
т
П Р А В Д »

7

? МГУСТА \т г, м т 1
ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР РАБОЧЕЙ КООПЕРАЦИИ.

Ю4В.
Затяжная болезнь.

Нтмгородсмо-мамминсюй цераОиооп.

томвшо-

Г Еяжягородсво-каяааяяскв! ЦРК плохо
|щив1аяея со смаян ебяваивоетямв по
обсдужвмяяю потребительского спроса
150.000 челоае!, аавущах в радоне его
деятелыюстя. Заработная плата внжсго
родско-канадинекях рабочих и служащих
реддинуакл кмаамкаои лил» и

Процента. Удельны! вес его на местной
рожяаим рынке таяли очень аал-асего-
неяеег» 25 проц.

Кооператив находятся в очень тяжелой
|янлдеозоя положена. Некоторое время
аааад он» бил» нряае мтяетрофвчесввя а
кзеазаяявв А и сваей лкягь ееудавя гму-
даретяиннх оргаяев. Своих средств а обо-
р*я г ноооератян нет, работай ов
яондкяателмо на- в м я т а . Огромный
увдерб иооперятвву принесла воля* хище-
нии ж растрат, которую он пережил и
1924—25 году. Яа кооперативно! кассы
«выплеснулось» тогда месте с убытками
по торговле больше подумвллиопа рублей,
Правда, весь пот убыток был с излишков,
покрыт прибылью, получение! аа 1926 г.
Нынешни! год правее кооперативу новые
затруднении. В связи со еввжевяса поа
ея, не еуяев в достаточно! мере снизить
своя расходы, получил яа 1 апреля убы-
ток почти в 85 тис. рубле!. На улучшение
финансового подоливвя в ближайшее вре-
мя надежд вив. По смет» ва третв! квар-
тал текущего года правление надеялось,
прв расходах в 10,17 проц. к обороту,
реализовать 10,17 проц. наложения. Бак
удалось выполнить втя предположении—
поа» еже не известно.

Расходы кооператива, как зашейные,
п я а веааввевиые, превышают установ-
лении норны. Очень велики, между про-
чая, расходы кооператива по аренде по-
явлена!. Местный коянуяальны! отдел,
не считаясь аи е кавиин предельным»
ставкам, берет нелонерно большие цепы
за палыоваяяе помещениями.

Очень медленно оборачивается товар в
кооперативе. Еще недавне наблюдалось за-
товаривание воблой, табачника издедхямя
я ином, от которого (от мтоваряваявя)
он освобождается е большим трудом. При
веян втоя, правление ЦРК проявляет нехо-
пустявю» стремлена* в открытию шикар-
ных напапов. Некоторое время назад ва
центрально! улице горой был открыт та-
кой магазин, с роскошными витринами, с
морех мехгричоских сгаей, о товарами,

которые не требуются массовому потреби-
телю. Правление надеялось при помощи
•того натаяна нажить деньл. Во никакой

валигвы ве выше.
Цены а ЦРС а 1 июня снижены на

9,91 проц. Директива партия и прави-
тельства яе довыполнена, такня образов,
яе намного. Большое участие а кампания
со снижены) цев придал кооператавиий
актив.

Вообще, члеяскад масса пршвяяает до-
вольно активнее участие в работе коопе-
ратива. Опит работа 5 ! кооперативных
клипсой!, оргиаяояяявьл в ирааием го-
ду, мпхяе себя оправдал. Ке^ваоишмая
собирают паевые взносы н вовлекают но-
вых членов а кооператив, «анноны над*
левы некоторыин адвааастрятнвяыни ора-
вами: списывают брак и порчу, произво-
дят оценку товаров, устанавливают ассор-
тимент, распределяют смету. 9т» создаст
ааввтсрссованвосп в работе. Достаточно
широко поставлено в кооперативное про-
свещение: за, год 260 человек окончило
кооперативные кружки; 36 жевщян про-
пив курсы кооперативных пропагаадясгов
н членов лавяояоа.

ПкЙщакв кооператива «вольно вяер-
гячво помогают еяу я в финансовом отно-
шении. Вкладные операции ЦРК растут
из года в год. К 1 м м текшего года об-
щая сумиа вкладов достигла 201.700 руб,
Средни! разиер внесенного пая на каждо-
го члена кооператива, * среднем, р ш и
7 р. 11 коп.

Растущая хмвератпяая общмтвеи-
яоеть не нало способствовала иачампеят-
ся в последнее время оздоровлении! ЦРК.
Оздоровление началось, но кооператив еще
не выздоровел, он болев. Финансовые не-
урядицы, порожденные прежней бесхо
хозяйственностью, отрыхки которой на-
блюдаются и до сих пор, являются глав-
ной болезнью ЦРК. А от нее и многие дру-
гие плохня качества.

Нужен еще более твердый куре иа мо-
воиню и рюиоаалхзапию. еще более ре-
шительная ставка- на более полное обслу-
иивапае массового потребителя, еще более
широкое привлечение членской массы к
участию в кооперативно! работе. Только
пра атом условии кооператив освободится
от свовх болел»! н крепко «станет ва

ства является рациовалязацяя
использования.

_ _ Причины, вызывающие необходимость
Веиетевке • Влыпанке— 74,5 проц. По фякиромть специальное вникание на
некоторым товарам (мануфактура, кожа, энергетической (тепловой н ендовов) хе-
досум, готовое платье) рынок в И°-.1я1стве, хроются я самой характере н о -
чах районах завоевав кооператявои п о д - р в ш производства.
"в™»- Будучя совершенно яеот'ежлеиъгн м е -

Ворьбу е частником ЦРБ ведет путей желтом во всяком производстве, паровые
постепенного оашеаааяя рынком по дв-'н силовые установка завода все же везде
вин основных предметов шарового потреб-: являютсд подсобный! цехлми, я еоответ-
девшя. Проеледия ход пой борьбы на ствеяяо пиву ни обычно уделяется
примере схвати между ЦРБ • частников| лиц, второстепенное вяюадае. Огону

Профсоюзы на топливном фронте.
Одной аа важных составных чаете! | н а з а д ! н рабочих маее ' В ' вртлвда-

кажлаияи ва рационализацию произвол-,дия кандааи р т а щ н п и ц и тонядо-

ы-м яаеба я аяса.

До 1921» г. чяетнях-ятетарь

хлебам! рывок в свовх руках.

| способствует еще а то оФстояппстм, что
пржал в большинстве отрасде! проаыпиеаюета

Рабочв! доли стонхоста топлива а ввергав в стов-

крдхтед от высоки цев в плохого хлеба, моста продукция сравяятблъяо веавачл-
ЦРК собрал аеобходпяые девьгв а пошел |гельаа (в средвем около 10 проц.).
в атаку—вми стровть хлеооаавод. ОЙ-1 Но ямепао потоку, что провэмкетяев-
час мвод работает цоляьп юдок я вы- ним обращают ва ваергетаку вало вяя-
браснип до 2.000 пудов в суткя добро-, мания, оаа требует особого гапаоя а
и т о т а е в а т хлеба. Частая отступи.' забот со стороны румводлщвх • твмв-
Твмрь ЦРК яадяиея подвовдастаым хо- дшщвх орхавоо врокыидеявюстя (как
паном хлебного рыка: я его руках по- ВСНХ, т м а трестов), вто теш более ве-
тгя 100 проц. свабжепя города иебом.

Таа же упорао вавоевывает коооератвв
а кленов рывок, аа котором ведавво без-
рааделмо господствовал частик, сдяр«в-{

|овхояяао, « в , будучя еуяшяромян а
общегосударстмажш юештаве, иергетв-
ческве алемеяты прелставляют грокадяе!-

шую отрасль

ший тря шкуры с потребятеля, особеаво I ГОЧ™юшу»), посвоал

а летнее время. ЦРК вачал ежегодно ва-

мп.
Д. ЕРЕИЧЕНКО.

№47.
Сталинградский церабнооп.

В вфупвдЬпея промьшлеаяоя деатре
Нажаего Поволжья—Огаляаграде—30.000
рабочях Члевамя омлавтрадекого ЦРК
состоят и вях 67 проц. 1 всего иеаов в
ЦРК Ш О О . Четыре года виад ах бы-

яа! ривчр вакенаоге ом, по аса! н -
роятяоеп, потянется до 1 1 — 1 2 руб.

Оборот ЦРБ за в ю п текущего го-
да достиг полутора МИЛЛИОНОВ рубле! (в
три рам больше оборота аа весь 1923 г.).

хоражяватъ мясо для детве! торговля а
продает летом совершевво свежее шоро-
женвое вяоо по дешевым йенам. 9то силь-
но подорвало частника, он ослабел в сдает
кооперативу поаящпо м поаидас!.

Начав е хлеба я аяса, ЦРК решил тор-
говлю еельскоюыЛствеввыкн продукта-
ми вообще вить в свов рука. Сейчас он
успешно торгует овощаяя, молоком, ма-
слом, яйцами.

ЦРК имеет пять столовых. Обедающих
в них всегда полно. И веудввятельно: обе-
ды а столовых дешевы в питательны.
Стойкость обеда в городе 40—1Ъ коп.,
в рабочем рлвопе—25 коп. В виде опыта |

народного хозяйства, ве
размерам освов-

аыя видам ваше! хрупко! прокышлепно-
ста. Больше аалляарда пулов (в 1 9 2 5 —
26 году около 20 клп. товв) ежегодно
сжагаевого в аноргетячосхои хозяйстве
Союз» тоолява, сотая мядляавов рубле!
еяегохюх расходов ва е ю ш т а ц в ю
»вергояозяиства, миллиарды рубле!
оснмшого капитала, влохешюго в тепло-
вые я силовые установи, сотни тысяч

исдольаояавая могут быть различны. Во
освоены* из вих-*«м, вмиевьц, арга-
визоваяпза явциативнад работ» ааже-
нерно-техшпескля семей я коллективов,
во-нторых, аспольяояшие пр^амедепи-

|х совещаадв.

Бовкретно работа- профсоюзных явли-
аерво-твхпческнх оргааязаан! дохала
дырааяться в участии ИТС в проработ-
ке «опросов радвощивагви тоодлтиодю-
лодьзоашя по все* яяотадщядн, вми-
яая о ц{нтральаых, органов • валяя
предцрвягяяин.

Центр тяжеетя вто! работы деляна
быть на предприятиях. С*кдяа должны
проявлять ивдяатяау н будить работу ш

юаадизацхш топдндоисцяыоваиии,

окалыыть тешчвех-у» помощь
изобретателям в и в ! в6д*сти,(иа«чво,
так же, лак и в хругах ебдастях), аеета
хультурто-проевстятадьвую рафету а и а
отаешежки явшишаая амааавянх. ра-
ботааиа с
техапа а партия, м и №

рм'асаеаи рабочм ооямаш
ариадвма влергетакя а айвами аро-
бммы амаоадш тепли.

С друго! огоровы, а а д и м р п и рявот-
няка должен актавао участвваать в ра-
ботах провдодствеапи комасоа! а сом-
щаввЯ, в круг которых необходимо втя-
нуть и вопроси рщаовалнзадин тооли-
аоясподыоваиая.

Прожяодствееана еовещаная я конше-
сиа доджвы шипься ато! рацвоваднза-
цае! потону, что оаа должна проводить-
ся ае только сверху, во я изнутри, что-
бы смМвные с вто! хампааяе! меро-

Партийная жизнь,
Проварка началаеь.

Врвмгжя
яаметвя еджам аа
мвеан а ввеедммааа к«в «втдаеетеа.
вошикаових яа валим а/тя- ^ ш ае-

б Оп
и х яа валим а/тя- ^ ш ае

о о особо! четкооты) постоял т. Оп-
шх XV моаоямМ гтоаарлиао>рн-

•8«И1> аваяшщи в>ая|н|, ,
кодечло, дервое дело. Во еедя гг» пол-
типа яе проводятся а в ш к «едя оя»

«шх- РвававмаД мдйоя> рХкпшао а
вроирка аоподаеаи явдяхлвя тлер»
охяоя кякиитдмаи аадт аарпя я ео-

иряоттпад* * ' аремрм ашюлашяя яя>я-
хяяяых дяреатяа, тлаажьш обриом, яо
двум ооямянв вевроояж»- ваяЬвиям-
ш ярокммдвтм в у л у ш — » вомем-
вап в Щлй» в Дювавреиявмаш.

Диаятряяона гтемм ядчм гиарал»-
яук> проверку с одного на гдаахгавияв
Ъшттип&.—»*птн тат «»>е-
аыа Плыоааа». О « о п т аа ааиж
и х н и й » аавад» даммя
•джо ривеи-х»^
вреа»ряш. • .

во» мина вахтам, ва в янАяяа-
•тетея ввимана асах рабочих имда.
Первые атогв уже говорят ов ОГРОМНО»
работе, проделмяоЯ парпвллектявои
«» «Кн. Пттвлоин». В «тг оавотт по р»-
яяюаадааадна атявтти гдяровя» саоа
рабочая. О яяваря по ял>яз> ва, яроямм-
спеяяых еовещаняях присутствовало
Т-ТВ-4 ЧМ-, В» НИХ—1.8М « Д М * ЯЛФТВН В
•39 вомооаоямаа. Т*п«и> попаатиа м-
шча—аогалопе» вовдечпв» рабочих в
работу производственных оовещин» Ко-
личество равочп лгеедлояквяя в ваоеЬе-
теигя равтет. Уже пмявромно 10 яМа
яоямяяЯ рабочих, вотоон» д а т « п а е

руб. с длшвям

акше врвам «игр идя* имя «*«'|
Ореяя*«яя1гим «ар* ПК ИЮ «ввааяе

оамчивд» абелдимпм ианмип
ячеи и» аопрое*е> вшкмимаяя дяраахяв

I мащеиеа
огдаретаеяяого, хееяаетвеяжяго я

пиеажпг*-п»ртяи_до ултчдияяп я ?,

Ва

ирактяш. КРМЯО! КОКИ-
.Оябнря в явяе поовея опеяиааа-
вое со*ещазмп сивеяяц ячеек.

ва> ааУгпен яодмяенк втегя цДеты ячеек
а>у|1лиеяад> пмаамаята, в борнве в бк>-
ГЛЧ«ЯИ»11.

Провяядяииая лреееа, яачяяая е
нам* аеяяяе, вое « м н и • бояше еооре-
дйгочжаяи вааиааиа яа вромрочяоа {«•
боте цроиамдпиияых щ деремвекях
варгвртеипмвяя. •Оаратеми! и « н и ц »
«яааи веви ячяамвш я вена м в п ш о я

в д ц м а «вемрау нация-
Урадмяяа гимчаж» при-
ряе лашокжаява дарвяяв

женщин Грузии.
В и в м м « м п д м аияомд «ир* а

Груш—тюрчаяхя. Вековые млягмми»
• Оптовые «редрмоудки явдяптея терн
•емм в работе П

яптея терн
Ппихоянгса
к а х

т «рдрмоудки яв
•емм в работе среде в п .
мвиЯммь в орплгоаяжа а к а а л
вивевп вЖвв а ямваа. Жаясяни вдт-
Сов длш пзртмок я Грляя два—в Тиф-
«ас* I Аддкарястяне. Работа ах рыке?-
тмвмпя яйвеояо тевевпе. Прв кятечц
райаши впмижа кропя я шипя, чвпи
• и . давяща п* важвприи я гягяаие, я *
лаагоя дямадн аа вояитическае п ш .
В Тяфляо» яри ьяуб» работают дедегат-
ввяе еабравяя е ееякыня: врядячепоа
< маяаш ямяердетва я кдадеагмопа.
При етои аи кдтО» фуикциоиярует ялм-
оокодикая девячм ячеям.

Пра аломривпаево)! вш}бе янеатся:
ажвдмяторм два амцяж, яяояеротрч
а д л е н а ом- Опфатгн вурсы во в«ре-
яодготоаае всаврабвгвавоа адварок.

Работа, среди других ивдопапк прово-
„гтвя, пешими «•раава, «ерм враеане
т я ж а . Тали» упаяв» • Гвувяа я». До

ш х дарепва. р
оттяид в врояеряе

«Ко*»-

рабочах. ванягых в ием,—пот те цифры, прити» была ПОВЯТШ рабочий, чтобы Освовна» «адача, которую партколдекти»
которые хар&кториуют суммарвы! удель-1 холлектввпы! опыт рабочих мот быть яс-

ны! вес энергетического хозяйства. | пользован наилучший образом, чтобы ме-

отяеееяпыи к большому числу последних,
даст громадтЛ вфф«п для вашего ва-

оргаиизевааа одна дешевая етодови, обед родного хошпетва. А тадлх процентов

И, ковечно, каждые пропел «Еоновяа; роприятя!, цроводааые в отношении те-
аа •том фронте, быть может, мал%м»от-! алового а сишвого хозхлетва, была увя-
лы! на отдельных прелорнатядд, будуча' залы с другпа производственными цоха-

в которой стоит 13 копеек.

Директива о 10-проц. снижении цен к
1 июня исполнена в еров, в полностью.

На ряду с снижение* цен сокращены
зависимые расходы—с 7,44 проц. к обо-
роту в прошлом году до 6,37 проц. в дан-
ное время. Общи! равмер расходов соста-
вляет 10,48 проц.

Сократить зависимые расходы удалось
благодари ч а с т и » ! рационализации ра-
боты (упорядочение транспортных перево-
зок, сокращение штатов н т. а.).

Но достигнуто* снижение расходов до-
статочный призвать нельзя. В связи с
снижением цев во втором квартале теку-
щего хозяйственного года ЦРК получал
28 тыс. рубле! убытка, что евндетель-

яожно сколотить немало путем рацаова-
диаацнв >того запущенного во мамах ме-
стах утоли проааюдст.

ян, вамёец, для того, чтоСи рабочя!
актив сам будил кого следует.

Осовело важно участие праяааодствеа-
яых кошеса! а совещаяв! в вроаеиваа
кадомаая ва рацаовддыюе тоолпоас-
полиованае потеку, что одяо! аа гдав-

II» и дли каждого отдельного преирня-!ных ослов зто! хлхпании является вве-
тия с точки зрении кампании за редцгя.девае премирования персонала за аюио-
•коаоинв и сяяженяя цен рациояаляза- мню топлива. Дроблена преавроваиая,
пня теплового в силового хозяйства ве | трудная сана по себе, особенно трудна я
беараалвчаа, т м как благодаря ей можно | области теплового хозяйства как а смысле
легко добиться 1 0 — 2 0 проц. нояомяв; учета, п к а в о т в е т а м увяам ее с
топлива, что ае молит яе отразиться я
на снижении еебевтеяиест! продукции.
Особенно «то важно для тох отраеле! про-
мншдеояоеп, где топливо расходуется яе
только для силовых целей, яо я для тех-
нологических процессов.

К вопросу рацнвиалнзации тсялввояс-

общей системой оплати труда и пр«Д-
пряятяв.

Таковы а общах чертах калача, етод-
щае перед вашими профсоглам я одям
а* севторов ах •копоярабеты.

Т и адв гаиим а больше! ада мень-
ше! стевеяя расидуется всяким вровз-

тпаоаавви я упорядочеияя пергетаче-1 аодстиа, т« оргааяюваааое участие в

етавиа п«ред мюдогпрамеапн,—р«
я т л о ш а н п к траятофоотрее-

» г » осяовяо. я н в о т т .
Месячны! выпуск тракторов о 10 дове-

ден до НО. Стоимость трактора сстжена
е е.яо ртв. до а.ив руб. вто агвжпт
прояемпяв и еч*г уыаатшы «рпа,
7д/чякаи отдммня и л и в д у и ы ш х
прояеосоя и введеивя конвейера. При вы-
пусм к о тракторов в неедц себестои-
ность снизится ец» яа еее руб. яа ве-
жлив трптор. 8ад»«, явоммевшая м-
•одг т*»кт*аиг»в>ь—«000 трмторов в
год,—Оудет шподяева. Ларткоддепяв от-
метает еще большие достяхеяяя по вы-
луокт меяяего т р в о е * ер М

щ е д с т я х я я я п
т меяяего тпровое* ееряя <М>.

Кроме г«я1риьяе1 ивимрм и «Крае-
вом агтаяовце», >д*т яроаюм внпоие-
яня директив по раояоаивмцяя » **•
воде якевя Килкяяяа, ва вавоад <Марк-
експ. Ва-дяях т я и т к ебвтяиеаы во-

дов. Работу по рационализации своего
аппарата яооператниу над* предолжнть
я уенлнть.

Несмотря, на убыток, полученный от
еявжеяад цен. фяяаасоме овдодмаа»
ЦР1 довольно устойчиво, хотя ово терм-
до слабее, чей я других рабочих коопера-
тивах. Собствеппы! капитал ЦРК равен
770.000 рублей. На каждый рубль соб-
ственных средств приходятся 2 а. 51 к,
заемных.

Коооерапваи!' актив (300 увошоио-

хозяиетва. крове хоая!ствммых|иигаакнн аа рациоваляимю « м а ж ж И ^ ^ Р » ™ » * '
водмомянд могут и должны армиять' 'Р « прнвдечено вяаяа-

вяе я ваше! профеотао! общеетвеаяо-
С1И. Споеебы умотяя профсоюзных орга-

мятриьаого гароапога раяояа Л»вая-
града, когорыЯ отметил яеовходямооть
большей овяви фабряж я мводон Леяяя-
гр»да е (коявпчтквп ввоптутом в
большего вопмажнилпя вс*х шучяых я
т»1ввчесхвх оял, ямоаянпная в Девая-
гр»де.

Пршерш выволжмя,

почти все ваша преязводстяздяые соиак.
А.Ш.

ШКОЛЬНАЯ СЕТЬ В СССР.
«1о мины* ЦСУ СССР),

В ПСУ ССОР подведены предвари-
тельные итоги текущего обследовалхя на.
родвого обрадован на в СССР до даянии
ва декабрь" юге г.

Сеть низш;1 общеобразовательных
школ, исиитишая катастрофическое па

в перше' ГОДЫ нэпа (1021—23 гг.),чевных н членов лавочных комиссий)

оказывает серьезную поиержку праые- ^ ' ^ и м ю ъ я в юге—гт г. я»
нвю в его работе. Большинство лавочных только достигла уровня 1914—и г, во

Увмаерсашкаы! магмин етаяинграяскогд ЦРК.

М в восемь раз кевыпе. Соопететмвао
росту числа иевско! массы увеличивал-
ся и паевой1 ваоямд кооператива—с
25.300 руб. в 1924 г. он возрос до
170000 руб. в данное время, влн с 1 р.
75 к. ва одного павщвка до 6 р. 70 я.
В даши вренд вдет успении! сбор
м и , • к п щ хоийспеашго года сред-

Торговад ееть возросла о 36 единиц в
1921 году до 102 в данное время, при
чей большая часть из них (70 единиц)
ркположена в рабочих ра!онах.

Удельны! вое ЦРБ ва розничной рыв>
аа рабечах равовов Оталиграда—80%.
В крупнейших рабочих равовах: в по-
селке н а е л Рыкова—82,4 проц. я в

КОМИССИЙ хорошо наладило евою рабо-
ту,—ови тщательно следят «а ходом рабо-
ты магазинов и улавливают все ее водо-
четы. Правление внимательно прислуши-
вается к голосу актива и членской массы,
немедленно припниая меры к устранению
огмеиеиых вмв нодочетов.

Местная газета «Борьба» недавно про-
пела смотр ЦРК, в которой приняла уча-
стие широкая рабочая масса. Вот глшыс
недочеты я работе кооператива, которые
были отмечены рабо^яя во вревя смотра:
неудовлетворительно качество обуви я
мыла; нередко встречается грубое обра-
щение с покупателям а со стороны работ-
ников магазинов; мало руководства ла-
вочными комиссиями со стороны правлс-
шы а фабфшяов; аеудоисдарямы»
качестве обедов в столовых.

С. ЕРМАН.

Литературные заметки.
ИКТиуСТМ ВЛУСТУЮ1

В пведедиеа (шестов)' альманахе «Кру-
га» т. Верейский помевгил «лвтсратур-
ный фельетон-пародию» под заглавие*
«Один оглушительный апяодисиеят».

Саде итоге «фепетоив-пародни» на-
правлено, как т совершенно еогествев-
ае, когда речь вдет о т. Воровском, про-
тив «иалнтпостовцев», поставивших см-
ей зад>чей,—как он предполагает,—от-
равлять ему ежечасно а ежеминутно его
яноютрудвую жизнь литературного крн-
гвы. Тов. Воровски! решил стать писа-
телем —

Ч €,_Но если мсать, ш уж ашеагь...
- а ПАИОЛ, т сядзать, ядеологячесю!
: видархаяностью в та|, чтобы даже ре-

дакция «На 1ятературяок Посту» пре-
клоняла передо ивой колена и голо-
ву... Я перечитал всех «выдержанных»
писателе!, я последовал советам самых
суровых обличителей я блюстителей
лятературао! нравственности от Зопп-
на до Ермилова».

И я и я п т. Вероюхй, «нега в про
летаровм писатели без яз'явоа в без
егемрок», написал рассказ в «налптпо-
отомвоа духе» под мглаввея «Один оглу-
ш я т е л щ ! алдодясмент».

Не (удеа передавать содержание рас
сказа—достаточно указать, что изображен
крзеный пред т. Макешян, назначенный
я некое советское учреждение, которое
вод его руководством изживает все боль-
вше вз'яиы, становится образцовым в по
вмательана. Дело, разумеется, ве в гю
«ете, а I «те в высоко! степевв нелс-
оон, в«а|Аа • сиехотворвом валоженви,
Для примера—конец рассказа. Кравобв-
яя! оеооартийиый, держась крепко-ла-
арепво «бевиш руками за галстук, и к за
яюрь сдаееаня, произаоент благопр-
етвеиную речь по адресу т. Микепиш

«Воистину И1я векуда больше спо-
вить я надлежит лишь беэаозбранпо,

I • веавеп тямншвеяяя, наслаждаться я,
I м » еваеать, «оажиать, •''

Раадыея один опушитедыы! адло-
дисисит. Гранул «Иитернацяонал». Бы-
ло слышно, как и улице ими мерно!
поступал железные батальоны рабо-
чих».

Предположим ва ягяомпье, что подоб-
ная нелепая «налитпостовская» художе-
ственная литература существует я при-
роде даже точь в точь в таков вменно
жалком н смехотворном виде... Сделаем
даже эту уступку! Пусть даже тасова
именно «художественная» литература,
создамомая «во рецепта* Зонпна я Кр-
налом», кав подчеркивает т. Вороной!,
«пролетарским писателями беа нз'янов
я бет оговоров».

Какова же та художественная литера-
тур*, которая противополагается вто!
мышленноя т. Воронским жалкоб халтуре
па страницах того самого альманаха
«Круга», од помещена упвчтожаюпма
сигара т, Воровского об одвом оглушв-
тедьяов аплодисмеяте?

II.

Оспмяем 1 стороне больпто! отрывок
из романа М. Горького «Жизпь Клипа
Сангина». Эта вещь вс хардкгерпа для
«Круга», так ш другие ее части печа
талнсь в «Правде», к «Иэвсствах» в в
вных ваши советсквх органах.

Остальные помещенные в альманахе
вещ» принадлежат перу таких пнеато-
лов, которых в пиоатмьско! наивности и
неумелости никак ве заподозришь, кото
рыв я в >тих своих произведениях обна-
руживают спою опытность п, если угодно,
в свои млаитляметь.

И, однако, яакова цеваость этой бел-
летристики? Вот прежде всего «драмати
чески! отрывок» I. Леонова «Старуха».
Всего поел, неполны); страничек. Место
де1ствия—общгаитие дпо|лнс>ах вдов в
Ксевняском институте. Время де!ствня—
октябрь 1917 г. В комнате сидят не-
сколько спрутах. Младше!—«1 год,
старше! — 7 1 . Раскладывают паеьявс.

«Веления»» • даяпея прошлом, Все » па-

даже несколько его превзошла.
В 1026—27 учевнои году в СССР ва-

ечнтывалось юя.тсо низших обпиобраао-
штельных школ о 6,8 мал. учащихся про-
тив 104.610 школ и 7,г млн. учащахга в
1014—1» Г.

Таким образок, холвчесПо низших
общеобразовательный школ по отноше-
нию к доаоеявом} пврюду увелича-юсь
и» г лроц, а коочествв г<'Щ«сд в
яя1—яа за,1 ароц,

Неиолыш ним картина рисуется я
отношения сети средних обшеооривва-
тыных школ. Более чек сдвоа превысив
довоенную с«ть средних школ а ЮЗф—21
уче&ном году, ить средни шкод в даль-
нейшем ш года э год сокращаете* я в
11185—Л г. достигает всего ляшь «4,8

проц. сети 1914—16 г. Но дилиым на
I дакебря !№1в года, и СССР иоочшыв»-
ЛОСЬ 1.706 СР1ДКИ1 ШКОЛ О 7 М ТЫС. УЧ»-
ЩП1СЯ ПРОТВВ 1.790 ШКОЛ И 664,6 ТЫС.

учащим в Ш 4 - » N По ермяеаая» •
1914—15 г. количество средннх школ
уменьшилось на 4,7 проц,, а количество
учащнюяаяих уввллилоеь яа 88,7 проя.

Тавям обрами,
как В1ЯМЗШЯ1, так и в средявх р
зоаашшвых школах превышает довоеи-

« 3

ш - - емотра
мбогы "вартаият яч»»*, пвов»яет «

т Кркмо|». «Тввр-
икше « р о м м омотр

одно! из крутых ячеек—ячеядл ткав-

втувая* * !«чаааяя» нап-
дояуагм «Коимуигвсты-*»-

р»пхоа*лпиии>. ВятвжяЯ
ввмщаяяя ан«я«г1а-яя|ип-

оодагго-
твров, «кр«т»рм
файоячдфмаодеяах вомя*»тв»
жал раАпу по радяоаадям!
язюяства.

Пров»ра» нмгаянпия яяж
ваяаартвгыамя. Кеямия, оахт л» •ро-
и м » паях вадмпявев, вал, ааарам»»,
>Крзояы1 Путнломв», дадяив бить вп-
рово ИСЯОЛМОИЛ дртгвик волдектиимя
я «вгавяипнамя Квкгя» вааиаекя ие-
вторая раявроеияеет» я с«ре»и»яв» арн
оыотрах яа-рлаянх ячмв охватмь же
вопросы, что, конечна я»пиесообразяо.
Лучше веего сяотрн ПРОВОДИТЬ И» яе

д я п п я * иарпш еяядюврекеяяо,
одно*. Кргпвые проаавдвпеваые

центры сооредоточяаают кивлаам яа
проверке выполним, двимтвв во рацио-
ииамлпя пюизяодетва, мямпг* раа-
м м белив* веего тдмявт мвиавяя ве>
акооал работ еоветеках «чмв яе тпре-
шеввю я тдещенеиио советского авва-
рата я борьбы с бврократншом.

Во как в первом, так « во втором еду-
чм яр. нромрм выпад»* и м дяреятяв
я* ятжяо аабшап ещ» одного тммия^—
вшроеа, о^ачмтя* нртв1иога ртасаод-
ста» маесакв.

Чтобы партия стояла на высоте своего
• п и ш и гаепего руюввянтеля
требгепш. чтобы рпоюлетко было н«
Формадьвел ае бумажно», » дсаствя.
тедмое.

«Теперь требуется макеяхалым "••
мтслъякгь д а т х сатга яепачагм^
яка миочак, вбо бит р»йечвк еиаг<-
ааися ямеяя» в» «тах «емче!... Н:ебх«-
дямо, чтобы руководство с ( " о бодм гиб-
~л а партия вооружилась ыяхогаиыюя
чупвепв к млросаа «аее>.

Вот яа »т» пшаанлк, ле-чяпне т. Ога-
я я в т яа XV иоскокжоя парпокформ-
ями, аеобюдяк» ебратягь суфбое кяя-
иняие при смотрах и проварки |>абмк
партколлектпвов к ячеек, как произвол,-
стмвали, т м я ееветсвая.

Беспартийный актив.
РАВОТУ,

(в*я«|га«).

Внаовые яарт'ячеажя ев» яедоотмочяо
уделят ввямаяия работе е беслартнн
п п автявои Оеобепо слаба р»боп в
дерега*. Даректпы домов в млхвнав
вос«т в болышаети ебшя! х»раат»р а
не ставят перед ячейками определении
«онкретяых мдач яа тат нля
«реа. Недочеты в работе е г
актввом пловы: я«т «редиеняего плана

ныя утммнь п»чти на 3 ипп.
Пив>»|Т о»п мяияях школ проходят

нибоя*» яятеиенвяо в ре«вуоливад,<

наименее обеспеченных школыыми учр»-
жлецяями. ЩиСолыпиВ рост числа школ к системы в работ», слабы учет и вЫдан-
перион ступеия дали Тутвемннвстал «ение «тнвястов на црмтвчесхув ра-
( + аи птвц.) и У*6»китви ( + !».« вров,), <*"!• В некоторых местах еще существует
«атем Ьыоруссяя я Я»СР. Яавм*яыпЯ ( "У«аяп» в _оар»дменни. воге ечятмь
арирарт дмя З и и н и н ( м вроО И

Рост сети семилвтос ао ООСР вдет по-
чт» вдпов быстрее роста сети вер-
вол етулм*, и всилочимм Закикыья,
где «>ще« часдо школ семилеток, сократи-
лось на 3,4 прод. ( и ю же время количе-
ство преподавателей в них увеличилось
ва 1 крон., а уч*щпсл—я» 1,1 проц).

В промыщлеявьп центр»! в в нанбодм
круияих городских поселениях Сопи
(проке Закавказья) ааметио растет сеть
школ-депятнлетс-к, имеющих яа восьмом
и девятом году обучения специальные
уклоны—аедагогвчюшП, воояератявиыа,
техяичвесла и т. д.

Почт во всех республиках рост сети
школ ниже роста числа преподавателей в
них, а рост часл» педагогов наш» рост»
чвел» учащихся.

П юге—27 учевпом году в среднем поу о м
СССР аа ш г ЯВМЛ7

подув средне
ВфВЯвфгМИ, .впдат* *м

утлтшея к 1.04 преподавателя, а на
одного прелодштвдя — *0Л учащихм.
Такс* соотиошеюи Ллввко к норма.

автиаистов в, арене тощ чарав с ю вер-
тиииогА итюваещеиия.

Вееоартяяни! аятяв так, где работ»
выла поетевмя» е' вям юрото, Якл
рошим помощииком в работ» ячеек. Вот,
иалрлмр, в Лапгиоп», ~

вавве яя-еа отсутотвяя ерметв
иве_нрежя Гкавтголтгерое
аа ЩШЯ

«мямво-
йамтоя-

в»в«ар»« а отавятуеС Нем работа
тгаахоа аавлшття, гдиавьтм ебаявои в
ликвидации неграмотности среди яия-
щня я виаечеяяв ни в вфуака ввовяя
В РИТЬЛ.

Несмотря яа то, что работа ередн явгк-
щнн отсталых народностей Г р у ш тоза-
нл еще вачшатоя. уетехя м уям еииаа-
вавтея в подяятии игкаиооти ливши,

ВамотЯк.

ДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
|11ви»Я)»11в-м1ва»аий вийм, Леивагряд),

Ыоокоаскв-Варвскя! раон оДсл»лов«и
состояние работы с активом работняв, В
яявояую вктпнут) работу вовлечеио ась-
40 проп. равотмиц. Рост »ктп» шяп нрв-
нмущмтиенн» аа сч«т дыегатая-нк со-
враняп.

Райком отметил слабы! учет актам в
девровольяых оргаиимпнях, славе» тгро-
лнямнне р»4опяп. с ниаовоа на боле»
оттотвеввую работу, недостаточно» «•
одо рабиорок, еаабо» выданжание раЛот-
ннп аа ешиаястративво-хоэнаогвеялув
работу и недостаточную поддержку «н-
яввжмвк.

ПС воамтад вяжнувши» шреарвятля:
беям •«швтеякво» выдвини» и» в про-
движение работниц, совыи специальных
оовещаннн работвип чяанов городского я
районного еовет» в их е»квпгв, новытпе-
вие провент» кеапкии с*срепр«Я я вп-
орган в бюро коллективе» н яхх'яч»».
веобходкмость собранна жсааятява я
масштабе района и предприятия, особен-
но перед проведением ммпанМ, тен-
явт* ювлечжя» б*емрти |ит р«Яот»яц,
в аартучябт- А. а

вКЛЕДОМТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ
Нотмссний раЯяга См.-Дяяяея. «рт.

црактияуат грушюяов метод вЛсмдова-
ния я ииструктировалня партн1ных
ячеек. Обследовательско - пнетрупорская
группа овспимтся ва вв»дет»вят»лея
кокесмола, ямнотям» вааяоая, Фгавяии
ражисдвлиом*, фрипяя првфеокивого се-
кретариата. Такая групп» под председа-
тельетвпм чл»н» райкома рираяатъяает
п н я ие»етврояяего ойедедоваяня груп-
жн яч»м. После оОсмдоаиня групп» вы-
носят материалы на «(еуядеяне общего
собрали каждоа ячаяки н только поел»
втого представляет своя выводы в рая-
вон. Ивотд» етдольные «опросы обследо-
мтель«о-яаагртктодок*я груш» вкяо-
сит в» саецниьвы» собЧ«лшл. я«др, во-
просы КОМСОМОЛЬСКОЙ р»боты—на комео-
аовъеп! аятяв, воороом р»боп/ о бедно-
тоВ—«• о о 4 « и и веязкгш в т. д. Котлас-

«е-

моста.
»хтя»»вты, оанакомнвпшеъ е причинами
огням крестьян н еозвавал необходи-
мость в крапавший ором ваквячять по-
стройку моста, взялась первыми за оод-
воэку земля, а велел в» п м я выехало яа
реДох} я вое оело В ряде сел, например,
в Вмтратовке, Архиловке я др., благо-
даря актввветам, были лроиапедеиы боль-
шие общественные аапашкв еемлн.

Улучшена» работы 0 беспартийным
активом будет юмаотаоепт» увпшметя
проведения в япзвь дяректнв партии я
ооветека вдаетн,

Д. Еялмтав,

•ставоток. В проминаю вавт*»* «ах-
даяяах б»спарти1ныа актив, особенно в
деревне, кспольауется очевь слабо.

Несмотря па все втн недочеты. т«м в»
мене» отиечится колгчествепны! н клу
честмяяыЯ роет беспартийных активи-
сток.

Губернски КОМИССИЯ, промаявши ра-
боту с беопзртвйним активом, отмечает,
что лргаяамции яе ведут достаточного
уч»т* адтиявстов ер»ди батр*»», слаб»
свяаь «жду уп«дмомеч»яя«пги батриов
и цартняиымя «чеиШмя. Жаискай б*с-
партялный актив растет чреавьгчавяо бы-
стро. 8а год количество женского актив»
увннчвлось в иевототпп тпдад в д м
раза, а в Ною1««рск»м дани в и рал-

Беспартавиы! акта, выявлялся цутем
лэучепвя выступающих в» общих собра-
ния*, в» сельских аяодах, открытых парт-
собравилх о через выборы в советы, ко-
*в«вами< а иоаятеты атсетмяово! ваая-
мопомощн. I собраяия н раавервула культурпо-про-

Взудаяя» актявяотоя нреводвавс» ч»р»з светительиую рабвп а ш-Л »«*»•.
отдельны» партяицеа я через ссвешаявя ] ац д .

Роееещняеваго' Ски« раЛотннкя очитвот, что т м о !
1 возить ммлю I юд обследования
веспарт»|лмв ц у м » ячейкам серьезен деловая во-
. • « " " • " • Ы И | | к , „ ^ . д м и щ дярапив ПК ВКТКб.)

во ояяжеяяю яви. рикнат вкмокяя, о м -
вленяю советов в ор, лмт мжото пеложн-
тельиого для при «львов постановки всей
работы варт'яч»» я отдельных коммуни-
стов, равотишнх в оеаатаквх, нрофее*»-
ных в кооперативных организациях.

А. Смисош

ПОД КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО АКТИВА.

(Ннан«|.Н»агаа»я).

Яч»аж» НижегородеиВ товащоЯ етм-
П>и мтял» ушть мн»ня» р»бочего »ктн-
ш о оима работ». Ячеак» прягякенла
омоартиИгаЯ актив.

РАБОТА ИНДИВИДУАЛОВ.
(Отяата).

Иядивндумы вядут оравжгниатнн»
работу срада профитям. которое», на-
считывается по округу до 10.000 человек,
ва вах свыше б.ооо беспартнЯкых. Почгя
все оян—калравые рабочие, работаощн»
Киото л«т я» предприятия.

Ва к » вто количество аагям ш я м » .
яншь 681 яндивяду»л, я» «от*рых фавтя-
чески работало толп» ава.

Процент индявндуалои, проводят»!
б*о»ды, в» меолц» • месяц рквгт: ноябрьСо«р»лоп до К » |

«левак. Оовришяеея чрепнчаЯяв вин- —*».1. декабрь—45,9, январь—«1Д фев-
м»т*яьно отнеслись к попиленным во-' раль—М,т в м'рт—м,а.
ярмал н дали ряд ценных уммяиЯ I Ве» я» вроп»нт работающих
вал по вопросу проавводетва, так я по ! дуыов првделхшет оставаться нпкллс
вопросам оАтествеяпоя работы. Б«я»р-1 «то вб'яеияется ввреп-уяеввостьв их
тиПиые акгвпиг.ты высказали пожелание, I другими обязанностями и отсутствием
чтобы ячеяп чалц» устраивала открыты»; нп»1нч»екяз укаианя, нал нужно в е л *

работу, т»к как иногве на индивидуалов
соверщяаао ае имеют опыт» в втоя ра-
боте. . А. Сорним.

аятя перепуталось. Первая реямиоад
была кав будто три года н а ш . Тогда убя-
ля великого хпяэя Сергея. Горели усадь-
бы. Вспоминается родим Ефреновка, Ве-
рочка пела английскую песенку. Предво-
дитель Назаров за полчаса до обеда наде-
вал фартук и бежал на кухвю пробовать
соусы. Одвл из старушек хочет нтти раз'-
нсБнвать своего родственника Циколя,
—если оп поедет в Ефремовну, его непре-
ксало убьют,—

«...Там все мужнин. Мужики, когда
«вн | втом, в солдатсвои, они ужас-
вы1»

Не успел» она вакянуть платок, как
умирает от разрыва сердца. Ввеааппо от-
воряетед дверь, н яа порога цояыастся
матрос —

«91, вы... алескодовочкв... радуй-
тесь. Звмва!,ваит!»
Конечно, «драиатяческн! отрывок»

I. Леонова о впалпии я детство старень-
ких ббитательввпах дворянского общежв-
тая ве более как пустячок, он я поис-
щеп в самом конце беллетристического от-
дела, пред'являть к веку серьезны! тре-
бования1 ае приходится, во, откровенно
говоря, читатель, пожалуй, предпочтет
раоекаа о краевом преде Нпксшнпа, иа-
пнсаани!, разумеется, не автором «фель-
стона-пародна», а «пролетарским щеате-
лен», хотя бы даже «без иа'яяов а без
оговорок».

От «лМиатичоекото отрывка» 1.
ва читатель переходит в рассказу '
дппа «Волхвы». Французские депокц
братьи Шаргаа отпраыяютси на авропла-
ие нз Парижа через Германию, Польшу,
РОССИЮ. Сибирь к граваце Китая. Перс-
лет должен Сыть совершен без спуска. До-
рогою мотор портится. Приходится сип-
1втьсл Летчика очутились в восточно!
степп. У костра евмт трое пастухов, до-
добвые «древваа волхмм». Гтром один
из летчиков паходвт в оеыпа мил» ва-
я-овсчивк стрелы—«всяудрую я детскую
стрелу дикаря».

«...Эпоха великих битв, газов, воз-
душных ескадралвн в тапков—всо
прниссеппос в дар вемлс пивилцапи-
ей—ЛЕПО сменили первобытное в бес-
хитростное мужество человека—копна
я охотник». Он (лепяк) бережно
спряги яакевечяня я карман, как

горька! (I) дар неповторимого (I) мо-

ги утра».

Исправив повреждение, мтчаки пу-

стились в обратный ауте, в вот недосею

туман* обозначилась Сева —

«...Наконец-то Париж!»—сказал Рс-
из торжествующе в указал брату на
далекое ато видение, трепетен, радо-
стью н ожиданием ваполвявшее обыс-
иовевяо сердце. По со странный я себе
самому неоо"ловимым чувством тег яе
ощутил в «тот раз прежней победи-
тельно! радости. Родина встречала его,
во вто было уже как бы вторичное
цветепве.

Где-то в стеця, ва случайном прп-
ставвше, почувствовал ов родину ве.

. ков а народов, я как бы поблек перед
вей в своем очарованье единственные,
досею неповторимы! Париж!»
Отхровевоо говоря, для пас совершение

Ее ясно, почему паКденное летчиком «пер-
вобытное оружие добыч н бдтв» так не-
сказавпо его потрясло ц почеиу лицом к
липу ижеппо с пик, а не, например, в
ШсппоВ ни с аэроплана Москвой, пк
сразу поблек в своей очарованье «един-
ствеяаый, рспо1гт»рп!1н Париж»? Столь
же, признаемся, пепопятпо для нас я то,
что ввецво этот переобытпый паковечппк
стрелы «по-повону»,—как сказано в коп-

того замысловатого расскам,—про-
з для летчика
«волвкяе стдьбн я анвовавоп а

оут | человечества!»
Не будучи ни франнузеввм летчвкои,

ни Вл. Лишний, его создавшая, мы яе
сумела уяепоть себе «соль» атой мудрой
философеп н—каемся—предвочлв бы цро-
Чесгь рассказ о краевом преде Някешинс,
папиганпый хотя бы в не столь в тея-
когтях <формального художества искушен-
ныв продетпяедтелм.

Оервхедям а рзескаау Ве. Иааавва
«Блаженный Ананн!».

Глава I. Мельчав Саша емтрит, ыи
Олька (прислуга) подбирает яблока в
саду.

«„.Вдруг ясодвлниая плетеная з л и т
овладела ею.. Оп у т л па траву. Дев-
ка, упираясь быстро дышащий жаво-
том »ау в велеая, схааткла его аа и д -
тяжкя.„ Саш убелил». ' ' -

Мальчик вошел а коиаату, где еадел»
к о мачеха, в упал е ! гелем! и волей.
Рука У «его были горячая.

«В он» о асг«домаьем почувствова-
ла, чте от ребер ивам я бедваа а к т
холодный Я мучительный трепет. Она
сидела П1ПОДТ1ИЖ80. Саша все плавал,
а вдруг оаа подумала, что о»»час сле-
зы его просочатся сквозь платье а ко-
снутся ое тела. Грудь N отяжелен, и
в еосцах она почувствовала легкие уко-
хи» я т. д.
Глава II. 1«обрвямстся вскользь око-

топроиишловнпк Смвриои.

«...Ясящип он любвл испуганной а
йобвой тоеяо!. Однажды ей вернулся
домой пьяный я растрепанный от жен-
шпяы, воторая его выпала. Дочь Еле-
на, грудастая а толстоногая, ожндая
его, заснула яа димяе. Отец хлопнул
« | ао йоге, она, ве просыпаясь, замы-
чала,.. Голое отца гудел неразборчиво:
«лежа, лежа, ты».

В соседаей комнате спал сын скотопрп-
мышлеппива Аплияи, он бросился мщл-
щать сестру, отец кввул в него ступкой,
Апани! стал чихнуть, отнялись ноги.

«...И однажды ев ярмадея, чю,
одержимы! «еидаяаей плотью, оя
ночью полез с сестре, н бог наказал «го,
иссуши» сну хрееет... Ов вескляцал,
что в севчле, мсь больной н язвеп-
вый, он томитоя оо оеогре и ямдаст
ее дож*».

Перевезли « в а л я в дес, а пуетыныу,
в • нем воола нива паи о евятоя.

«... Начин появляться богомольцы,
пдотсие страдмыш, мучеяака дюб-
вн».

Пропусяаея главу третьи, где Саша в
городе мзнтсд с прогтитуткаии. и пятую,
где проститутки едут в пустынь, еколв
воторой етоят белые еоддаты, шестую,
где Оаша. и к «яученни любни», прихо-
дит аа ооветим я «блажениоиу Ананию»,
н следующие три главы, где солдаты без-
образничают с проститутками, одну вз
которых тикладымот под «блаженного»,
который, ие выиржав любовного напря-
жения, тут же умирает (проститутка, ка-
жется, к тому же его сестра, е потере!
клги-то жил • отец),—я ват вн, ва»-
•ец, в коянате гктиацн, где садят О»-

•а а яге мачеха (уимдшы и аула). Те-
перь она звала:

«...преступления, которыми невол-
и т аеяля, столь велики, что и
грех—забавев я ничтожен».
Ну а ареяреено, но вы д е д я ш пря-

•яаткя. чте предпочла >н зтоп тдякя-
тедьаой ветоени. где етев. живет о до-
черью, 8р«т жаждет сестры, мачеха дю-
бвт пасынка, а пасынок мачеду, я где гу-
и ю т голые цростатуткв, хотя бы в ве
столь «дудожсетвеавы!» ряссиаа аакого-
двоо из наших вродстареввх внеатем! с
оговоркой и в бея оговорки аа тему о тем,
как крапшй пред твв, Иивепая преара-
щаег свое унраждсаае в обраадаво-аока-
зательяое.

К, ваыо«ц, сжемчухявз» кего аль-
манаха—рассказ Замятина «Слове предо-
ставляете» товарищу Чурыгаву»,

Ш.

Великую Октябрьскую рваолюцяв ео-
вершяля. как известно, люда, в касс* сво-
ей не очень граиотвьи—рабочая I кре-
стьяне. Вслв бы эта задача была возло-
жсоа ва одвах только высокообразован
ных лшлеи, тип» кваляфнцнроваввого пи-
сателя, умеющего, есла ое говорить, то I
во велвои случае писать красно, то, ко '
печво, | пашей стране власть попрежнему
принадлежала бы помещика* н иащтадя-
стаи... Обстоятельства сложилась т»«, что
8ти« м д ^ р а и д о и » в массе свое! рабе-
чаи, я влмгьяаа'м пришлось вдруг я речи
дерм-пи я аведады писать, н, раяуирется
тут 1в ^обхбдяаось без разных сиешао
звучащих выражений. Писатель, задав-
нгяйся целью дать картняу вашей репо-
люии, псет, конечно, полное осповапие
Я право воспроизвести, копа иго вужяо,
Я «ту корявую, полуграмптиую писаную
и уотяую речь. Так поступает—для прн-
ивра—Артем Веселый в свое! «Стране
рапе!». Вот, например, доклад алярук-
Т»ра Филька:

«...•спросив себе своего законного
слова, я говорю бе» ивтрйупея вемя-
можао в без комбед» обратно вевоаиож-
во, р и по веем городам в деревашв рус-

б б

«...Следить за едоеоиа, бертса с
еамогонью н другие тевувпе деда*.
И л он же. доклашаап я отдме упра-

вления;

«...Всецело соблюди
сторону ввергнпмх иве

ярамтвевную
милипвоверав

, р в р р
ский кроет коятребуция я комбеды»,
В*, д.
Кав яачальявх те»дав! нппса* «ы-

0

я ивы править ни мспятатрлт,пые ка
чества, специальным приказом я огне-
нна пагубную привычку в ругана».
Это все в яерядве вещев! Но автору

«Страны родио!» внкогда Ш ве пришло в
голову сделать ы » и ш Фильки или нз
доклада Зывем еааоетоятельный рассказ
прекрасно поникая, что если тот аяа аяо!
•пязод Октябрьской революция ебдечь в
такую словесную форму, если рядом с та-
ких оратором или раееяаачиком не поста
вить никаких других более грамотных, то
советекг! читатель воспрянет подобный
расске» как явное или скрыто» осмеяние
революция, ееяершаняой лоаъяв баз
исключения нелетгаии я еяешяяяя.

Но н и м и таа поетувам В. Шяп в
свеем рассказе «Слово предоставляется
тов. Чурыгяну». На десяти сгревацах ва
вечере воепоиивапий означенный товарищ
пместаует о роволюцимвых событиях в
деревпе Буйяакя в таив стиле:

«...Вся природа у нее таи располо-
жена в еплошпоя лесу, м л что вдали
никакого более ила невм тедного го-
рода, в жить провешит очень
нал—в роде у какпх мбр или
них племен. В числе, конечно, н я был
тоже бессезвагальаы! 16 дет и даже
верил в религию — н у , теперь «тому,
иояечво. анянь вполне...

Но как все зто существует в вину-
ту капнталияиа, то имеется также про-
тивный класс в трех верстах, а аисппо
бывший паук, то-еггь помещик, кото-

конечно, оосал ваш; кровь, а;
обратво из-аа границы привозил себе
всевозиожяые предметы», я т. д.
Не автор яе тадьяе на продолжении де-

сяти страниц заставляет своего оратора
смешить, публику внешней формой своих

ож в самое еодержанм
•ти воопоааваиай обильно усватает все-
возяожяымя яадепостямн, так что в итог»
получается не революция, а евехотлор-
внй кошиар.

Доетаточяго одного прпвра! В парке по-

\ р а п т СТОЯТ статуя бога Марса, №>е-

стьдяе, вторгивесд в поместье, конечно,
я» знают, кого виа изображает. Рукомдж-
тель восстания Отелка в своей речя уао-
клпул вяя «дорогого Маркса», Крестьяне
приступают к разгрому, я один уже зама-
дяваетсл тошфоя м статую. Поиещик
об'яспяет, что статуя изображает Марса,
При «том имени Стеша кричат:

— Браттш! Я только я проязвее
сейчас яал «то дорогое ияя (Маркса),
как здесь вдруг ввеетсд его де!сци-
тельяо» авоОражевае под калом статуи.
I зто я считаю в роде заменяя I
предлагаю обнажить шавки.
Словом, 1СЛЯ прочесть расеяаа Заая-

тина где-влбтдь аа рубежом, в белой еа->
лове, то он вызовет у слушателей ве-
соииеяие!шяй восторг, ао ведь шестой
адьмавах «Круга» как будто 1гредда*а*>
чен для советской аудвтерлш!

Такова йдяетраетяи альааааха. Адя»-
ры помеаедвых в вен преоведевв! все
общепрааааввые мастера. Все ояж худваи
янкя арелые я опытные.

И, едлако, какова ценность втах ах
творений? Одни воспроиамдят аа «крале
дряматачеекого отрывы веодолько вв»в-
ших в детстве стярушев, ненужно дожи-
вающих свей вея в дворяяекея общежи-
тии под грохот петербургских беп. Дру-
гой вяакояят читателя с французевнм лет-
чиком, вяревоевреаае которого перевер-
тывается (хотя я иензвеетио, в каком яа-
вравлинн) под алинлиеи вайдеввой в сте-
па верибытяой стрелы дикаря. Третей
ааетаядяет перед читателей мфнлиромть
вереяицу людей и притом, главным еоря,-

аеа, саязаяных родотвеииыян
едвачеиных одно! только

умни,
волевой

страстью. Паконец, четвертый под пред-
логом етялязаовв иретевпаозво-бяагра-
яотяой речи участиям р»иолюцвв явно
(верим, тайно) издевается над еаяей
Октябрьской революциед. Призваеия
открыто—даже рвекуя яавмчк и себя
ярению и гига автора «фельетона-паро-
дии»—всем атом «жеячужяиам» альма-
наха ш предпочли бы о величайший эа-

и расскал вепыва* аз пролет*
писателей • краевом вреде тов. Мвяо
агяве, хотя бы дали в поя ряеекам *
6ш а ! авледяси«яп<

в#вКЯ


