — Берлин до Лондона. Иное дело, —
выгодно ли такое положение самой Апглаи,
для которой гершавекм преааквевепае в
Марокко и стремления Германии добиться
от Италии сблагопрвятных условий» для
гераалекой авиации в восточной части Сре-
диземного вора представляют серьеавую
угрозу.

Происходящие в Рви* итало-гериааские
переговоры показывают, в какой запутан-
ный клубок сплелись империалистические
противоречия в Европе в связи с итало-
гермаяской интервенцяей в Испании. Этот
клубок будет запутываться еще больше до
тех пор, пока будет продолжаться пола-
тика уступок я непротивления агрессии,
политика, дающая агрессорам возможность
осуществлять свою захватническую поли-
тику а шантажировать тех, кто «то! по-
литике попустительствует.

Я. ВИКТОРОВ.

Щ О . 1 4 иивмм. Г
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Итало-германские переговоры
РИМ, 15 января. (ТАСС). В течение вче-

рашнего дня германский министр авиации
Геринг был .правят итальянский королей
н дважды встретился с Муссолини.

Газета «Трибуна» выступает с передо-
вой, подтверждающей слухи о тон, что важ-
нейшей темой римских бесед Геринга яв-
ляется сохранение в дальнейшем едвиой
ливни поведения в испанской вопросе.

Далее газета откровенно заявляет, что
Италия я Германия не хотят допустить по-
беды антифашистов в Испании а заинтере-
сованы в победе фашистски! аятеживхов.

БЕРЛИН, 15 января. (ТАСС). Гервавсвве
газеты в связи с переговорам* Геринга и
Риме подчеркивают единство гермаяо-
нтальяпсквй позиция в испанском вопросе.

Римский корреспондент сБерлвнер таге-
блатт» отмечает также мнение римских по-
литических кругов, что в течение ближай-
шего времена центр тяжести европейской
политики будет находиться ва «оси Бер-
лин — Рам — Лондон» я шитоиу не ис-
ключена возможность поезди итальянского
министра иностранных дел Чвано в Лондон.

ТЕЛЕГРАФ» ОБ Ш Ш В Е Т С Ш ИЗМЫШЛЕНИЯХ
ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ

ЛОНДОН, 15 января. (ТАСС). По сооб-
щению дипломатического обозревателя
«Дейлц телеграф», английское правитель-
ство, вероятно, примет приглашение чехо-
словацкого правительства командировать
военного и авиационного атташе для про-
верки германских утверждений, будто
СССР устанавливает полный контроль над
чехословацкой армией в авиацией.

По сведениям, виеющинея в Англа,
пишет далее обозреватель, весьма тенден-
циозные сообщения германской печатв ян
в коей мере не подтверждаются. В ангяий-
сквх авторитетных кругах считают «не-
сколько зловещим» то обстоятельство, что
герианехая печать продолжает утверждать,

будто 2.000 советских специалистов кон-
тролируют сейчас чехословацкую арии», в
то время как беспристрастные иностран-
ные обозреватели в Праге не могут найти
никаких подтверждений этих заявлений.

Вооруженному германскому ваеиватель-
ству в Испании, пишет корреспондент,
предшествовала усиленная кампания, имев-
шая целью убедить германский народ, что
Иепапия большевизируется. Сейчас ощу-
щается некоторое беспокойство в еваая с
утверждениями о большевизации Чехосло-
вакии. Задаются вопросом, заключает кор-
реепоидеит, яе подготавливается ли в
Гермавив почва лая отправка «даброаоль-
ааа» в. Чехословакию?

ОПРОВЕРЖЕНИЕ АГЕНТСТВОМ РЕЙТЕР
ФАШИСТСКИХ АНТИСОВЕТСКИХ ВЫДУМОК

ЛОНДОН. 1Б января. (ТАСС). Агентство
Гейгер распространяет следующее сообще-
ние:

«В английских официальных крути от-
носятся скептически к утвержденияи гер-
манской печати о советизации воздушного
флота Чехословакии. По гведепвяи англий-
ских кругов, зги сведения пе обоснованы.
Утверждения германской печати, по мнению

английских кругов, выдвигаются в поряд-
ке умышленно раздуваемой кампании».

ПРАГА, 15 января. (ТАСС). Чехосло-
вацкие газеты с большим удовлетворением
печатают сообщение агентства Рейтер, в
котором опровергаются выдумки германской
пропаганды о «советизация» чехословацкой
поенной авиация. Газеты расценивают зто
сообщение как абсолютный провал фашист-
ской пропаганды.

Германия готовит удар против Чехословакии
ЛОНДОН, 15 января. (ТАСС). По сооб-

щению специального корреспондента «Ман-
честер гардиея», в Германии строятся авиа-
ционные базы и базы снабжения для войны
е Чехословакией. Главная база находится
в районе Мюнхена, где создается широкая
сеть аэродромов, подземных складов нефти
и военных железных дорог. Центральное
место в втой системе занимает склад в
Монхберге, укрытый в лесу Крейцивтер
между железнодорожными ливаямв. Этот
склад расположен ва 30 футов под землей
и тянется примерно на полкилометра. К не-
му подведены Я железнодорожных веток
для догтавкн нефти.

Склад был построен чрезвычайно бы-

стрыми темпами. Работы по строительству
велись круглые сутки, и по окончании
строительства туда было отправлено и Се-
перной Германии миого товарных поездов
с нефтью. Итог склад питает два военных
аэрохрома, из которых один—подземный—
в настоящее время строится в Веесобруняе.
Подземные нефтепроводы соединяют Мкшх-
берг с обоими аэродромами. В холмах вбли-
зи Веесобруива производятся выемки, коте-
рые будут служить ангарами для самоле-
тов. Другой подземный евлад нефти НАХО-
ДЯТСЯ в Аллахерскои лесу, к югу от Дахау.
& от склад будет закошен постройкой
осенью. I

ПЕРЕД СЕССИЕЙ ЯПОНСКОГО
^ ПАРЛАМЕНТА

I», мвферен

пел-

сении вотума
>оифереяцве1

По сообщению галеты <!
щм лидер» вавгаат
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Учитывал результаты мааирярааяв]
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ПОЛОЖЕНИЕ В ШЕНЬСИ

пять вопрос о ообытвлх я Сееве «в омт-
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ШАКАЛ, 14 лвимяра. (ТАСС). Гаага
•ыУЯаичЯаиФ вОСвОаЦавяСТ, Г̂ТВ* Ор<ввдиаи^вмяиИ'19чЯВ1в*9

вой<ка прекратят! {модвиакаик я» оевер а
•онфлвшге

в Свая.
Гааета «Савивеиьбао» соойпмвг, что Ю

Ож-чжув, Вав 1 - о з е и Х о Цзю-го решили
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ВАН Ш » - В и П К У Я I ШАНХАЙ
ШАШАЯ. 14 аяМра. (ТАОСУ П янва

ря в ШавдаЙ прибыл аывшяй министр
ивостранны* |ел нанвпвжого правитель-
ства Ван- Цт-вей. Вг» встречали видные
представители нанкинского правительства
и Гоаввдава.

(аодакимо! •омиоовяг полмяото сеяна
ВяяававиВ; выоттпид о ивветии-

че«алти аатявовамаимш выладами.
(Из гамт).

«Независимое» выступление лама Валевского.
Рисунок худ. Кукрынажсы.

«Изобретательность»
польского премьера

ВАРШАВА. 14 января. (ТАСС). Вчера в
бюджетной комиссии польского сейма об-
суждался бюджет министерства вмутреняих
дел. Расходы «того министерства должны
составить 195 млв 700 тыс. злотых

Докладчик, депутат сейма Стровсккй, от-
ветвл звачвтельвый роет уголовных пре-
ступлении в Польше в 1936 г. Так, по
ер» елавав, чясл* краж возросло с 367.694
я 1931 Аду до « 5 3 7 2 6 в 1936 год?. Уве-
личилось также число убийств и тяжелых
увечий. За период с 1 января по 1 сентяб-
ря 1936 г. 83 человека была убиты по-
лицией при попытках избежать ареста.

Докладчак отметил происходившие в
193С году многочисленные массовые вы-
ступления против правительства. Строн-
ский констатировал значительное усиление
влвливя польской коммунистической пар-
тив ве только в городе, но и в деревне. По
словам докладчика, «то является результа-
том успешного проведения коммунистиче-
ской паршей таггни едпег* I вародно-
го фронта.

В прениях выступил премьер и министр
внутренних дел Славой-Складковскяй. Сла-
вой-Складковскнй посвятил свое выступле-
ние изобретенному им новому способу раз-
гона толпы «сомкнутым строем полиции».

. «Применйни р^вп^и^ичаи аойсклшв
сомкнутого строя, — заявил Славой-
Сцддаовсавй, — является переходом к
девовратвческому использовав» поли-
ции в огнеюеяии наших гралща, отхо-
дом от стрельбы».
Но далее министр предупредил, что «в

случае необходимости» полиция будет стре-
лять в толпу.

Чтобы окончательно убедить бюджетную
комиссию в «ффектввноств «сомкнутого
строя», премьер пригласил всех членом
комиссия на практические занятия в поли-
цейскую школу в Голендлинове (под Вар-
шавой). Здесь депутатам был продемон-
стрирован новый метод разгона полицией
«толпы кранольяиков», которых изобража-
ли те же полицейские.

«ЗР Ш Л Ь » О ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТЕ СССР

ПАРИЖ, 14 лаиаря. (ТАСС). «Вр иу-
вель» поемшает соецвиигтю статью госу-
ирствеяяюгу бшжету Союза ССР *
1937 год. Правда пвфры ГОСУДЗГЮТЖМНОГО
бюджета СССР, газета особо отмечает уве-

явае расходов ш оборояу • шиперкл-
яает, что п а растоды пршкиты слоев**
Пвнтрдл/ки» Ивяоливп«анотв Вооогтета
СССР без имевши превши в ара одобри-
тельных внащшивмпи,

«Теааш «бр—аш, — атлет далее газе-
та, — все более а более лихю прмвжт-
ея яма Сштеиге Соама пелрефып»
прилагать все усалвш к ©бвопечеивю
своей бевопясиогя. Ва епмаюсть, кот«-
рую вр*((та*л»»т совою пгглерояпия
Гврюяям длш Европы, Ооаетсаян! Союз
отвечает укреплением овоей нвцаональ-
яой «бороны. На ода» 1ввамюбя«м па-
я м ве может явок прцираяимтьоя
иных мвцепшгй а действовать ивпе.
чех СССР».

В ПРУССИИ
64.380 ПОЛИЦЕЙСКИХ

БКРДМН, 15 явваря. (Са*.
аи»). По официальным статистическим
данным, в- 1936 году в Пруссаа служило
в полиции 64.380 человек. Они составля-
ла 4$ процента общего количества всех
государственных служащих Пруссии. Чис-
ло полицейских в действительноета еще
больше, тав как часть полицейского аппа-
рата содержатся за счет не прусского, а
общегосударственного бюджета.

По втвн же официальным данным, я
Пруеевв в 1936 году насчитывалось
31.234 служащих в органах народного об-
разования. Сюда входит и обслуживающий
персонал и управленческий аппарат. Коли-
чество учителей в Пруссии, конечно, зна-
чительно меньше згой цифры. Таким обра-
зов, на каждого учителя в Пруссав при-
хояится 2 — 3 полпейеквх

А

На фронтах в Испании
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ + Р О Н ?

ПАРИЖ, 16 января. (ТАСЛ Аляттво
Гавас сообщает аз Мадрида, «В) вмтрпа-
стувлваве. шитва раеоублияймвна вой-
скави два дня вавйд Ю участи Две Р»сзс
(к ееаере-иваду ет Мадрида), прививает-
ся, оцмаательствеяиме войска о т в в Ц и у
мятсляаааа важащ позицаа.

В» « м а а агеатства, вам евда ве алеет-
ся шяЯРаиНх сицмавй, аввлм важно
)'те^аяв1Кч что попытка и Щ и и ь Мадрад
а, севава, аащ>|ю намечала мятежные ге-
а|аа>ш, «ааПателшо провалилась.

Ш П Ж , I I «вир*. (ТАСС). Вачервяя
1К1ЧЛВД. вмаадивт вааужадеа, офввваж ное

• С а* «аарове М

ф
<пвеш1ые войсаа а9аии*явавп и ваарнд-
саан фровте яаа аи*' « апчавившпия

В еввтер*' Увидмреате1«а*г» го-
иесиеч* л» ожеетотен-

люе еовилтлвлавве, йш аивуждеа а«ки-
шааяпвокого гооплмя.

И а п а и «егаавла поле «ваашня
350 трупов.

•овт в

а т аая
Итапаи
3

Нреватыьствеввыив аайеааат занят
нуикт Серо да лее Гаиос, расположеипый
вежду роакй в железаодорожяым вокзалом
а Омтам « Алаавм».

ЮЯЯОЯ, 14 явваря. (ТАСС). В полу-
ченной полно вечером телеграмме мадрид-
ского корреспондента агентства Рейтер го-
ворится, что контрнаступление правитель-
ственных войск, которое началось на мад-
ридском, фронте 13 января дпем, продолжа-
лось вею ночь. Мятежники оттеснены, за-
хвачены 4 тайка.

Сражение началось близ Лас Росае и
Эль Плантяо, а позже — в районе Монклоа
я в Университетском города». Корреспон-
дент указывает, что после проапеденного
республиканцами взрыва клинического гос-
питаля (Университетский предок) мятеж-
вики предприняли контратаку, но были от-
биты. На рассвете 14 января германские
войска в районе Лас Росае, а также ма-
рокканцы и частя Иностранного легиона
в Монклоа я в Университетском городке бы-
ли вынуждены отступить под натисков пра-
вительственных войск.

ФРОНТЫ ТБРУЭЛЯ

И АРАГОНИИ

ВАЛЕНСИЯ, 16 января. (ТАСС). На те-
рувльском фронте продолжаются напряжен-
ные боа.

13 января колонной народной милиции,
прорвавшей фронт противника южнее Те-
рувля, захвачено около 70 пленных при
полном вооружении, из них 47 мароккан-
цев. Кроме того, захвачены 4 пулемета
иностранного производства и большое ко-
личество ручных грават. Среда пленных
марокканцев имеются мобилизованные
солдаты старше 40 лет и молодежь допри-
зывного возраста. По показаниям пленных,
вятежяякя за последнюю неделю потеряли

убитыми и ранеными около 1.000 чела*
век.

ЛОНДОН, 14 января. (ТАСС). Как пе-
редает барселонский корреспондент агент-
ства Рейтер, в опубликованном официаль-
ном сообщении каталонского правительства
говорится, что на фронте Терузля респуб-
ликанская «стальная колонна» продвину-
лась вперед и после ожесточенного боя
окружила ущелье Эскандон. Заняты окопы
противника, захвачено большое количество
военных материалов. В сражении прини-
мала участие артиллерия.

БАРШОНА. 15 января. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает, что аа арагонском
фронте республиканские войска укрепили
свои позипвв в районе, расположенной в
югу от реки Эбро, и заняли дереваа Иов-
форте, Паедраита и ряд других, а также
ряд позиций мятежников, имеющих стран
тегнческое значение.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

БИЛЬБАО, 14 января. (Спец. корр.
ТАСС). На бяскайеком фронте в районах
Э.мррио, Эльгета и Лекейтио — артилле-
рийская перестрелка. Вчера б а з Бяльбао
береговая артиллерия обстреляла военные
судя мятежников «Эспанья» и «Веласко».

На астурийском фронте артиллерия мя-
тежников обстреливает позиции республи-
канских войск в районе Олвварес. Артилле-
рийским огнем мятежников разрушено не-
сколько домов в Пола де Гордон (к северу
от города Леон). В районе Бравее (к северо-
западу от Овведо) правительственная ар-
тиллерия успешно обстреляла позиция ку-
тежников в Пяко дель Арболь я Пико де лз>
Эспанира.

Вжедиевно на сторону республиканских
войск переходят из арииа мятежников де-
сятки солдат. Вчера в районе Пола де Гор-
дон на сторону республиканцев перешли с
полным вооружением один унтер-офицер а
13 солдат, в районе Леев — один коиаадир
отделения я 3 солдата.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

ПАРИЖ. 16 января. (ТАСО. Агентство
Гавас передает опубликованное в Вален-
сии коммюнике министерства морского
флота и аваацаи:

14 января, в 7 час. 30 ива. утра, мя-
тежники подвергла Малагу бомбардировке
о воздуха в с моря с целью подготовить
возможность десанта вблизи Эстеповы.
Правительственен» самолеты обнаружили
несколько кораблей мятежников, в числе
которых были крейсера «Каиарнас» н
«Альиираяте Сервера». На последний бы-
ли сброшены 100-|«лограммовые бомбы,
из которых две попив в цель, поел чего
«Альияранте Сервера» удалился по на-
правлению к Се>те. Другие корабля были
рассеяны, и «осавт не удался.

ЛОНДОН, 15 января. (ТАСС). Как пере-
дает мадридский корреспондент агентства
Рейтер, 14 января мятежники предприня-
ли воздушную бомбардировку деревни Кам-
по де Криптана (« провинции Хаан). Мно-
гие дома совершенно разрушены. В Кампо
де Криптама мз-под обломков извлечены
2 трупа и 2 раненых. Общее число жертв
пока ве установлено. •

Нота испанского
правительства Англии

ЛОНДОН. 16 января. (ТАСС). По сведе-
ниям агентства Рейтер, испанское посоль-
ство в Лондоне передало английскому ми-
нистерству иностранных дел ноту испан-
ского правительства. Нота касается вопро-
са об испанской золотом запасе. Вопрос
«тот, как известно, был поднят ва послед-
вев заседании подкомиссия по вопросам
невмешательства в дела Испании.

По словам агентств*, в ноте указывает-
ся, что испанское правительство яе при-
•аает аа международным комитетом ала за
каким-либо другви учреждением права об-
суждап «тот вопрос.

ВОССТАНИЕ В КАВАЛЕРШеКОМ
ПОЛКУ МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 16 января. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондента «Бритиш юнайтед
пресс» в Валенсия, секретарь управления
по делам общественной ое.юпасиости за-
явил, что итальянский батальон, недавно
возвратившейся из Абиссинии, был послан
на подавление восстания в кавалерийской
полку мятежников в Кордове.

Все офицеры этого полка казнены, а сол-
д а т находятся под арестом; она охра-
няются стражей из иностранцев.

АЛЬВАРЕС ДЕЛЬ В А Й О -
ПРБДСТАВИТЕЛЬ ИСПАНИИ

В СОВЕТЕ ЛИГИ Н А Ц И Й
ВАЛЕНСИЯ, 16 января. (ТАСС). Ма-

настр иностранных дел Нспаажа Альварес
дель Вай* назначен представителем Иша-
иии на сессии Совета Лига вапвй, |ткан-
вающейся 21 января. .; ,*,.,,

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В КОМПАРТИЮ

ПАРИЖ, 14 явваря. (ТАСС). «Юмаяите»
сообщает, что в Клвшя (предвестье Пари-
ли) местная организация «пюпистов» (не-
большая группа, назвавшая себя «партией
пролетарского единства» в образованная ара-
вымя цементами, главны» образом некото-
рыми муниципальными советниками, вы-
шедшими из французской компартии) ре-
шала примкнуть к коммунястачеевой пар-
тан. Большинство членов этой организации
входило в свое время в компартия) и поки-
нуло ее, обманутое ренегатом Дорно. В «той
организация 59 человек.

«Юиаяите» приветствует возвращение в
компартию бывших ее членов.

ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В ИНДИИ
ЛОНДОН, 14 января. (ТАСС). По офи-

циальным даниым, опублгкоыивьм в Де-
ли (столица Июни), оавая высокая в ия-
* онеугишиь ореш детей ияблюдмтся в
!кдж.

В 1934 голу в Врвтаясаой Ицап
«иертаот составляла 187 детей на ты-
сячу. В цевггральных провиницвяд, где

оааш лмаав еще хуже, вмертиоеп со-
сгамыа 253 яа тысячу детей, ж> до-
стяпшп самого года.

Прицдительиьм набор
германских «добровольцев»

ЛОНДОН, 15 января. (ТАСО. < М я
уорм*>> 1Д1нп(у№ получивши «в Герад-
нии еведеиия об отправке гериаяских «до-
бровольцев» в Игнат». В Гюстрове (Иек-
лшОург) содотам, собряяиьам в казарме,
было об'ямпю, что вабараетея «асомдк-
шмтый ииягу« для яоаярякнеяян коло-
ний». «Добровольцам» было предложено не
кдоаплмться с роямшн. В середою
декабря икаекеглгоя часть аз Ккхтгряна
был» послана в Штеттин, а оттуда отправ-
лена яппвестно куда.

10 декабря 1936 гола часть Нчвебург
ского авиаионного полка была оправлена
яа «длительное специальное обучение».
Семья водителя танка, который второй год
служит в Потсдаме, получила от военных
властей извещение, в котором говорится,
что если родные хотят послать рождествен-
ский подарок, то он должен быть сдан не
позже 2 декабря в берлинское почтовое от-
деление Л! 10. Посылка должна быть за-
вернута в непромокаемую материю.

Ройные убаггнх офяпероа оолгмют сле-
дующее яввешенве: «С прискорбием виве-
Ш,отм вас, что с мплш сынош цюввошсл
(несчастный случай во время маневров.
Тело его отяравлеао вам быть го может.
Просьба ципить *то яввестм в строгой
тайне*.

Законопроект о добровольцах
во фращузскои палате

ПАРИЖ, 15 января. (ТАСС). Зааояо-
проект, внлеяпный вчера Леонок Блохой
от «пеня ираввте.тъетва в палату депута-
тов а запрещающий аярбппку, отправку л
транзит доЛрлволыкв а Испанию, весык»
краток в состоят вз жвр статей. Первая
статья запрещает вабар добровольцев в ря-
ды Лорпщяисл сил • Истмаив, а также
трепанг через Фряяааю ляп, ЖАМЮТОП
служит* у борющихся еггогюи. вторая]
статья гмжуепитпяишгг накалите тюреч-
я ш заключени** не срок ю 6 месяцев я
докжмый штраф до 10 тыс. фраивов за
впрутмям этого мпрооеии.

Законопроект будет введен « деДлглае в
мокептл заключения соответствующего ме-
жлувярпдного соглаамгея и рассчитвл на
срок в 6 месяцев.

Вчера зааоваороевт оаседеюинипя на
сонмостном эасемиви п*р.пк.>ятлввп комис-
сий по ядюгпраиным длин п граждатвого
законнательства. С рш'яамитами вывту-
пии глава прапательотш Блох н авянвотр
итюстраяяых «ел Имя Дельбос. Отвечав ва
вопрос коякуии* пчеикиго лепутата П»ри,
Ледьбос заявил, что, по имеющимся у него
сведена»*, Италая и Гч>*ишл, вероятно,
также оряоггг ааалшчтые меры. Гереп-
т я , быть может, пвтребует, чтобы подоб-
ная «ера бьш привата также в отноше-
нии финансовой помощи борющимся сторо-
влм, яо ом, повидалому, яе потребует это-
го ультимативно.

Пралительственный законопроект с неко-
торыми редакционными иаменениями при-
нят палатой депутатов единогласие.
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Доклад М. И. Калинина
слушала вся

страна
Тысячи незримых нитей связали вчера

Большой Кремлевский дворец, где открылся
Чрезвычайный XVII Всерогеийгдий С е м
Советов, го в«мн республиками Союза.
Девяносто радиовещательных станций
СССР транслировали первое заседаний
С е н а к 101.1»] тов. М. II. Калинина о
проекте новой Конституции РСФСР.

К 6 чатах вечор» по московскому време-
нное клубах, красных уголках, во дворцах
культуры, на квартирах — вене, где име-
лись радиоприемники, собрались миллионы
трудящихся. С напряженным ветшание»
был выслушан блестящий доклад Мадаола
Ивановича Калинина.

В Ленинграде, па Квровском заводе свы-
ше А т ы с п рабочих осталось после первой
п е н ы , чтогТы выслушать ю ы ц тов.
Калинина.

На родине М п а н п Ивавовпа Калини-
на, в селе Верхняя Троица, я колхозе его
нмеяя быля радиофицированы все дома.

— Душою и мыслями, — говорили код-
лозиякн, — ми были во врем» доклада в
Кремле, радлч с нашим знатным земляки*
Михаилом Ивановичем.

На заводе «Красное Сормово», на Горь-
коиеком автозаводе им. Молотов» было ор-
ганизовано массовое слушание доклада тов.
Калинина. Доклад транслировался во всех
районах Белоруссия, и таи его елушялн
десятки тысяч трудящихся.

В дальневосточном вкспрессе, на пути
от Свердловска к Омску, передачу из Боль-
шого Кремлевского дворца слушали Федор
АЙроснмовнч Лагода и его сыя И м я , спе-
шащий на Дальние Восток на смену син-
ему брату Семену, погибшему при защите
гранил, своей роллы.

Рабочие Московского электрокомбината
пи. Куйбышева, завода «Серп п молот»
и десятков других пршряятяй столицы с
напряженным вниманием с л у ш а л доклад
всесоюзного старосты.

• • *
Из Москвы открытие С'езда и доклад

тов. Калинина передавали 15 радиостан-
ция. Из Свердловска я Тбилиси, яз Ново-
сибирска в Алма-Ата, из Баку и Влаш-
постока, из Красноярска, Сталяиабида, Ха-
баровска и других городов поступили г «-
общенвя о хорошей слышимости передачи.

САМОРОДОК ЗОЛОТА ВЕСОМ
В 2,5 КИЛОГРАММА

БОДАЙБО. 15 гамря. Г М т Около
поояжахьяой МАШИНЫ шалты № Я—9
пряикжа КАМРПГСТПГО наЯдян крупный са-
мородок золота. Его случайно обнаружил
заведующий тиюмьгвальаой ммгавой вы-
двяженеп шахтер тов. МАРКОВ. Самородок
весят 2 килограмма 501 граям, йя от*и-
чаеггея оригшгалыной формой, напожимя
•окуню сдедааиую ювеоарои пепел ьнтщу.
Печальник шахты об'явя.1 тов. Марюяу
6»гоца(иость » белвлэиездятю дату н*-
хоякя

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 14 ЯНВАРЯ

Паяя я Ватт- 1
штуках о м * алана

Автомашин грузовых
(ЗИС, — директор . „
тов. Ликячйа 204 204 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — двректор
тов. Ъ*тт 424 450 106,1

Легковые «М-1» 40 30 7в,0

МЕТАЛЛ ЗА 13 ЯНВАРЯ
(в тысячах тоня)

План. Выпуск. % плаяа.

ЧУГУН 42,8 39,1 91,4
СТАЛЬ 52,5 49,0 93,3
ПРОКАТ 41,0 31,в 94,0

УГОЛЬ З А 13 ЯНВАРЯ
(в тысячах т о т )

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 316,1 380,4 90,6
ГО ДОНБАССУ 236,0 215,8 91,5

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

2 И14 января !: I
ДОРОГИ.

Калининская Амосе* 11в
Каааясмя Б и м * 10*
Белорусская Владимирский 103
Иы Кагалокнчп Шахгипщяи Ш2
Ярославский Винокуров 11В
Октябрьская Сиим 126
Им. Куйбышева Х р у с т и м * п »
Северная «Им» «3
Западная Руе»н«« 107
Юго-Западная Самрим* 1О«
Ленинская Бакупии 101
Южно -Уральск. Бодро* К»
Кировская Лаянии ОТ
М О н « а и м * 125

Пямрмаи 130

К р
М.-Окружная
Закавиаская
Им Дзеряин-

(-кого Кучимн
М.Киевская Жуно*
Им.Молптпва Друеиис
Восточно-СиЛирКрокмапь
Дояецкая Таропч*но«
Сталинская Трмтяр
Ташматская Прокофм*
Крмноярскяя Ломании
О С

рр
Одесская
Южная

Сусло»
Шушио*
А

124
100
127

7*
10»
104

90
94Южня у

Моокв«-Дпп«ассАицр««« А. Н. 9«
Горькояская Ь*дышм
Турксщб Ммкайпанио
Раз.-Уральская Каятарадп
Им ВорлшнловаДашио
Свверо-Каяказ. МшеимЙ
Сталинграде*. Гродно
Дальне-ВосточиЛивварг
Амурская Рутанвург
Токская ваньян
Оренбургская НМЫЛИИИ
Опекая Амярм* С А. 90
АшхаАадская Еряиям 76
Юго-Восточивя Врид

Гр*4*ИИ<«ММО 911

Погрудоно яевсо: 7н.1М ааг. (3,2
Ракруиано > 77.110 • 91,1

М

ЮЗ
83
71

100
91
92
М
74

Ш ЮВ
10» 100
1Ов 1О|
111 136

97 1ЬО
85 106

108 1вП
71 Я6

103 12в
94 117

101 164
107 145

94 88
М 149

1 » 147

87 146
"в Ш

131 1ЯЯ
«в 164
94 117
7« 97
82 Ив

135 102
94 124
«7 131
*«. 114
О» 123
73 14в
7* 168
87 161
71 Ш
90 1Я4
40 16в
77 14в
87 49
71 297
9» 104
72 |«8

77 161
ПРОЦ.

ПЕРЕД ЛЕНИНСКИМИ
ДНЯМИ

4.500 ленинских
библиотечек

МИНСК, 15 янтаря. (Нщр. « П О М Й Ы » ) .
К ленинским дням Олюрусокпе об'еданвние
по торговле культтовачмоги (мяосдало в р»'"
ояы « . 5 0 0 ленинских библиотечек Ш
колхозов, говхадов и МТС. В каждой библи-
отечке 7 Я налвлкиц пролавелений КЛаОСН-
Ю В МЯ1Г1К(Ч1.1МД-Л«НИ1ПО)ГА Ж1 беЛвруСЛОЫ,

|русок«и и еврейском и ы ш .

Комсомольское отделение дивизионной нжоли Мрмйнвгв аитям (г. 1>ч»мий) слушает • Доме Красной Армян рааиогкредачу—запись доклада товарища
Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде Советов. Фото л. К н и п т .

ДОКЛАДЫ, БЕСЕДЫ,
ЧИТКИ

СТЛЛИНП, 15 января. (ТАСС). На ааво-
1ах, в шахтах и к учреждениях города
Сталиио и района п е т активная подго-
товки к ленинским дням.

С 1 3 по 2 0 января на всех заводах и
шахтах проводятся политдвя с докладами:

От первых декретов Великого Октября к
Сталинской Конституции победившего со-
пналиэма».

Агитаторы и пропагандисты проводят по
всем клубам, красным уголкам я обще-
житиям бегезы я громкие читки о жизни
и деятельности Лрнина и Сталина. Органи-
зуются вечера м е л о м а н а м и старых кад-
ровых рабочих об их встречах с В. И.
Лениным, руыпюдвтелямя партии • прави-
тельства товарища» Сталиных, Ворошило-
вым, Кагановичем и другими учевикамя и
соратиикахи Владимира Ильича.

МИНСК. 16 января. (ТАСС). Сегодня в
Минском доме партийного актива, откры-
вается большая выставка к ленинским
дням. Кроме книг, на выставке много ма-
териалов, фотоснимков и |рптокопнй с исто-
рических документов, иллюстрирующих
жизнь и деятельность В. И. Ленина.

ПРЕМИЯ—ЗА ДОСРОЧНУЮ ПОГРУЗНУ
ОДЕССА. 15 января. (Корр. •Праады»).

В 191)6 году Одесский, Николаевский я
Херсонский порты посетили 185 иностран-
ных и 612 советски! судои. За досрочную
погрузку иностранных судов порты полу-
чали 12.637 фунтов стерлингов диспача,
советских судов—свыше 140 тыс. рублей.

Через Николаевский порт прошло 93
иностранных судна. Досрочно были отпу-
щены 84. Порт получил 9.276 фунтов
стерлингов диспача.

Одесский порт посетили 88 иностранных
судои, в том числе 84 были погружены до-
срочно. Порт получил около 3 тыс. фунтов
стерлингов дпепача.

Семидесятилетие
. В. Вересаева

Сегодня писательска-я общественность
отмечает 70-летие известного пиевтмя
Вокентия Викентьевпа Вересаева. '

В. В. Вересаев родился в 1867 году
в гор. Туле в семье врача-общегтвввн,нка.
Окончи гимнами), а затем исторнко-фя-
лолопчммй факультет Петербургского
упиивеиггата, он в 1888 году получил ава-
няе м н п м т а , исторических наук. Затем
в Лепоте Вересаев изучает медицину и с
1894 г. начинает свою врачебную лея-
тельногть. К этому едемеии относится
создание Вересаевым повести «Бе» доро-

В преаэгловии * гвоям в о е и м я м ш м
В. Вересаев писал: «Буду стремиться толь-
ко к одному: передавать совершенно искрен-
но все, что * когда-то пепежпм...»
Искренность и правдивость отличают щм-
юведеиия Вересаева.

За пятьдесят лет своей писательской
деятельности он пережил немало тяжмых
дней.

Вспоминая об окоачании гимнаэнчвежато
курса, Вересаев писал: «Перед н а м в
смутной дыми будущего тускло золотыми
переливами мерцала новая жизнь, неизве-
данное счастье...» Но уже в студенческие
годы он ощутил «отсутствие вольного
общественного воадтхаэ.

Вересае* начал свою писательскую дея-
тельность в то время, когда иа ареяе рус-
ской истории «почуяпсь огромная, проч-
ная иомя сила». Это был руссы! рабо-
чий класс, начавший борьбу под знаменем
марксизма и уже м время аиалмштой
стачки петербургских ткачей 1896 .года
плкаааапнй образцы выдержанности и ор-
Iаииаованяогти.

Прекрасным примером писательской
честности и смелости Вересаева являются
нашумевшие в свое время «Зашкки вра-

ги»—первого произведения, привлекшего к
писателю широкое внимание. В 1904 году,
во время русско-японской войны, Вересаева
призывают в армию, и он отправляется па
поля далекой Манчжтрии. Война и собы-
тия 1905 года нашли свое отражение в
его записках «На вовне*.

Широко известны произведения Вереса-
ева «Записки «рача», «В тупике», мно-
гочисленные рассказы, последние работы о
Пушкине и Гоголе. Перу Вересаева при-
надлежат также переводы многих произве-
дений древнегреческой поэзии.

ча», в которых он решительно и «Мрыто
взрывал один из наиболее крепких бур-
жуазных Предрассудков—«врачебную тай-
ну». В своих ппязведевшях («Без дорога».
«На в«вороте», «К жизни» и др.) Вере-
саев инвел образы старых русских яател-
лнгеято», их поиски путей хяанн и раз-
реикая соональных проблем.

Жизнерадостность, оптимизм, любовь к
труду Вересаев сохрани до сегодняшнего
дня. В последнее годы он много работал
над япратурныи наследством великого
русского пмта А. С. Пушкма.

Вересаеву выпало счастье жить я ра-
ботать также я в наша дни, в моху, о ко-
торой мечтали передовые умы челадечества,
и »поху подлито свободоого творчмра.
В. Вересаев является сейчас одним из наи-
более одаренных • заслуженных предста-
вителей советской трудовой интеллигенции.

Сейчас, кеда Вересаеву исполнилось 70
лет, самой большой радостью для этого та-
лантливого представителя русской интел-
лигенпати бесспорно является тот факт, что
(•го творчество стало достоянием великого
социалистического народа.

Л. СЕМЕНОВ.

ПРИВЕТСТВИЕ В. В В Ш В У СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
л Викентяй Ввкентмвич!

Правление Союаа советских писателей
приветствует Вас в день Вашего смядеся-
тилетм. Вольтой жизненный и тмрче-
скнй путь, проделанный Вами, активная
литературная деятельность Вша, в част-
ности Ваши работы над литературным на-
следством великого русского поэта А. С.

Пушкина, стали д о с т е л и м социалистиче-
ского народа.

Желаем Вал бошрости, моровы я еще
многих и многих лет творческой работы на
благо трудящихся.

ПРМЯЕНИЕ СОНМА СОКТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР.

УБИЙЦЫ М. В. ПРОНИНОЙ ПЕРЕД СУДОМ
В а и м м а «сея» В«рхо1ного суда

РСФСР амтра • Мемдессе приступает
к слушанию д*яа бандитов, убиашмх де-
легатку Чрезвычайного VIII Вссетиоамого
С'езда Соаетоа, учитеяьницу-овщмтмн-
•иоу М. В. Пронину. Ниже печатается со-
держание обваиителмого мклочешм по
атому мяу.

11 1ек14>яЗДЗ< год*, * 9 аде. 15 мин.
вечера, в Мелскесе прябмла с поездом
М 59 клегатка Чрезвычайного VIII Все-
союзного С'еада Советов М В. Пмяяна.
На станции ее никто не встретил. Она от-
правилась домой пешком глухими неосве-
щенными улицами с попутчицей Овчин-
виковой. У дома Л! 7 на Вольничне! тлн-
пе на жеащян напали трое бандитов. Один
из них, Александр Рома, бросился на М. В.
Пронину и стал вырывать у нее чемодан
Овчинникова с криком о помощи отбежала
иа середяну мины, где и вто время пока-
ился прохожий. Двое других бандитов,
Федотов • Ешеркин, находясь около Розо-
ва, не успели ее аадержать. В >то времи
Розов иавес Прониной смертельные ноже-
вые раяеыид в область сердпа и в живот.
Уже у мертвой П*оиивоЯ Розов вырви
чемодан из судорожно сжатой руки.

На следующий »еяь бандиты собрались
у Роаова. Они аналв. что ими убита деле-
гат«а С'еада Советов, и решили уничто-
жить улики. Веши Роив переложил к се-
бе в сундучок, а чемодан с минской М. В.
Прониной сжег в печи с помощью Федото-
ва. КИНЖАЛ, которым Ныло совершено убий-
ство, Роаов запрятал в завалинку «ома.

Обвявпельвм мыючвям содержит
краткую, но выразительную характери-
стику »тих бандитов. Александр Розов и
Виктор фемтоа— сщквм. торговаев/Дмия,
три* Ви«тпи—сыя к у л т

Веши М. В. Прониной Розов реши про-
дать через свею сестру Антонину Гуляеву.
Гуляева зиала. что ее брат не мог полу-
чить их законным путем. Ом прямо спро-
сила: «Не вы ли убили Пропну?» Когда
Розов был арестовал. Гуляева решила
убрать полученные от Свм* вена в»
своей квартиры. Часть их она продала
Клешеевой, Емко я Бликовой, сказав им,
что продает свои миги, часть отдала впо-
шявку в мастерскую Денисовой и часть
о т н я л » на храяенм у Хреновой.

Мтж Антонины Гуляевой. Михаил Гу-
ляев, видел вещи, прмесеиные жевой,
•нал их стоимость я. и к утверждает его
жена, понимал, что они где-то похищены.
Михаил Гуляев в 1934 году продал Розову
револьвер «нами» с патронами. Он же хра-
нил у себя на квартир» гармонь, похищен-
ную Розовый при ограбления гр. Субботи-
ной.

Некоторые вещи яз чемодана Прониной
Федотов отяее яа храяеняе к ученику 7-го
класса вечерней школы Юрнп Карпову, е
которым дружил. Карпов видел на картах
отметку, чт» они изданы к VIII С'еаду Со-
ветов. С целью скрыть отсутствие Федо-
това на вечерних занятиях в школе 11 де-
кабря Кдрпов совместно с Федотовым сде-

лал подчистку я классном журнале, стерев
отметку «не был»., Федотов прямо об'яс-
ннл Карлову, что опасается ареста в евя-

д с мееяеюмяиеи дела об убийстве
1г. В. Цреняая. Ва допросе. Карпов ложно
заявил, что Федотов 11 декабря вечером
находился в школе.

Гоми, Федотов я Ещеркин признали се-
бя вияовяыия в ограблении я убийстве
М. В. Прониной.
. Во времи следствия обвянмши! Карпов,
характеризуя Федотова, отметил его анти-
советские настроения. Свидетели Осипкив
• Банков расскаилн об а/тнеоветских иа-
отумияйд Рима*. Еамшяя, во яо^иавнв
свидетеля Барааоп*, т л е выражал недо-
вольство трудовой жизнью и высказывал
стремление стать в» п у п грабежей. 9т»
вмтроевия обвиняемых поддерживались их
отпами Семеном Вшеркяным я Вфямом Ро-
зовым. 11о показаниям свидетеля Россей-
кнва, Ыихаял Гуляев также высказывался
в антисоветском духе, а его жена Актоии-
•а Гуляем охарактеризована свидетелем
Варимый и в еаекулявтка.

К суду по яму об убийстве И. В. Про-
иваой привлечены Розов Александр. Федо-
тов Виктор я Ещервяя Дмитрий по обвн-
яенна в пвеступпяяи, предусмотренном
статьей 5 9 — 3 УК РСФСР. Аятмпяе Гу-
ляевой пред'явлеяо обвинение и преступ-
лении, предусмотренном статьями 17 и
5 0 — 3 УК РСФСР. Михаил Гуляев я Юрий
Карпов вряв«ечмн в суду по тем же
е т т я я .

НОВЫЕ КНИГИ
Партийное, издательство выпустило чет-

вертым изданием сборник — В. И. Ленин
«Маркс — Энгельс — марксизм». Сбор-
ник составлен Институтом Маркса — Эн-
гельса — Ленина из статей, речей, писем
и конспектов В. И. Ленина. Настоящее из-
дание дополнено тремя статьями Ленива—
«Партизанская война» (1906 г.), «Импе-
риализм и раскол социализма» (1916 г.),
«Третий Интернационал и его место в исто-
рии» (1919 г.), речью Ленина на Ш с'ез-
де РКСМ (1920 г.) в отрывком из статья
«Против бойкота» (1906 г.). В сборнике
напечатаны предметный указатель н указа-
тель имея, упоминаемых в сборнике.

В кянте Ш стр. Цена 2 р. 7 5 к.
• • •

В том же издательстве вышла книга
«Протоколы седьмого с'езда РКП(б)»
(март 1918 г.). Впервые протоколы VII
с'еада были опубликованы в 1923 году. В
1928 году протоколы с'езда были переиз-
даны Истпартом. В основу настоящего,
третьего, издания положен текст протоко-
лов первого издания, сверенный со стено-
граммами заседаний с'езда, хранящимися в
ИМЭЛ. Настоящее издание значительно рас-
ширено и дополнено рядом новых докумен-
тов. В книге напечатаны все резолюции и
постановления с'езда.

«Протоколы седьмого с'езда РКП(6>»
вышли под редакцией М. А. Савельева. Ра-
бота по подготовке к печати выполнена
Р. И. Марковой.

В книге 308 стр. Цена 3 рубля.
• • *

В издательстве «Советский писатель»
вышла на-днях книга В. В. Вересаева
«Спутники Пугаема». В том же издатель-
стве к сотой годовщине со дня смерти вели-
кого русского поэта выходит двутомное изда-
ние книги В. Вересаева «Жизнь Пушкина».

ТРЕТИЙ СПЕКТАКЛЬ
«АБЕСАЛОМ И ЭТЕРИ»
Закмпяммтя деваоа грузямимго ис-

кусства. Вчера, 15 январе, в Большом
Академическом театре Союза ССР в тре-
тий раз с огдоным успехом проша за-
мечательная опера «Абесыам и Этери»
3. Палиашвили.

Сегодня вечером в Большом театре вдет
опера «Дался».

О чуткости
СЯКПЙЖ м е в т а м а перепив н а с е к а м ,

стуяда» ЩоЛмревог» пяяаготеского и -
ституга п . Бубнова тов. А. Астафьев •
одном яз домов своего участка нашел в хо-
лодно! я гряиой мпятувгке больного
гтарого человека. Уже пятый день старив
Кугаепов яе в состоянии был подняться
с постели. Он рассказал студенту о свои»
горе.

Кузнецов работал арматурщиком в стро-
ительной конторе № 32 Мосжшстроя. И»
годы берут твое. Работа окааамеь ему не
по силам. Старика перевели в стороаи.
Потом он серьезно заболел. Уаиав о не-
выходе Кузнецова на работу, администра-
ция распорядилась его уволить. Одинокий,
больной старик остался без средств •
жилья. -Кто временно поместили в так на-
зываемый «бавачный п о м ш р » . Т м ио-
п у ш п бецуляпм чявояигки со старим
работа.

Выслушав старки, Астафьев пообещал
разыскать его сына, студента одного
из московских институтов. Затем он схо-
дил в магазин я вернулся с печеньем я
пврожкаин. А закончив свея' работу,
Астафьев пошел за медицинской сестрой.

Вечером в студенческом общежития
Астафьев рассказал о больном п а р я м
своим товаращам. Утром студент Горбачеа-
ко отправился разыскивать сына>Кузве-
цова. Оказалось, что он учится яа 3-я
курсе механико-математического факульте-
та Московского государственного тпверса-
тета. Он — коиеомолеп. я дали считаете*
активистом.

— У вас есть отец?—«проси его Гов-
бачепо.

Последовал отрицательный ответ.
— Как же нет,—взволновался Горба-'

ченко,—а старше Иван Саиоояовяч Кузне-
цов разве вам не отец?

Черствый, бездушный сын аабыл • с в о п
обязанностях... Он даже обиделся:—Зачем
его не во-времи потревожили! Ведь сейчас
идут мчеты!

Горбачеяко заставил Кузяеодо нам-
стять больного отца. Потон старик был ив-1

ставлен в Первую городскую больницу. До
приемного покоя его сопровождал студент
Астафьев. Старик горячо благодарил м -
ботлявого в чуткого советского студента.

Ая.

ПОПРАВКА ТАСС
В опубликованием 13 января докладе

т. Чуцкаева на III Сессии ЦИК СССР
VII созыва по техническому недосмотру'
вкрались следующие ошибка:

вместо слов: «Госумрствеавый долг в»
1 января 1936 г. достиг 22,1 илрд. руб.»..
и до конца абзаца следует читать: «Госу-
дарственный долг населевш ва 1 января
1936 года достиг 11,9 млрд. руб., а если
включить невостребованные держателями
облнгалий доходы по зайкам, то сумма го-
сударственного долга составят 15,3 млрд.
руб.»;

вместо слов: «рост расходов яа обороиу
с 1,3 млрд. руб. в 1934 году», следует чи-
тать: «рост расходов яа оборону, с 1,3 млрд.
руб. в 1931 году • 5019 м л . руб. в
1 9 3 1 году дети в ШЬ-году 8,1 млрд.
руб.». ^ (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
4 МнагмишгЙ Ланмч. В кегле прошло-

го года в отлел здравоохранения Кракяо-
прееявяского района (Мочили) зашел ве-
ка*. Н. В. Памгч и птеяложял своя услу-
ги. П а т л бил немецгент примят ва долж-
ность главного бухгалтера.

Нввый бухгалтер сразу «приступай к
делу». 13 января он выписал чек ва по-
лучение в Государственном банке 16.700
рублей для выплаты заработной платы со-
тру двтам, позучш яа и... ясчеа.

Выяотмось. что Памп известен в упн
женок жире, как крупный афеовст. Его
«специальность» устраиваться бухгалтером.
Панне, Гааис, Намылив, Гришин. Пачяч—
под утямя фаммяяж он советаид у м
ряд преступлений.

И января Палпгч з а д а м и на квартире
у своих родст-кмгков, куда он пришел
гнччедеваться. У него отобрано 15.800 руб-
лей, 900 рублей аферист успел растратить.

поступила <
в продажу

книга
В ОФОРМЛЕНИИ АЛЯ ШКОЛ

ВЫХОДИТ И З ПКЧЛТН
М| 9 « Л М и * ПК ВКПЮ)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
О о д е р ж я а а с » Я. СТАЛИН—О Лени».

Перглоаи—По-волыпмистсия располпмятъ
я рмовлматъ врал* ооцииаэш. К. Мг-
пшш — Торжество леягаско-сталииского уче-
ния о партии. Н. КУУВСЯШЯ — Леями V
Сталин о борьба о бюрократичном. К. Ръаш-
дни — Организация учгбы партактива.
А. ПяЯиов — 8яЛотли1И1 вырашнвпть партра-
ботников ДВАДЦАТМПЯТИЛКТИК ПРАЖ-
СКИ* КОНФЕРЕНЦИИ. О. ПятвиямЯ - Ве-
личайший втап в истории вольштямя.
Яа. а я п ш в ! - Пражский конфертшия
партии большевиков. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУ-
8ВВ В. И. ЛЕНИНА. Доктиенты велявоЯ
жнвня и борьбы В ЦЕНТРАЛЬНОМ КО-
МИТЕТЕ ВКП11И. Решевиа я а о с т я я о ц п »
ЦК ВКП<6)! Вопросы приема новых чле-
нов в ВКП(б>. О руководства партлропаган-
лой ЦК К-П(о) УгЛевястаня. — О гпстояяни
пропяганлнетгкой ряооты и Туркиеашя.—
О группах сочувствующих при первичяыя
парторганизациях ГККА. — О партбилетах
1926 года. — Всем партийным и гоаетсяим
организациям, вгем болыпевяяан, партий-
ным я бвеолртняыым.

В КНИГЯ ИМТ.ЮТОЯ СХЕМЫ:
ГОСУДАРСТВЕННОМ ГСТТРОаКТМ СП.

ЮМ ОСТ.
ВЫОШИВ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ И ГОСГДАР47ГОЕННОК
УПРАВЛЕНИЯ СОЮ8А СТР

Тр»а>ят« «т» «яяг) во к и в н а т п н
нагадана! н вккаащ К0ГИ8, • И*-
агштвмгах. гаамагы я сааьм.

Пав отгутстввв яяяг я* « п » яавм-
вляяте вяяаа в вляахайоме овлаггяо*
(вяясвос) отдммям ИОГНВ в отлел
•КНИГА-ПОЧТО*..

I—
иавкщсв-пЕ

17 яияаря а. т^ я 8 час» аяя, я по-
мещении Колпниого вала Лома Гоюаов со-
стоится солегаяине ховайственкпков. инже-
неров, стаханошнв я. ударияков леткой
промышленности гор. Москвы и Мосяов-
окой области, гоеываеноа Народным Ко-
миссариатом ЛегиоЯ ггромышлеяяоетя СОСР.
МК и МГК ВКПЮ).

П**ахая ляп
Задачи легкой промышленности яа 1937

год н органяаапня ячмюго подмена етвха*
ипвсхого двняпяяя я с о а и т я т я ч м я о г о
соревноваииа.

Докладчик ~ НародяыЯ Комисоар Легкой
Гфомышлепчсч:ти СССР тав. Л1В«ямвов Н. В.

НКЛП ССОГ, ИК я МГК ВКП(Я).

лекции, ИОНЦСРТЫ и ТЕАТРЫ.
БОЛЬШОЙ—4м»ышй ( к л и п . Места удар-

ников аинглярунпся: ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО —
Сваль4а Оягаво! МАЛЫЙ — В «.. т 3 - Вявяс-
яппя, ФИЛИАЛ МАЛОГО-«лвяа| МХАТ ИМ.
ГОРЬКОГО - Восявтгся»! ФИЛИАЛ КХАТ-
На ляп КАМЕРНЫЙ - Оятякшстячеснм тяяп-
<вя| ИМ ВО. МКЙКРХОЛЬДА—Твя яисы
А. П. Чеыв*| .Ювале!.. «Иеявсаь». •Пве«л«-
ян>яя*>! ИМ КПГ ВАХТАНГОВА — Ия какая-
ива, ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ-ВаЮ
Жыеаяова! ГОСФИЛ - ВОЛЬШОЯ 8АД КОН-
ОКРВАТОГИИ Печев фо(кяяавяы1 «тагов—
Г1ВГОВВЯ ГииаОувг. Лея Овяаяп КОЛОННЫЙ
ВАЛ ДОМА СОЮЗОВ — ИИямЯяый НРЯяеВ! яа-
водного юра нм. Пвтяяпавга. Действ, бал. ее
штамп <ав декзвря'. ЕВРЕПОКИЙ — РааОоаиав
Ваятада ЦЫГАНСКИЙ «РОМАН. 17/1-Сяааьвв
я тябов*| ТРАЛ - Ж * и ТОВ1РПМ1 РКАЛИСТИ.
ЧВОКИП - А*иютн>ы> РЕВОЛЮЦИИ _ Ртам
• Я а т л ь т я ! МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИ» (в пои.
Лвяеоввта) - ИгяИеяпогты ИМ. КРМОЛОВОЯ-
Нсяуптм яятяаггв! МОСПО—Ввсет ЯГалаяивч
САТИРЫ — Паясашкяяя ЛоаЖуаяа! МООК
ТЕАТР ЖЕЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТА (КОМСОМОЛ.
пл.. 1) — Цмточяяяа! ОПЕРЕТТЫ - Ч|»нта<
•МУВКОМЕЛИЯ> - Пваввмааа Кмям НА-
РОДНОГО ТП0РЧ1СТВА-а»-«я»а1»яя»»театва
•ВСЯ ВЫШК И ВЫШЕх. Посаа худоякстмя.
еяаплеагклья. Лсяяятвааемма вяяяап Имявы
в 1 отд.: 1-й ГОСЦИРК-Ютвй Дув«я • Явль-

КЛУВ И ГУ-Открытие пикш .ВГГХОВЕН.
яяиамякя на 28 января; я КОМАУДИТОРИИ
МГУ—17 яяяара - Илья Олияжтяай —
Челтпшянавя.

АДРКО ГЕДАКЦНИ я ИЗЛ ВА> И х в в я, 40. Лсяяягвалгяе* ямиг«, улана •Нвавлыа. 1 « . ТЕЛКФОНЫ (ГГДКЛОв РКЛАКЦНН. Сяммчям - Д Ы М * Имгяйяий-ЯИМЫ»».
_. _ и*м яячятя — ДВ-М-П) Шяаяа, шуяа •

г . , - 1 8 - 1 М * отлп М1-аямаяй-Д (40-13) о яс,

м - Д « - 1 1 - | « | Вв»я«*1*'-Лв-Ю.Я7| С с л м м - Д
" ~ 1-в«Н Цгямгтв* — Д Я>|1^М| Местявя с«ть — _

яяг' гамты в гяоя гвовютъ ил №ас«»яяш| Д Я-ЯМ!
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