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С'езда Советов тов. М. Ф. Шкнрятова (2 стр.).
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о проекте Конститувни РСФСР: речн тт. Дам-

пилом, Артюхиной и Рещжова (3 стр.).

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА - МИХАИЛ

ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ: М. Юшомч — Ве-

ликий русский поэт; Д. Заслтнскяли —Наслед-

ник Пушкина; Л. Тимофее» — Стих наших

классиков; В. Жданов—Огненная душа (4 стр.)

В. Гаяраша* — Индивидуальный приеы

а партию — нерушимый закон (3 стр.).

А. Хшыля —Ответ пану Валевскому (5 стрД.

И. Еаашшев —Перед сессией английского

парламента (5 стр.).

Л. Хват — С у д над убийцами М. В. Про-

ниной (6 стр.).

На фронтах в Испания (5 стр.).

Французский ответ на английскую ноту

о добровольцах (1 стр.).

Германские летчики в Исламском Марокко

(5 стр.).
Переговоры Геринга в Риме (5 стр.).

Стране нужен
культурный учитель
Опггстяаашм и м и поставлены пери

ЮВ0КМПШ учителяия. Отрав» домры» як
обучение • воспитание м ш и 1вт«1. вее-
мерво заботясь * подрастающем поколении,
партия а правительств» ядоааяли, с*мт-
смго учителя I и к а в благоприятные уело-
вы, которые дает ему возможность пом-
анить шевса» образцы педагогического
мастерства. Построены тысяч» прввосход-
внх школ. Повышена заработай мата
педагогов. ПРИНЯТЫ меры, обеспсчяваюпдне
рост п иаляфикадин.

Немало тиаитлмых в предаааых педа-
гогов аыдваштла м п о е д е т е годы совет-
скал виола. Отр»в» долаша тать таких
тигелей, как тов. Сергеев и Ивановской
ведает», тов. Модестом иг Калининской
области, тов. Е*ютп из Воронежссой обла-
ста, тов. Шустова аз Кировской областв,
тов. Смоленский из Западной области, тов.
Яшиолкина вз Чущшии, тов. Медведева вз
Свердловской обдает. I др. Наряду е ма-
е т т г а а учителями, имеющими за плечами
десяпя лег непготичеекого опыта, среди
передовааов есть векам • молодежи, на-
етойчиво повышающей своя знания.

Однако в огромно! арква учительства
иеются в такие люда, которые попала в
школу случайно а ве удовлетворяют тре-
бования! педагогической работы. Это кон-
ептировадо апрельское постановление Сов-
нарком» С о е й ССР в ЦК ВКЩб). «то под-
твердив я пораые втогв аггестапнв тчя-
тедей, установлеввой постановлением пар-
тии н правительства. Выяснилось, что зна-
чительная часть педагогов не имеет долж-
ной квалификации.

Через •ттеетацаоивые комиссии, создан-
яне Народных комиссариатом просвещения
РСФСР, должны пройти 525 тысяч учите-
лей. На 1 января аттестовано 122.250. Из
этого количества 8.591 педагог освобождены
от работы, к » несоответствующие своему
вазиаченяю. 73.558 педагогов временно
оставлены в виоле с тем, чтобы они до
1 августа 1938 года сдали необходимы*
яспытаяяя и получили аттестаты. Около
6 тысяч учителей еще не получили ответа,
как ревмя о вих вопрос. Комиссии при
стоили звание учителей 34 тысячам чело-
век, из них утверждены наркомом пока
3.450. Не требуются большие математиче-
ские способности, чтобы подсчитать, когда
фунт закончена аттестация!

261896 работников педагогического тру
да подлежат проверке аттестационных комне-
«1Й Велору«е«Я. аттестовало 6.896 учите-
ле!, яз яях нуждаются в повышении ква
лвфикапяи 3.846 человек. Тема же кар-
тина в других союзных республиках, где
педагогов, не окончивших соответствующих
учебных заведений, оказалось очевь иного.

Внимательно* ознакомление с работой ат
ТМТШЯ0ННЫ1 воинссн! показывает, что к
выполнению важнейшего решения партии
в правительства варкокпросы подошли не-
серьезно, поверхностно. Поражает раньше
всего чрезмерная медлительность органов
народвого образования. Не везде создано до-
статочное количество аттестационных ко-
миссий. Возникает опасение, что аттеета
пия затянется I учителя, нуждающиеся в
переподготовке, не сумеют I назначенному
сроку, т. е. к 1 августа 1938 года, сдать
испытания.

Но дело не только в «том. Гораздо хуже
то. что и аттестационные комиссии вошли
в ряде районов некомпетентные люди, ре-
шения которых вызывают иконное недо-
вольство учителей и, как следствие этого,
большое количество апелляций. Комиссии
допускают наращения, выражающиеся в
одних случаях в бюрократическом подходе
к педагогу, в яелвнх придирках, в других
случаях — в послаблении кюдяи, недоетой
ннм носить почетное звание советского
учителя.

Затаяув аттеепщю, иарвоипроеы безза-
ботно отнеслись к работе, которая должна

помочь учители» повисеть своп кваляфа-
кдцню. Из рук м и плохо поставлена оере-
водготоак» педагог*!, итораа идет во трем
наврав наняв: ааачам обученве. вечевом
отделяя* щш т я я я т я а х я иалатутах
и зкотернат.

Уже ве певаый гол заочника ш м п м
у Наркомпроса ва положении нашивав.
Безобразно органяивая» консультация. Пре-
подаватель Куйбышевского педагогического
института Бочкарев, напряме». до декабря
не удосужился расеиатреть контрольные
работы, присланные «ну в феврале. Рецен-
зент заочного отделена* Орввбщ сито
педагогического института Зорин мдержи-
мет работы учителей по 7 яееняеа. В е л
к зтому прибавить, что ответы, даваемые
кителям, варено путавмы в базгаанотям,
то станет понятно, почему так велик леев
заочников.

Заочные курсы вебетают без программ
Не имеют их я вечерние ггделеняя при
педагогических техникумах, и петиту
тах, — тут тоже сказалась прославленная
«иобильяоеть» Нармиппоса РСФСР.

Из месяца и несло сокращается посе-
щаемость учебных заведеви!, где педагоги
повышают свою квалификацию. В сентя-
бре прошлого года на вечерней отделении
Московского педагогического техникума
Ли 5 обучалось только 81.6 проц. посту-
пивших туш учителей, в октябре — 76.4
проп., в ноябре — вв.6 проа.

Вше хуже с кетеряатои. Учителя даже
не знают, когда и как можно сдавать
нстеряои за курс педагогического техии
куна. Л ведь «проблему» «ту рыревнггь
чрезвычайно легко: нужно только устано-
вить точные сроки и поставить об атом
я взвестноеть учителей.

Таковы .итоги работы по переподготов-
ке педагогов спустя восемь, месяцев после
опубликования постановления партии
правительства о порядке введения персо-
нальных званий для учителей. Неутеши-
тельные итоги! Народный комаесар про-
свещения РСФСР тов. Бубнов в своих
устных и письменных выступления! спра-
ведливо утверждает, что «ключ успевае-
мости— весомо в руках учителя». Это
верно, лицо школы определяет коллектив
его преподавателе!. Но уварен ли он,
что переподготовка в тон виде,
она сейчас «рганвэймва, может повысить
звания десятков тисяч учителей, обязан-
ных сдать установленные испытания

Аттестационная работа по существ',
только начинается. Предстоит установить
квалификацию десятков тысяч педагогов.
Еще ве поздно устранять те недочеты, ко-
торые вскрыты за несколько месяцев ра-
боты аттестапаоннш комиссий. Работа ип
будет тем плодотворнее, чем больше вня
иания окажут им партийные и профсоюз-
ные организация, ошибочно считающие,
что аттестация учителей — дело только од
нот Наркомпроса.

«Советское учительство выросло в мощ-
ную культурную силу» — такова опека,
которая дана в апрельском постановлении
Совнаркома Союза ССР н ЦК ВКЩб). Значе-
ние этой культурной силы особенно возра-
стает сейчас, после принятия Сталинской
Конституция, записавшей одно из крупней-
ших достижений Великой Октябрьской ре-
волюция — право яа образование. Комму
мистическая партия и советское правитель-
ство подняли советского учителя ва не-
бывалую ВЫСОТУ, окружили его почетом
и вниманием. Многотысячная армия работ-
ников педагогического труда должна отве-
тить ва эту заботу настойчивым совершен-
ствованием своей специальности. Она долж-
на дать школе культурного, высококвали-
фицированного учителя, способного обучать
и воспитывать молодежь, грамотную, обра-
зованную, преданную интересам своей ро-
дины.

В последний час
О Т В Е Т Ф Р А Н Ц У З С К О Г О

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А
Н А А Н Г Л И Й С К У Ю Н О Т У

ПАРИЖ, 18 января. (ТАСС). Опублико-
вана ответная нота французского прави-
тельства ва английское предложение о за-
прещении вербовки и отправки доброволь-
цев в Испанию. В' своем ответе француз-
ское правительство указывает, что оно по-
требовало от парламента полномочий, даю-
щих ему возможность воспрепятствовать
вербовке в отправке добровольцев а Испа-
нию. Французское правительство заверяет
приятельство Англия, что оно готово при-
менить т мероприятия в случае, если все
другие ямитересоваивые правительства
возьмут ва себя обязательство предпринять
подобные же меры. Французское правитель-
ство выражает согласие е английской точ-
кой зрения, согласно которой запрещение
отправки добровольпев должно быть про-
ведено в жвзнь. не выжидая созданы слож-
ной системы контроля над осуществлением
невмешательства в испанские дела.

Однако французское правительство под-
черкивает, что зги меры, без сомяениат. бу-
дут иметь лишь временный характер, ибо,
как показал опыт, действенность запрети-
тельных мер еоиаителыаа при отсутствии
системы контроля. В виду этого француз-
ское прааятельопо заявляет, что оно сохра-
няет за собой право пересмотреть свою оо-
змцию, если через определенный срок после
Пвояедеяял ян у к а а а а х т выше запрети-
тельных вер выяснится невозможность осу-
ществления системы общего действенного
«оятроля.

З А Р У Б Е Ж Н А Я П Е Ч А Т Ь
О Б О Т В Е Т Е С С С Р

НА А Н Г Л И Й С К У Ю Н О Т У
ЛОНДОН, 18 января. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает: «В Лондоне считают, что
нота советского правительства, содержащая
ответ на недавний английский демарш п
вопросу о запрещении отправки доброволь
пев в Испанию, является настолько удов-
летворительной, насколько >то возможна
при нынешни! обстоятельствах».

ПРАГА. 18 январи. (ТАСС). Чехосломп
кие газеты подробно передают содержание
ответной советской ноты на английское
предложение по поводу запрещения отправ
кя добровольцев в Испанию. В заголовках
газеты подчеркивают совпадение чехосло-
вацких взглядов с позицией Советского
Сопза.

А Н Г Л О - А М Е Р И К А Н С К И Е
П Е Р Е Г О В О Р Ы

ЛОНДОН. 18 января. (Со*, иавя. «Прав-
ам»). Поездке английского министра тор-
говли Рзнсимена в США здесь стараются
придать характер «дружеского визита»
В Вашингтоне будут обсуждаться: 1) воп-
рос о военных долгах, 2) о торговле I
3) о стабилизации валют.

Во время переговоров будят также обсу
жден вопрос об зкоюилческой помощи
Германии. Указывают, что Великобритания
Фрмция и США готовы оказать акемии-
ческую помощь Гариарми «при условия
что Гитлер даст неопровержимые доказа-
тельства своего пацифизм».

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ХЩ1 ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

ЧГЕЗввПАИИГО Л и И П Ю Ш О Г О СЕЗДй ПЕТМ
ВЦИК тов. КАЛИНИНА М. И.

м а и обсудив линиМ П р д с е д а я л а Коактнтуцномио*! Комиссии ВЦИК тов. Калгана М. И.
Кфжтвтгупии Россиянам!- Советской «лЧлкративиоя Со, _ Социалистической Республики, Чрезвычай-
яивироСсийский С'еад Соаетав^лдвлни1ниивлшт:

1>«ДСТ«вленный Конституционной 1№Й1««е*. ВЦИК йЯМект Конституции РСФСР одобрить и
ц» м оаюву. {

Дан) иссмотрения внесенных поправок и дополистй и установлении окончательного текста Кон-
1НИ •СФС1* пбрааовать Редакциоику*» Хоымссия» в составе 164 человек.

Поручить Редакционной Ковявссии в двухдневный срок представить на рассмотрение С'еэда
нотшпяыпЛ текст Кошституяпия, учт» ним »то« реаудьтаты обсуждения проекта Конституции на С'езде

Москве, Крюлц » января 1Ю7 г. л ПРЕЗИДИУМ СЕЗДА.

СОСТАВ «ДАКЦН61Щ0Й КОМИССИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
0К0ЙЧАТ1ШД0Г0 ТЕКСТА КОНСТИТУЦИИ РСФСР

СНГ.

«1 Наплела» Еуатаавяияипяап

8. N. •. — начальник ж. д.
депо ст. Кочетовка, Воронежской области,

!Г Ь Ы Ь А йЬаввчииН Ь. А. — народный артист
РСФСР, гм. Ленинград.

10. Вазуви А. А. — комбайнер Ларин-
ской МТС. Челябинской обл.

11. Байчуями Г. Г. — председатель Ц11
Татарской АССР.

12. Барами 3. Ю. — председатель
облисполкома Адыгейской аатвнгаяой обла-
СП.

13. .
Рязанского райисполкома. Московской об-

П.' И. — председатель

— председатель облч баг, Лзом-Червмореиго ври.

ласти.
14. Дилииятии. Твивииин М. И — яа-

родная артистка Союз* ССР.
15. "

исполкома Карачаевской автономной

" " п . Буаи* А. С . — Иарвмврое РОФСР.
17. Ьуаяииый С. И — мршал Советского

Сою»*.
18. нуяаияк) I . Г. — председатель СН0 '

Вашхврской АССР.
18, вурямяв Г. Е. — председатель 1у

иервекбго сельсовета, Тояямевсяоп райо-
на. Горькоас.кой области.. Г о р к о к о й области.

20. вушмв П. И. — председатель СНК
Карельской АССР.

21. вьишн Я. В. —секретарь Башкир-
ского обкома ВК1Ш).

22. Ваничяни N. И. —присед. Маль
пнекого сельсовета, Петр.-Заводекого рай-
она. Вост.-Сибирской области.

23. Е. В, — звеньевая колхо-
за с Красный Путь» Можгинского района.
Удмуртской АССР.

24. Вавилиа Н. Е. — председатель
Орвябтргскаго облисполкома

26. йямиияви Ь. С—профессор, директор
больяяпы ни. Веяеброд, гор. Моекм.

26. ВЦ1ИИ1ЯИ К. Е.
27. Гавявиаиив И. П . — ст. инженер

ТЭЦ Березниклаского Химкомбината ям.
Ворошилова, Свердловской области.

28. Гараая 1. А.—ткачиха фабрики
ям. К. лябкяехта, АССР Немцев Поволжья.

29. Гивав А. А.— машинист депо Квро-
во, Горьковской

30. Гг Г . X.— Завед. иолочно-
товарной фермой колхоз» им. Ворошилова,
Усть-Лзкегутииского района. Карачаевской
авт. обл.

3 1 . Гавчяамя А. И,— Чечеио-йятушсвая

А. П. — председатель
АССР.

32. Г
Ленинградского облисполкома.

33. Г| - -. Ф. П. — председатель
Запаляо-Сябярского крайисполкома.

34. Дааьияаиа Н. Ф,— авеньеам кол
коза ни. Селянина Ракитлясааго района,
Курской области.

36. Даягат И. А.—председатель ЦДК
Дагестанской АССР.

36. Даняими И. Д . — председатель ЦИК
Бурат-Ноягольсвой АССР.

37. Д и в и м Д. Д . — председатель СЯК
Бурят-Монгольской АССР.

38. Дуввиав В. Т.— комбайнер совхоза
ян. Леням, Куйбышевская область.

39. Ждаим А. А. —секретарь ЦК
ВКП(б) и Ленннградского обкома ВКЩб).

40. Муияи А. И . — звеньевая колхоза
ни. Некрасова, Гжатского района, Запад-
ной области.

4 1 . Шуми И. П . — НКМеетпрон РСФСР.
42. Загияядвша Г. И. — председатель

колхоза сСталяяеки! путь», Богатояского
района, Куйбышевской области.

43.
Ярославского облисполкома.

Г. Г. — председатель

44. В. ф . — председатель Ка-
лянияекого облисполкома.

45. Ивами Г, А. — председатель ЦИК
Удиуртсвой АССР.

46. Ивами И. А. — председатель Смо-
ленского райисполкома Западной области

47. М. •). — трактопнетка Сер-
нурской МТС, Марийской АССР.

48. Игиапи Г. Я — председатель Бог
даяоккаго сельсовета, Епяфаяовемго райо-
на. Московской области.

49. Катившим Л. И.
50. Капавши И. Д. — секретарь Сверд

лавского обком* ВКЩб).
51. Кягаиввмч П. И. — председатель

Горьковского облиспоЛ!
62. Каяииии И. И.— ПКДСиЗДТЕЛЬ

нШЙИНИ.
53. Ь. I — секретарь Кабар-

б ВКШб)
3 ая Ь. I секре

дино-Балкарского обкома ВКШб).
64 й Г И Н64. а и и

СССР I РСФСР.

ВКШ).
Г. И. — Наркомздрав

55. Каря С К, — ивияшНяпль Госпла-
на РОФСГ

56. Кяииим N. Т. —яилямц. Северо-
Диевого акисяадкаиа. *ляам>*ввмидорско-
*» края.

57. КафвивяШ я. ш. —— явяфвтявд тлркес-

ддректор

Х й — еаяртвь ВЦИК.
М~|). •. — овисед. Киевско-
г. Поены.

ГйНР» 4 У- "*М||Ш рс*ср

I I . иваиння N. Г . — веч. палятотдел»
брвгады, Белорусского военного округа.

63. Каааиядчав Г. 0. — председатель Во-

68. Наяянв иУ. ^ —

60
го

роиежского горсовета
64. Пелацмиа И. Ф. — предеедатеп 1еи

6 5 . Мямиввтым С. С. - прелседатель
Омского облисполкома.

66. Круги Г. И. - яредседатель Даль
не-Восточного крайнсполкоиа.

6 ? ^ т ш ц. Д. — Нармиюет СССР
• РСФСгГ

68. Кяущгиияи Н. И.—рабочий, то-
карь по металлу зав. Лв 39, Моск. обд

69. Иу1инша С. N. — председатель
О|алянградского облисполком*.

70. Куш Я. *). — красяоариеев таяхоя.

71. Я. Д . — зав. 2-я хирур-
гическим отдалением клинической больян
вы. гор. Свердлова.

72 Л А К72. Яапа А. К. — секретарь Татарского
обком» ВКЩб).

73. (Мая» Д. 1 — а и . приседатил
СЯК РСФСРГ

74. Ливмцам Н. В. — Наркоиии РСчч»
75. Яиядм А. П.— Коня АССР.
76. М м С С. — Наркоипищевром

РСФСР.
77. Н. В. — ст. иастер меде-

плавильного цеха Кировградского завода.
Свердловской области.

78. Л а т а м А. N. — бригадир женской
бригады Оренбургской обл.

79. Яавяваинй N. С — председатель Ки-
ровевого горсовета.

80. Яидфт Г. А. — председатель ШК
АССР Немцев Поволжья.

81. Нижние Л. 1—реданам (Правды»
82. Мвявщивд Г. М.— зав. отд. руково-

дят, парторганов ЦК ВКП(б).
83. Йвяктани Б Т. — кузнец Ленин-

градского завода «Электросил!» ни. С. М.
Кирова, Ленинград.

84. Иавяаиимии А. А. — сталевар з а ме и и . А. т
д М 180, Удмуртская АССР.

85. Миивиима Н. В. — командир отряда
ырепорта.

86. Ивании В. Г. — председатель колхо-
за «Спартак», Минусинского района. Крас
яоярского края.

87. Шшгшт* И. А. —комбайнер
Юдянекой МТС, Зап.-Сибирский край.

88. С. П. — иведседамль При-
волжского райисполкома Куйбышевской об-
ласти.

89. Маиатав В. И.
90. Цуватвв Я. I . — председатель Ял

й
у в в I

тияекото в>йнснолкоиа.
91 Н И91.

ООС
И. А. — Нармиеобее

.
РООСР.

92. Йииипм А. Н. — председатель Ц К
Чувашом* АССР.

93. Ниивиа» А. Ф. — иредседатель Руб-
поаского райисполкома Западяо-Сибирскогокрая.

94.
ВЦЖК.

95.
ВШК.

97!

Н. Ф. — член Президяуиа

Н. Н. — член Президиума

— председатель Воро-
вежског* облисполкома.

9 * . Орйаяи Я. А. — аКаденп, г. Ленин
град.

99. Паями* Я. 1. — председатель Воет.-
Сибнрск. облисполкома.

100. Паяйте К. Ф. — инсеряшнпа за-
в молот». Крымская АССР.

И. П.— МаряДсия АССР
И. Н. — пред. Сеп.-Кав-

вода «

102.
казсклго крайисполкома.

103. Т. N. — начальник
тракторного отряда Суровяяикин МТС,
Сталинградской' области.

104. Г1яииаиае Г. П . — зам. предееда-
тели Свмдлавемго облисполкома.

105. Паяия И. И. — ватерщица фа-
брики ям. Вагжаноаа, Калининской обла-
сти.

106. Ляяягутнм С. В,— комбайаер Ста-
ро-ПорубсжскоД МТС, СаратояскоВ области.

107. Пваявиаыи Г. Т. — председатель
Куйбышевского облисполои*.

108. Павиан А. П. — председатель СЯК
Калмыцкой АССР.

ЮТ.
падного оаяивполвояа.

Г. Д. — председатель За-

ПО.
Сябиммго обкома ВКП(б).

И. 0. — секретарь Вост.-

111. А. — врекедатель Ша-
кулааского сельсовета, Каяаякмго района,
чувашской АССР.

I селмиета Оясвой области.
Е. С. — председатель

113. Рииятааа П. В. — звеньевая мл
хоза с Новая сила», Зубпевского района,
Каляяянской области.

114. Ри»лвши И. И. — председатель
Красноярского крайисполком.

115. *ыаиуяви Т. Р. — зан. председ»
теля СНК РС*СР.

116. Гвияяиии А. А. — председатель
СНК Крымской АССР.

117. Саачиммня Н. — севретарь Даге-
станского обком ВКВ(б).

118. Салакутаиии Г. — маетер-нямич
ник, завод Сябкетилсирвй, Зап.-Снбнрско-
г* края.

119. Саввин* Р. С. — председатель
Герьковского горсовет».

120. Саяичи А А, — Коми АССР.
121. Сергия К. И. — секретарь Зал.

Сибирского крайком* ВКЩб).
122. Сивввйвтвтти Ю. Е. — токарь за-

вода «Электросила! ни. С. М. Кирова, Ле-
нинград.

123. Сараями П. Д. — председатель Ка-
иышинского райисполком, Сталинградской
области.

124. Саян ш и н Н А . — председатель
Челябинского облисполкома.

125. Сталин И. В.
126. Стяциий А И . — зав. отделен аги-

тация я пропаганды ЦК ВКЩб).
127. Ставив А. Я . — секретарь Киров

ского обком ВКП(б).
128. Ставшие В. А. — председатель

Северного облисполком.
129. Ствпукии Ф. В. — педагог средней

ягиолы г. Восьетонеи», Каляяяяемй *б-
ластя. ' '

131. О м н и Н. Г. — председатель ЦИК
Мердмево! АССР.

132. С м и и И А . — директор завод*
«Краем* Сорном», Говьк. области.

133. Оыиаиа Н И . — паровозный наши
наст ст. Краонмрск, Красюлвев. ж. д.

134. Сыта С В. — председатель колхо-
за «Красный Октябрь», Неео-Удлиекого
района, Во«т.-Сибирской области.

135. Тагмяаа А. И. — председатель ЦИК
ВашяарсмД АССР.

136. Тша» К. И . — я м . атд. печая в
издательств ЦК ВКП(б).

137. Тавкаи И, У. — председатель ПИК
Крыисвай АССР.

138. Таял* М. И. — колхозница колхо-
за «Красная Береза», Порховского района.
Ленинградской области.

139. Тихаии Н. С. — председатель Ле-
нинградского отделения союза писателей.

140. Тииашам И. Ф.— бригадир трак
торной бригады Шяшовской МТС, Воро-
нежской области.

141. Таге» Д. Н. — Сев. -Осетинская
АССР.

142. Танин1 а р и И. С—председатель
колхоза кн. Сталин». Вилюйского района,
Якутской АССР.

143. Таяяеая И. Г.— председатель обл
исполком Хакасской авт. области.

144. Уоаиии А. — бригадир полевод
колхоз* ни. Тархана, Сейтлерекого района.
Крымской АССР.

145. Ужами И. В. — Наркоилепгрои
РСФСР

146. •аэяиазяазтвяи #. в\ *-~ трактори
стка Коидриясхо! МТС, Туймазивского
района, Вашкярск. АССР.

147. Фияинпиа 0. •. — председатель
колхоза «Новая Жизнь», Пушкинского
района, Калининской обл.

148. Фияяти Н. А. — председатель
Московского облисполкома.

149. Фяаимяи Е. I . — председ. Саратов-
ского облисполкома.

160. Хряпав С. Г.—председатель Дер-
гачевского райисполкоиа. Саратовской об-
ласти.

161. Хпиии Н. С —секретарь МК
ВКЩб).

162. Хиичуи Л. М. — Нармивиуторг
РОФСР.

153. Чавмаи А. Я. — работница-поли-
ровщица Шуиерлинского деревообделочного
коибввата, Чувашской АССР.

164. "виткии В. В. — вач. пограя
охраны, Дальне-Восточный край.

156. т Г и | | | и X. П.-председатель
СНК Якутской 1ССР.

156. Шагмахиятаи Т. А . — председа-
тель Ново-Шувского сельсовета, Вятско-
Подянского райова, Кировской области.

157. Шагииа М. В. — бригадир сбороч
ной брягаш завода ни. Орджоникидзе
гор. Москва.

158. Шириии Н. И. — ВЦСПС.
159. Шунам1ииеиий М. А. — зам. пред-

седателя Челябинского облисполком»
160. Шуяниаииа Т. И. —работниц*

ткачиха фабрики «Зарлдье», Иванов», обд.
161. Юризн* Т. А. — Наркоисовхозов

РСФСР.
162. Яиавяи Я. А. — зав. сельско-

хозяйственный отделом ЦК ВКЩб).
163. Яшинни В. И. — Наркоифия

РСФСР.
161. Яйиямииий I. П. — председатель

Либмехтовсвого раДяеполкОма Сперо-Кав-
казекоп края.

Вчера
на С "езде

Продолжаются прения по докладу М. 1 .
(алиннна.

Представитель Восточной Скверн т и .
Пахомоя привел выдержку ва одного отчем
военного генерал-губернатора Забайкалья,
ныне входящего в Восточно-Сибирскую
область:

«Число казенных маний у нее увели-
чилось — отстроенными двумя атаоаия,
девятью полутпами и двумя каменными
тюрьмами».

ото — «достижение» только за один
год. Так в прошлом отстраивалась Восточ-
ная Сибирь. Здесь было свыше 1.000 церк-
вей, еще больше кабаков, огромное коли-
чество тюрей, пересыльных зтапов.

Разве можно сравнить теперешнюю Во-
сточную Сибирь с прежней? В Витяио-
Олекмияском округе, населенном ввеввамя,
до Великой пролетарской революция не бы-
ло ни одной школы, ни одной больницы,
ни одного фельдшерского пункта. Теперь
в округе — 22 школы, 6 больниц, 6 вра-
чебных пунктов.

В дореволюционное вреяя добыча золо-
та — при чек с а н и хищническая добы-
ча — была единственным видом промыш-
ленности в Восточной Сибири. Теперь зо-
лотая промышленность областв, даюпмя око-
ло оной трети всего золота, добываемого
в Советском Союзе, механизирована я освя-
щена передовыми обогатительными фабри-
ками.

Сельское хозяйство Восточной Сибири,
в котором в прошлом коням молотилка
являлась верхом благополучия, теперь
имеет 7.000 тракторов, свыше 2.000 авто-
мобилей, около 1.000 комбайнов...

— Наша республика, — говорит деле-
гатка Кабардино-Балкарии тов. Шукоева,—
покрыта густой сетью различны! школ.
Успешно осуществляется всеобщее началь-
ное обучение. Введено всеобщее семилет-
нее обучение, ликвидирована неграмот-
ность.

— Нет больше отсталого мордовского
народа, — сказал в своей речи делегат
Мордовии тов. Сурдин, — нет отсталого
хозяйства я бескультурья. На территории
нынешней Мордовии до революции было
всего 4 9 0 школ, из них 89 мордовских.
Сейчас в Мордовской республике 1.168
школ, 94 Пропента населения грамотны.

Делегатка Ямало-Ненецкого округа X»-
таиамва привела в своей речм отрывов из
своей биографии:

— Я — по национальности ненка, дочь
батрака. С малых лет меня продали во вто-
рые жены, — у нас было многоженство.
До 1930 года » была неграмотной. В 1934
году я окончила в Ленинграде Институт
народов Севера я д м года работала ин-
структором в облисполкоме. В настоящее
время я—председатель райисполком».

Растет наша страна, растут к крепнут
наши люди. Этот рост мы вндии я в завод-
ской цехе, и в колхозной бригаде, я в на-
учной лаборатории.

На згу тему прекрасно говорил академик
Орбели.

— Врут те, — сказал он, — которые
утверждают, что в Советском Союзе мы. на-
учные работники, ограничены в своем твор-
честве. Я никогда не ииел такого широкого
поля деятельности, таких возможностей,
какие имен теперь для своей работы. Нигде
приятельство ве оказывает такой помощи
научной работе, как у нас, в стране Со-
ветов...

На вчерашнем заседании в прениях ВЫ-
СТУПИЛИ также следующие тт.: Фрешер (Са-
ратов), Иванов (Удмуртия), Шарабории
(Якутия), Белякова (Мичуринск), Яблон-
ский (Северный Кавказ), Кульков (Моск-
ва). Архипов (Карелия), Тайбарей (Севервм
область). ,

Вчера с'еад приветствовали делегации
Чувашии, Крыма, Республики немцев По-
волжья я Ленинграда.

Прения закончились.
От имени нескольких делегаций тон.

Ю. Каганович (Торьковскм область) вно-
сит предложение — представленный Кон-
ституционной Комиссией ВЦИК проект Кон-
ституции РСФСР одобрить н принять за ос-
нову. Для рассмотрения внесенных попра-
вок и дополнений и установления оконча-
тельного текст» Конституции РСФСР обра-
зовать Редакционную Комиссию в составе
164 человек.

Поручить Редакционной Комиссии в двух-
дневный срок представить на рассмотрение
С'езда окончательный текст Конституция,
учтя при этом результаты обсуждения
проекта Конституции на С'езде.

Предложение принимается единогласно.
После избрания Редакционной Комиссии

заседание об является закрытым.

Звилшитаяьше засаааниа 'визвичяии*
ДтН ймикмм»л1иК|Иягв С едав Савати аи*

«таити 31 января а 12 чае. утра в зам
заеаавиия Баяымгя Нраимесит» "аииша

Гасти иа миличитеяьии з*«*яаимЦиз-
маяиага XVII Всерессмйсшг* С'азаа Св-

вати ирахааят па гявтвямя вметав, вы-
данный иа 7-й ааиь.

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ РЕДАНШШИИМ
КОМИССИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО Х Ш

ВСЕРОССМСНОГО С Е З Д А СОВЕТОВ
Заседание Редакционной Комиссии Чрез-

вычайного XVII Всероссийского С'езда Со-
ветов состоится сегодня, 19 января 1937
года, в 20 часов, в помещении Больвпга
Кремлевского Дворца.
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Доклад председателя Мандатной Щмисс
XVII Всероссийского С'езда Советов тов.'

Товарищи! Областными, краевыми я рес-
публиканским! с'ездамн советов было •>-
браво 1.388 делегатов иа Чрезвычайный
XVII Всероссийски! С'езд Советов. Мандат-
вая Комиссия, проверяя правильность ман-
датов ш оодвоиочи! п о р а н и т ва С'еад
делегатов, строго руководилась статьей
20-й Кояствтуши РСФСР.

В «той статье говорите»:
«Всероссийский С'езд Советов состав-

ляется на основания!, установленных ста-
тьей 25 Конституции (Основного Закона)
Российской Сопиалиетичотко! Федератив-
ной Советской Республики, принятой
Б Всероссийским Седом Сонетов, из пред-
ставителе! городских советов по расчету
«дин на 26.000 избирателей и представи-
телей от республиканских с'ездов советов
автономных советских социалистических
республик, от областных г'слов советов
автономных областей, от краевых и облает-
№ 1 С'ездов советов по расчету один деле-
гат в» 125 000 человек населения».

В развитие »той статьи Конституции
РСФСР Всероссийский Центральный Испол-
юггельиый Комитет заблаговременно раз-
«снял каждой области, каждому краю, ка-
жюй республике, какое количество деле-
гатов, нз расчета числа избирателей, они
могут избрать на Чрезвычайный XVII Все-
российский С'езд Советов.

Мандатная Комиссия считает пеобходн-
мым отмстить, что ни от одной области I
«рая не было протеста или возражения
против количества делегатов на Чрезвы-
чайный XVII Всероссийский С'езд Советов.

Мандатная Кои песня тщательно прове-
рила порядок выборов делегатов ва С'езд,
проверяла, насколько соблюдены все требо-
вания советской демократии; тщательно
проверялись не только правильность ка-
ждого из мандатов и полномочии каждого
на делегатов, избранных иа С'езд, по и
все материалы республиканских, област-
ных, краевых с'ездов.

Мандатная Комиссия установила, что
выборы делегатов па Чрезвычайный XVII
Всероссийский С'езд Советов проведены по
леей РСФСР с полным соблюдением Кон-
ституции и требований советской демо-
к р а т . Исключения были очень незначи-
тельные, по и о них мы считаем необ-
ходимым доложить С'езду. Исключения от-
носятся к избранию делегатов сверх уста-
новленной нормы в некоторых республиках
I краях.

В результате проделанной работы Ман-
датная Комиссия признала правильными
мандат и подтвердила полномочия 1.338
делегатов С'езда.

Мандатная Комиссия не утвердила 50
мандатов.

По каким же причинам не утвержде-
ны полномочия 50 делегатов на С'езд?

Следует подчеркнуть, что Мандатная Ко-
миссия отнюдь не опорачивает товарищей,
полномочия которых не утверждены, хотя
е й в были избраны ва С'езд. Это были
делегаты, избранные на Чрезвычайный
XVII Всероссийский С'езд Советов смрх
м р и представительства, устаювлепыд
Конституцией.

По огни причинам Мандатной Комиссией
признаны неполномочными мандаты по
следующим республикам, краям я обла-
стям, которые нарушили нормы предста-
вительства на С'еад и избрали больше де-
легатов, чем им полагалось:

по Западно-Сибирскому краю — вместо
76 избрали 85, т. е. больше на 9 человек.

по Челябинской области — вместо 37
набрали 41, т. е. больше на 4 чел.

по Западной области — вместо 53 из-
брали 57, т. е. больше на 4 чел.

по Кабардино-Балкарской АССР — вместо
3 избрали 6, т. е. больше на 3 чел.

по Азово-Черноморскому крап — вместо
75 избрала 82, т. е. больше ва 7 чел.

по Красноярскому краю — вместо 16 из-
брали 18, т. е. больше на 2 чел.

по Северо-Кавказскому краю — вместо
18 избрали 21, т. е. больше на 3 чел.

по Кировской области — вместо 27 из-
брали 28, т. е. больше на 1 чел.

пе Куйбышевской области — вместо 50
избрали 52, т. е. больше на 2 чел.

по Курской области — вместо 50 избра-
ли 62, т. е. больше на 2 чел.

по Оренбургской области — вместо 17
избрали 20, т. р. больше па 3 чел.

по Свердлопской области — вместо 65
избрали 69, т. е. больше на 4 чел.

по Саратовской области — вместо 2 8 из-
брали 30, т. е. больше на 2 чел.

по Дагестанской АССР — вместо 10 из-
брали 11, т. е. больше на 1 чел.

по Ленинградской области — вместо 120
избрали 121, т. е. больше па 1 чел.

по Калининской области — вместо 35 из-
брали 37, т. е. больше на 2 чел.

Мандатная Комиссия заслушала сообще-
ние каждой делегации, детально рассмот-
рела состав делегате»; каждой делегации
была предоставлена полная возможность
обосновать свои данные. Были отдельные
споры, разногласия.

Возьмем, к примеру, вопрос, который
возник при рассмотрим состава делега-
том Кабардино-Балкарской автономной рес-
публики.

С «той делегацией были разногласия о
к»личестве делегатов. Эта автономная рес-
публика должна была избрать на С'езд
трех делегатов, а избрала шесть и проси-
ла Мандатную Комиссию утвердить полно-
мочия всех шести избранных делегатов.

Чем мотивировали представители кабар-
дино - балкарской делегации неправильное
избрание делегатов на С'езд? Я вам про-
чту их протест:

«В Мандатную Комиссию. На прошлый
Чрезвычайный VIII С'езд Советов нашей
республике было предоставлено 5 мест, м
делегатами на этом С'езде присутствова-
ли следующие товарищи (тут перечисле-
ние). X чрезвычайный областной с'езд
советов избрал 6 делегатов на Чрезвычай-
ный XVII Всероссийский С'езд Сонетов.
Учитывая заниженную норму,—пишут они
(емм),—предоставленную ресиублике, а
также прибытие наших делегате» уже в
Москву, областной исполнительный коми-
тет Кабардино-Балкарской республики про-
сит вас на основании решения чрезвычай-
ного X е'езда советов довести норму деле-
гатов нашей республики до 6».

Мандатная Комиссия утвердила по Ка-

бардино-Балкарской автономной республи-
ке н соответствии с законом 3 мандата.

Мы «се знаем, что КаЛардяно-Валкарня—
передовая республика, отмеченная высокой
наградой—орденом Ленина. Вместе с этой
рмит&ммД мш п а ш и м еойщам, • мм>
Мандатная Комнггнн, выбранная С'ездом,
ш ж н а бмяа отр»го соблюдать т о м и ж
няела никакого права нарушать советскую
демократию, а, следовательно, и не име-
ла ирам увеличивать количество делега-
тов от «той автономий республики М
С'езд против установленной законом нормы.

При обсуждении «того вопроса с отдель-
ными представителями делегация, где про-
изошли ати нарушения, мы так и говори-
ли, что в Мандатной Комиссии наша ра-
бота предварительная, С'езд дал нам пол-
номочия проверить мандаты, а решать бу-
л л С ™ . Мандатная Комиссия вносит
пчш предложения, а если С'езд найдет
нужным предоставить лишние мандаты тем
делегациям, которые выступят с атой три-
буны и докажут необходимость увеличения
количества мапдатов,—это уже дело С'ездд.

Мандатная Комиссия" считает необходи-
мым сообщить С'езду, что при утверждении
правильности мандатов в полномочий деле-
гаток С'езда Мандатная Комиссия преду-
преждала каждую делегацию, которая оспа-
ривала прапиьнкП уменьшения количе-
ства ландатов, о том, что делегапия может
обратиться за окончательным решением
вопроса к С'езду.

Маидатпая Комиссия считает необходи-
мым обратить внимание иа крайнюю не-
ряшливость и неуважение к делегатам, до-
пущенные отдельными областными и крае-
выми исполнительными комитетами при
представлении в Мандатную Комиссию
списков н документов, которые подтвер-
ждают законность выборов и правильность
полномочий делегатов, набранных на Чрез-
вычайный XVII Всероссийский С'еад Со-
ветов.

Мандатная К о м е е м для иллюстрации
этого считает нужным довести до сведены
С'езда следующее:

Вот председатель Западно-Сибирского
крайисполкома виссто того, чтобы самому
подписать представленный в Мандатную
Комис-ию протокол краевого с'езда советов
и список делегатов от края, счел возмож-
ным представить копию втих документов,
заверенную техническим секретарем, да
еще к тому же невозможно разобрать фа-
милию этого технического секретаря: или
он Щукарь (емм), или еще кто — понять,
товарищи, трудно.

Гряяинский. А все-таки мандаты вы
утвердили?

Шкирятоя. Я думаю, может быть, тов.
Грядинский осмелится не только бросать
реплики, но выйти на эту трибуну и опра-
вдать свою неряшливость. ( Г о м и : Пра-
вильно! Аплодисменты).

Отвечаю на реплику тов. Грядииского.
Он говорит: «А, все-таки мандаты утвер-
дили». Да. утвердили, товарищи. Мы
проверяли • считаем, что там, на с'езде, не
было никаких нарушений в избрании де-
легатов, там все прошло согласно Консти-
туции. Мы этого здесь и не говорим от имени
Мандатной Комиссия!, но мы доводим до
сведения С'езда, что нельм неряшливо
относиться к такому великому делу, как
Чрезвычайный С'езд Советов. Тевармщ
Сталин учит нас даже к отдельным малень-
ким делам относиться со вниманием, чтобы
даже маленькая бумажка не была подпи-
сана необдуманно, а не только такой доку-
мент, от которого зависят выборы на
Чрезвычайный С'езд. Вот почему мы сочли
возможным утвердить вти мандаты: таи
нет никаких нарушений инструкции по
выборам, но ны решплп довести до сведения
С'езда факт неряшливости, проявленной
тов. Грядянским. Мы думаем, что это пе
одна такая делегация, наверное есть я
другие, и мы сочли нужным предупредить,
чтобы этого не было в дальнейшем.

Точно так же не представил подлинного
протокола об избрании делегатов С'езда
и ЦИК Чувашской АССР, а ЦПК Мордов-
ской АССР представил в Мандатную Комис-
сию вообще никем ие подписанный список
делегатов. Список делегатов от Чечено-
Ингушской АССР подписан техническим
секретарем.

Свердловская делегация пе представила
Мандатной Комиссии протоколов областного
с'езда советов.

Серьезная ошибка была допущена по
Челябинской области.

При рассмотрении протоколов челябин-
ского областного с'езда советов Мандатпля
Комиссия установила, что в список деле-
гатов на Чрезвычайный XVII Всероссий-
ский С'езд Советан, присланный на утвер-
ждение Мандатной Комиссии, не была
включена тов. Морозовнч, избранная с'ез-
дом.

В Мандатную Комиссию явилась и сама
тов. Морозовнч с подобным же заявлением.
Оказалось, что тов. Морозович исключена
из списков делегатов на Чрезвычайный
XVII Всероссийский С'езд Советов потому
лишь, что она не приехала в Челябинск
к моменту, когда челябинская делегация
уезжала в Москву на С'езд.

После переговори с представителем че-
лябинской делегации, который признал
допущенную ошибку. Мандатная Ко-
миссия восстановила делегатские полномо-
чия тов. Морозович.

Товарищ Сталин всегда учил и учит нас
строжайшему соблюдению Конституции—
Основного нашего Закон»; он требовал и
требует от всех точного выполнения законов
нашей страны.

сПовая власть, — говорил товарищ
Сталин, — создает новую законность, но-
вый порядок, который является револю-
ционным порядком». (Сталин. «Вопросы
ленинизма», над. 10-е, стр. 611) .

И первейшим, самым главный вопросом
этого, устанавливаемого советской властью
революционного аакона является охрана
Конституции, в частности положений ее
о государственном устройстве, точное со-
блюдение избирательных норм, устанавли-
ваемых Конститупией.

Несмотря на отдельные ошибки, нару-
шения Норм представительства, допущен-
ные в отдельных областях и краях при вы-
борах делегатов иа Чрезвычайный XVII Все-
российский С'езд Советов, Мандатная Ко-
миссия, тщательно ознакомившись со всеми
материалами я провопив ид, нашла, что

выборы делегатов ва С'езд по веек респуб-
ликам, краям и областям РСФСР произве-
дены правильно и с соблюдением Консти-
туции и основ советской демократия.

Мандатная Комиссия призвала выборы
делегатов на данный С'еад правальвыив и
свои предложения по отдельным мандатам
вносит на утверждение С'езда.

Состав Чрезвычайного
XVII Всероссийского С'езда Советов

Перейду теперь к характериетине соста-
ва С'езда Советов.

В самом составе настоящего С'еада отра-
жаются огромные изменения, которые про-
изошли в великой советской стране, в клас-
совой структуре нашего общества за те 12
лет, которые отделяют нас от XII Всерос-
с.вйского Седла Советов, утвердившего дей-
ствовавшую до настоящего С'еада Констя-
тупню РСФСР.

Вот общие цифровые данные о
Чрезвычайного XVII Всероссийского С'еада
Советов.

Я уже сообщил С'езду, что Мандатная
Комиссия утвердила 1.338 мандатов. Если
сопоставить это число с количеством деле-
гатов на XII С'езде Советов, то из «того
равнения будет видно, что на XII С е м е

Советов было избрано меньшее число де-
легатов, а именно 1.091 делегат.

Но при втом сопоставлении нужно учи-
тывать, что, согласно ново! Сталински!
Констятупии, утвержденной Чрмяычайвым
VIII Всесоюзным С'ездом Советов, нз соста-
ва РСФСР выбыли и переведены в Союзные
республики — Казахская и Киргизская
республики, которые в настоящей С'еэде
уже не участвуют.

Поэтому для большей точности сопоетав-
леняя данных о делегатах обоях С'ездов со-
ветов нужно исключить яэ состава XII
С'езда делегатов ятнх двух реепублик, как
ие входящих в РСФСР. Тогда получаем точ-
ную и правильную цифру, а иненно, что
число делегатов пастоящего С'езда превы-
шает количество делегатов XII С'езда на
326, н ото вполне овотнототнуат вашему

иичония населения в РСФСР.
Па Чрезвычайном XVII Всероссийском

С'еэде Советов представлен, ряд новых авто-
номных республик и областей, каких не
было на XII С'езде. Это Марадяская аита-
иеииая авяаеть, образованная в январе
ИЗО г. и преобразованная в республику к
декабре 1934 г.; она представлена на «том
С'езде 12 делегатами. Затем »то Еиряйеияя,
молодая автономная область, образованная
в мае 1934 г., представленная ДВУМЯ деле-
гатами, я наконец—Хакасская автономяая
область, образованная в октябре 1 9 3 0 г.,
представлена 3 делегатами.

Из состава Карачаевской автономно!
области в апреле 1926 г. был выделен Чер-
кесский национальный округ, который позд-
н е е — в апреле 1928 г. — был преобразо-.
пан в Черкасскую автонемпую пблаоть,
представленную на даянон С'езде 2 деле-
гатаии.

Кроне того, за 12 лет в еостам краев н
областей РСФСР образованы 9 националь-
ных округов: Пепецкня. Кврякекяй, Чукот-
ский, Остяко-Вогульскяй, Ямало-Ненецкий,
Витнио-Олекмцмскнй, Коми-Пермяцкий,
Таймырский и Эвенкийский.

Из всего числа делегатов С'езда жен-

щмн 280, или 23,3 проц., тогда как на
XII Всероссийском С'езде Советов было
68 женщин, что составляло к общему чи-
слу делегатов топко в.2 ггроц.

Такое большое увеличение числа ж е в п т
в составе С'ездд не означает только увели-
чения процента нх среди делегатов. Увели-
чение женщин на С'езде — «то отражение
того замечательного факте, что положение
женщин в СССР поднято на огромную вы-

, что своей работой, идейным ростом,
активностью, культурностью советские
женщины заняли подобающее им место в
социалистическом строительстве, что жен-
щина идет в первых рядах стахановского
движения, и это есть результат окончатель-
ной победы социализма в нашей стране.

Проведены в жизнь замечательные слова
товарища Сталина, который в своей речи
на первом с'езде колхозвнков-ударннш
говорил:

'«Посмотрите на с'езд, яа его состав,—
и вы увидите, что женщины давно уже
продвинулись из отсталых в передовые.
Женщины в колхозах—(большая села. Дер-
жать «ту силу под спудом, значит допу-
стить преступление. Наша обязанность со-
стоит в том, чтобы выдвигать вперед жен-
щин в колхозах и пустить «ту силу в
дело» *).

И вот настоящий С'еад показывает, что
т сила уже пущена в дело • заслуженно
занимает почетные места среди передовых
людей нашей страны, делегатов Чрезвычай-
ного XVII С'еэда Советов, собравшегося
утвердять Конституцию РСФСР. Среда де-
легатов С'езда: рабочих — 673, или 47,6
прок., крестьян—193, нли 16 проц.,
служащих — 43В, или 3«,4 врвп.

Рабочих и раватниц, занятых непесре»-
етммнв ил прчилмдетм, С Р* 1 М Делегатов,
С'езда 288, или 23,8 проц., в том чи-
сле почти половая»— 129 — работниц.

По отраслям наводного хозяйства депу-
таты С'езд»—рабочие распределяются сле-
дующим образом: рабочих промышленно-
сти—183 чел., вля 63,5 проц'., рабочих
транспорт»—36, илм 12,5 проц,, рабочих
сельского хозяйства!—62, яля 21,6 проц.,
рабочих лесного хозяйства — 7, или
2,5 проц.

Няяжишиил, веповрелетвевно занятых
в колхозном производстве, среди делегатов
,С'езда 120 человек.

Работники муки, гамиим, мнуеетм
насчитывается среди- делегатов С'езда
6 5 чел. В том числе: академиков, профес-
соров—9, инженеров, аряитеиторов—10,
агрономов, зоотехников, директоров сельско-
хозяйственных станций—14, учителей—
16, врачей—5.

•) Сталин. «Вопросы лешигама». Изд.
10, отр. 684.

Образование делегатов
По образованию делегаты С'езда распре-

деляются так: с высшим образованием —
173 делегата, или 14,4 проц., со средняя
образованием — 303 делегата, или 25,2
проп. Делегатов с высшим я специи обра-
зованием вместе 476, нли 39,6 проц.

По сравнению с XII Всероссийским
С'езмм Советов яужн» отметать значитель-
ное паяышаиие оарамитаяыма-а уровня
делегатов.

Достаточно указать, что в 1925 г. иа
ХП С е т и е высшим «брамвашем было
всего лишь 2 5 человек, а со средним 212.

Среди делегатов С'езда — работах с про-
изводства—10,8 проц. имеют закончен-
ное среднее образование.

Вежмст аояягатов: до 3 0 л е т — 2 2 3 ,
ялм 18,6 проц., 40 лет а ставве — 493,
нлх 41,0 проц.

Веянных яаяягятм на (Тепе 90 чело-
век, в том числе две женщины. Ва С'езде
представлены все роды оружия, которыми
располагает наша Красная Армия — пехо-
та, кавалерия, артиллерия, авиации, бро-
нетанковые части, флот м технические
войска. Представлены все военные долж-
иоот* я вмипые вваяня — о т рядового
красноармейца до самых высших команди-
ров я руммдителе! Р Щ .

Вот, товарищи, те некоторые цнфроаые
данные, которые Мандатная Комиссия счи-
тала необходимым сообщить С'ездт.

.Чрезвычайный XVII Всероссийский
С'езд Советов-С'езд передовых

' людей страны
Достаточно еияаата, чяв. на С'еад» яри

сутствуют 336 апикяоиооач*. ?
Но дело здесь, опять-таки, не я Мной

цифре, а в том, что в стране народилась,
выпевтаиана парям! армия немых лимн!
героев «руда и я х я ш ; в там. что Мв-
ханояеное движение разрослось в могучее
движение насс трудящихся СССР.

Мы перечислим адесь отдельных деле-
гатов-стахановцев—орденоносцев. Но
не значит, что только о ннх нужно гово-
рить. Весь С'езд состоит из таких же.

Делегат Московской области, Егараа Петр
Владимирович, член партия с 1929 г.,
инициатор стахановского движения на Ка-
ширской электростанции. В 1936 г. на-
гражден орденом Трудового Красного Зиа-

Скажу кратко, как товарищ Егоров вы-
р к в и т о г о человека вашей отравы. На
омаци» Кашира ои пришел иол у грамот-
ным чвлоаемм в 1930 г., на других пред-
приятиях работал чернорабочим. Тов. Его-
ров упорно боролся аа повышение квали
фявация, стал овладевать технике!. Ков
чид курсы слесарей. Пошел на курсы ко-
чегаром

Призыв товарища Сталина на Всесоюз-
ном совещании рабочих н работниц ста-
хановцев воодушеви тов. Егорова. Он ста-
новятся инициатором стахановского дви-
жения. Переходит сам обслуживать 5 кот
лов н дебяаается увеличения нагрузка обо-
рудованы.

Работая, тов. Егоров продолжает учить-
ся: занимается в вечернем техникуме без
отрыва от производства, изучает матема-
тику, иностранный язык, черчение, гото-
вится к поступлению в Проиакадемню.

Учится сам и учнт других — обучал
стахановский методам 2 0 чел., его смен-
щик также один обслуживает 5 котлов.

Стахановец тов. Егоров, до революции—
батрак н малограмотный, живет теперь
культурно и аажиточно. Его месячный
заработок доходят до 1.000 руб. За
1 9 3 5 — 3 6 г. премировав шестью тыс. руб.
и вещами: пальто, тремя костюмами, швей-
ной машиной, велосипедом, ружьем, радио-
лой.

Знатный человек тов. Хяиетнаа . Павел
Иванович, депутат Западно-Сибирского
края, стахановец-орденоносец золотой про-
мышленности. Тов. Хлюстнев работал
с 15 лет в батраках н на рудниках золотой
промышленности — коногоном.

В 1 9 2 0 г. тов. Хлюстнев стал комсо-
мольцем, с 1926 г. на военной службе.
Здесь выучился грамоте. Стал командиром
взвода. Когда китайцы хотел захватить
Китайско-Восточную железную дорогу, он
участвовал тогда в боях, отбивал, был ра-
вен, но нз строя не вышел, как настоящий
сын нашей страны. За боевые («слуги на-
гражден орденом Красного Знамени.
С 1930 г. снова работает на шахте забой-
щиком, создает бригаду ударников н пере-
ходит на механизированную добычу золота.
Тов. Хлюстнев стал стахановцем, бригада
выросла до 2 3 6 чел. Задание в 1936 г.
выполнено на 162 проц., добыча золота
удвоилась против 1935 г. Заработок тов.
Хлюстнева вырос с 2 0 0 р. до 8 0 0 р. в ме-
сяц. В начале 1936 г. на шахте было
всего 5 стахановцев, а теперь 2,00 чел.,
в его бригаде 25 чел., выполняющих про-
грамму не менее 150 проц., а все осталь-
ные ударники выполняют норму от 100 до
130 проп.

Культурно-бытовые нужды выросли и
гдовлетворяются в достаточной степени.

Вместо избушки, вроде зеиллнви, в которой
жил раньше, тов. Хлюетвев имеет квар-
тнру в две комнаты е кухней, с хорошей
обстановкой.

А вот каковы передовики-стахановцы на-
ших социалистических нолей.

Делегат Куйбышевской области тов. Ду-
мая Василий Тихонович, комбайнер сов-

хоза имени Ленина, Чапаевского райова.
Тов. Дураков происходит из крестьянской
семья, у отца было четверо детей, отец
умер в 1919 г.: топ. Дуранов был в семье
самым старшим и помогал матери, в 1921 г.
пошел работать по найму погонщиком вер-
блюдов, до 1925 г. пас стадо. В 1925 г.
перешел на работу в смп>епое хозяйство,
вмел лошадь, хату.

В 1931 г. выдержал испытание на сле-
саря 5-го разряда, до 1934 г. работал сле-
арем. Малограмотный, но учился самоуч-

кой и сдал на комбайнера 2-й категории.
Работая комбайнером, в 1935 г. выработал
за 19 дне! 417 гектаров, выработка за
21 день в 1936 г. выразилась в 818 гек-
таров. Награжден орденом «Знак Почета».

На совещании комбайнеров в Москве ов
взял обязательство своим комбайнов убрать
7 0 0 гектаров, взятое обязательство пере-
выполнил—убрал 818 гектаров, марка ком-
байна — «Сталинец».

В*г какие товарищи растут из неграмот-
ных людей в нашей Советской стране, где
народу предоставлена возможность учиться,
н теперь работают на социалистически! на-
ших полях н достигают огромных резуль-
татов.

Образцом социалистического отношения
н труду служит жизнь н работа знатной
колхозницы делегатки Северной области
Керюиииой Ыанефы Владимировны. Ей 50
лет, она уже седьмой год заведует евнно-
годческой фермой колхоза «Буденвовсц»,
Ыеждуречеяского райова.

В Ш в год! е м бы|в на совещапна
Тгенеуаям ж»»атнш)0Д<Гва. Награждена
орден»» МпЛмьаа обранцовую постановку
фермы. На совещания давала обещание
тоааавщу 4 Ь в а н у получить 21 яомсят
от вю&Лч. Удалось получать 2Э, но
зато по н ф у она добилась перевыполне-
ния — свыше тонны (а обещала тонну).
У нее на теменном рассаднике ю 300
голов свиней. Свинарник новый, пример-
ны! во всем районе.

Она учится на зоотехника без отрыва
от работы, с помощью учителя. Полтора
года была сочувствующей, сейчас канди-
дат партия. Работает в сельсовете, член
президиума районного нсводюяа. Сехья:
иуж работает с ней на одно! ферме, пяте-
ро детей. Старший сын учится.яа летчика,
второй — тракторист в колхозе. Дочь за-
ведует избой-читальней; две младшие до-
чери учатся.

Делегатка орденоносной Татарской рес-
публики тов. Йашипшина Суфия Знгаяша-
повиа хорошо известна трудящимся Та-
тария, как молодой старший агроном
Агрызского района. За короткий срок она
выросла в квалифицированного опытного
работника я уже в" 1935 г. была награж-
дена орденом Ленина.

После омичавия сельевохомйствешого
техникума Давлетшнва работала сначала
(с 1933 г.) участковым агрономом и с
1935 г. работает районным агрономом. В
1936 г., несмотря на засуху, благодаря
правильному агрономическому руководству,
в районе получили я средней по 19 пудов
с га (в 4 рам больше, чем в 1931 г.,
равному по климатическим условиям). РаВ-
зо выдана премия — автомашина, а тов.
Давлетщвва премирована роялем.

Тов. Давлетшипа — дочь чернорабочего.
В семье отца все учатся: старший
брат — н а шофера, младший брат — в
школе лесопромышленного ученичества и
младшая сестра — в 7-м классе средней
школы. Сама Давлетщяпа готовятся к по-
ступлению в институт (закончила сельско-
хозяйственный техникум).

Общественная работа — член В1КСМ с
1 9 3 2 г., член обкома ВЛКСИ, член пре-
зидиума райисполкома.

Или вот пример нз другой ордеионосной
республики. В составе делеганнн Чуваш-
ами АССР—тов. Ваиярке Евдокшя Дмит-
риевна (47 л., член партии с 1925 г.).
Происходит она на середняцкой крестьян-
ской семья, с 1935 г. работает председа-
телем Шнхазановского районного испол-
кома.

До своего избрания в райисполком то*.
Ванерке работала долгое время педагогон,
сначала в начально! школе, а с 1929 г. за-
ведывала показательной школой коммуны.
По ее учебникам учатся чувашские летя
(изданы' букварь, несколько хрестоматн!).

Район с чувашским населением по сво-
ей культуре и достижением идет одним нз
первых в Чувашии.

Аппарат райисполкома, а также предсе-
датели и секретари всех 24 чувашских
сельсоветов—нз коренного чувашского на-
селения. В секциях сельсоветов работают
4.800 депутате*, советского а к т а нз них
500 женщин.

Район имеет 2 средних шкоды, 10 не-
полных средних и 2 5 начальных школ.
Все дети охвачены обучением.

Выстроена больница, 1 фельдшерский
пункт, в каждом сельсовете имеется тра-
хоматозный пункт.

Район коллективизирован на 8 3 проц.
Чем было село Шнхазаны в прошлой?

Церковь с 4 попами, 2 дьячками, 10 трак-
тиров, жил купец Аболннов, имевши! 15
батраков. Была одна только венская школа,
в которой обучалось 60 человек. Грезь,
антисанитария, никакого благоустройства.
Теперь Шкхазаны — районный центр.
В нем мектрическое освещение. Ряд улиц
миощен. Всть радиоузел, звуковое кино,
парикмахерская, обраацовый сельмаг, стро-
ится большой ресторан.

Товакшщи, ати данные л привожу для
того, чтобы показать нд живых примера!
делепумв, юорааянко* народных мам, все
«елжчк доепыкятй в а л е ! партии, осу-
ществляющей дешшско-стадввекую нацио-
нальную политику.

Все эти ЛЮДИ нашей ариям выросли к
м с п т л м - ь о о | руководством выпей пар-
тии, партии 1евяна — Отжита! (Апяо-
яисамнгы).

Рост вядиовалышх кадров является т*-
ультатлм лшнкко-сталжккой ВДЦИО-

пдльнюй политнкя. Раюеяство наци! —
непреложный аакоя лшзяа народов ООСР.

Товарищ Сталин в докладе Чрезвычай-
ному VIII Всесоюэволу С'еаду Советов о
проекте новой Кожтгатупна СССР гоао-

, что наша партия н наше сопднмя-
стачеамв государство «всходит на то-
го, что рашшда « цвете кожа или в ляы-
ке, культурном уровне вам цювве гоеу-
мретееюол) раанмтнш, рамп как другая
хамя-лябо раяняпа между тцншмж я ра-
а м — «е может сгуаять оснований» для

того, чтобы оправдать напяояальное
неравноправие...

Все жмтди и расы, яеаамкямо от нх
прошлого к настоящего положения, яем-
вяонмо «г их силы ноя слабости,—должны
пользоваться одншааоныиш прямик во
«сах сферах хееяяктвеяяюй. обшестаеяной,
государственной и культурно! жаяни об-
щества».

Заключение
Товарищ», ж прима адесь, чтобы не

утруждать С'езд, лишь отдельные, ней но-
ги* факты я примеры из материале* Ман-
датной Компмяи. Приводя атя .примеры, *
старался показать ва них, насколько тяже-
ла и ббэрэдостоа была жизнь трудлпивхс*
под ягой клптчлмгпческой »каикктсии
и рабетт н надеолго наша жяил> тепеяи.,
жизнь трудящихся советской страны, ста-
ла оресрася»!, счастливо* н ряяоотноа.

Закаячиннм о м ! доклад. Мандатная Ко-
мисомя выражает уверенность в том. что
те материмы, факты и пафры. клок ею
были сообщены С'езду, действнтельпо

дадш жлерпьвмощео мштшчеокое изобра-
жение лхца С'еада Советов, показ замеча-
тельных людей, предств/влдющнх на С'езде
ваш велнкяй советский народ.

В цифрах, в сопоставлениях я яа приме-
рах работы • живая делегата С е м а ааяе-
чагглшы т о г а огромные усеем, и ЯП вид-
ны те глубочайшие вдмциииц, которые
примела страт побей сопдяшвма.

Веагранигчм любовь всех т р п я а п м н н,
товарищу Сталину. Вся наша страна, к м
никогда, сплочена вокруг наше! партии н
правительства, вокруг товарища Сталям.
(Бурные, проаммттатныа алмаисиенты).
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Проект Коастатуцва Российской Совет-
си*! Федеративно! Соцвалствческо! Рес-
публики отражает велчие завоевана! на-
ше! пролетарской революция. История воз-
роживал народов Советского Союза тесяе!-
шии оврдаом связала с жизжью и борьбе!
вашего русского народа. Русский рабочв!
класс своей геровческо! борьбе! обеспечил
освоболцевве трудящихся национальных
окраин от власти эксплоататоров я угнета-
теле! а приобщил зги народы к борьбе и
саванам. Велики! русски! народ показал
яркие приаеры правильного рааретеяил
леяимско-сталинской вацкоаальао! поллггв-
ки, тареплеавл содружества народов в рам-
ках ивогвяапвппалыип) государства.

Оовтожу я, от ииеаа бурят-монгольского
народа, выражаю чувство братской любви
и горячей благодарности велмкоиу русскому
народу и его славным руководителям то-
варищам Калинину а Сулимову м ваше
счастливое настоящее, за еще- более пре-
красное будущее. (Д|1яанисаа||ты).

Ничего не осталось от старо! доремлю-
цнонво! бурят-иовтольско! колонаальвой
окрляны, с ее отсталым кочевьем, белпро-
оввтвей темаато! и жестоко! ксплоаталшей
твпяапхея агаакаав и лаааив.

За время еоветско! ыастя кереавым
образов вааааалкь лжи» Бгр/т-вЧагели.
Усвеаии вчявввотся оощиистичееиал
промыдаленвость.

Вольшвх уапехоа вы добвлеь в в обла-
сти к»лм|ва»1о етровтельотм. Успешно
мувкетвляемя право оеветекого граждаяв-
ва на иНцнааааап Вели при царском ре-
жиме количество летай, обучавшихся в б»«-
п ! с х и х иовастырях. превышало в несколь-
ко рал количеств учащихол в начальных
школах, те пра советской власти, начиная
с 1932 года, введет всеобщее начальное
обучеяве аа родной ланке.

,. Тедерь число грдеотоого. населения со-
ставляет 76 проц. против 8 лроц. до рево-
люция. Процветают национальная культу-
ра и искусство. Организован национальный
драматические театр, есть свей писатели,
хмржявм, артисты • музыканты.

Коренным образом изменился быт тру
дящихся Бурят-Монголии. На основе кол-
хозного строя завершен переход на осед-
лость. Быввгае кочевники-скотоводы жа-
яут в своих новых колхозных поселки.

Бурят-Монгольская республика является
детищем Ведвкой Октябрьской еоцналсти-
•мекай революции, неразрывной составной
ч а л м РОФСР. Вот почему бурят-монголь-
еквй народ, обсуждая проект Стыняекей
Беаетитуааи, подчеркивал, что он крова*
заинтересован в быстром расцвете сопиа-
лнетвчаевето хозяйства и культуры, в

р»щ*а у).
единство ин-

ааавтые вйотааоы, получав-
вом еамгую вваау» заработную плату. Про-
ходов деелтааетил, а Полежаев» текстиль-
швцы оставалось на одном уровне.

3 * годы еоветско! власти положение тек-
стильщицы совершенно кзмеямлоеь. Вы
знаете, что наши женщины участвлвт в
качества делегатов ВоароссяЛского С'еадл
Советов, ови была делегатами и да Чрез-
вычайном Ш Всесоюзном С'езде. У вас
средняя заработка* плата почта сравнялась
с высококвалифицированными профессия-
ми. Государство тратит колоссальные день-
ги ва шерямиие яслей и детских савов.
По Советскому Сойму в яслях а детских
садах содержится более 12 и л детей. Не
союзу хлопчатобтаажннков вееигиованн»
на я с л растут из года в год. В е л > 1 9 8 ! г.
было дано 27 млн рубле!, то в 1936 г.
почти 38 миллионов рублей. До 46 тысяч
рабочих и работниц — текстильщвков от-
дыхало в 1936 г. в санаториях, на курор-
тах я в домах отдыхе.

Замечательное достижение, записанное и
Сталинской Коветвтуцви, — ято обеспече-
ние нашим ж е в л п а и возможности сояда-
тельнего труха во всех отделах народного
хозяйства при вытголиеввв функка! мате-
ринства. Ото обеспечено законом о вапреще-
ная абортов и о помощи матерям. Ведь года

ЩИЛС1 родяяы.
торосов всех вередов РСФСР является за-
логом величайшей сады и могущества на-
ше! страны. На основе втого единства
Бурят-1ииголиам республика в первой
«таты вроевта своей Коиституями провоз-
глашает, что она является «еоставво! ча-
стью РСФСР», что «Бурят-Монгольская
республика образовалась а результате Ве-
ликой Октябрьской революции и полного
уничтожения национального гнета царизма
и роеевиекой аитриалетнчеем! буржуа-
л и » .

Товарищи, новую Ковствтуцвю РСФСР
мы должны сделать зяаиенем борьбы наро-
дов вашей Федеративной республики за
улучшение всей наше! работы, и даль
нейагие победы.

Надо прямо сказать, что у нас иногда
отдельными должностными япами н л
учреяцмввлии нарушаются или искажа
ются ваковы. Имеются отдельные факты
кооптирования в состав советов, снятия
а перемещения помимо избирателей избран
ных имя людей. Необходимо повести ре-
шительную борьбу с втими нарушениями

Новая Конституция, новая избирательная
систен* требуют коренной, перестройки
работы советов. Необходимо поднять ра-
боту советов ва более высокий уровень,
укреплять их связь с массами, установить
регулярную отчетность, улучшить контроль
а промоку исполнения директив партии и
правительства.

Статья М 7-я проекта Конституции
РОФСР устанавливает норну выборов в
еелмяие Советы депутатов трудящихся—
1 депутат яе менее чей от 100 а не более
чем от 2 6 0 чел. населения. По этой ворие
я бурят-Монголии около 10 сельсоветов бу-
дут иметь 4 — 5 депутатов, а 46 сельсове-
т а будут иметь до 10 депутатов.

Прв" такой количестве депутатов трудно,
а поре! невозможно организовать секции
• депутатские группы, связать сельсовет
С основными населенными пунктами.

Необходимо к этой статье внести еледую-
в№е добавлена*:

«От сельского совета, территориально
раабрмааиот». с малый количеством яяое-
левая — 1 депутат не менее чем от 60 и
ва более чем от 260 чел. населения».

Пролетарская револимпм раскрыла не
аечерпаеаые воааожяоетн и перепеяты
для дальнейшего роста и укрепления наро-
дов Советского Сима.

Под ааавгаеа Давшая—Сталина иы вой-
дем вперяв, к воимуииетичеевеиу обществу

Товарища, т е , как епро! текетиль-
б

нет, каи, опубливмам мала, • роаинемость
увеличилась очень сильно. На сКваеяюм
текстильщик» в, Серпухове рождаемость
увеличилась ва 1 7 6 по фабрике
•Новой ткацкой» — ва 181 проц., по г.
Калинину — на 140 цроа.. по Ленингра-
ду — на 160 проп., а яа Ташкентском
комбинате, новом предприятии, где работает
7 тысяч рабочих и работниц, рождаемость
увеличилась на 3$2 проп.

В ваше! Конституции есть 121-я стати,
которая обеспечивает право на,образовав*!
всем трудящимся. Эта статья еще шаре
«тсрывает м е р а ' в университеты в ака-

демО
щия.

Речь тов.
'. Ртцикова

текствмвм ути

права* »

Швеииши. 4
рни аШНМН «
прав. 4 аа паари

тако§ с т е п , ч « мтж ародает оая» жм>,
— сам дач*, м Ф**ракв а а дав*

цы
_иааГа ад»* С|рвт Ш***^

И|др|1^уальный прием
в партию—нерушимый закон

вза:
ституове!

Каи живут японские работницы я своя»
общежвтиях? Я сошлюсь на документ япон-
ского полицейского департамента, который
рассказывает,- чир в 'Гака* больше ам*-
вяяы работ|ва>т|к«пикьввп спит по-даое,
иногда по-трое яа одной иыновке, укры-
ваясь одним одеялом.

Корреспондент американского журнала
•Нью нессес», посетивший японские жев-
свие казармы — эти живые могилы, —
пишет: «Когда попадаешь в эти казармы,
в которых проводят всю свою жизнь ты-
сячи юных девушек, только тогда начи-
наешь понимать значение слова — траге-
дия! Я попал в казарму для девушек круп-
ной текстильной фабрики. В не! живут
несколько сот юных работниц. Самым мо-
лодым 12 дет, самый старшин—18 лет.
Я пришел днем, когда менялись смены, де-
вушка покинул свои соломенные настилы
и сонные, шатаясь, отправлялась ва спою
14-часовую каторгу».

Так живут текстильщицы в Япония!
Трудящийся Советского Союза есть »а

что любить свою страну, которая с каждый
двеи становится все более сильной и бога-
то!. Радостная сегодня жизнь будет еще
более радостной завтра. Эту жизнь иы за-
воюем еще более упорно! с т а н о в с к о ! ра-
ботой яа наших предприятиях. (Апларе-

Приветствие трудящихся
Республики Немцев Поволжья

Речь тов. Г. М. Голицына
Старший яаапамшт

Трудящвем немцы Поволжья с оружием
в руках, под руководством русского рабо-
ш м млаАдв ш шш асе дшмдвдЛв йвмвдвсь
под знаменем болъшевистско! партии н со-
вет»» вротва евовх заклятых врагов, «нал,
что они борются м с а м настоящую роди-
ну, аа НОВУЮ счастливую ашаиь, — и оо-
пиалпи. (Шумные агмиапаангты).

Мы горды тем, что можем доложать
Чрезвычавноиу ХГН Всерооеваекоиу Свалу
Советов, что нет больше старо! немецкой
колония. В наше! республике ие было про-
мышленности, а теперь иы ниееи 21 фа-
брик; я ааврд. 99 проп. всех креетьянекп
хозяйств об единены в 412 аолоеов. Вое
колхозы обслуживаются МТС. На полях
колхозов работает 6 тыс. тракторов, 1.100
комбайнов, 600 автомашин.

Число грамотных возросло у иве до
98 проц. В республике проводится всеобщее
сеннлетнее обучение. Выросли свои кадры
учителей. В школах Немреспублнкн рабо-
тает свыше 3 тыс. учителей, в то время
как их до революции было 178. Респу-
блика имеет 5 театров, 4 высших учебных
заведения, издательство, выпускающее де-
сятки тысяч экземпляров книг. В респу-
блике издается 47 газет.

В нашей республике имеется свыше
20 тыс. трактористов, комбайнеров, меха-
ников, бригадиров тракторных бригад, шо-
феров.

Наша гордость — вто новые люди, сотни
тысячи преданных н опытных строителей

новой, социалистической жизни. Мы гордим-
ся своими орденоносцам и, своими знатными
трактористаии. комбайнерами, рабочими,
командирами и бойцами родной Красной
Арвва.

Повсюду, не только ш заводах, в ь
хоаах, МТС. в частях Красной Армия, но
I в школах, театрах, кружках творческой
народной еааодвятельиоста выросли а
растут новые кадря кадры командиров,
учителей, ваачей. комбайнеров, артистов,—
люда!, преданных делу социализма, люде!
одаренных н талантливых.

Чувство глубокого возмущения вшивает
у вон трудявапои Реопубдака Немцев По
аолжья клевета германских фаашетоя о яко-
бы биетваааои положения иеацов в Совет-
ской Союз». Кровавы» фашаетекие псы бо-
ятся смазать трудящимся правду о нашей
жизни. Они гнуса» клевещут на вас Пену
и смысл это! в о д » ! клеветы мы рас
кусали дадим и дала фашиста* достойную
отповедь.

Клевете! ва Советски Соям в яа Ней
республику фаапстан не екрып своего
вверииого облил. Трудаапееа Неврееяуб-
лпм прекраеае мают, что фашаяв — его

ков и п и пидтлиугоа по О О К Р Л Щ Ы Я М СТННОГТЛЫМВ.

тюрьиа и коятшгери, пытки а истязания,
голод и ввшота, террор и война.

Мы чшж с а м шюкдлтяя фашистам,
угнетающим немецки! народ, грабящий в
рааоряющва Исшагаю.

Мы шлем братски! привет великому не-
мецкому народу, дучшае сыны которого ге-
роически борются протай фашизма.

Мы шлеи братски! привет мужествен-
ным защитникам республиканской Испа-
ния, грудью отстаивающим от фашистских

бандитов дело всего человечества. (Апм-

Товарнщя, трудящиеся Республики Нен-
цев Поволжья поручали заявить нам на
С'езде, что они, как я все трудящиеся Со-
ветского Союза, готовы в любую минуту
встать ва защиту наше! в е д а й ! родины.

В условиях ваше! республики (937
год — 20-1 год Великой Октябрьской со-
циалистической революции, будет годом
нового большого под'еаа всего хозяйства.

В 1937 г. капиталовложения по респу-
блике достигают 98 а л . а. В 1937 г.
будет построено 14 пгвол, 4 детских сала,
6 родильных донов, 13 ясл»!, 2 больший.
дом пионеров, дом правительства, гостнни-
па, 6 звуковых кино, 7 Шитростанкнй,

социалистической культуры я 12
В

ц к й ультуры
радиоузлов. Вяагоулранвается етоллпа
реопувши, строится вторая очередь круп-
нейшего в Сойме иясокомбяната, прово-
дятся вткяючитеяьво бопяме арригациоя-
яые работы, которые позволят увеличить
втрое орошаемые площади.

Нав поручено заявить С'езду, что кол-
хеш, МТС и совхозы Немреспублмя бу-
дут готовы во всеоружии вцгретпь весну
1937 г. и обеспечить высококачественную
работу на каяомшх ноли. (Ьуцеыа апм-

8 иавм! республике аб'едввилсь нио-
г*чаиевав1* наводности. ддя которых
в а м к и Россия была настоящей тюрь-
мой, аГиваалла» вааодаат, которые
наливая) еявацааоив бважожоетио граби-
ла, угветые I •а^ашг.иа. вавабежвое
выаареви*. О м в е ь с к м йвиЩинетичеекая
Иаолжчал, и а я р . н я в а Д в м н вацво-
аальаая полагав* воя* Щ ш рааее угне-
тенным народам ирвЩ'И* «часты, подвя-

вх х.мюспиа ^ а м г ,
Прваавоа) атего ' м ' е м в возрождения

е ц м п вавадп1Г1% «ааева наше
м К>юао)иаи|«па»а>. [Штшкяшй се-
м а ража) а м д о м ы я л щ е а в к страшное
белое пятно, где вольготно жялось хиш-
аякдм—скушцвыв а царским опричникам.

В результате политики партии и сонет-
ской власти ото страшное белое пятно
мечено, в а» млеком, Севере я|во светят
о т (оовапстачвевах ивдустриальных
предприятий. На нашем Крайнем Севере, ио-
строен мощный деревообрабатывающий ком-
бинат в Игарке, рыбоконсервный завод в
Устьпорте. строится крупнейший никеле-
вый комбинат в [,'орнльске. Построены иор-
ские порты в Игарке н на острове Диксон.
В 1937 г. додала быть пущена в яксплоа-
тапию железная дорога от Дудимки до Но-
рильска протяжением в 120 км. На пашем
севере организовано регулярное сообщение
яа самолетах. Вся территория его покрыта
густой сетью ралостаяцай.

Раньше в Эвенкийском национальной
округе не было ни одной школы, теперь
их 19. В Таймырском национальном округе
было 2. теперь 28 школ. Раньше северным
народностям не оказывалось никакой меди-
цинской помощи. Теперь мы имеем в
Таймырском округе 12 больниц, амбулато-
рий а врачебных пунктов. В Эвенкийском
округе — 7 больниц, амбулаторий и вра-
чебных пунктов.

Изменился быт народностей Севера.
В их повседневный обиход вошли мыло,
чистое белье, галеты, книга и другие пред-
меты культурного обихода. Взять к при-
меру Хакасскую автономную область на-
вито края. 9то была в прошлой нищал,
разоренная окраина. Теперь не узнать Ха-
клееии. В пределах Советской Хакаесви по-
строены крупные предприятия.

Выросли кадры рабочих п коренного
населения. 93 проц. населения Хакасска
об'еианилось в колхозы. В результате чест-
ного коллективного труда колхозы Хакас-
ски в 1936 г. получил прекрасный уро-
жай и занимают по урожаю первое место
в нашей крае.

Хакасска! народ, создав свою письмен-
ность, гигантским! шагани идет по пути
культурного роста. 96 проц. населения и -
каесни грамотно. Растет хакасская лите-
ратура, создан национальный театр.

таков блестящий итог лемяеко-
сталинской национальной политики, полу-
чившей свое отражение п Сталинской Кон-
ституция, в проекте к н е п т у ш и РСФСР.

Сталинская |оветитувия Оилг. утвер-
жденная Чрезвычайным VIII Сездом Сове-
тов, вызвала небывалый под'ем активности
трудящихся пашей страны, трудящихся па-
шет* края. Подводя итоги своих достиже-
ний, рабочие и колхозники активно борются
зд воине победы социализма. Неизмеримо
выросла пелачигчеекая активность трудя-
щихся, •абярател теперь пред'являют все
более жесткие и справедлвые требования
к своим депутатам. Они крепко и справед-
ливо вовтияуют плохо работающих депу-
татов и руководителей советов. Задача сове-
тов, задача каждого отдельного работника
состоит в той, чтобы рвам улучшить свою
работу.

Для улучшения работы ооветов большое
значение имеет правильная структура мест-
ных органов государственного управления.
Во все! работе Советов депутатов трудя-
ишхея огровяое значение будет «меть орга-
низационная работа н хорошее руководство
ею. В составе краевых (областных) ислол
нательных комитетов следует сохранять
оргаатизациовный отдел вместо намеченного
статьей §2-1 общего отдела.

В отношении сельсках советов я хетел
бы сделать,следующие замечали*: необхо-
димо устаяювить одинаковый для всех сель-
ских Советов депутатов трудящихся испол-
нительны! и распорядительный орган, т. е.
исполнительный комитет совета. Наконец,
елелтет я Конституцию включить статью о
необходимости организации ревизионных
комиссий при сельских Советах депутатов
трудящихся.

Следует также определить структуру
исполнительных я распорядительных орга-
нов Советов депутатов трудящихся авто-
НФИЯЫх областей, установив я для них
структуру исполнительных и распоряди-
тельных органов, подобно краевым (обла-
стнни) Советам депутаток трудящихся.

Мы будем я дальше неустанно крепить
мощь нашей родины. Кед и фашисты попы-
таются напасть на н*с. рабочие, кре-
стьяне, все трудящиеся грудью станут на
заваггу своей подины, яа защиту
Сталиск»! Конституция, на защиту
Констатупви РОФСР и еверяут голову Фа-
гаястам.

Товарищи, я уверен, что представители
иарвдов Роеся!ской Федерации единодушно

проект Коветатуцви РОФСР.

В постановлении <0 аозоавовленян
прием н а ш членов в ВК1ЩЙ)» ЦК ука-
зывал, чф риааястиаа вьхораявость рядки
партии, как его показали проверка и
обмен партийных документов, явилась ре-
зультатом забвения многими местяымв пар-
тийными аргавазациими ленинского >рив-
ципа отбора новых членов в партию, фор-
мулированного в уставе ВКП(б) и требую-
щего, чтобы прием в партию производился
исключительно в И11вавя|уааьми перядие».

Практика приема в партию за последние
два месяца показывает, что в болыпинтв
партийных организаций урокя проверки я
обмена документов .усвоены. Укшнял Цен-
трального Комитета партия о безусловной
соблпдегаи индивидуального приема Т В О Р
начпнаюг проводиться в жизнь. В партии
принимаются люди, действительно предан-
ные, проверенные на различных участиях
борьбы за социализм, я только в' индиви-
дуально» порядке.

Но в некоторых партийных организаци-
ях еще не извлечены до конца вое необ-
ходимые урокп.

В начале декабря партийный комитет
Воронежского завода им. Коминтерн» раз-
бирал па внеочередном заседании вопрос о
приеме ряда товарищей в партию. Выясня-
лось, что кандидат в члены ВКН(б) не.
представил ни заявления о переводе н чле-
ны партии, ни рекомендаций. Все «то со-
ставлялось на скорую руку здесь же пк
заседании. Тот же партком пря рассмотре-
нии заявления одного товарища о приеме
в кандидаты обнаружил, что вместо пяти
ремкеядапий представлены только три. Но
кто никого не смутило. Секретарь парткома
срочно вызывает нз цеха двух членов пар-

I а предлагает ни написать недостаю-
щие рекомендации. В данном случае мы
имеем по существу нарушение принципа
индивидуального отбора, хотя формально
люди принимались не списком.

Индивидуальный порядок приема в пар-
тию можно считать осуществленным лишь
тогда, когда во всех звеньях партийно!!
организация точно и строго соблюдаются
пря приеме все требования устава партии,
все указания Центрального Комитета. Надо
понять, что нарушение требований устака
о колчестве рекомендаций для той илп
иной категории принимаемых, отсутствие
заявлений о приеме в партию или отсут-
ствие правильно заполненной анкеты, а
также невнимательная проверка правиль-
ности всех документов по существу,—вг»
•то создает опасность огульного приема
в партию.

Тщательная проверка документов имеет
огромное значение. Кагановичей! райком,
Донецкой области, при рассмотрении мате-
риалов о приеме в партию некоего Реанн-
ченко выявил, что в числе его поручите-
лей оказался замаскированный враг.
Понятно, райком воздержался от перевода
Ризниченко из кандидатов в члены партии.
Но, спрашивается, за чем смотрела пер-
вичная партийная организациям

В некоторых партийных оргаанаециях,
вместо тщательного индивидуального отбо-
ра в ВКП(б) лучших стахановцев, предан-
ных партии люде!, проверенных в борьбе
за социализм, вообще никого не принима-
ют в парта». Люди «сходят при этом из
желааия застраховать себя от ошибок и
свяааавых с ними неприятносте!. Ясно,
что т а м ! огульны! отказ в приеме даже
лучшем, наиболее преданным делу лмняско-
сталинской' партия непартийным болыпеаи-
•ав ничего общего не наест с большевист-
ской бдительностью а принципом индиви-
дуального отбора.

В Колышлейскои районе. Саратовской об-
ласти, некоторые секретари парткомов и
парторги совсем отказались рассматривать
заявления о приеме в партию. Это — гру-
бая политическая ошибка. Допуская подоб-
ный произвол, секретари парткомов могут
оттолкнуть от партия передовых бойцов за
социализм, лучших непартийных большеви-
ков; I • • '

Т̂ пивядят прое
(яашааасамты).

Необходимо вообще твердо соблюдать та-
кой порядок, при которой каждое заявле-
ние с просьбой о приеме в партию рассиат-
рипалогь бы не только на заседании пар-
тийного комитета, во обязательно а ив об-
щем собрании первичной организации. Сле-
дует подчеркнуть, что в тех случал», ко-
гда Первичная партийная оргапимцвя от-
казывает товарищам в приеме из-за непод-
готовленности их к вступлению в партии,
необходимо, чтобы »ти беспартийные акти-
висты ни в коей случае не терял с и л е !
с партией, чтобы они продолжал вести
общественную работу под руководством
партийной организации.

Для того, чтобы обеспечить повсеместно
строгое, неуклонное проведение в ж а л ь
устава партии и указаний ЦК ВКП(б) об
индивидуальной порядке приеиа. ЦК пар-
тии принял недавно специальное решевм.
Оно повышает руководящую роль город-
ских комитетов в деле приема в партии,
усиливает их контроль за правильностью
работы по приему в райкомах и в первич-
ных оргапиаапнях. Согласно втяну реше-
нию, товарищи ПРИНИМАЮТСЯ в партию
лишь после утверждения ах горкомом, яро
чем партийные документы для вновь при-
нятых должен подписывать первый секре-
тарь райком*.

Насколько иеобходии такой порядок,
видно из следующего факта. Тульский
горкой выявил, что городские райкомы
еще иг наладили оперативного руководства
работой по приему,- в результате чего ие
заметили серьезных ошибок, допущенных
в «том деле некоторыми первичными орга-
низациями. Так, в Заводском районе пер-
вичная организация совхоза приняла в кан-
дидаты одного товарища без рекомендаций
п анкеты. Партком завода им. Ленина вы-
нес на обсуждение общего партийного со-
брадня вопрос о приеме в кандидаты одно-
го сочувствующего, не выяснив обстоя-
телы-тв р а т и н колхоза, в которой оа по-
стоял в 1930 году.

Решением ЦК ВКЛ(б) установлен чет-
кий порядок приема в партию в деревен-
ских партлПных организациях. В тех слу-
чаях, когдл в колхозе или сельсовете нет
псрвячяоП партийной организации, заявле-
нии должно рассматриваться на заседании

Пкомл. После втого вопрос о каждом
принимаемом л партию обсуждается на об-
шерайонном партпЛпом собрании (в мало-
чяслеплмх райопных организациях) н на
пленумах райкомов (в крупных районных
парторганизациях).

Все эти решения еще рал подчеркивает,
какое большое значение партия придает
партийной технике, партийному хозяйству,
партийным билетам л кандидатский карточ-
кам. За правильность выдачи партийных
локуиентол, за партийную технику долж-
ны отвечать перед ЦК ВКП(б) яепоередст-
мпво руководители районных партиаинх
организаций.

Надо помнить, что индивидуальный по-
рядок приема в партию — зто один ая
ВАЖнейшях организационных принципов
строительства ленннско-сталнеко! партаа.
В. И. Лепя н еще на II с'езде партии вел
страстную, непримиримую борьбу и тща-
тельный индивидуальный отбор в партаю,
против Мартова н Троцкого, стремившихся
открыть дв«ри партии любому буржуаааоау
демократу.

Болышвистски! организационный прин-
цип тщательного индивидуального отбора
в ряды ВКЩб) непосредственно вытекает
из величайших политических задач нашей
партии. С самого начала своей работы пар-
тия Ленина—Сталина в противовес всем
прочим партиям написала на своих знаме-
нах лозунги борьбы за диктатуру пролета-
риата, за победу социализма.

Бороться до конца за разрешение зтих
великих задач, стойко вести непримиримую
борьбу с врагами социализма могут толь-
ко самые сознательные, передовые, пре-
данные делу коммунизма представители ра-
бочего класса н трудящихся.

ЬГМРиадЖ

Легкомысленные рекомендации
ХАРЬКОВ, 18 января. (Корр. «Прав-

М > ) . В оартяйвой оргаяиааияи Харьков-
сааго ПврДОзошюиимьЮга завода грЛо
ИавуЦаап порярок арвава в партию, т-
етяиа аоиативгты рекпиендгют для всту-
пления в ПКП(б) людей, которых они как
следует ие знают.

Па партийном собрании дизельного отде-
ла обсуждали заявление тов. Сычева о
перевода его на кандидатов в члевы ВКП(б).
Выяснилось, что рекомендовавшие товари-
ща недостаточно знали Сычева. В анкете
тов. Дашеоского, подавшего заявление в
парторганизацию паровозного отдела, не
были указаны номера партийных билетов
рекомендующих его коммунистов. Их под-
писи не заверены райкомом партии. В
партийной организация вшргоцеха пря об-

суждения заявления Шамарина не присут-
ствовал рекомендовавший его член ВКЩб)
Мухин, ааадшшй Шаиярияа с 1917 года.

Н е р т и Ь а ергаяязапвл аапода нарушает
устав МиТПТ) о порядке приема в партию
лиц различных социальных категорий. Так.
например, нескольких кандидатов перевели
в члены партии по первой категории, в
то время как они не имеют требуемого
в ятом случае производственного стажа. Сре-
ди них Высочин Николай, который рабо-
тает НА производстве всего два года, Сер-
геев, имеющий стаж около четырех лет, и
служащий Болотия.

Краспозаводский райком механически за-
веряет подписи рекомендующих, не прове-
ряя указываемых ими данных.

ПАРТКАБИНЕТ В КОЛХОЗЕ
I центре фруктового сада колхоза «Гор-

ны! гигант» на берегу реки стоит нрали-
вый двухэтажный дом. Над дверью —
стеклянная вывеска. сПарткабинет кол-
хова». Помещение парткабинета состоит
ия двух уютных комнат. В первой — лек-
товекий зал, во второй — библиотека.

В лекторской комнате на стенах янеят
карты СССР. Испании, развешены воен-
ные плакаты, модели протиногазоя. стен-
ная газета. Вечерами у карты Испании
часто можно видеть группу колхозных
активистов, следящих, как передвигается
Фронт гражданской войны.

Библиотеке колхоза позавидует партка-
бинет любого сельского райкома партии.
В ней 2 тысячи внвт

Заведует библиотекой пожилая колхоз-
ница Авастасия Андреевна Попова. Еще

до революции ояа окончила двухклассную
сельскую школу, а в прошлой году окон-
чила 6-й класс колхозной общеобразова-
тельной школы для взрослых. Попова
прекрасно знает своих чнтателей-колхоз-
ннков (а их 160). умеет порекомендовать
полезную о нужную книгу. Библиотеку
посещают врачи, агрономы, бригадиры,
рядовые колхозники.

Парткабинетом заведует колхозник,
член партии Трофии Федорович Кабанов.
Он—главный помощник парторга Ставного.

В текущем году колюч израсходовал
четыре тысячи рублей яа выписку перио-
дической литературы для парткабинета н
около 8 тыс. руб.—на пополнение библио-
течного фонда.

Ллш-Ап.
В. ОВЧАРОК

Нарушение внутрипартийной демократии
ХАРЬКОВ. 18 января. (Корр. «Прейди»).

Некоторые райкомы КП(б)У Харьковской
облети грубо нарушают !шут[япартийную
демократию. Белоподьский. Золочевгккй.
Крагиоподьскяй, Петровский райкомы пар-
тии не собирал пленумов райкомов с авгу-
ста, а АлексеевскиА и Яачепиловгкяй — с
сентября прошлого года. Гребеиковский рай-
ком не созывал районаого партийного оо-
браяил пять иеслпев.

Ие лучше дело обстоят а в других
районах. 8 января Ахтырскяй райкоа
К'Щб)У созвал районное партийное собра-
ние, чтобы заслушать отчет райкома и
произвести перевыборы. И.) 522 КОММУНИ-
СТОВ яа собрание явилось всего лишь 380.
Несмотря иа то. что райком не отчитывался
в течение трех лет, яа партийном собрана
не была достаточно развернута самокритика,
яе было вскрыто неудовлетворительное се-
етоянпс партийной работи в районе.
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Наследник Пушкина
Михаил Юрьевич Лермойтов

Стих наших классиков
Пушив ранен, Пушкин умирает, Пуш

Е П убит... Весть об «том мгновенно раэ-
восятся по Петербургу, в котором нет. ко-
нечно, ив телефона, нн телеграфа. Об атон
ва другом девь нн слова иет в жалких
гиетяых листках того времена. Но все
риво — вб пом знает весь горох, об атом
говорят всюду, это—величайшее событие с
того самого два 14 декабря 1825 г.. о ко-
тором запрещено было не только говорить,
но • всломвпать.

Это — политическое событие. Послы
всех иностранны! государств строчат о
нем донесения споим государям. Умирает,
а может быть уже умер, поэт,— поэт, не
занимавши! виикогд государственного по-
ста. Но поверенный германского прави-
тельства пишет истревожеино о возможных
народных волиенвлх, о небе», которой
пользуется Пушкин в «низших классах».

В Зимнем дворне встревожены, но тдо-
плетворевы. В царской николаевской вот-
чине Пушкин был непокорной и неукро-
тимой силой. Вел страна была выстроена
во фронт а ве смела дышать в строю.
Пушкин дышал. Его промзиемнвя раадра-
хали царя • придворную мать свое! сме-
лостью, аеуловавым духои революционно-
го протеста, своей гениальностью. Свобод-
ный гений был мемыелни в обстановке
Зимнего дворца.

Пушкина пет. Теперь обеспечено спо-
койствие и молчание. «Русский инвалид»
попытался в кратко! заметке излить чув-
ства горечи, боли, скорби—все то. что ис-
пытывали молчаливые толпы, приходив-
шие ва поклон к покойному поэту. «Солп-
пе нашей поэзии закатилось. Пушкин
скончался, скончался во цвете лет, в сре-
дние своего великого поприща...» Ни сло-
на ве было в заметке о том, как умер
поет, кто был виновником гибели. Об атои
нельм было писать. Это должно было
остаться тайно!.

Но и в такой виде заметка вызвала гнев
Зимнего дворца. Ее нашли неприличной.
Как осмелился писака-журнадист сравнить
Пушкина с солнцем! Как решился он на-
звать литературную деятельность «попри-
шем!» Поприще — вто только для генера-
лов и министров, удостоенных .'жлостью
паря.

Казалось, все скрыто, все концы подло-
го убийства брошены и воду. Тело Пуш-
кина вочью украдет и вывезено жан-
дармами «з Петербурга Никто не смеет
сказать парю в глаза, убийца!

И вдруг среди пого томящего молчании
молодо!, звевящий сталью голос, с той си-
ло!, какую дает чувству революционный
протест, выражает все, что чувствует луч-
шая часть России:

Погиб поят!—невольник чести —
Пал. оклеветанный молвой,
С светцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Ято должен был ощутить парь, когда в

его руках окааялся листок со стихами, оза-
главленный «Воззвание к революции»?
Это ве Лермонтов так озаглавил свои сти-
хи. Лермонтов и сам не отдавал себе отче-
та и революционном значении своих сти-
хов. Не т м падниелл над его стихами кто-
то из придворных, и в атом не было боль-
шой ошибки.

Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых

невежд.
Н умер он — е напрасно! жаждой

ищенья,
С досадой тайною обманутых надежд.

Замолкли звук* чудных песеи,
Не раздаваться ни ваять:
Приют певца угрюм и тесен,
II на устах его печать.—

А вы. надменные потомки
Известной подлостью прославленных

отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, желною толпой стоящие у трон»,ч
Свободы. Гения и Славы палачи!
Таитесь вы иод гению закона,
Пред вами суд • правда — вес молча!..
Но есть, есть божм* суд, пеперевнкя

разврат»!
Есть грозны! судия: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегаете к зло-

словью:
Оно вам ве поможет вновь,
И вы пе смоете все! ваше! ч е р т !

кровью
Поэта праведную кровь!
Придворная знать читала: «Вы, жад-

ною толпой стоящие у трона, Свободы.
Гения в Славы палачи!» Царь шшмкал
очень хорошо: это сказано и ему: он—па-
лач Пушкина. В стихах неведомого поэта
была выражена национальная скорбь. Эта
стихи писал русский, писал от имени рус-
ского народа, и все вридворвое дворянстве
вместе с царей как бы приравнивалось к
Оанде иноземных белоэмигрантов, из сре-
ды которых вышел на беду России убийца
Дантес.

С точностью пародного прокурора Лер-
монтов пред'являл обвинение в убийстве
Пушкина царю, придворной клике, прави-
тельству. Лермонтов говорил об историче-
ской подлости, о произволе в бессудпости
господствующе» дворянской верхушки. И
он не только обличал. Он угрожал. Он
говорил, как власть имеющий, с уверен-
ностью провидца: «И вы не смоете всей
вашей черной кровью поэта праведную
кровь!»

Пушкип лежал в гробу. Но это словно
его голос неожиданно раздался в покоях
Зиинего дворца. И вместе с «таи голосом
оживали вновь страшные призраки 1825
года и крестьянских восставив. Назвать
черной кровью дворянскую «голубую
кровь».—да разве ато не было на языке
того времени призывом к революции!

Кто он, Лермонтов' Царю юкладывали
в растерянности жандармы: юноша 2 3
лет. корнет лейб-гусарского гвардейского
полка, дворянин из захудалого рода, начи-
нающий писака вроде Пушкина, до сих
лор ни в чем худой не замечен. Я вообще
пе замечен.

Критика действительно еще ие успела
заметить Лермонтова. Только Белинский до-
гадывался о будущем его великой призва-
нии. Николай I обладал хороши чутьем
жандарма. Он знал. Что от Лермонтова на-
до отделаться во что бы то ни стало, по-
ка не поздно. Путь для этого был уже про-
ложен. Пушкин был подставлен под пула
Лантега: Лермонтова, как прежде Полежа-
ева, Никола! I подставлял под пула уши-
ряемых и покоряемых чеченцев. Травля
великого поата была начат* ч у п ли не с
первого дни его известности.

Птшкииа благословил, сходя в гроб. Дер-
жавин. Лермонтова, сходя в гроб, не успел
благословить Пушкин. Но у гроба Пушки-
на сразу вырос во всю свою величину его
наследник • преемник Лермонтов.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

Огненная душа
В морге 1840 года взволнованный Бе-

линский щяшел павестять Лермонтова, са-
девшого под арестом. Вот как опием н и -
ти» ату встречу:

«Недавно был я у вето в заточе-
нии н в первый раз поразговорился с нни
от души. Глубокий и могучий дух! Как он
верно смотрит на искусство, какой глубокий
и чисто-непосредственный вкус взяиимго!
0. это будет руоскяй поет с Ивам Ве-
ликого! Чудиая натура!.. Я с ним ооорял,
я мне ограню было нвцеть в его рассу-
дочном, охлажденной и озлоблевжи взгля-
де ва лишь и лмюЛ се*яга глубокой ве-
ры в достоинство того и другого».

Белинский п о с е т и Лермонтову не-
сколько проашювемых квятнчвпип вы-
ступлений. Он первый угмая его могуче!
поэтический талант, первый мнчнил его ве-
ликое значение ми |гусокой латтратуры.
БелшскиЛ пркмл заявил о крепе Лермон-
това 1Ю самостоятельное место в ряху
крупнейших [щеагголей: «Мы... не скажем,
чтоб ив пего го временем вышел Байрон.
Гете или Пушив, ибо иы убеждены, что
• него выйдет ни тот. ей другой, ва тре-
ти!, а выйкч—Лермонтов...»

Белинский пенил избыток несокрушимо!
силы духа, которой полны мятежные
леряювтовскае герм: «Что за огненна» ду-
ша, что за могуча! т . что м яитлаи-
ска» патура V того Мпырн! Это люби-
мый идеал нашего поэта, это отражение
в поязиш тени его собственной « п я с т и .

Бе.тияскяй одебмига выделяет облачи-
тслыгум сатирическую струю, которая про-
яшаыяает «се творчестве Дериватом.

Терпев говорил о мужественном а не-

примиримом темпераменте поэта, разбужен-
ного пушечными выстрелами на Сенатской
площади и вскормленного традициями де-
кабристов.

Чернышевский считал Лермонтова «ори-
гинальнейший из всех бывших у вас до
него поэтов, не исключая и Пушкина»,—
и отвесил его к числу тех немногих ху-
дожников слова, в которых видел «залог
будущих торжеств нашего народа на по-
прище искусства, просвещения в гуман-
ности».

Добролюбову принадлежит замечатель-
ная характеристика народного значения
поэзии Лермонтова. Лермонтов, по его мне-
нию, обладал «громадным талантом и,
умевши рано постичь вемстатка совре-
менного общества, умел повить и то, что
спасение от атого ложного пути находится
только в народе. Доказательством служит
его удивительное стихотворение «Родина»,
в котором он становится решительно выше
всех предрассудков патриотизма я пояи-
м е т любовь к отечеству истинно, свято
и разумно».

Так оценивали Лермонтова революцион-
вне демократы. Ни была близка его про-
тестующая гуи, муза места и негодова-
ния, муза горечи и злобы. Любил Лермон-
това и Некрасов, учившийся у своего пред-
шественники, впитавший патетику его
гражданской лирики.

Обличительны*. буитавеШ пафос, яа-
гыщающвй помню Лермонтова, ОТКЛИКНУЛ-
СЯ и в пламенной публицистике Терпена,
и в революционно! лирике Некрасова.

В. Ж Д А Н О В .

•а реал
с а м ре'

Подлинны! художник ищет формы, кото-
рая с аммжыпей полнот** выразила (ы
с о д е р ж а т . 1меняв так отноемлся П у ш к а
к ревете над языком. Оа требовал «правды
диалога», «жжяиааой непринуждвввоств»
речв. Через яее оа стремами раскрыт*
«•стану страстей, правдоподобие чуиетво-
вавва».

Поиски »то! реалистическо! формы при-
водили Пушкина к пучеявм языка наро-
да. Пои говорил, что надо «выучиться ц -
речп), понятному народу», «приблизить
поэтвческнй слог к благородной простоте».
<1стииа страстей» выражалась в реализ-
ме языка, создавался руоскяй лнтератур-
вый язык.

Принципы жизненной правды в творче-
стве определяла и новый характер стаха.
О а п строатся, главным образом, на
оеиоае особенностей, присущих вмоцве-
валыи а р м а д а м ! речи. Выразительность
слова, богатство интонаций, своеобразие и
частота пауз—вта свои свойства стих чер-
пает в речи именно эмоционального поряд-

Неоревзойденяое в русской помни ма-
стеретм Пушкина как поата в том и со-
стояли), что он строил свой стих как раз

ьных, живых интонациях человече-
речи, полностью отвечаааях тем пе-

режававаяи, которые он изображал. В атом
• было великое новаторство Пушкина.

Огахторевае «В Сабврь», адресован-
ное декабристам, построено на протнво-
ноетавмаав и горько! участи в настоя-
щем п а е м • втдувдеа:

ОаМН тяжкие падут,
Твааащы р у п г г • свобода
Вас ввапт радостно у вхада,
1 « в а т аач ваи отдадут.

В сшита вапряжеяном месте, аа самом
дорогом «мае («свобода») голос м т как
бы авегаул, оборвался от силы « ц в е т .
Поем смаа «свобода» ара первым • но-
во! строк мат делает резкую паузу, так
называемы! «перенос».

Сам и себе перенос весьма чаем встре-
ч а е т в « а х а х самого различного твпа. Но

ставая ег» там, где по самому
р а, во кип/ пережввавня должна

быть ват»», аыает «го, тем самым, содер-
ж а т щ ш а , как в все другие мемевты ети-
хотвцмая Мавк. Строфа согрета пой
вмопюналъной паузой, которая вытекает
аз характера переживаний и в то же вре-
мя сама придает ему живое, глубок» чело-
вечное звучанье.

Потому-то стих Пупгкяяа с такой убеди-
тельностью передавал подлинные страсти
реальных людей, их живой перекрестны!
разговор, их волнение. Рассказывая о ем-
ем герое, поет живет вместе е вам, пережи-
вает его страдания.

Узнав о приезде Евгения Онегина, ис-
пуганная Татьяна бежит в сад. Она пола
тревоги. Рассказывая о ней, Пуакив са-
ману звучанию стиха придает взволнован-
ный, тревожны! характер, насыщает его
паузами, строит повествование ва непре-
рывно нарастающей, захватывающей ды-
хянье интонации. Повествоваам завер-
шается паузой в как бы в изнеможении
произносимым последним еловом «упала»:

Вот блвже1/ек»чут... и на пор
(паука)

Евгений! «Ахг» а легче тепа
Татьяна прыг в другие сеав,
С крыльца на двор, и прямо в сад,
Летит, летит: взглянуть назад (пауза)
Не смеет; мигом обежала
Куртввы, мостика, лужок.
Аллею к озеру, лесок.

К у е т сирень переломам.
По цветникам летя к ручья
I задыхаясь, на скамью (долгая

пауза, переход к в а м ! строфе)
Упала...

Исключитепваи гяЛгйаш • искренность
переживалД а в а ш в я в и и т характер
ров, создавав** Пушкиным, порождали ту
полноту Щвв»н,111ив1И1| убедительности
речи, которая «охраняет для вас в поааая
Пуапягва свои а и и ц я а а ц м свежесть.

Вот ату реален ичвонь ствха^его содер-
жательность, соответствие его формы тому
переживанию, которое в м м выражаюсь,
брали у Пушкина ваши лучшие поэты.

Непосредствевяым продолжателем Пуш-
кина был Левноатов. Кто стад по-пуипип-
ска реалиетвчем, во в то же врем* в глу-
боко своеобразен. За вам с т а и вж«Й логи-
чески! характер, который тввявш иных
средств внраливал.

Лерионтову выпала на долю трагиче-
ская судьба. Он жил как поэт между двумя
под'емами революционного движения. В го-
ды николаевской реакции, после разгрома
декабристов, он одиноко нес в себе всю
горечь, все презрение, вею ненависть к
«стране рабов, стране господ». Отсюда —
тот трагически! облик одинокого борца, ко-
торый возвнкает перед наш • в его п р я м ,
в его поэмах. Отсюда та трагическая вы-
разительность его внтояацив, та страсть,
которая клокочет в его поэзии. Дли Лер-
монтова характерен стих, состоящий из не-
ровных (неравноетопных) строк, чередова-
вае которых усаливает нервность в напря-
женность интонации (как в заключитель-
но! части стихотворения «Смерть п о т » ) .
СТИХ Лермонтова насыщен исключительно
резкими паузами. Они звучат у него уже
иначе, чей у Пушкина, так как передают
уже иные переживания. Они как бы рвут
рятм стиха ва частя. О т звучат у него
почти мучительно, иногда как вопль:

Как сумасшедший, руки сжав крестов.
Стоял ег* товарищ.—Он хотел
Смеяться... и с открытым ртов
Остался...
Но вто — страдания борца. Наряду е

надорванностью в стихе Лермонтова п у -
чат гнев в иужество, слышатся обявчевае,
зарождается та гневвая сатирическая вв-
товацня. которую принимает от вето Не-
красов и в наше вреая — Маяковский.
Как и Пушкин, Лермонтов тяготел к на-
родному творчеству. У него учатся Лермон-
тов своим песенный ивтовацаяи. К народ-
ному стиху блики характерные для Лер-
монтова трехстопные размеры, которые по-
том в свою очередь развивает Некрасов. В
народной поазии Лермонтов находит и те ге-
роические характеры, которых не было во-
круг нега. I он учится у нее анергия •
сило героической речи, — речи борца:

А т а м ! обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу иолодвцкову;
Уж как завтра будет кулачный боа
На Москве-реке при саном царе,
И я выйТу тоги на опрячнка.
Буду ва смерть биться, до последах сад;
А побьет он меня—выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Стаз наших классиков — это речь ис-

ключительной силы в организованности,
ато речь, за которой чувствуются оодлив-
вая страсть, подливное чувство, подлин-
ный героизм. Стиху ииевно такого высокого
строя должны учиться у клнесавов ванп
поэты, иаевво этому учился у аах Маяков-
екай.

Л. Т И М О Ф Е Е В .

М. ЮНОВИЧ

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал как тень
Великого героя и понять
Я ве могу, что значит отдыхать.
Так писал о себе Лермонтов в свое!

иеповеи-стихотворевни «1831-го июня
11 дня».

И этот поэт, рожденный, по собствен-
ному признанию, «с деятельной н пылкою
душой», е неугасимой жаждой свободы,
«вольности мяло!, несравненной», жил и
творил в года глухие,—в ту пору, когда,
казалось, были уОнты пес возможности
политической борьбы.

Б 1828 году относятся первые дошедшие
до нас стихи в поэмы Лермритова — четыр-
надцатилетнего мальчика. Мысль юного

., . поата. его литературные опыты рождались
у/ в условиях жестокого поражения дека-

бристов. Погиб Лермонтов в 1811 году.
«Царство иглы, произвола, молчаливого

замирания, гибели без вести, мучений с
платком во рту»—вот чем была, по словам
Терпена, российская общественная жизнь
па протяжении нсеЛ короткой, насильствен-
но прерванной литературной деятельности
Лермонтова. Но как ни страшна была реак-
ция, убить человеческую мысль, задушить
протест, заглушить ненависть к деспотизму
ве мог и Николай Палкня. «ШУТИТЬ либе-
рализмом было опасно. — писал Герцен. —
играть в заговоры ве могло приття в ГО-
ЛОВУ... За одно смело сказанное слово —
годы ссылки..., а ипопа и каземат. Пото-
му-то и важно, что слова яти говорились...»
«Деятельность, скрытая снаружи, закипала,
таясь внутри». Выражением этой деятель-
ности я была иятежиая и скорбная поэзия
Лермонтова.

Сын декабристского движения, повер-
женного, но пе убитого, великий русский
поэт Лермонтов отразил передовые стремле-
ния своего времени в пламенных, страстно
иапряжвипых. гяеьпых и скорбных стихах.

Когда О т убит Пушкин, Лермонтов под-
хватил аоинкшее знамя н высоко его иод-
иял. Он ответил убийцам, заклеймил их
с такой смелостью и прямотой, с такой
силой художественного выражения, что
ехидн это волнуют и сейчас. Смерть Пуш-
кина пробудила ненависть к убийцам, вы-

звала стихвйиый протест, й стихи Лер-
монтова зазвучали тоги,

... как колокол на башне вечевой
Во дмн торжеств а бед передних...

Лермонтов необычайно много н упорно
работал. Он учился у всех выдающихся
писателе! и прошлого и своего времени.
Легко установить связь междт поэзией каз-
ненного поэта-декабряета Рылеева и сти-
хами, поамкми юноши Лермонтова. Пушкин
давал ему недосягаемые образцы поэзии—
сяачале для ученического заимствования,
потом для самостоятельной, качественно
новой разработки. Лермонтов высоко ценил
Шекспира; бунтарские даамы Шиллера ока-
зали воздействие нл его юношеское твор-
чество, он знал Лессннта, Гете, Гейне;
увлекался революционными сатирамк Бар-
бье. Байрон же стал для Лермонтова стар-
шим братом.

И заслугой Лермонтова является то, что,
обладая огромным к самобытным поэтиче-
ским даром, он сумел ИСПОЛЬЗОЕ.ГГЬ лите-
гмтрное наследство, взять от него все
идейно-передовое, художественно совершен-
ное. Но он не был подражателем. Его
нарастил» русская жвзнь. а не аноземные
влняиия. Он так и писал о себе:

Нет, я не Байрон, я друге!.
Еще нечетный избранник.
Как ои гонимый миром странник.
Но только г русскою душой.

Когда читаешь ранние стихи, поамь!,
1рнмы Лермонтова, удивляешься тому, как
мог этот юпоша. почти мальчик, выросший
в крепостнической!среде, создать произве-
дения, исполненные «анергии Г>лдгоро|но-
го вешомиая» прпав ииюэостей) «абского
строя жиаии. «Там стонет человек от раб-
ства и цепей!..»,—писал Лерконтм о сво-
ей родиие в 1 N29 г., а в 18:10—31 гг. в
драмах «ЛЮДИ И страсти», «Странный че-
ловек» он дал ряд сиен, правдиво рисую-
щих ужасы барского произвола и насилия.
В «Странном человеке» крестьянин рас-
спазыкает о том. как барыня приказала
Федьке-мужику РУКИ ыпорачивап. па
гганке: «Как повела его на барской двор,
кон кричали, жена плакала... Нот стали
руки вывертывать... Федька и стал безру-
кой... Где заишники у бедных людей?—

У барыни ж* к * судьи подкуплены вашим
же оброком». '

Молодой поэт уме! порой проникать в
социальную суть крепостнических поряд-
ков. Зяиечательмо созаучве юношеских
драм Белинского и Лермонтова: «Дмитрии
Калинина» и «Странного человека».

Лермонтов приветствовал июльскую ре-
волюции 1830 г. во Франции. Ои писал:

Опять вы. гордые, восстали
За независимость страны,
И снопа перед вами пали
Самодержавия сыны,
II снова знамя вольности кровавой
Нвилосл...

В 1830 г. написано стихотворение «Нов-
город»—мужественное приветствие сослан-
ным деиабрилаж

Сыны снегов, сыны славян,
Зачеи вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..

Бунтарская лирика Лермонтова выраста-
ла на основе ие всегда политически осо-
знанного, но решительного и непримиримо-
го отрицания крепостнического строя.

• « •
Через все творчество Лермонтова прохо-

дит тема обличения. Он говорит о светской
обществе: «жатою толпой стопине у тро-
на», «перед властию—презренные рабы».
Лсрмоитон подчеркивал, что нарндиая маска
скрывает их пустоту и бездушВе:

Копа передо мной, как будто бы
сквозь сов.

При шуме мушка в пляски.
При диком шепоте затверженных

речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Прндмчьем стянутые маскн...

Поят стремился сорвать маскн, обнажать
подлость и аерметь господ жмэнп:

0. как нпе хочется СМУТИТЬ весе-
лость их,

И дерзко бросить ва в глаза железный
стих.

Облиты» горечью и злостью!..
В драме «Маскарад» Лермонтов вывел

«рветократичеемх шулеров, клеветников,
интриганов, бездушных сефышбцен. Ято
сборище выступает пред нами ио всей гиоей

отвратительной наготе. Недаром ВенсевдорФ
запрещал постановку это! храмы аа «вне.

У Тургенева в его «Литературных в жи-
Фейских воспоминаниях» есть стравапы,
рисующие поэта в светской обществе:
1В наружности Лермонтова было что-то
{аввешее я трагическое; какой-то сумрач-
ной я недоброй силой, задумчивой презри-
тельностью и страстью веяло от его смуг-
лого лица, от его больших в веподважио-
уеаяых глаз... Лермонтов, вероятно, скучал
глубоко; оа вадихэдел а тесво! сфере, куда
ого втолкнула судьба».

Страшим одиночество окрт*ал« его.
Грусть, горечь, еаявбь вввоил многие его
стихи. И все же Лермонтов оставался верен
земле. «Люблю мучения земли» — воскли-
цает поэт, одушевленны! стремлением ре-
ально-деятельной жвзни и борьбы.

К чему глубокие мшанья, жажда славы,
Таяант я вылив любовь свободы,
Коти вы и тпотребап ве вожев.
Лермонтов еезаааи веторячеекую траге-

дию своего поколения, но не прощал без-
действия, общественного бессилия. Оа не-
а а в п ы тех, кто вмял в «арене от бвтвы,
в е»днл ах ш о м , в* допуеввиадим еннехо-
ждеЯаа. В «в» з а ш и т о ! «Дни» «паем:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее—иль пусто, иль темно.
Меж тем. под бременен позванья я

сомненья,
В бездействии состарятся оно.

К добру и злу постыдно равнодувпш,
В начале повраща вы мнем без

Белииский говори, что «Дума» напв-
сана кровью: «Ято вошь, ато стоя челове-
ка, для которого отсутствие внутренней
жнзва есть зло, в тысячу раз ужаснейшее
«нзаческой смерти!.. И кто же из людей но-
вого поколения ве найдет а вев разгадки
собстмвяого уныния...».

Волякай критик правильно подметал в
«Дум» черты еааораиоблачевия. Лермонтов
в*, прикрашивал, не переоценивал даже
лучших людей своей среды. От «Думы»
тявутея нвта к «Герою вашего аренева»Г

В «Герое нашего вреаааа» Лермонтов,
во его словам, дал портрет, составленный
« и норовов вмге... шмюмам». Ио запро-
се» ведюжнввого у на Печорин головой вы-
ше окружающих его светских пошляков.
Оа презирает ях, томится и их среде, стре-
мится, к чему-то, я цел* ве знает. Печорин
чужд общественных интерес»», оа возвтм
е собой н, по собственямшу пвазваавю. рав-
вмигпкн ** всему, крем себя самого. Лер-
монтов в исповеди Печорина расами са-
мые сокровенные побуждения нндивндуалв-

ста-собственника. «А ведь есть иеоб'ятяое
наслаждение,—пишет Печорн в своем двев-
мвке,—в обладании молодой, едва распу-
стившейся дуиги!.. Я чувствую в себе ату
неиаеытвую жадность, поглощающую все,
что встречается ва пути; я снетрю ва
страдания в радости других только в отно-
шении к себе, как на пишу, поддерживаю-
щую нон душевные силы... Честолюбие у
меня подавлено обстоятельствами, но оно
проявилось в другом ввде, вбо честолюбие
есть не что иное как жажда власти, а
первое нос удовольствие — подчинять моей
поле все, что меня окружает...»

Лермонтов, всю жизнь пнеавшвй о силь-
ном, гордон, вольном человеке, наиболее
глубоко и смело по. тому времени обнажил
порочность индивидуализма, Печорин рас-
трачивает свои силы впустую, в мелких
алтрагах. жестоких забавах. Он—опусто-
шенный, жалкий человек.

• • •
Пушкин шел и ряду борцов, шел с на-

дежюй и упованием.—«взойдет она, заря
пленительного счастья, Россия вспрянет ото
сна...». Он начинал в ту пору, когда каза-
лось, что в России восторжествуют идеи и
стремления, уже двигавшие борьбу в Евро-
п е , — вдев революции.

Пушкин открыл земной вар для поэ-
зии; обыденную жвзнь обыкновенных лю-
дей* озарил ясным светом. Под пером Пуш-
кина мир вставал я его естественны* фор-
мах и краска», в его жизненном движении.
То было гениальное выполнение задачи,
поставленной перед русской литературой
всем ходом исторического развития.

Лермонтов вырастал в года глухве, но,
продолжая традиции освободительной борь-
бы, создал поэзию, в которой «эвергия бла-
городного негодоваввя» сплелась с «глубо-
кой грустью» (слова Белинского). Лермон-
тов, не нэаеяяя правде, отступал от тремо-
реалнетического вюбрахенвя, как бы ушел
ва время в себя, в свой внутренний авр
для того, чтобы со все! силой революци-
онного пафоса, со всей ненавистью я сар-
казмом обрушиться яа этот земной мир.

Где преступленья линь, да казна.
Где страсти никой только жтгь;
Где не унемт без боязни
Ни ненавидеть, на любить.

Так Демон, «тот фавтаегвчмввй «парь
познанья и свободы», по определив* по-
ата. говорил о земле.

Лермонтов выступал вовтом-ровавтввоа;
вдев политической я социально! борьбы
воплотялясь в пламеиеювих в арачшд
романтических красках в образах. Но Лер-
монтов понимал, что романтическая экс-
прессия хороша лишь тогда, когда насыще-

на правдой жизни. 1 Лермонтов шел в реа-
лиму. В воеледвве свои годы ов оошл
лучшие реалистические вещи: «Валерик»,
«Родин»», «Герой вашего вревевв».

Чей глубже пояииал Лермонтов трагедв»
своего поколения, тем ярче расовая ов
образы борцов, которые знают

...одной ляшь гуны власть —
Одну — во пламенную страсть...

Лучший из этих образов — Мцыри.
Лермонтов был певцом Кавказа. С детства

полюбил он чудесную црароду Кавказа, в
красоту ее воссоздал честима краев—, е
замечательным мастерством звувоввев.

Ов горячо сочувствовал борющимся аа
независимость кавказским народам. Он вн-
дел. что царизм несет порабощение, «вамр
цепей», гибель мяраым аулам:

Горят аулы: нет у них защиты.
Врагом сыны отечества разбиты...

Как хищный зверь, а смиренную оби-
тель

Врывается штыками победитель;
Он убивает старцев я детей,
Неяяяных дев и юных матерей
Ласкает ов кровавою рукою,
Но жены гор не с женскою душою I

Прости сакля, веселя ях вив,
Горвт, — черкесской мльяоетв ко-

сно!..
Неугасимое стремление к свободе, уди-

вительное художественное проввкноаеаае в
психологию борющихся кавкмвев создала
тавве проамедепия. как «Беглец» а
«Мвыря». Гаргя изменил «честя я воль-
ности», ои бежал с поля браня. Он стучат-
ся к другу, ищет приюта у любимо!, у ма-
теря и вези елыпгят слово отвержения.
Старуха-мать гонят прочь сына-труса:

Твоим стыден. 5еглен свободы.
Не омрачу я стары годы, .
Ты раб я трус —
И вне ве еы«1..

Выступив наследником Пушкина в Ры-
леева, Лермонтов ве только укрепил в рас-
ширил ах достижения. Его творчество было
новым этаном, вае воздействия которого не
оказалось оы возможным последующее ваа-
витве русской литературы. Помня Лермон-
това во ааогом подготовила Некрасова. По-
е м Пушкаяа Лермонтов с новой сило!,
драматизмом и философской глубиной по-
етавал ваввое о судьбах в правах челове-
ческой личвоств. 1 в разработку ее пеа-
хология внес такуц аа4аадательн»еть. сме-
лость, тонкость аяалваа. что в этом отно-
шена* он является прямым прелвественяв-
ков Толстого.
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Перед сессией
английского парламента

(По пмфсшу от жяцмкжого коррёсттце/гН/ «Лраады»)

ЛНДОН, 18 явааря. Завтра открывается
•нашил сессия английского парлаиевта.
В н ! м е с и предается мсыючвтельво важ-
апе авачанве. Хам, как предполагается,
Ввеевя откроется прениями по ВОПРОСАХ
вяешцей ПОЛИТИКИ, те» ве менее парланеат-
Скае вбвцммяы считают, что основное
т т и » ц | будет уделено вопросам ввутрен-
п ! вмвтаха я обороны. С т ! еессвей,
врот воем прочего, совпадет коаонати,
«вторая занимает в расчетах мнееряатаа-
тЛ паатии ш валое «сто, как ввст»у-
ашгг шцготввм ближайшей вэбвракльвой
каядааии в укрепления позиций «вацво-
одьвого правительства». *го! с е м и пред-
ргоит также нряаяп бюджет ва 1987 гад,
Виидит, который дохи поддета фаиав-
еевую биу под огромную военвуа) щмграм-
•у араавтедьства. Нааопц, во время *тв(
сессии состоите» очередная имперская воа-
ферецлия (в середа» мая).

Х м вопроса — финансы в оборов* —
ааДмут хомлшврующее место в деятельно-
*тв парламента в праввтеаьета в предсто-
«лцне трв месяца. Сейчас заканчивается со-
ставление бюджвта. Вго, к м указывают,
невозможно сбаланевровать без резкого по-
выапам налогов в крутого м!яа. Воеп-
н т првготовмави требует таках гроиад-
йых расходов, что предполагающийся вовн-
вый иеа будет, очевидно, выпущен ве
хеньам чем и суаау 200 млн *>увт«а
стерлингов. Приблизительно условия вове-
то займа, насколько его пока вавестн», та-
к о м : *аем выпускается сроком па 20 дет
к» 2,5 проп. годовых. Одна только оплата
процентов п» займу оотребует околе 5 мля
Фунтов Стерлигов. Далее, ожидается ава-
чвтельвве увеличение ввдохедвего валета
(аа 3 пенса е каждого •тата), добавлевае
«ше одного певса аа акцизное облвжеам
•в вовышевве другвх косвенных шалого».

Воеааые расходы в аовом бюджете до-
стигнут огромной СУММЫ — 210 мли фуи-
тов стерлингов. Морской бюджет предусмот-
рен в размере 90 млн фунтов стерлингов,
чт» превышает щ>еаи«п*вв1 ИввММ бам-
жет иа 20 млн фунтов стерлингов. Бюджет
армии увелячянвется ва 10 мм фунтов
стерлингов а бюджет вмдтвшш сил —
в» 20 млн фунтов стерлингов. Всего пря-
п м воеиювв рааоды увеличивайте! на
КО ала футов Стерлигов.

Проблемам оборояы будет, а еущиеевя,
педааом посвящена предстояща! иипер-
саая конференция. В настоящее время

имперской оацеан аааая
ваачявает рязваавтву оашей слей
рою*. Саква, вырабатываемая а д
водствя евра 1ораса Хавка, «е
к а т е т а , втакт ааидоамва аа акуждеаае
ввафввев—. Глаааая ч а т т '
з а в л я т т я , а* словам «Сммй
в тса, чтабы ееааать тан
рыв мзвелвла вы « м а в т т дквув чавп
«япеап •* веоаядаваого мпянва! с «г-
шн, с моря или с воздуха».

Представители Великобрвтанва ва «той
кмфреапвв будут настывать ва «речном

в мввдиета ярапааемг* ф а т да
тааага увоаи, п е б и < ш н м а
д амаивовы а и ваввунвваовв
метав аып в шаамаой с х е м а аа
вы». Ожадаетея, < т вредегввигел
ввонов изложат ва конференции свои саа-
ственные плавы. Следует вспомвить, что
вааааум миреае! ммлераалвстекав ваваы
эначатсльнт» далк аоеааых ааехмаа Вели-
кобратаап ваяяа ва сеаа алилмаи част
вввераа. Наввааа», в а дршягтеа (ыд во-
строев на еааитаа Каааш, Вевей Эаам-
дии в т. д. В городе беаааат ааввгабе
предполагается это праделлть сейчас, пред-
видя значительное усиление вооруженных
сил дваважшое м счет п еовлвванш
бюджетов; в частности речь вдет о соору-
ааакаа новых им, внвньп ваатаа, вамв-
тва воадупнт с и в *. д. Вавада, Юашаш
Лфрав» а ааегваляш в вевогоаме даутве
доаввшшы сейчас раарабапоадп саоа со*-
стаенвые схемы оборони, которые войдут
в общую схему, риработаватю коаатетов
имперской обороны. В Средиземном воре в
на Тихон океане будут сооружены новы*
базы. Воздушные сады, ватомаяеея в*
Дамвеа Воетеае, будут тдаееан. Предгм-
мгаека также ара помета деааяаевов
ааачатлме васшврвт» Оангапурекув балу.

«Япеаекие веаавпваа ва Тихой океане
врааамамка в раечет плавом «бороны
Аветралнж, жспшсаеяастская
Герваааа в Африке является Олегом таге,
что Юавго-Аффввааски! еена ввахет актеп-
ное участае а «бшаанереко! аааште»,—
замечает «Сендей кровикл». сСеядей тайме»
также подчеркивает, что, хотя на импер-
ской конфевеачвв а будут обсуждаться
внутриииперехне вкотеинчеМИе проблемы,
тем не менее «ова М ааймут много вре-
мени».

Заявление английских
деятелей

К Щ 0 Н . 18 января. (ТАСС). Четыре
мхньгс английских деятеля — Герберт
Уэдс. проф. Вод. известный паоифвет Вор-
пан Энджш и Ввлым Джоуитт (бывший
гсяоральпмй стряпчий в лейбористском
правительстве) обратились с письмом в ре-
дакцию газеты «Тпйяс». в котором выра-
жают гвжаленив по поводу решения «н-
тлийсмго правительства « м а п а п п и я от-,
правки добровольпеа в йЧшаан». Мы «со-
беим еожалееа, творится ъ пашме, что
английское- правительство ве выждмо. по-
ка подобные же шаги ве пред при гут Гер-
ма» я» и Италия.

В письме укалывается, что, действуя по-
добным же обрааом в запретив английским
судам перевоавтъ оружие в Испанию, Ав-
гляя не добилась уменьшения количества
оружия, посылаемого ГерхлпиеВ и Италией,
в даль помогла мятежникам.

Запрет, наложенный английски правв-
т&пством на отправку добровольцев в Ис-
панию, говорится далее в пвсьме, молит
быть истолкован м граявлей только как
молчаливое одобрение мятежников в и м
лоовдонае правительств фашистски стран
к продолжению интервенции. Если гто яв-
ляется шмвеяяеи аиглийгкпго праввтель-
етва, говорится далее в письме, то ото дол-
жно быть открыто признано, если же т о
яе входит в вамерения английского прави-
тельства, то хапрешение отяравки добро-
вольцев в Исааввю должно быть отложено
Д4 тех пор, пока Германия м Италия не
прекратят посылку войл в Испанию • в
Испанское Марокко.

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПЕЧАТЬ
РАЗОБЛАЧАЕТ ГЕРМАНСКИХ

ФАШИСТОВ
ПРАГА, 17 января. (ТАСС). Чехоеловап-

кие газеты сегодня резко выступают против
статьи германской газеты «Берлинер бер-
зеяпейтунг», которая пытается оправдать
откаа германского военного атташе в Праге
от посещения чехословацких аэродромов
(он был приглашен чехословацки* прави-
тельством вместе с военными атташе
остальных посольств).

Орган чешских социалистов «Ческе сло~
во» пашет:

«Ие имеет смысл» полвмвавровать с
доводами «Берляяер берзенпейтунг». Те,
аетерыа писали о советских аародромах
в Чехословаквв, сами знают, что это
ттверждеиве просто выдумва. Этого ве
авает я не смеет знать только герман-
ская общественность, для которой вся
вта ваипаняя протвв Чехословакии а
была предпринята. Систематические во-
еружеяая Германии, приведшие к тому,
что у немцев есть пуши, во нет алела,
могут быть оправданы в глазах герман-
ской общественности только сохранением
видавости того, что Гермаява угрожает
опасность со стороны ее соседей. Таа как
Чехословакия, с ее 1Ь-авлливапш на-
селением, ве может всерьез представлять
угрозу Германия с 70 миллионам на-
селения, германское министерство пропа-
гаады выдумало гкагку о «советских
аэродромах а Чехословакив».
В таком же духе пашут в все другие

газеты.

ПОВЕСТКА ДНЯ
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 17 января. (ТАСС). На пред-
стоящей светив Совета дата наций, от-
крывавшейся 21 января, важнейшими во-
просами, каа ожидают, будут доклады поль-
ского делегата о положеяаа в Даввиге,
вввшевого делегата о фрааио-турепиом
Мифликте по вопросу об Алексавдреттском
санджаке я вопрос об Испапвв.

Выборы
в Финляндии

ГЕЛЬСИНГФОРС, 18 января. (ТАСС). 16
и 16 января в «>аяляидвв состоялась вы-
боры выборщвков, которые в свою ечередь
соберутся 15 февраля а наберут презадея-
та Финляндском государства. В выборах
щжялло участи». 1.090 тис. ахОвратела!

Социал-демократическая партия получа-
ла в круглых вафвах 340 тыс. голосов про-
тав'150 тыс. в 1991 г., «кеалипямптя
парта»» — 246 тыс. прети» 180 тыс..
«аграрная партия»—185 тыс вротвв | 6 7
тыс., «прогрееспяяа П е р т » — 1 5 2 т е .
против 160 тыс. а правое крыло иждиюй
партии—101 тыс. против 74 тыс.

Фашисты, не выетупаввпм еаиостоятеп-
в» яа выборах 1»31 г., получала 75 ты-
сяч голосов.

Из избранных выборщвков 96—сторон-
ники Таннера (кандидат социал-демокра-
тической партии на пост президента Фин-
ляндии), 94—сторонника Свивхувуда (кан-
дидат «коалаплииаей варгаа»), 16 — сто-
роннике Каллио (вааддат € аграрной пар-
тин») я 38—сторонники Стольберг» (кан-
дидат <првгрес«аввой партии»).

ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЙ
ИНЦИДЕНТ

КАУНАС, 17 января. (ТАСО. Литовское
телеграфное агентство сообщает:

«Начальник польского пограничного рай-
она ответил отказом на предложение на-
чальника литовского пограничного района
устроить свидание для топ», чтобы урегули
ромть иноидент на литовско-польевей гра-
нице. Начальник литовского пограавчаого
райоаа иввторв.1 свое требование о саяда-
нии. Инцидент произошел в окрестностях
озера Луклгмс, в 39 км к югу ет латвий-
ского города Да\тавпнлс {Двинск) иа ЛИ-
НИИ, ведущей к Вильно. Литовское прави-
тельство обратилось к населению с призы-
вов сохранять хладнокровие».

1Ш0ЮЛ1
[ЕГИПТА I РНЕ На фронтах в Испании

НАРЕК, 18 января
пмфаяу от («рмлстого 1Л*и «раводат

И!1"" { < « м
«рмлстого

ш ттовтоп ырркшжятт» И ! 1 " " {<«а»ам .В
•Прюлыш) | И а н к М час. 30

«1а иадядскоа фрмпе и й м о л , вача

пни у д ш а в и в а м и * хоавл... Пте

чевную Маку •ятеашвма„ •
республвкаапев в Альбаяадее'я Самясее».

1АГИЖ, 18 аШЯф*. (ТАСС). На еооб-
щеяа» мавияквам вваваетааанта агевт-
ства Гавас. 17 января а К час. началась
боа в вайоя» Увара. Войска мятехаиавв,
раамяеамвяяи в Каааеавчме Алъто в в
Ввпвверде, атакоаап вааацаа нрааатап-
ствмаю вевУв, иаатые юеледааяа, вра-
мерно, 15 дней назад.

ЛОНДОН, 18 января. (ТАСС). Как пере-
дает мадридский корреспондент агентства
Рейтер, вчера вечером проломались боа
ва южном я западном участках мадрид-
ского фронта. Правительственные войска в
район» Усзра оказывают решатепям ео-
вротавленяе мятежникам. Согласно сведе-
ниям, полученный утром 18 инвара, рес-
публиканцы удержали своа позиции.

Барселаасдай корреспондент агентства
Рейтер передает, что, согласно официаль-
иому коидюавке, ва арагонском фронте
посла столквовевая ва дороге в Леспяьеву
передовые часта иятежянюв была выну
ждааы отступать.

ШВНС1Я, 18 января. (ТАСС). В кем
ныааке, еаублнковаааои ааавстеретвоа
вовевего фм*а а аааааяа, говеаатса, чт»
•скадраам ц>аажпаьетвеавьп самолетоа
№тпркав«вмв в Мелвлье вклады коми*
нии «Нааае *• Раф>. В»м6ардвр«вка при-
чинила огромные убытки.

к следующему; обе стороны готовы согла>
ситьеа, чпбы в 1гпаааш а* было евпаав
чисто фашистское правительство, при усло-
вии однако, что нынешнее республикан-
ское правительство будет тем или иныи
путев отстранаф), а, к)оав тег», Авг|»я,
и Франция согласятся на заключение вадо,-
изиенелгеого пакта четырех держав.

Бпвтаа Юиайтед Паевс оаобщает в
связи с ятим, что британский посол в Риме
щ 9вак Драваояд ивтва ожидается
в Лвндоие, где он будет петь ряд сове-
щаний с Пленом.

Интересную сводку опубликовала «Рей-
волыс випстрейтед ньюс». Согласно п о !
сводке, кроме 20 тыс. солдат, Италия ш
последнее время доотавнла мятежввкаи
65 легких таяков «Авеальдо», 50 воен-
ных самолетов «Клпропи», большое коли-
чество пулеметов и значятельяое колаче-
ство военных матервалоя провэводства за-
ввдоя Регяо Эмилия. Кроме того. 8 нталь-
яяскях ПАДЯОТЯЫХ мдок оперируют в ао-
пааскях водах.

РИМ. 18 шваоя. (ТАСС). По оопбшешю
апетства Стефани, гаршааопсв министр
авиации Геринг и сопровождающие его
лжи выехал из Ряха в Неаполь.

ЛЕТЧИКИ В МАРОККО
(По т а 0 о я у г # г лонцмсжого вор^чшовтштш «Помады»)

корреспондента « М а е » П Мелальв. Кор-
м я т аш'Яраймммук. аиу
•арасао, ат Татуаяа до Меоя-

л и , а п о й т и на саоаи п у я рвд важиеЙ-
пнп пунктов.

Чреэвичааи* харватер» свндетялытяо
Ъерпесшяввнтач чта яаога|яаиаа<ш в Ма>ров-
со гарммюкм летчвкя обычно появляются
в грлхмвском плати а тома* «о прешя
визита британски ивреав!, офап«рев наря-

л форму вспавсюго вжи-цмнвого

Иооааюкм Кароскв, пишет корреспон-
дент, используется неицав1 прежде
го как база д м воздушных ооерашм!.

б

все-
Ме-д ду р

тил кя плшгт только-что прябьямаам мо-
лвдшн нваоака 1 аггмеахм, ве говоря щи-
ж ни слот по-яспамм. Офшаилыю они
числятся служащаа пресловутой гврлаи-

«Иема*
1*гда виликиашми «авапкпа к в а м -

иющеку обятнноста губернятора Иява-
Маропм пчикмпппсу ВейлУямвру

рырешопянх пфсетать авросгром в Мелялье
ему в втоа быае «/ааиаяю вод преалогом
что Меладьсаа! «родром якобы находится
под вввлцелм олаовй « Самим. 9т аа-
гам* аб'лааангя. пи
та, весьма преете. Вся

а втвад ненцев, наю-ааваоия
ара че!

немцы в* просто техвачаевае
нам я дали ве гралцаасаап пвлоты,
не обученные военные летчики. Ока чис-
лятся в армии мятежников, расположен-
ной яа южной побережье Испаяиа. Для
атих германских летчиков, ве прибытии их
в Мелнлыо, была реквизированы коияаты
в гостинице «Насиональ». Германские лет-
чики ежедневно уезжают яа мродрои В
вомращамтея 1 Мелаль» лишь поздно ве
чером. |

Границы «в кредит»
БУХАРЕСТ. 16 января. (ТАСС). Яяятель-

ныв румынский журнал «Сочяатате де Мы-
яе» в статье, посвяшенлой вспангкнм со-
бытнам. между прочам шшет также о под-
готовке фашистской Герваааей войны про-
тив Советского Союза.

«Никто не сомневается в « а , — па-
шет журнал, — что Гатлер для войны

против Советского Союза ввдет границы
«б кредит», и с этой целью Гитлер хо-
чет «занять» Румынию и Балтийские
государства».
Журнал ммрвремевао пеааыааи д»мо

кратвчеекне государства к «решительным
действиям и а поддержав ЯгаанскоЙ деио-
кратаа».

ИНМИННВ^И"^^^»'^^^^^*""^^^™ •' " - — - ^ - ^ ^ — — —

' " Комитет обороны Мадрида во глав,е с генералом Мааха (аа столом второй споем).
' ' Скимок >• я у р т * * -Яш мпгардят (Яиц

ОТВЕТ ПАНУ ВАЛЕВСКОМУ
Уже давно всему мару известно, что

польские паны большие брехуны. Неда-
|юм украннояй народ в одной своей пого-
ворке говорят о самых нахальных я бес-
совестных лжецах: «бреше як пая».

!гго мудрое изречение украинского наро-
да об особенностях польского панского ха-
рактера, как нельзя лучше подтвердил пан
Валенсии своей [«чью в польском сейм*.
Он выступил с наглым клеветянчесхаш за-
явлением о том, что польское население
в Советском Союзе «бесправно».

Ва Советской Украине, как и во всем
Советском Союзе, польские трудящиеся жи-
вут в счастливой братской семье народов
я строят радостную жвзнь под знаменем
партии Ленина—Сталина.

Чтобы вмблвчвть гитлеровского пса
пан» Валевгкого, можно было бы привести
множество фактов. Ко мы остановимся
только яа одной стороне жизни польского
населения Советской Украяаы. Посмотрим,
как ралвнвается там польское советское
мокуетю.

Уже почта 10 лет в столпе Советской
Украины Киев* существует польские госу-
дарственный театр. В репертуар «того пре-
красного театра входят пьесы: Фредро—
«Дамы и гусары». Словацкого—«Магела»,
Запольской «Мораль пани Лульской», Шек-
спира— «Вявдмрские кумушки», Шилле-
р а — «Разбойника», Лоле де-Вега—«Со-
бака яа сене» в др.

В 1936 году киевский польский театр
с больший угпеми гастролировал в Мвовве.

Украинское советское правительство
окмывает театру больвгую неаеан». Таи,
например, в 11)36 году польскпЛ театр
получил из украинского республиканского

бюджета 520 тыс. рублей; кроме того, на
реконструкцию а ремонт помещена! было
•пущено 204 тыс. рублей. В 1937 году
театр ПОЛУЧИТ государственную дотацию п
сумме 540 тыс. рублей. Театр имеет пре-
враеяее, мяово отделенное неиешенае.
Труппа состоит и хороши худмаастаец-
них с и . З р ш а м м и театр.' >.

В И М году ал Укаавйе воздав госу-
дарственный ансамбль польской песни п
танцев. На нужды ансамбля правитель-
ством Украины было отпущено 100 тыс.
рублей, в 1937 году ансамбль получит
еще 270 тыс. рублей.

Такого ансамбля народной песни н тая-
нев в польском фашистском государстве
нет в не может быть.

Тысячи трудящихся воланов Саамской
Украины организованы в кружки художе-
ственной самодеятельности.

Два—три месяца назад на Украине с
большим успехом прошла олимпиада само-
деятельного яскусства. Па зтой оламивлде
трудящееся пелякн демонстрировали свое
надяовальпое искусство. Выступало не-
сколько польских хоров и ансамблей. Наи-
более выдающиеся из лих — польский кол-
хозный хор села Кринок, Радомышль-
ского района (Квевщина), полъевле хоры
сел Бабраца, Бастова РУДЯК В Новолле-
ксандровка (Барышевскяй район), поль-
ский хор села Жупаиовка (КвростенгкиК
округ), польсти хоровой ансамбль села
Улмаовка (Красноармейский район).

Выступи на олямпваде также польский
хор города Жатоаян. мгракдеяяый ™
высокие художественные качества почет-
•лй грямотяй.

В сопеккоА стране каждый ш м ш и й ' Я
полях ве только грамотея — он вмеет кни-

га а газеты на родном языке. Польскому
нагвлеаам) Советского Союз» доступны луч-
шие образцы польского национального
искусства.

Это факты. Вадваски.1 ничего ве смо-
жет возразить против яях. Трудящиеся
же поляка, Оеветевого Содод могут м сво-
ей сторона! задатв ему неево.пка »«пао-
с*В1 почеау единсУвавааа в Варшаве поль-
ская опера, давно уже лишенная помощи
государств», влачит жиит гушестяовапяе
я художестиенный уровень ее все белее
снижается? Не говорит ли «то об тпллке
яаяаонального искусства в фашистской
Польше? Что стояло бы паяу-брехуву Ва-
лаасвому предложить бюджетной комис-
сии сейма уделать варшавской онере хотя
Ан част» денег, отпускаемых польскими
фашветиа аа «охоты» Геринга н откорм
его двуногих и четиеииогих псов? Не
сияет пав Валевгкяй ввести такое пред-
ложение, потому что польский панам гон-
чае Гитлера в Гервнга дорваи, чем все
польское асаусство.

Может быть, пан Валевский назовет нам
хотя бы один польский хоровой государ-
ственный авспмбль в Польат вроде тех,
которые существуют на Советской Укра-
ияе? I на 9Т0Т вопрос лап Валявсквй
ответить ие сможет.

Наглые польские паны осмеливаются
клеветать на страну Советов в то время,
как 7 миллионов украинцев терпят в
Польше яеелыхапные яздявяте.п.ства. Ук-
ралуккм шкалы закрыты. Украинские
«проевгтв» раягромлеиы. Украинских учи-
телей ссылают а бросают в тюрьмы.

Львовский школьный округ, издавая
циркуляр о ликвидации украинских школ,

следующая обрааом р&з'ясиял «то «куль-
турное» мероприятие:

«Все школы, как общественные, так
и частные, на территории Речи Пост-
литой Польский — есть польские шко-
ды в узком авачевяа «того слова.
О других школах, как не соотвотсгвую-
ших вдм ОЯЛЬНЕОГО геоударства, не
миж«т быть а речи».
Поэтому украинские дети неграмотны.

Они лишены возможности учиться родному
каыку. Польские фашистские банды при
поддержке украинских националпетов жгут
украинские села, расстреливают и вешают
сотни и тысяча украинских рабочих и кре-
стын.

Напомним паву Валевскому несколько
фактов последнего времени. Не таа давно
1?0 польских улан во главе с поручиком
Потоцким окружили село Свндницы. согна-
ли крестьяи в читальню в подвергли 150
крестьян истязаниям.

В селе Пндбережцы карательный отряд
польских улан уничтожил библиотеку.

В селе Гайчв, б.тнэ Львова, польские
уланы из 14-го полка запороли нагмгрть
украинского крестьянина Гранку. Грияку
было дано 5 0 0 палочных ударов.

В 800 селах Западной Украины сотня
тысяч украинских крестьян были подверг-
нуты истязаниям. Все кто польские фа-
шпсты спв«ртвли при пошржке украин-
ских яыгноналиггов я ПОЛАЯ.

Украинский народ никогда яе забудет
»тпх издевательств, пыток, убийств. Час
расплаты придет! Пусть клеветники Ва-
левскне а ах берляискае хозяева помнят
об атом!

А. ХВЫЛЯ.
Киев, И яширя. (По телефону).

ПАРАШЮТА ЖкШ
Т0КЮ, 2 января. Владелед в паа-

ный конструктор вагойской пармшвг-
иой воадавав «Новааа» Сводив н а ш а

им) щзолвиоясямароаы
п а парашюта свое! светом. Каа
во, кяпааав реиааявровш .
м с лучше* | мир*, поевхиъсу ее *в»р«-
тачееш лолжет ралкрыватьо) «им ара
прыжке с 20-м«лрааоЯ высоты. Овяаи
а е л т а а н пеямагкт при арыжп с яе-
оолыной высоты стоичо л а м » аавмгу ав
андеимч/из кшшпяиав.

18 двмйря 1936 пма аа авроарова
«Стваяя» в повеутстап аведиаяи ИШИЙ
вопим —цноиной школы в Товоролзаа*
и Имперского авиационного общества В#-
иака проделал следующий опыт, йрв о»1%-
аа» саааавтп с авродрамл т ааввлете был
плааямниня в еввряутон вазе ялнавивут
«навмга» с таяжм рмчвтош, чте орв от-
врагтм паротита ЛЙСКЯ его на>ходятса
бл> сиены летчик», а открывшийся зовт
ояо«4 м о у м о й частью овраоип к хавста-
воагу опервняв) самлета. Вйраш1о>т радамк-
аяема в т а я т п о п а в еааииета * елу-
жят ториозм пев явсалочиоя чфбя*.

(кап Весями, по сяамаг лаяясявв вечв-
та, вполне шалея, ябо пплажпяы* вробег
«амодвта, вмалдовалялгв пддммшвми «Но-
нап», и м и вгего ттп гетушы место
•вычнап 1? секунд. (ТАСС).

АНТИФАШИСТСКИЕ
НАСТРОЕНИЯ
В БЕЙПИНЕ

БЕЙТШН, 17 января. (ТАСС). 15 янва-
ря группа бейпинсках студентов проникла
в помешеам ПавваКкоге яВдМревтета,
ставшего в т е м л и » время в т б п студев-
чесхой фашистской организации, а ваоала
иа 4 студентов, которых счатают ртавввдв-
тедява вто! фаагастской оргааамаяа. Одви
ва »тах студентов был серьезно ралиш.

ВВЯПИН, 17 января. (ТАСО. В реэуп-
тате сшавовенвя между антвяпоаека на-
строеиными студентами и фашаетской
группой студентов ректорат Пекинского
уяанерситета решал исключить ва увввее-
евтета б студентов, считаюпшеа руково-
двтыямя студенческого союза, выступаю-
щего против фашистской студенческой ор-
ганязапян, поддерживаемой ртваводстма
университета.

4 0 ПРОЦ. ЯПОНСКИХ ПРНЗЫВНКНОв
ИЕ ГОДНЫ ДЛЯ СЛУЖБЫ

В дгхаЛрьевом яоаере яциеявго журна-
ла «Сангао-то-Камву» проф. Тецуцзя Ка-
та шпемват данные «б удсуяшеаак адохюаья
волокла в Япояюг.

Ката отмечает, что «•утплешк соста-
в ы иороаъя молодая в Япояпа л л л г е я
оздмэньн вопросом х.и военного в я т -
ггерств»». По словам аятхцта, чЯС*) ввв-
зьшшков, которые по состолваю адореаья
«каэа.лкь ягпрпготпыт к «оеааоЙ «уж-
бе, увеличилось с 250 челояпк на маитм
тмпгту • 19<9 г. у> 400 ЧМЙМЖ Я аа-

яиую тысячу • 1935 г. .«'Мы, — пишет
Ката, — етопх перед угрозой лаллепаего
уведячевпя чнела мтгратадвых для воев-
ной елуавя». (ТАСС).

ДОРОГОаШЗНА В ЯЮИ1Ш
ТОКИО. 17 января. (ТАСС). По даниим

ивактарстш то|глядя в пкпкыш.гяввоети
Япоияв, аадекс розничных и м в 13 важ-
асааавх гародлх етрамы в дчшбрп 1934 г.
составил 967 щютив 935 в ноябре того
ли пча в 916 в мкяб> 1935 г. (эа тыся-
чу примат мибрь 1929 г.). Ищем роз-
ничных ппя на пртдовпльспмяиые товары
в декабре 1936 г. составил 971 пропге
943 я даваара 1931 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ •'•**'
ИСПАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ВАЛНСИЯ, 18 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Фабра, вчера в Вален-
сии закрылась конференция Федерации об'-
едияеанвй социалистической молодежи
• с т а в * Сватьлго Карильо. генеральный
секретарь федерации, обратился и конфе-
ренции со еладующим приаыаоа и молоде-
жи всего вира:

«В момент, когда происходит первая
конференция испанской иолокжя, борю-
щейся аа будущую свободу своей роди-
ны, я приветствую от имени ивах това-
рищей молодежь всего мира. Я обра-
щаюсь к вам от имена тысяч молодых
муж'шп и женщин, сражающийся, про-
ливающих кровь а умирающих не толь-
ко и Испанию, но н эа всеобщий про-
гресс демократии и цивялимцаи во всем
мире. Мы просим вас пб'единнться и
оказать нам действенную помощь. Мы
нуждаемся в вашем готрудн ячестве — в
помощи всех тех, кто защищает дело
мира. Новое поколение Испании надеет-
ся ва вас».

ПРОТИВОГАЗЫ '* *
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПАРИЖА
ПАРИЖ. 18 лишым. (ТАСС). Фраащул-

гем прмяггельство пощади.,нт провост.
и^юппаятая по уеллянаю прггавювоадуш-
нпй оборояы Парижа. В рабоих уч»ствует
управление парижского метро, так как
речь идет о щяспосоАлепин служб метро
в качестве газоубежищ.

Парижские муннциоыыые власти по
сглшля пюе.! п<рл.в»г«лкттп1 вопрос и
еялбжлжя *><го ппгалмпм столицы щипн-
яогаэайм.

ЗАБАСТОВКА
НА АВТОЗАВОДАХ В США

НЬЮ-ЙОРК. 18 января. (Сов. иара.
«Права»»). ЗаЛастопкэ 120 тысяч автоми-
бальных раоочя! фирмы «Дхгасрад мо-
торс» ирлдолжаетсл. Заводи во Флиите цо-
прежнему заняты бастующими.

Назначенное иа сегодня совещание пред-
ставителей «Дженерал моторе» я профсо-
юзов, котфое нигно было выработать км-
лектнвный договор, не состоится. Адми-
нистрация заявила, что примет участа* в
совещания лить при УСЛОВИИ, если рабо-
чее ОЧИСТЯТ фабричные здания. Рабочие,
однако, не желлют возобновлять работу, по-
ка не будут удовлетворены их трп'лванпя.

М. Олыкн.

г
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ПРАВДА 11 (И*5)

БОЯЬШМШЕТШШ
АТЯАС МИРА

В бяжайшсе время будет открыта пед-
пвска на Болыпо! советсяяй атлас п р а .

Председатель редакционной ( о и е ш I
дшрегтор Научно-издательского института
Большого советского атласа т р а проф.
В. Е. Мотьиев сообщил корреспонденту
«Правды» следующее:

— Как известно, Большой советски
а т а с нира состоят и 3 томов. В первом
томе даютса физико-географические, вко-
новические, полвтвческве а исторяческне
карты СССР в целом и карты мира; во вто-
ром томе — обюрные м коиомнчесвие
карты всех республик, краев • облаете!
СССР; I третьем — обюрные, коноивче-
е и » 1 адмянистратнвно - полнтвчеевве
карты вс«х постраввых государств.

В настоящее врем 60 проп. карт пер-
вого тома находятся уже в стадии поли-
графического оформления. Первый том бу-
дет выпущен во второй половине 1937 г.

Этот том представляет собой об'емветув
кипу, содержащую 2 4 6 с т р а н т раамером
3 0 , 5 X 5 1 см. Том включает 4 9 двух-
страничных карт, 91 одностраничяую
в 6 0 страниц об'кегельного текста.
Площадь карт первого тома составлкт
2 0 7 тыс. квадратных сантиметров. Пло-
ш а й карт крупневшего дореволюционного
атласа А. Ф. Маркса составляла 1 0 0 тыс.
кв. сн, в немецком атласе Штвллера ова
составляет 1 2 5 тыс. кв. см. в новейшем
•тальявскои атласе Туристского клуба —
180 тыс. вв. см я в самоа крупном атласе
«Тайно — 231,6 п к . кв. см. Таким
образом, уже первый том Большего совет-
ского атласа мжра по своему об'ему и ш ь
вемнопм уступает всему атласу «Таимо.

ЗШЯЯМАССШ
СВЕРД10ВСЕ, 18 января. (Напр. «Прав-

ки»). Утрой и всех районов города дви-
нулись к Парку культуры и отдыха отря-
ды лыжников. У многих на ремнях—вин-
товки, через плечо—сумки с противогаза-
ми. На лыжах шли отряды Красного кре-
ста. Промчались к парку эскадроны кава-
леристов—конников Красной Армии в во-
рошиловских всадников.

Аллеи парка превратились в лыжные
дорожки. На огромной лепной глади

озера развернули ковно-лыжные сорев-
нования. Теплый оолнечлый день привлек
в п«рк н ва. озеро много народа.

Пилоты Свердловского аэроклуба ката-
ли участников массовки на ааросалях. Не-
сколько команд хоккеистов устроили това-
рищеский матч. Игра не прекращалась

< вв на минуту, уставшего игрока сменял
новый.

На поляне гремел оркестр, б ы л устро-
ены танцы. В большом тире лыжпнкя-
стрелхи соревновались в меткости. Многие
катались с гор. В военном городке осо-
авнахииовцы организовали зимнюю воен-
ную игру.

До вечер* в парке не умолкала музы-
ка. В заснеженных аллеях гуляла и весе-
лилась молодежь.

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

З А 17 Я Н В А Р Я
Плав а Выпу- %
штуках |ц«шо плава

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. ЛиМчав 204 3 0 4 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дымиии >34*)2Э4 100,0

Легковые «Ы-1» 40 30 76,0

•) На, филиал* ГАЗ—Московском авто,
«водочном ваводе «гаелл КИМ— 17 «пюре
был выходной день.

МЕТАЛЛ ЗА 16 ЯНВАРЯ
(в тысячи топя)

Ил&н. Выпуск. % пдона.
ЧУГУН 42,1 41,0 95,7
СТАЛЬ 52,5 41,1 М.1
ПРОКАТ 41,0 40,0 «7,6

УГОЛЬ ЗА 16 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

Плш. Добыто. Я плана.
ПО СОЮЗУ 386,1 352,9 91,4
ПО ДОНБАССУ 238,0 216,3 91,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

17 « в а р я

ДОРОГИ.
Начальники

ДРРОГ.

Овстябрьокал Синм 135
Казан г-лш Бамеа ИЗ
Беловуоокял Владимирами! Ив
Я В по

104

у д
Ярославская Винокура
Ни. Куйбышев» Хрустам*
Закавкааахал Памриаи. 126
ОдеоскАЛ Суслов 84
Калининская Амосов Ив
Северная Фадои 42
Ленинская БаиуляЯ 109
Им. Кагановича Шахгипмяи М
Юго-Западная Симрииов 100
Сталинская Трестар 87
Красяоя решал Лимкин 8П
Доявцк&я Торопчаяоа оз
Южио-Уральо*. Бодров 1Ов
Заладвш Русаков 117
Кироваия Ледник 88
М.-Окружт* •алааи 104
Ташкеятоия Проиофма Ш
Амурская Рутаибург 109
Дальв^восточн. Ламбарг ПО
Восточйосябкр. Крохмалк 70
Моа&ва—Донб. Аняя*ва А. Н. 89
М.-Каевскал Жуков 89
Им. Модотова Друению 161
Им.Ворошилошдашко 7в
Ряа.-Урильокая Кавтарадм 1Ов
Горьковсмя Бадыим!
Южная
Им. Дзержин-

ского
Ттркгай
Тожокы
Сее*ро к* вмя.
Опекал
Ашхайадоиля

Шушнм 73

Кучати 110
Михяйпеим 94
Ваиьяи 70
Ммвеиий 71
Андреи С. А. 79
Ераиеаа

Сталинградец. Гродие
Орвноургемл Иовыш
Юго-Восточная Врнд

10ВЫПИИИ
Врнд
Грабаиичаико 94

Потрушено амго: В0.181 иг, М,1
Раагрумеие > 71.861 » И , |

Международные
авиационкые

рекорды СССР
В Париже вчера открылся плевув Меж-

ду вародво! аввациовнои федерации (ФА1).
Вечером корреспондент «Правды» евяаал-
ся по телефону е делегатом СССР ва пла-
иуме—начальником Центрального аамалу-
ба мм. Косарева комбригом тов. М. С. Де§-
чеи, который сообщи подробности пераога
заседания.

В работах пленума прыимают участие
43 делегата, представляющие 20 вацво-
яальных аэроклубов. Пленум рассмотри
в утвердил отчет президиума ФАЙ за 1 9 3 6
год, принял бюджет ва 1937 год, утверди
международный аваадвониый календарь.
Наиболее интересным амационныв собы-
тием текущего года окажутся скоростные
воздушные гонки Нью-Йорк — Парик.

Международная спортивна! комиссия рас-
смотрела и утвердила авиашквные рекор-
ды, установленные в прошлом пду. В чис-
ле других иа вчерашнем заседани утвер-
ждены 4 веждународиых рекорда В. Ков-
кннакн, 3 рекорда А. Юмашева, 2 рекор-
да—М Нюхтикова и М. Ленина, рекорд
Д. Письменного. Сегодня к о м к е м деджва
утвердить еще по одному рекорду Юмаше-
ва и Коккинаки и рекорд Рябенко. Утвер-
ждение рекорда М. Алексеем отложено вш
в е с т . Планерный рекорд, установленный
тов. Ильченко, аачиелен • графу дествж*-
ивй 1937 года.

Для рассмотрения правы выдачи пара-
шютных свидетельств выделева комиссия
в составе представителе! сема авровлубм;
членом комиссии избран в тов. Дейч.
Создана также Меаунгвароднал воилееая
по летающви авиамоделям; в состав >то1
комиссии включен представитель СССР —
заместитель председателя спортивно! ке-
п с с и и Центрального нроыуба иа!»р тав.
Мввов.

Сегодня работа пленума продолжается.

ПАМЯТНИКИ
ГЕРОЯМ РЕВОЛЮЦИИ

ЛЕНИНГРАД, 1 8 января (Навр. «Лрм-
вы>). К 20-летию Октябрьской социали-
стической революции в Ленинграде будет
воздвигнут ряд новых памятников. Гра-
нитный памятник устававлввается на
братской могиле в п а р и Лесотехнической
академии. Здесь похоронены рабочие, пав-
шие при взятии Зимнего дворца. Художе-
ственный памятник-обелиск сооружается
на Володарской братской могиле, где похо-
ронены 173 защитника Петрограда, пав-
шие в боях против банд Юденича 2 1 — 2 8
октября 1919 года. Проект памятника,
разработанный архитектором Пивоварекой,
уже утвержден.

На исторических зданиях Ленинград»
будут укреплены мемориальные доски. Бу-
дут, в частности, установлены мемориальные
доски на тех зданиях Ленинграда, которые
связаны с деятельностью Сергея Мироно-
вича Кирова.

СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК
ИРКУТСК, 18 япвяря. (Нарр. сПрав-

яы»). В колесном цехе улан-уд»нского па-
ровоао-вагонного завод» при работе с по-
мощью кислорода н баллоне появились пла-
мя в густо* черный дым. Взрыв казался
невабежвыи. Рабочие бросилась от било-
на во асе стороны. Оеталея, рискуя
ж ш н ш , одни лишь подручный гамрмчика
Муеаибевов. иомдо! казах, недавм при-
ехавиш! и* аамд. Он свокоЬи тмблв-
ш е я в пымавМиу баллону в, обжиги
руки, закрыл в е т л ь Оговь потух, кап-
строфа была п к в ю р а ш е и . За выдержку.
находчивость • гнелость Муоамбевову об-
явлева бш'одврмсть в выдам денежни
награда- ^

ОТОВСЮДУ
Ф- Опт «твивавцав ивдамаши паягв.

В Намигам (Уабввокм ООП ааммчмлса
слп отиаловцев хлов»о»ыя идее*. Утвер-
ждая договор на еормнощпм хлопкоробов
и стахановски 8 Л " " * 1 1 М 7 год*- П *Р'
нын аодммоад договор ивеетмы! во«а
страае брнмдвр кмхом «Ицпвмвовт»
Ибралн Рахманов. Ов обяамоа вдапгоеу-
л&ретву в вывешвеи году ее 1** адот-
неров сырца в пктюа.

- • Кмивфивш сДалыюи к т п . Ре-
жяс«еры-ордям««юаы Васильевы прм-
сгупци к с'вмхжм новой худоамтпмш-
ноВ вартмшы <Дальим11 Восток». Фильм
поевяшпеи гпрвмчессов борьбе на оспоЛо-
я д е а и Дыьвего Воогоша ог мпоиомх нн-
тврветгтов. Паиильоты« с'вмкл произво-
дятся я студии «Ле.шрильм».

-•• Завод тчвомых иадимиаитоа. В
ТЙИ.1ИГ.И построил первый в Груаяя завод
лечебных медикыиятоа. Он будет перера-
батывать лекарственные растение, иоторы-
ми иэоЛилуе.т флор» Груэви.

^ - 192-мтими старик. По время пере-
писи я Неденском раяюие, Чечвно-Икгуш-
ской АСГЛ', гчетчик ацжгнетрировал в ое-
лаинн Элесталжи стшрнка Г&нввееа, кото-
рому исполнялось 41 года. Старик поте-
рял слух и зрение, но чувствует себя еще
бодро и д ш е выполняет дома мелкие хп-
аяйственямс габоты.

Неизвестная картин» в. И. С]ч»яяввва «Старик на огороде». Картина нандеиа
несколько диен нааад. Написана в Перерве а 1882 году.

Найдена неизвестная
картина В. И. Сурикова

Копа счастливый случай вли опытвый
глаз знатока живошеи открывал новую
картину Рафамм, Тициана и л Рембранд-
т у ата весть мигом облетала весь мир в
производила глубокое волнение в музейньи
и хумжественных сферах.

Всего несколько дней назад счастявый
случай привел к находке невместного до-
аыне произведения В. И. Суриков». Ово не
учтено ни одним из бвографов художника.
Для всей советской общественности это
событие пе менее волнующее, чем находка
произведения Рембрандта. Картина «Ота-
рах па огороде» изображает гтарика-кре-
стьящна, сторожа, стоящего возле шалаша
и всматривающегося в даль старческими
глазами, прнщуревлымя от яркого солнеч-
ного света.

Бесподобно, чисто по-суттковски, напи-
сана фигура старика, его белая, сверкаю-
щая на солнце рубаха, потерявшие свой
цвет побуревшие штаны и особенно голова,
о вожелта-белой бородой, кисти рув а бо-
сые воги. Отлично написан пейзаж.

Уди точно установлено, что картава
относит*! к 1 8 8 2 году. Это большое по-
лотво писано пряво с натуры, на даче в
Перерве. Но это ве ооычный этюд, а вполне
законченное художественное проамем-
вве. Ово писалось преюлжвтельвое вре-
мя, с огромным вниманием, любовно, и вы-
шло чрезвычайно выразвтелъным.

Не подлежит «•нению, что по живопис-
ным качествен в по жизненности ата м,-

шчвтельная картина занижает одно «
наиболее заметных мест во всем творческой
наследии Сурпова.

По где же скрывался до сих пор этот
шедевр великого русского мастера? Почему
его никто не видел и некто о нем яе слы-
хал до последних дне!?

Сам Суриков говорил свовга блвзвп
о каков-то старнке-отфводнвте, написан-
ием им в Перерве, как об одной из своих
лучпгах вещей. Говорил, что картвву ку-
пвл кто-то вз миллионеров, во что «на
где-то затерялась, словно в воду канула.

И вот теперь картина неожиданно по-
явилась. Но в ваком ужасающей виде: вся
язрезанвая ножом, исцарапанная, загряз-
ненная.

По всей вероятвеств, «Старик на огоро-
де» разделял судьбу многих русских кар-
тон XVIII в XIX веков, покупавшихся бога-
чам. Картины *тя некоторое время висели
п иосвовских и петербургских квертярн,
а потен отсылались в дальние имения, где
частенько попадала в «удав.

Сурявовсвий «Старя» иа огороде», повн-
динону, т а и м п а м м е я ве во двору его
собственнику, в «го сослыи подальше от
пышных зал.

Современная реставрапвонни т е х в п а
даят возможность веораввть во* поврежде-
ния варганы, и ова, приняв свой первона-
чальный ввд, займет ва с у р н п в с м ! вы-
ставке едво п самых вочетвш веет.

ИГОРЬ Г?АМ1%.

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ а И. СУРИКОВА
Сегодня в Третьяковской геллерее откры-

вается выставка произведений В. И. Су-
рикова. Здесь собрано около 5 0 0 работ—
все художественное наследие великого жи-
вописца. Его картины, этюды, акварели,
рисунки и наброски доставлены в Москву
ы различных городов Советского Союза.

Выставка открывается ранними работа-
ми, исполненными вскоре меле поступле-
ния Сурикова в Академию художеств. Два
варианта картавы, иибражавщей Исаакв-
евскуя пмщадь в мниннв лунную ночь
( 1 8 7 0 ) , показывают, что ужа тогда ху-
дожник интересовался проблеиой свата я
цвета, ставшей в дальнейшем одной вз
основ его живописи.

Большое место ва выставке уделено

вевнаан, толам, рвеувкаи в наброскам к
•Боярыне Морозовой» в «Стрельцам». Это
собрание ярко показывает весь творческий
оргаесс художника. В числе других «га-
дов обращает на себя вввнавве оконча-
тельный вариант головы МороаовоЙ.

1> ленинградского Русского нуаея на
выставку прнвеаевы крупные преивведе-
нвя, втвоелидяеел в более поадиену вре-
мени,—«Взятве свежвого гарадва» ( 1 8 9 1 ) ,
«Оаворанм/Скввж* Жлишмж» ( 1 8 » » ) . «Пе-
реход Суварава чемв Альни» ( 1 8 9 9 ) ,
сСтеван Равна» ( 1 9 0 7 ) . Внераые выста-
влен спад сЕаввиа в « п и » ( 1 8 8 5 ) .

На выетавп пведепамао тавли нема-
ло отличных акварелей Сурикова. Аква-
рель он очень любы н владел ею мастер-
ски.

ДЕЛЕГАТЫ КЕПССИЙ6И0Г0 6'ЕЭДА С И Л * НА ОПЕК «ДАЮ*»
Вчера Тбилисский государственный

театр оперы и балета показал на сцене
Государственного Академического Вольемте
театра Союза ССР делегатам Чреввычание-
го ХУЛ Всероссийского С'еада Советов
оперу композитора 3. Палиашвили «Даней»

в певпияме ваавдиаго аатиста Груввн

А. Цуцунава,

- Опера прошла е колоесальвым успехом.

В вовне спектакля делегаты С'езда уетров-

лв артистам вгумнуп овацию.

СУД НАД УБИЙЦАМИ М. В. ПРОНИНОЙ^)
МШКВСС. 18 января. (Смц,

«Прав»!»). Септяат» ааседаше вы
ездноя сессии Верховного сум РСФСР бы
ло шювлшксю вьиюадпвю обстаггелм-гв
зверского убийства Ч. В. Пронине*.

П«1«врерт«ьи ДОПРОСОМ сицетедей и
подсудимых гаудлретаеяиый (йвииитмь
тов. Нюрапа воотавамиикт картииу
преступления.

Главарь башы Розов имел аадежньп
сообщников в лице Федотова и Ещеркява.
Федотов ве раз говори своему приятию,
ныне подсудимому Карпову, что не пло-
хо бы заняться грабежам, ходить ю
вокзал «встречал.» пассажиров. Челове-
чгеетую жяонь оя т во что яе ставай, аа-
являя: «Было бы оружие—всея бы пе-
рецмшвл». Ешвоквн, сын раскулаченного
мироеда, высказывался в той же духе.

Вечером 11 дежабря, по 1Дрявиашип Ро-
гова, он вместе с Федотовым пошей на
ввязал, чтобы ограбить гохажяра. Здесь

*) См. ачераоипи номер «Правды».

в я ш пошяелинился Е ц е р о н . (же обо-
гнали двух жеащин. «Ты виелый? Ниче-
го ве бояться?» — саросы Ролов Ктвр-

нв. «Нет. не боюсь». — ответа] Ещер-
в. По уговору с прия1»адявш Рояав

м а л на себя расправу с Прониной в цре-
дтомяш Фелотову в Виерялигу и в я п с я
Овчлиншковой. Федотов, как и Роапв, инел
илнввал. Ровов вабролшея ва Праянигу и
стал вааосатгь ей удары ножом. Овчшнгш-
кова бросалась (вжать с враком: «Уч*-
тельнчшу |6ии|в|т1»

На вругой д е т весь горох т ы о звер-
ском убийстве валегаткн Чреэвьпайвогв
С е ц а Советов М- В. Прониной. Знали об
этом я супруги Гуляевы, переарооавав-
шяе веши убаггоя, авал в првятеаь Ф«дв-
това Карпов, купившей у бандита и 3
рубля очкя Плотной в геосрафачесвв»
мрты, ояабаевяые пфашечаяим, что они
«ыпуи|виы опецвальво к С'еаду.

Вс« ясно. Прерстушяаи равоблачеиы да
«овца, Раабита п попытка прнкжгуть-
ся простггкавИ!, об'асвить, что все про-

исходило, как выражается Розов, «нечаян-
ным обраом». Хулатиготв» — тнмжов-
щвва — уголовный банднтнга — палнтн-
ческвй бандятнэм — таковы атапы пре-
ступной деятальяоета н е м и с о в п йакди-

Вечерм 18 яншарн суяебнм сляяствве
вавянчишвеь. Речью гостаакмгивевлюго о б м -
явтеля н. о. прокурора РСФСР т«в. Нюрв-
вой огпарииам, п р е я и старая.

В своей ярвой двухчасовой речи тов.
Пюрииа дада нечерлываювтвй внвлив по-
литического баядитвзна шайки Розов* пол-
ностью досаам, что убийство М. В. Про-
ниной было шцготовжяо в аараяее о4гу-
ваао. Тов. Нюрим шпребовап пригово-
онть учмтгаявм») бацды — Р о м а а , Федото
•а н Вщервии» к выолия «ере налам

—_раострелу, Алгтвшу Гулажву в
1>аиш Кароава — к десяти годаи лвмвеввя
евободы, Михаила Гуляем — ве ниже пяти
лет лишняя свободы.

я. лит.

Накануне
ленинских

ЛН1БТРАД, 18 агава. ЛЬрр. « Л и »
«»). Публичная библиотева п . Салты-

в ляиансевн п а и
книг, вееалвдевяув) росту н уе-

п и Саветсжого Союза и 13 лет, нро-
М п ш поем емертв В. I . Ленива.

За последние дан звачвтельво увела
чжлаеь пееениеиость ленвнградешго Муаея
1НВЛ11ЧНН Началась массовые мскукии
• ваннятт Деинва в Смольвем, в вадашу
Влминнра 1лыпа в радлям и в другие
весга. свявииые с жнхнь» • двятельва-
стью В. 1. Леннва.

• • •

СТАЛНО, 18 января. (ТАСС). На
те «Красный Профинтери», в» ивлщвятиве
партвиве! арганиинин, открывается нувей
м а ш а . Себрааные в нем иатериалы будут
правосхеднымн иагляднывн пособиями для
пучеявя неторнн коммунястнческой пар-

Г0РЫ1Й, 18 января. (Иииа. сПрмии»).
На ааваквх, фабрвках в в колхозах прово-
дится аивл бесед о Ленине. Беседы ведут
1.100 агитаторов. При «О партийных ка-
бииетах гаваллаеких предвриятвй отвры-

СНЕГОПАД НА ЮГЕ
СИФВРОПОлЪ, 18 января.
вмавды»). В с е ночь с 17 на 18 января

в Ялте нродолжался обильный снегопад.
Улицы города, его окрестности в горы оде-
лись покровом снега толщине! в 2 5 — 3 0
сантиметров. Сегодня ясный, солнечный
день, во снег ве тает. Курортники и жи-
тели Ялты любуются необычный видом го-
рода. Детишваи — радостный праздник:
всюду играют в свежий, лепят снеговые
бабы, жатаятя с гор ва салалках. Сего-
дня длтиапы наблюдали редкое зрелвще:
по улицам гарода бегали лыжники. Такой
ебильный снегопад наблюдался в послед-
ний рая в 1 9 2 8 гаду. Перевалы заеывавы
спетой, автонобвльвое сообщение Ялты с
Севастоимен • Симферополем прервано.

ПРОДУКТЫ
МОРЯ

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. (Спец. м е р .
Ьааиы»). Вдоль берегов Тихого океана, в

бухтах, появвлась люди, ищущие здесь
не рыбу, ве крабов и не китов, а водорос-
ли, морскую капусту. Во Владивостоке со-
здав специальный трест по добыче и экс-
плуатации ирам н и в веря. Предприим-
чивые советские люди напив на дне бухт
вековые, вввен не тронутые залежи. Уже
началась а х ншровая «разработка».

Норовая капусте н различные виды во-
дорослей тянутся по дну бухты узввня
леатаин. Добывать продукты поря выезжа-
атт ва спеяяалыых лодках. С помощью
особых вал вытаскивают со два морскую
капусту н водорвелв, высушивают в обра-
батывают вх. Из водорослей делают крайне
нужный для нашей кондитерской промыш-
л*явкта продукт, вявеспый пед ваааавв-
е> «агар-агар». Из новевай канусты дебы-
м ю т во Владивосток вед. Затея при даль-
нейшей обработке приготовляют ввуевые
пищевые продукты—от бульона до пирож-
ков, иного конднтерових наделяй: шоколад,
конфеты, пастилу, нарнелад. Кроме того,
норовая капуста в белыми величестве идет
на меоерт в Японию и Витай.

ПУШКИНСКИЕ
ДНИ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 18 января. ( О * иивв. «Щвм-
•ы»). В «Тан» помещена сегодня подроб-
ная статья Андрв Пьера, посвященная пуш-
кияевви дням. Газета сообщает, что будет
сделано во Франции в оанаиеновавне сто-
летия со дня смерти Пушкина. Предстоит
ряд литературных вечеров и собраний.
2А января в Сорбонне состоится официаль-
ное собрание, на котором будет присутство-
вать иввветр просвещения.

В Национальной библиотеке откроется
выставка «Пушкин в его вреня». В числе
«ксповатов — одиннадцать пиеен Пушки-
на в его невесте Наталии Гончаровой, два
неизвестных до сих пор портрета Пушкина
и старинные издания сочинений гениаль-
ного попа.

Аира Пьер предлагает шивать п е н е н

Пушкина одну на улиц Парижа.

И.

«ПО ПУШКИНСКИМ
МЕСТАМ»

Сегодня в Центральном Доме КркяоД
Арная очввывастся выставка кастш «По

и — ш и я нестаап. Группа худоажипов
совершила я «том году п о п и л в Ьодивяо,
НнтаАвааопе, Трвторсаое, Захарове, Огго-
фьево а запечатлела ва полотне в буиаге
места, евяваяные е лививыо и давтвдь-
иостыо веиипого поата.

На выставке собрано 1 6 0 влотив. Хоро-
I осеявие пейзажа Бол ига» художников

Актропова, Кмтоаева и Ллпичеаа. Прявое-
вают также вввнаняе м о т ш ы «Осею. в
Захарове», «Лох Гончаровш», «Ппшввн-
ская коннатш» (в Остафьеве) х у м ж п в а
Рыбчепвоаа. Лобанов и Лебедев-Штйовин
преяставямв на выстажу карашалные а
акварельные варавтви тех видов Гурзуфа,
Бяхчлкарая, Валахлааы, о которых такал в
своих шкыих ш осылкя А. С. П у т а н .

ФАЭТОН «М-Ь
ГОРЬКИЙ. 18 января (Карр. «Правам»),

Конструкторское бюро Горьковского авто-
заводя имени Молотом работает вад созда-
нием новой легковой мавтнны открытого
типа —фаэтона «М-1». Опытный обрааец
фавтова должев быть выпущен в маю вто-
го года.

Легковая машина открытого типа предна-
значается главным образом для южных об-
ластей Советского Сонаа.

СОРЕШОМПЕ
ЛОЖНЫХ ПАТРУЛЕЙ

% ввогравму рая1вгрыша яыжаых пер-
венств аа границе! неизменно вялочлягг
еоревмваяие лыжных патруле!. В составе
патруля — « лыжника. Вели в финишу
хотя бы один п них отстанет от вожака
больше чем ва 30 секунд, конанда про-
играла. Соревнования лыжных патрулей
воспитывают в спортсменах дух коллектв-
ввзна.

После многолетнего перерыва фиктль-
т у р п к и Москвы вчера вомбвавиди сорев-
нования лыжных патруле!. Ва старт у
станции Планерная вышли пять команд:
три от Центрального Дона Красно! Арала
(ЦДКА), две — от «Спартака».

Победу одержали лыжники ЦДКА, 1 х
первая коианда прошла 30-кнлонетровую
дистанцию и 2 часа 3 ннн. 2 1 сев. Первая
команда «Спартака», отставшая яа 3 яге.
35 сев., заняла второе место. На третье*—
вторая конанда ЦДКА. В составе первой
команды ЦДКА выступали: заелужепый
настер спорта Д. Васильев и вветера Вар-
пов, Булочкян и Моажухнв.

По непонятвын причинам в етои сорев-
нования, ниеющеи исключительное обарвв-
вое значение, не приняли участия лыжин-
кя «Дивамо» и профсоюзов.

СЛАЛОМ
Соревновавня по слалому — нваяаниа

умения лыжннвов неожнданво пенять ва-
правлевве и обходить нвогочвеленные пве-
пятстввя, встречамвдиеся при спусва в
гор. Вчера ва .ленинских горах вперваи в
нынешнем году лыжники Москвы праве
лв вти интересные соревнования.

Крутой 250-метровый спуск с ИШИВЧЕС-
леннынн препятстввяии быстрее веех ире-
одолел Лебедев (спортивное обществе «Ста-
линец»), Его время — 12,3 секунды.
Второе в третье места рааделнлв Жеичтян
ников и Ипенрейтер (спортивное оввдопа
«Медивв») — 35,2 еекувды. Вдииетвви-
вая женщина — учаетнвпа еоревнованнй
по слалоиу тов. Волжана («Медики») м -
трвтвла иа спуск 39,8 секунды.

ПЕРВЫЕ КОНЬКОБЕЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛВВЯНГРАД. 18
яы»). Установившаяся, наконец, морозная
погода оовяолапа «01яаябежцав| выйти на
лед. Сегодня вв стаетове,«Дввивю» еосго-
лжась первые в втои гаду имашпвУдя»
еерввнованпя в беге яа 5 0 0 и 3 . 0 0 0 ве-
тров. Кожины яеойлъажх аюртвввнх об-
щ е е » провели хоажейяае игры вя шяавш-
ство города.

Сотви детей собрались в Цеятралывш
парке культуры и отдал* яа Кировевш
олоовах. Здесь днем выступали .мастера
фигурного хагоавя аа хоиьааа, а вечерам
била аажжеаа яврядао уврепииявш е ж а .
На катке стадиона «Дргнано» я других кат-
ках состоялись красочно оформленные м р -
яавалы на льду.

— * — , :.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Арает п у т а й вфарищщ. В начале

1935 года Т. М. Голубева-Днвтрвева,
23 лет, похитила 6.000 руб. в* сберега-
тельной кассы Бауманского района (Мо-
сква). За п о преступление народный суд
приговоры ее в 10 годам лишенвя сво-
боды. Но преступница совершала побег.
Похитив паспорта у с в о и знакомых, «аа
под чужнмн вменамв продолжала совершать
преступлены.

В ноябре 1 9 3 6 года Голубева-Дивтрвева
познакомилась в Одессе с некими Д. В.
Макаренко, который снабдил ее паспор-
тов своей бывшей жены. Аферистка посту-
пила контролером в городскую сберегатель-
ную кассу Кисловодска. Проработав здесь
10 дней, она открыла фиктивный счет, с
которого выдала своему соучастнику Ма-
каренко 17.000 руб., а затем, выписав
себе несколько аккредитивов яа общую
сумму в 100.000 руб., скрылась.

16 января Голубева-Дмитриева аресто-
вана работниками уголовного розыска мо-
сковской мнлнцвн в Москве на Павелец-
ком вокзале. Ова направлялась в Среднюю
Азвю. У вее отобрано несколько паспор-
тов на разные фамилии и аккредитивы на
81.000 рублей. Задержан в ее соучаст-
ник Макаренко.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВИЛИ)
ВЫШЛА Н8 ПКЧАТН

шмттпмт в прадшп
ОШЮр!

И И. «АЯИНИН
О паоемте Конвтктуцм* РОФСР
Давлад ва Чаеааычаааам ХУП

1В аавам 1В(Т гаДа.
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ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ.

вольтов - Тина Дон: ФИЛИАЛ
БОЛЬШОГО- ТМгаалго ЫАЛЫВ—4 «Л..
т. Э - Л М | ФИЛИАЛ МАЛОГО—11 «А.,
т. Я—Спи. 8 » п » •ивкпмВ папвваь.
Нмпач. спект яОгвсивыВ нос»> н«9»>
• к п и ва 1/П. Рааовыя валеты н аа-
поаллы» пест* жвпввтеамы а» 1Л1.
Ншвлгющ. воспольа. равовымн вмлепмм
могут воеамтвтъ их па неегг покялш.
КАИВРНЫЙ - А Л | И К т Л1«)В|»»|
ВО к1КЯКРХОЛЬДА-Л«| ЮГ

- Адввеана
О Л Ь Д А - Д

ВАХТАНГОВА - Маага шгва аа ал
ЦВНТР. Т-Р КРАСНОЙ А Р М И Я - I .
ПДКА - КОНЦвРТНЫв ВАЛ-ВИПСВ вал.
МХАТ-В программе А. Н. Огтвавсаав!
ЦЫГАНСКИвГЛЮМвН. - С а а д Л в « .
•ВК1 ТРАМ - НСава тамаиаш ТКАТР-
СТУДИЯ П/р Р. СИМОНОВА — Саам
Волювыи Р*АЛИ(ТГИЧВ(Ж11в-О«Лла,
В ПОМ Т-РА РКВОЛЮЦНИ — МЧ(|Ч в*.
саваа. тваачеетвг А. а Пгишша. По-
дрооиостн в афишах. Пил. продавпея.
1Нач в в ч. веч.: МООК. ДРАМАТИЧЖ-
ОКИЙ (в пом т-ра Леяоо»е»в>—ел. т-ва
Сатиры - ОаагаыЯ иаигтал) ОАТИРИ-
Вместо оо'явл. си. •Мелкие щ а ц и
пойдет пьеса «Авоасиве апвавач ОПТ.
РВТТЫ - Летучая т л а ы «МУЯКОМВ-
ДИЯ. — сп. Панаасааа Вм
аа «годна, иск ими ни

и ни
1ВЛ —

а, вааиач.
аа ПД.
маоаваа.

Клгаа>

отг пок
ЧЙВ — с

ЮЛ

ш» ма
РАВО-

со штамп.
МЛ — сп. <

Вил. ммарааиктл
покупки. МОСК. ПВРВЬШ

ЧЙВ •Паадвиа любовь»,
яа ЮЛ. игаеаапгка па 31/1. Валим
яеЯствкт., (•« ГОСЦИРК-Пасаыаа-
В>В аввл ааогиаины.

полпгтнгпаокив мгвжа-в в.1в
веч. -> доклад •Игваааа» — проф и. П.
МмалвавЧ! в В.ВО веч. — Киио
К11ВВ1Ы и ивмаа
А. А. ДАРИНСкИВ.

ЦДКА-МАЛ. ЛККЦИОННЫВ 8 А Л -
Лаиава Дававвагты. Чит. про*, м. В.

ф и. П.
иолегцаа
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