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Вчера Президиум ЦИК СССР заслушал доклад Председателя
Конституционной Комиссии товарища СТАЛИНА о проекте
Конституции СССР. ^ . ,,

Проект Конституции одобрен Президиумом ЦИК Союза ССР
дл? внесения № рассмотрение Всесоюзною с'езда советов. С'езд
советов созывается 29 ноября 1936 года.

Проект Конституции СССР публикуется для всенародного
д

Постановление Президиума Центральною Исполнительного Комитета Союза ССР

О Конституции Союза ССР
Заслушав доклад Председателя

Конституционной Комиссии тов.
Сталина о проекте Конституции
СССР, Президиум ЦИК Союза
ССР постановляет.

1. Одобрить проект Конститу-

ции Союза ССР, представленный
Конституционной Комиссией ЦИК
Союза ССР.

2. Созвать Всесоюзный с'езд
советов для рассмотрения проекта
Конституции Союза ССР.

3. Срок созыва Всесоюзного
с'езда советов установить 25 нояб-
ря 1936 года

4. Опубликовать проект Консти-
туции Союза ССР для всенарод-
ного обсуждения.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. К А Л И Н И Н .

И. о. Секретаря Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР И. У Н Ш Л И Х Т ,

Москва, Кремль, 11 нюня 1936 года. • , , .

Проект Конституции Союза СОР» представленный Конституционной
Комиосйей ЦИК Союза ССР и одобренный .Президиумом ЦИК Союза ССР

для внесения на рассмотрение Воеооюзного с'езда советов

КОНСТИТУЦИЯ (основной закон)
Союза Советских Социалистических Республик

Глава I .

Общественное устройство
Статья 1. Союз Советских Социалистиче-

ских Республик есть социалистическое госу-
дарство рабочих и крестьян.

Статья 2. Политическую основу СССР со-
ставляют Советы депутатов трудящихся, вы-
росшие и окрепшие в результате свержения
власти помещиков и капиталистов и завое-
*аииа.диктатуры пролетариата.

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит
трудящимся города и деревни в лице Сове-
тов депутатов трудящихся.

Статья 4. Экономическую основу СССР со-
ставляют социалистическая система хозяй-
ства и социалистическая собственность на
орудия и средства производства, утвердив-
шиеся в результате ликвидации капитали-
стической системы хозяйства, отмены част-
ной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплоатации
человека человеком.

Статья б. Социалистическая собственность
в СССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), ли-
бо форму кооперативно-колхозной соб-
ственности (собственность отдельных кол-
хозов, собственность кооперативных^ об'-
единений). \

Статья в. Земля, ее недра, воды, леса, за-
воды, фабрики, шахты, рудники, железнодо-
рожный, водный и воздушный транспорту
банки, средства связи, организованные го-
сударством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинотракторные
станции и т. п.), а также основной жилищ-
ный фонд в городах и промышленных пунк-
тах являются государственной собственно-
стью, то-есть всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в
колхозах и кооперативных организациях с
их живым и мертвым инвентарем, произво-
димая колхозами и кооперативными органи-
зациями продукция, равно как их обще-
ственные постройки составляют обществен-
ную, социалистическую собственность кол-
хозов и кооперативных организаций.

Каждый колхозный двор имеет в личном
пользовании небольшой приусадебный уча-
сток земли и в личной собственности под-
собное хозяйство на приусадебном участке,
жилой дом, продуктивный скот, птицу и
мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно устава сельскохозяйственной ар-
тели.

Статья 8. Земля, занимаемая колхозами,
закрепляется за ними в бессрочное пользо-
вание, то-есть, навечно.

Статья 9. Наряду с социалистической си-
стемой хозяйства, являющейся господствую-
щей формой хозяйства в СССР, допускается
законом мелкое частное хозяйство единолич-
ных крестьян и кустарей, основанное на
личном труде и исключающее эксплоата-
цию чужого труда. ,

Статья 10. Личная собственность граждан
на их трудовые доходы и сбережения, на
жилой дом и подсобное домашнее хозяй-
ство, на предметы домашнего хозяйства и
обихода, оавно как на предметы личного

потребления и удобства — охраняется аа-
коном.

Статья 11. Хозяйственная жиань СССР
определяется и направляется государствен-
ным народно-хозяйственным планом в инте-
ресах увеличения общественного богатства,
неуклонного под'ема материального и куль-
турного уровня трудящихся, укрепления
независимости СССР и усиления его оборо-
носпособности.

Статья 12. Труд в СССР является обязан-
ностью каждого способного к труду гражда-
нина по принципу: «кто не работает, тот
не ест».

В СССР осуществляется принцип соци-
ализма: «от каждого по его способностям,
каждому — по его труду».

Глава II.

Государственное устройство
Статья 13. Союз Советских Социалистиче-

ских Республик есть союзное государство,
образованное на основе добровольного об'-
единения равноправных Советских Социали-
стических Республик:

Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики,

Украинской Советской Социалистиче-
ской Республики,

Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики,

Азербайджанской Советской Социали-
стической Республики,

Грузинской Советской Социалистиче-
ской Республики,

Армянской Советской Социалистиче-
ской Республики,

Туркменской Советской Социалистиче-
ской Республики,

Узбекской Советской Социалистиче-
ской Республики,

Таджикской Советской Социалистиче-
ской Республики,

Казахской Советской Социалистической
Республики,

Киргизской Советской Социалистиче-
ской Республики.
Статья 14. Ведению Союза Советских Со-

циалистических Республик в лице его выс-
ших органов власти и органов государствен-
ного управления подлежат:

а) представительство Союза в междуна-
родных сношениях, заключение и ратифи-
кация договоров с другими государствами;

б) вопросы войны и мира;
в) принятие в. состав СССР ноэых рес-

публик;
г) контроль за исполнением Конституции

СССР и обеспечение соответствия Конститу-
ций союзных республик с Конституцией
СССР;

д) утверждение изменений границ между
союзными республиками;

е) организация обороны СССР и руко-
водство всеми вооруженными силами СССР;

ж) внешняя торговля на основе государ-
ственной монополив;

з) охрана государственной безопасности;
и) установление народно-хозяйственных

планов СССР;
к) утверждение единого государственно-

го бюджета СССР, а также налогов и дохо-
дов, поступающих на образование бюдже-
тов союзного, республиканских и местных;

л) управление банками, промышленными
и сельскохозяйственными учреждениями и
предприятиями, а также торговыми пред-
приятиями — общесоюзного значения;

м) управление транспортом и связью;
н) руководство денежной и кредитной

системой;
о) организация государственного стра-

хования имущества;
п) заключение и предоставление займов;
р) установление основных начал земле-

пользования, а равно пользования недрами,
лесами и водами;

с) установление основных начал в обла-
сти просвещения и здравоохранения;

т) организация единой системы народно-
хозяйственного учета;

у) установление основ законодательства
о трУде;

ф) законодательство о судоустройстве и
судопроизводстве; уголовный и граждан-
ский кодексы;

х) законы о союзном гражданстве; зако-
ны о правах иностранцев; •

ц) издание общесоюзных актов об амни-
стии.

Статья 15. Суверенитет союзных респуб-
лик ограничен лишь в пределах, указанных
в статье 14 Конституции СССР. Вне этих
пределов каждая Союзная республика осу-
ществляет государственную власть самосто-
ятельно. СССР охраняет суверенные права
союзных республик.

Статья 16. Каждая Союзная республика
имеет свою Конституцию, учитывающую
особенности республики и построенную п
полном соответствии с Конституцией СССР.

Статья 17. За каждой, Союзной республи-
кой сохраняется право свободного выхода
из СССР.

Статья 18. Территория союзных респуб-
лик не может быть изменяема без их согла
сия.

Статья 19. Законы СССР имеют одннако
вую силу на территории всех союзных рес-
публик.

Статья 20. В случае расхождения закона
Союзной республики с законом обшесоюз
ным, действует общесоюзный закон.

Статья 21. Для граждан СССР устанавли
вается единое союзное гражданство.

Всякий гражданин Союзной республики
является гражданином СССР.

Статья 22. Российская Советская Федера
тнвная Социалистическая Республика состо-
ит из краев: Азово-Черноморского, Дальне-
Восточного, Западно-Сибирского, Краснояр-
ского, Северо-Кавказского; областей: Воро
нежской, Восточно-Сибирской, Горьковской,
Западной, Ивановской, Калининской, Киров-
ской, Куйбышевской, Курской, Ленинград-
ской, Московской, Омской, Оренбургской,

Саратовской, Свердловской, Северной, Ста-
линградской, Челябинской, Ярославской; ав-
тономных советских социалистических рес-
публик: Татарской, Башкирской, Дагестан-
ской, Бурят-Монгольской, Кабардино-Бал-
карской, Калмыцкой, Карельской, Коми,
Крымской, Марийской, Мордовской, Немцев
Поволжья, Северо-Осетинской, Удмуртской,
Чечено-Ингушской, Чувашской, Якутской;
автономных областей: Адыгейской, Еврей-
ской, Карачаевской, Ойротской, Хакасской,
Черкесской.

Статья 23. Украинская Советская Соци-
алистическая Республика состоит из обла-
стей: Винницкой, Днепропетровской, Донец-
кой, Киевской.^десской, Харьковской, Чер-
ниговской и Молдавской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики.

Статья 24. В Азербайджанской Советской
Социалистической Республике состоят На-
хичеванская Автономная Советская Социа-
листическая Республика и Нагорно-Карабах-
ская автономная область.

Статья 25. В Грузинской Советской Со-
циалистической Республике состоят: Абхаз-
ская АССР, Аджарская АССР, Юго-Осетин-
ская автономная область.

Статья 26. В Узбекской Советской Со-
циалистической Республике состоит Кара-
Калпакская АССР.

Статья 27. В Таджикской Советской Со-
циалистической Республике состоит Горно-
Бадахшанская автономная область.

Статья 28. Казахская Советская Социали-
стическая Республика состоит из областей:
Актюбинском Алма - Атинской, Восточно-
Казахстанской, Западно-Казахстанской, Ка-
рагандинской, Южно-Казахстанской.

Статья 29. Армянская ССР, Белорусская
ССР, Туркменская ССР и Киргизская ССР не
имеют в своем составе автономных респуб-
лик, равно как краев и областей.

Глава III.

Высшие органы государственной
власти Союза Советских

Социалистических Республик
Статья 30. Высшим органом государствен-

ной власти СССР является Верховный Совет
СССР.

Статья 31. Верховный Совет СССР осуще-
ствляет все права, присвоенные Союзу Со-
ветских Социалистических Республик со-
гласно статьи 14 Конституции, поскольку
они не входят, в силу Конституции, в компе-
тенцию подотчетных Верховному Совету
СССР органов СССР: Президиума, Верхоп-
ного Совета СССР, Совета Народных Комис-1

сэров СССР и Народных Комиссариатов
СССР.

Статья 32. Законодательная власть СССР
осуществляется исключительно Верховным
Советом СССР.

Статья 33. Верховный Совет СССР состо-
ит из двух палат: Совета Союза и Совета
Национальностей.

.&••
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КОНСТИТУЦИЯ (основы** закон)
Союза Советских Социалистических Республик

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Статья 34. Совет Союза избирается граж-
данами СССР по норме: один депутат на
300 тысяч населения.

Статья 35. Совет Национальностей состав-
ляется из депутатов, выделяемых Верховны-
ми Советами союзных и автономных респуб-
лик и Советами депутатов трудящихся авто-
номных областей: по десять депутатов от
каждой союзной республики, по пять депу-
татов от каждой автономной республики и
по два депутата от каждой автономной
области.

Статья 36. Верховный Совет СССР изби-
рается сроком на четыре года.

Статья 37. Обе палаты Верховного Совета
СССР: Совет Союза и Совет Национально-
стей равноправны.

Статья 38. Совету Союза и Совету Наци-
ональностей в одинаковой мере принадле-
жит законодательная инициатива.

Статья 39. Закон считается утвержденным,
если он принят обоими палатами Верховного
Совета СССР простым большинством каж-
дой.

Статья 40. Законы, принятые Верховным
Советом СССР, публикуются за подписями
председателя и секретаря Президиума Вер-
ховного Совета СССР.
, Статья 41. Сессии Совета Союза и Совета
Национальностей начинаются и заканчива-
ются одновременно.

Статья 42. Совет Союза избирает предсе-
дателя Совета Союза и двух его заместите-
лей.

Статья 43. Совет Национальностей изби-
рает председателя Совета Национальностей
и двух его заместителей.

Статья 44. Председатели Совета Союза и
Совета Национальностей руководят заседа-
ниями соответствующих палат и ведают Их
внутренним распорядком.

Статья 45. Совместные заседания обоих
палат Верховного Совета СССР ведут пооче-
редно председатели Совета Союза и Совета
Национальностей.

Статья 46. Сессии Верховного Совета
СССР созываются Президиумом Верховного
Совета СССР два раза в год.

Внеочередные сессии созываются Прези-
диумом Верховного Совета СССР по его
усмотрению или по требованию одной из
союзных республик.

Статья 47. В случае разногласия между
Советом Союза и Советом Национально-
стей вопрос передается на разрешение со-
гласительной комиссии, образованной на
паритетных началах. ' Если согласительная
комиссия не приходит к согласному реше-
нию или если ее решение не удовлетворяет
одну из палат, вопрос рассматривается вто-
рично в палатах. При отсутствии согласно-
го решения двух палат, Президиум Верхов-
ного Совета СССР распускает Верховный
Совет СССР и назначает новые выборы.

Статья 48. Верховный Совет СССР изби-
рает на совместном заседании обоих палат
Президиум Верховного Совета СССР' в со-
ставе: председателя Президиума Верховно-
го Совета СССР, четырех его заместителей,
секретаря Президиума и 31 члена Президи-
ума.

Президиум Верховного Совета СССР под-
отчетен Верховному Совету СССР во всей
своей деятельности.

Статья 49. Президиум Верховного Совета
СССР:

а) созывает сессии Верховного Совета
СССР;

б) дает толкование действующих зако-
нов, издавая соответствующие указы;

в) распускает Верховный Совет СССР на
основании 47 статьи Конституции СССР и
назначает новые выборы;

г) производит всенародный опрос (рефе
рендум) по своей инициативе или по требо
ванию одной из союзных республик;

д) отменяет постановления и распоряже-
ния Совета Народных Комиссаров СССР и
Советов Народных Комиссаров республик в
случае их несоответствия закону;

е) в период между сессиями Верховного
Совета СССР освобождает от должности и
назначает отдельных Няоодных Комиссаров
СССР по представлению председателя Со
вета Народных Комиссаров СССР с после
дующим внесением на утверждение Верхов
ного Совета СССР;

ж) награждает орденами СССР;
з) осуществляет право помилования;

и) назначает и сменяет высшее* командо-
вание вооруженных сил СССР;

к) в период между сессиями Верховного
Совета СССР об'являет состояние войны в
случае военного нападения на СССР)

л) об'являет общую и частичную мобяли*
зацию;

м) ратифицирует международные дого-
воры;

н) назначает и отзывает полномочных
представителей СССР в иностранных госу-
дарствах;

о) принимает аккредитование дипломати-
ческих представителей иностранных госу-
дарств.

Статья 50. Совет Союза и Совет Нацио-
нальностей избирают мандатные комиссия,
которые проверяют полномочия депутатов
каждой палаты.

По представлению мандатной комиссии
палаты решают либо признать полномочия,
либо кассировать выборы отдельных депу-
татов.

Статья 51. Верховный Совет СССР назна-
чает, когда он сочтет необходимым, след-
ственные и ревизионные комиссии по любо-
му вопросу.

Все учреждения и должностные лица обя-
заны выполнять требования »тих комиссия
и представлять им необходимые материалы
и документы.

Статья 52. Депутат Верховного Совета
СССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия
Верховного Совета СССР, а в период, когда
нет сессии Верховного Совета СССР, — без
согласия Президиума Верховного Совета
СССР.

Статья 53. По истечении полномочий или
после досрочного роспуска Верховного Со-
вета СССР Президиум Верховного Совета
СССР сохраняет свои полномочия вплоть до
образования вновь избранным Верховным
Советом СССР нового Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

Статья 54. По истечении полномочий или
в случае досрочного роспуска Верхов-
ного Совета СССР Президиум Верховного
Совета СССР назначает новые выборы в
срок не более двух месяцев со дня истече-
ния полномочий или роспуска Верховного
Совета СССР.

Статья 55. Вновь избранный Верховный
овет СССР созывается Президиумом Вер-

ховного Совета СССР прежнего состава не
позже, как через месяц после выборов.

Статья 56. Верховный Совет СССР обра-
зует на совместном заседании обоих палат
Правительство СССР —Совет Народных
Комиссаров СССР.

Глава IV.

Высшие органы государственной
власти союзных республик

Статья 57. Высшим органом государствен-
ной власти Союзной республики является
Верховный Совет Союзной республики.

Статья 58. Верховный Совет Союзной рес-
публики избирается гражданами республи-
ки сроком на четыре года.

Нормы представительства устанавлива-
ются Конституциями союзных республик.

Статья «9. Верховный Совет Союзной рес-
публики является единственным законода-
тельным органом республики.

Статья 60. Верховный Совет Союзной рес-
публики:

а) принимает Конституцию республики и
вносит в нее изменения в соответствии со
статьей 16 Конституции СССР;

б) утверждает Конституции находящихся
в ее составе автономных республик и опре-
деляет границы их территории;

в) утверждает народно - хозяйственный
план и бюджет республики;

г) пользуется правом амнистии и поми-
лования граждан, осужденных судебными
органами Союзной республики.

Статья 61. Верховный Совет Союзной рес-
публики избирает Президиум Верховного
Совета Союзной республики в составе:
председателя Президиума Верховного Со-
вета Союзной республики, его заместителей
и членов Президиума Верховного Совета
Союзной республики.

Полномочия Президиума Верховного Со-
вета Союзной республики определяются
Конституцией Союзной республики.

Статья 62. Для ведения заседаний Верхов-
ный Совет Союзной республики избирает
своего председателя и его заместителей.

Статья 63. Верховный Совет Союзной рес-
публики образует Правительство Союэио*
республики — Совет Народных Комиссаров
Союзной республики.

Глава V.

Органы государственного
управления Союза Советских
Социалистических Республик

Статья 64. Высшим исполнительным -и
распорядительным органом государствен-
ной власти Союза Советских Социалисти-
ческих Республик является Совет Народных
Комиссаров СССР.

Статья 65. Совет Народных Комиссаров
СССР ответственен перед Верховным Сове-
том СССР и ему подотчетен.

Статья 66. Совет Народных Комиссаров
СССР издает постановления и распоряже-
ния на основе и во исполнение действую-
щих законов и проверяет исполнение.

Статья 67. Постановления и распоряже-
ния • Совета Народных Комиссаров СССР
обязательны к исполнению на всей терри-
тории СССР.

Статья 68. Совет Народных Комиссаров
СССР:

а) об'единяет и направляет работу обще*
союзных и союзно-республиканских Народ-
ных Комиссариатов СССР и других подве-
домственных ему хозяйственных и культур-
ных учреждений;

б) принимает меры по осуществлению на-
родно-ховяйственного плана, государствен-
ного бюджета и укреплению кредитно-де-
нежной системы;

в) принимает меры по обеспечению об-
щественного порядка, защите интересов го-
сударства и охране прав граждан;

г) осуществляет общее руководство в об-
ласти сношений с иностранными государ-
ствами;

д) определяет ежегодные контингента
граждан, подлежащих призыву на действи-
тельную военную службу, руководит общим
строительством вооруженных сил страны.

Статья 69. Совет Народных Комиссаров
СССР имеет право по отраслям управления
и хозяйства, отнесенным К компетенции
СССР, приостанавливать постановления и
распоряжения Советов Народных Комисса-
ров Союзных республик н отменять прика-
зы и инструкции Народных Комиссаров
СССР.

Статья 70. Совет Народных Комиссаров
СССР образуется Верховным Советом СССР
в составе:

Председателя Совета Народных Комисса-
ров СССР;

Заместителей председателя Совета На-
родных Комиссаров СССР;

Председателя Государственной плановой
комиссии СССР;

Председателя Комиссии советского конт-
роля;

Народных Комиссаров СССР;
Председателя Комитета заготовок;
Председателя Комитета по делам ис-

кусств;
Председателя Комитета по делам высшей

школы.
Статья 71. Правительство СССР или На-

родный Комиссар СССР, к которым обра
щен запрос депутата Верховного Совета
СССР, обязаны не более чем в трехдневный
срок дать устный или письменный ответ в
соответствующей палате.

Статья 72. Народные Комиссары СССР
ведают отраслями государственного упра
вления, входящими в компетенцию СССР.

Статья 73. Народные Комиссары СССР из
дают в пределах компетенции соответствую-
щих Народных Комиссариатов приказы и
инструкции на основании и во исполнение
действующих законов, а также постановле-
ний и распоряжений Совета Народных Ко-
миссаров СССР и проверяют их исполнение.

Статья 74.' Народные Комиссариаты СССР
являются или общесоюзными или союзно
республиканскими.

Статья 75. Общесоюзные Народные Ко-
миссариаты ведают порученной им отраслью
государственного управления на всей терри
тории СССР или непосредственно или через
назначаемые ими органы.

Статья 76. Союзно-республиканские На
родные Комиссариаты ведают порученной

им отраслью государственного управления
через одноименные Народные Комиссариаты
союзных республик.

Ста*в 77. К общесоюзным Народным Ко-
миссариатам относятся Народные Комисса-
риаты:

Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи; -,,
Водного транспорта;
Тяжелой промышленности.

Статья 78. К союзно-республиканским На-
родным Комиссариатам относятся Народные
комиссариаты:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной 'промышленности; !
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхо-

зов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.

Глава VI.

Органы государственного
управления союзных республик
Статья 79. Высшим исполнительным и рас-

порядительным органом государственной
власти Союзной республики является Совет
Народных Комиссаров Союзной республики.

Статья 80. Совет Народных Комиссаров
Союзной республики ответственен перед
Верховным Советом Союзной республики и
ему подотчетен.

Статья 81. Совет Народных Комиссаров
Союзной, республики издает постановления
и распоряжения на основе и во исполнение
действующих ааконов СССР и Союзной
республики, постановлений и распоряжений
Совета Народных Комиссаров СССР и про-
веряет их исполнение.

Статья 82. Совет Народных Комиссаров
Союзной республики имеет право приоста-
навливать постановления и распоряжения
Советов Народных Комиссаров автономных
республик и отменять решения и распоряже-
ния исполнительных комитетов советов де-
путатов трудящихся краев, областей и авто«
номных областей.

Статья 83. Совет Народных Комиссаров
Союзной республики образуется Верховным
Советом Союзной республики в составе:

Председателя Совета Народных Комисса-
ров Союзной республики;

Заместителей председателя;
Председателя Государственной плановой

комиссии;
Народных Комиссаров: • . • >

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности; .
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхоз

зов;
Финансов; ..• . .̂ . «а >
Внутренней торговли; . " .,•;••.•
Внутренних дел; . : у.-•
Юстиции; я .%
Здравоохранения;
Просвещения; - : : /
Местной промышленности*,'
Коммунального хозяйства; . , . . ' ,
Социального обеспечения; .,--,

Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника Управления по делам искусств;
Уполномоченных общесоюзных Народных

Комиссариатов. . -
Статья 84. Народные Комиссары Союзной

республики ведают отраслями государствен-
ного управления, входящими в компетенцию
Союзной республики.

Статья 85. Народные Комиссары Союзной
республики издают в пределах компетенции
соответствующих Народных Комиссариатов
приказы и инструкции на основании и во ис-
полнение законов СССР и Союзной респуб-
лики, постановлений и распоряжений Сове-
та Народных Комиссаров СССР и Союзной
республики, приказов и инструкций союзно-
республиканских Народных Комиссариатов

Статья 86. Народные Комиссариаты Союз-
вой республики являются союзно-республи-
канскими или республиканскими.

• • • : , < •
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и радостной жизци

ждение проекта Кйститз1Рк Сонйа ССР #
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Простыв гениальные ^
* проекте сталинской Кмсгатуцат,— «то
паша водные, вывошеяные н ш иигли.
Каждый •> лк ечатвв • гвад тем, чм
жшп • т ц аревраевуя вижу, ига*
геяя! О ш ш веаловиет • ш и ь е»кр«-
веняейопге мечты луташх жтшЛ челотече-
п и . Мы горлы те», «го а. геввальянй
прмвг советом* К*аетвг?вав вошл. вад
ГоеТВаВЫе ЧКПШ, ЧееТВЫЙ ТИП " » "
ДОГО II ВК I В4Ш1 (вЯМПМЯ ЛЮбИЬ
к реши.

С М*6вВВ1И В Н Ш Ю I ПРвЧвЛ СТ1-
тыа ввеевта Коветвтупвя, еаджделяюигю
прям каждого трудящегося ва тру», огни
л •бввэоаааве. Больаше, ввлиуюиие пвр-
смвтваы етврылнсь аре» ивой. Цо-еео-
6о1Т ярв» •шп<лгъ егро«вые победы,
одявамиыа вале! сцив*!.

Мы важем соокойве • уввревво тру-
д п и | в своей прекрмао! стране. Каж-
1ы| п вае обеспечен, • нвкову ве гроалт
п а п а • голод. Тгг, п « честно работает,
отдает свое силы • уяеаяе аа службу го-
ПВа.1ИГГИЧ<'СК<>М.у СТрОВТеЛЬСТВУ, ОКРУЖвН
у пас большим почетен а вннмаааем.

Мае вервдко приходится встречаться в
беседовать с людьми, прнезжатпгяив в ваш
Сот п - м грааипы. Кажды| на вех жа-
луется ва безработицу, неуверенность в
то», чт* будет работать мир». Ведь в лю-
буй пнттт мала кожет вытчать его за

ворота. Ва в кам! капаталветачеекой
страде аемэиожлю • вцедставвть. чтобы
такой рядовой рабочий, нет», например,
являвсь «, «юг пользоваться всава (лага-

все»| доетвжев
с м ! культуры.

В в м м ва Мраавваяве вы уж* вользу-
и м «чев» пивов». Я с м сейчас еатма-
тачеека учусь. Тысяч* рабочвх ваше!
Забран т « ж е получит аваавя.

Наша фабра и вмеет в е с и л и довов
отдыха в левдаградскяд пригородах в в
Сочи. Стровтся целый комбинат отдыха ш
скоровдовцев ва пашни 1уга, в ато ве
считал огромно! сета санаториев • курор-
тов во всех уголках Сонм. Каждое лето
лобо! вз вас подучает отпуск для полного
отшха в восстановления с и . Право в»
отдых, записанное в Еовппупвв. ухе во-
площено в жвзвь.

Право ва труд, опьп в образование—
зто великое право. Во оно налагает ва вас
в большее обязапиостн. Все то, что «и
амеел— высосу» сталинскую опенку ста-
13ЯОВСХ0ГО труда в любовь • величайшую
заботу о каждом человек!1, — вы должны
•править дальнейшем повышением каче-
ства а проттктваяеетя свое! работы.

СьысвмваяЦ'авяввшввввц ааувява
фабртт сСмражм»

Н. СМЕТАНИН.
Леоивгряд.

Я дожил до счастливых дней
Тра поколения Третымвш роллсь в

уаерля в сырых землянках поселка Верх-
Ясетского ааво1». Ной отец Третьяков ра-
бота* щи, м 72 я«т; пеший и и-
воде • а. Вмвеса вмаа, И-жПнш вар-
вашко!, пошел я хробать рулу. Пае от-
ссио риеп. Отец вачи наставлять:

— Свотра. ве вввв авильство. и в се-
бя в т , —лучше будет.

Теперь прнкшь в сух, таа свит своа
же товарищи рабочие, а топа, кона вы-
звал вмя ва е л . я растерялся. Крупа
баре. С вйгутт я я сказал, что сш П01-
ложвл пиеп по1 мгон. За ато одряхчн*
хал вне рубль, и я его, чего греха таить,
поблагохарш.

В октябре 1905 гон »ы, рабочие Вепт-
Исетского «авода я вгугвт «анодов Кка-
терввбурге, собрались в гороккоа театре.
На ообраввв выпупал Лив Оверхлов.

— Вы работает* в поте лапа ва капв-
талетов. Она веселятся, а вы голодога.
Нужао бороться аа овов праы, за власть
труищв1ея!

В вт» время в театр ворвалась пьяные
чарвооотеилы. Мы вх выхворал». Топа

черная сотня, вмружевяая тооорал, и а -
яямд, палкам в револьверакв, оцепвла те-
атр. Но лабаэвта аспугалнсь паше! хву-
Ж Ц Ы •• раабеждись. Собр«аа« аааовча-
лп«ь « г ч и а яЛ», в черввеомгпн ве по-
свелв нас тронуть.

Все п о невольно вспопааетсл теперь,
коти чатдешь проел ново! Ковегаттшга
Союза, прелоставлающой трухяпшмея пра-
ва, которых ови авхопа не звали в не
иогл мать раньте. Вот почеау, несвотря
на преиопвые гош. вше хочется больше
в больше работать на пользу вашего сво-
бохвото советского нагнш, хочется от вое!
1ушя поблагодарить вашего веякого в хю-
бввого учвтия и хптга товздвша Огалвяа.
Я дожал до счастливых дней.

И если гго-в*будь посвеет наоасть м
вашу родвяу, я, аов дети, внукн, весь
Верх-Исетский завод, — да что говорить,
весь народ от вала до велвка полвяется,
чтовы отстоять от врагов своя великую в
вепобедкаую рохнву.

Форавяшик Варх-Иптсиого
м а м и мавми Кабаиоаа
АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ.

Достоинство гражданина поднято
на небывалую высоту

Сегодня я озтюжлся е проегго* сга-
лвшж»! Ковствтуцвл. Трудно передать
чувство огроавои радоста, охиатввше!
в«и. Каждая статья, каждый раздел вое-
прашшается как велгчайшев торжество

Вспоминаю всю свою жизнь. 12'
иальчишкой я вынужден был печать борь-
бу за существование. В поисках куска
хлеба исколесил всю Россию. Надо мной
плевалась. Работа перемежалась с безра-
ботицей. А теперь государство обеспечи-
вает каждого гражданина работой, сред-
ствавв к существованию. Это—завоевание,
которого ве звала история. Где, в какой

другой стран*
швхся?1

П

т»к иботвтея о трудя-
вхся?
Поквю борьбу трудящихся парской Рос-

евв протвв саюдержаввя. Никогда не за-
буду, как в ГСлволе пряпязыяллл лщей к
лошадяк в волочили по улицам города
только за то, что они осиелгвалдсь гово-
рить о своем человеческом достоинстве в
праве. ' • • . . • - « •••

' Поввю я 1917 год, мренщвлгу. болтов-
ню вебъ-леввков н вееров о евоАнв. На
еобствевяоа опыта поты я пену этой бол-

товве. Мевя — тогда солдата — поеилн
мщишать «мевяе поаешвка в строго-на-
строго приказала с оружием в ртках пода
влять попытка крестит отбврать поме-
щвчью эе»лю.

Октябрьская сояяагаеттчослая ре волю
пая дала рабочая фабрнн. Фестьлшм —
землю, веек тоуыптвгя — свобоп. Свобо-
ду лгпюста. достояиство граяиапвна вю-
вая Коястяттля возводят на небывалую
высоту. Там1 свободы, такой хемократа-
ческой страны вет во всем маре.

Советсквй Союз. г « каждый трухяшвй-
ся твердо уверен в завтрашнем хне. где
обучают за государственный счет, где за-
ботятся о ЗДОРОВАЯ гражнита, предоста-
вляют воааожвосп шввваться всем его
талант&а. где жешпяпа рав.воср»вва с
«ужчввой • вет ви!ж»11гиопальвой розня.—
вот страяа, способяал воспитывать а вос-
питывающая подливных героев человече-
ства I аы, ряювыр граждане, с любовью,
не жалгя сиТ; будем помогать партии я

ное оошплвстнчесюе государство.

ИУ1

Десяпсн тькач москвичей вчера ошисоин.икь с проектом новой Конституции
Союза ССР, будучи за городом: на даче, экскурсиях, прогулках. На снимке:
экскурсанты — сотрудники Наркомата Обороны читают проект новой Кон-
ституции Союза ССР на отдыхе в с Коломенском. ФОТО К. Ь и ш ш о и

СЛОЮ УЧЕНЫХ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ
Первую пашу мысль, первое ваше сло-

во мы посвящаем тому, кто всю свою
жизнь, всю свою кхмиь отлает освобожде-
нии человечества, геняю соврелеваоств,
виилиатору Кооствтупяв — Иосифу Впс-
сарюиовгчу О т и т у . Чувством необычай-
ной гораоста а бвзграввггавй радоста ва-
полавлвсь ваша мрдпа, когда вы («годы

ш в ш я по рмао проект мво! Кмста-
туоаж Сметсмго С*амя> ,

В пат авыемггмьЦмА хваь вы х и п
скамп ваш* слов* (Мм П«в1П Оовет-
см1 Увраин. Ооит ярнтялеп» соадм-
1лза» • м а а ! стаем сямрвароаи вд-
правмпп, которо* дает шпможвиет* по
яовнш вутям дввгать мысля ве«1 ввггемв-
г е п ш советской страяы. Мы, ученые Со-
ве гаиго Союза, апаш, чт* каждый день
привесят вааий п и в е вовне а вввые
побво». Только в-««мй «грм*. т о л м >
наша гослирстш . ицлая вмыпевакоа,
парти Лмвял—^мава*' РМГ поядпмть
ва аип ымы л и е | * *м«г певать *в-
дей, с и еалый л г в Ш (иишты. в ввре.

В» аи — ••Почве, •цхолшпвд, т » и -
шадм а ш и я н м — смавл • ода>
сем» а с» м м варом* Советсавп Ооаь
за «хийавв руаш ,и вавву в«»ум, еталя-
окуа) лЪактвттпга.

Ваан советсво* г*сум#етвв. заботясь о
люда, «оба людей, дит По аово^ Коа-
статущя првм амцацг жилтатеш яа

отдых, па образование, на труд, отдает че*
ллвечестоу все катфиальные и кулькур-
ныо (иага. Таюй Коиституцисй мохе» гор-
янться мы все. Такая Воиститувая будет
нутчжодной эвезмй для кего трудящего-
ся человечества зежвого шара.

Все ученые Харьков» будут япучать
(аждый лутггг проест» Ковстггупвга. чтобы
высказать своа выела, вветя своа по-
правка. Мы, учввые Харьяуы, пвне-
се» вс« ааав ававая трудовоау человвче-
ству. Лы 6уд«а делать вс*, «то в ваалп
силах, чтобы быть дост«1яыав еыва-вв па-
шей совстсаяЯ Н|ндяв1 а аставаыаа л><т-
ниаамв евввалаастЛеекого стрмгтымтпа
Советявп Свив*.

Передам И р Ц | привет от лап» дгч«-
шх Харьма» ааокку любвшому вождю в
учителю товарвлиг Огалвву.

Акамшвв: В. П. •аяж4ыв, А. И.

Змлгжмаы* явамяв п ш : И, И.
Стива, «. N. 1Цр». Миммдт.

Пяофессор»: Я. в). Лившиц, •, М.
Ианг^-я^авВавкяа! ПвввввЙвй̂
Л И йвИ^ЩРяшйв|1| гЩШвШт

Ормммецы-чофеесоаа:
«ва. 1Ьм«.

Оцавонхэд »щмгт

Хврьвоа, 12 а о и .
(Певяввява в»

Пример всему трудовому человечеству
Такая Кваствтупжв вовакжв» только в

стрАа», пи «тгательво уатожеаа ввв>
плоагмоая чалоааса челомком, где ц«т*т
в арелпет дружба народов, где какшй
граашаи является встпяе1пп1м уча«т-
ннма амй а(шгтвч«ской жалев ствмы.
соз|вкив м баптств, ее веооколебамыв
заиптвлов.

ш К о н с я т и авзаожт только в
страле. уверенпо ипшей вперед к светло-
му котуявстаческоиу будущему, в стран*,
покаиимювий
человечеству.

пример всему трудовому

Такая К»нствттивя возможна только в
О п т О п я т а Ооптлкшческп Респу-
блик—самой демократической стране зем-
ного лаю.

Вше вьпве голову, гкраввеп, груми, оев-

ша. татарва! В в м м | «имя
авкогда ве скажет Тсб*> чт» ты пвя»ал
аажавп к вампоамнвЙ рам! 8д«й ты
•аожедв. с м в « т евюап мою жвзвц «вою
культуру. • каждо*. твое дкпаивв*—эти
мстаашаа к м ваасм«.'К»Ш там ра-
дость—амость ц « | кашей рмвтш.

Ввяеввоа, от асам сердм ешсяЛ* таму.
п о вел вас «т победы к побам в труд-
нейшие годы, кто привел 1:ас к Логатстпу,
к счастью, к соцпалакгптческой Кончггиту-
ояв, кто яеуетанно ведет ям к ЮММУ-
ввяву, — спасибо вождю народов, вр.тпай-
шему среда жавших я жнпущих —
Оплат. '

Хатръков.

ЮРИЙ ШОВНОПЛЯС
(украинский писатель).

стал полноправным
гражданином

Мой отел был куласом, длдеаеяекп
мелыакоа в селе Щербом. БолховУкого
уелда. Орловской губ. Сам я тоже зшвмал-
ся векоторое время отоввсы» делок.

В 1929 году я был отправлен в Вншер-
скве лагера, где в пробыл почти четыре
года. Мз лагерей меня досрочно огвободаля,
в я уехал к себе на родвву, в Орел.

Однако устроиться на работу мне не
удалось: надо мно1 довлели сопиальво*
происхождение моег* отаа и мое собствен-,
вое ведавнее пребыванне в лагеря!.
. Я обратился к органам Варкомвнудела в
поступил в качестве вольвонаемвого аа
кали Волга — Москва.

Я имею полное право сказать, что чест-
но несу возложенные на меня обязанности.
В настоящее врема я имею «Значок удар-
ника» (высшая награда у вас!) и являюсь
прорабом шлюза Л5 9.

Прочитал проект Конституция, я почув-
ствопал огрохпый прялвв анергвв. Мою
радость тцудио передать словамв! Ведь
Копгтитупия предоставляет каждому граж-
дашпгу сбпетсяой страны вне заввешиита
от его прошлого право на труд, ва отдых,

на образование! Я сейчас чувствуй) саба «а-
вершенир равноправным членов твтювой
семьи в, конечно, с еще большим раеавеи
примусь за работу.

Сегмня у нас состоялся автиаг вольво-
ваеквых работников, посвлтеняыи обсуж-
дению проекта Кояституция. Произаоса-
лась горяча» речи, ощущался всеобща!
под'ем. Хетемгь обаять всех и каждега а
крачать ура.

Каждый вз вас без колебаавя
вуст свое! жизнью, если по
для зашиты еоветскей страаы.

Вот теперь я рошил твердо: и в толь-
ко ОКОЯЧИИ канал (а время это уже ие
аа горами), я, невзирая на снов 37 лет,
пойдт учиться и сделаюсь настелил вв-
жсяерои, првсоедяиив к своеиу практиче-
скому «тахт теоретичегкае имгая.

Я гтал полноправии» гражданавов. \
Всю свою дальнейшую тртювтв ж а т

а без остатка отдан своей великой
редиие!

А. ПЕТРОВ, канал
глираб шлюза № 9.

Программа борьбы международного пролетариата
(Письмо аяершкаискот рабочею)

Проект Коветитупнв ООСР произвел ва
веия олюмное впечатление. Такой Коиста-
туцни не было дл сах пор нигде в варе,
да а не может быть аи в одвой капиталя-
стмческо! стране до тех пор, пока там у
власти стоят каивталаеты.

Ксть люди, которые думают, что аае-
рнкавскаа кол.;ггупа» наиболее яемекра-
тична в является адеальвой. 9то мубокое
ж>Ллужделие. Ксли внимательно присмо-
треться, чьи интересы ова защищает, то
сразу видно, что никакой заботы о рабочем
в ней нот ин на ноту, и вся она поставле-
на на службу каоятализау.

Проект Конституция ООСР утверждает
прапо на тр\ч. право на отдых, право ва
обрамвааип. Пипе в мире, кроме ОСТР,
|къбо'п<Л т,ш1х прав не имеет. Па Западе
ои может учиться га» или учить детей
только пни т:< устмав. е«л§ итат Л»ль-
шнс деньги. А где рабочий возьмет деньги?
В Лизинге вилливаы аЪрайотшх, в вв
мин человек не Милет 6"ыть уверип, что
зантра он не станет в ряды «резервной
армии т|)уда».

Л жил в Америке с 1907 по 1933 год.
По даже в довоенное время в в нерим
пресловутого «нросоервтн» мне никогда
не преходилось работать непрерывно более
двух, наасмауа трех лет. Очень часто я
оставался безработным. Пааоавц, в 1923
году за участие в забастовке меня внесли
в черный описок, в в течевв» 10 лет я ве
•пел твердого обеспеченного места.

В Советском Союзе меая белым веет»'
поразала дисциплин! труда, радость твтда,
необычайная заоота о людях, прмвлнанш
всеми оргяямзацаямв. на которое так ва-
етаивает ваш в наш замечательный вождь
товарищ Стали.

Нваоагожпо провести икувьнабудь иа-
раллель вежду Еонствтупяей СССР в аае-
риканской копститупией. Она иесраааввы.
Внешне, скажем, выбери в Аиврвке вы-
гладят очень демокретичво, во вт» только
внешне. Тонко н хитро постреевши вабя-
рательпая машвпа обеспечввает капитали-
ста» избрание только тех, которые вуашы
для осуществления вх целей.

В Советском1 Союзе каждый трудящийся
может вэбарать в быть аабраияыв. ВГи ва-
дим, что все {руководители партии и пра-
вительства, мары городов, директора пред-
праятай — оаш тутгопеся, л»ии, кров-
но преданные делт рабочего класса.

Тамввш Оталаш рутко понимает нужды
трудяшяхея, прекрасно вшит нх стревле-
ння а верный завета» Ленина составил
Конституцию, которая ведет советскую
стригу к бесклассовому соппалястячеспагу
обществу. Рабочие всего мира встретят во-
вую Конетвтушш с восторгов. Эта Консти-
туция — программа борьбы международно-
го пролетариата аа освобождение.

вмечиог* цеха мяяаа «Саоя и м « т »
ЛУНА СКАИО.

Москва.

Неузнаваема наша страна
Вела сравнять 1924 год, %огда, была

принята советская Клпствтупяя 2-м с'еадо»
Советов, о сегодняопгам днем, то особенно
ощуалаешь, как неузнаваема стала наша
страна.

Кола раяыпа буржуазна кричала яа
весь вар, что у вас ничего не выйдет,
те теперь она вывужква прпнать салу
и иошь папк'й страны.

П[шю па труд, право трудящвдея па
отдых и образовшве арочао в навсегда
завоевали гйгмвлгавс! наам! родины в

змшеавы в новой сталвжкой Коистатт-'
пив.

Советский строй дал вне возможность
п плотника стать квалифипиромввым ма-
стер»» токарного участи сверл, дал вне
возможность учиться па рабфаке, в то
время как в капиталистических стражи
инженеры не имеют работы и голодают.

Я благодарю наше правительство, пар-
тию и товарища Сталина за заботу о нас

Москва.
Мастер завам «Фрамр»

Будем изучать каждый пункт Конституции
Прялететаув) проест новой Констатуаяа,

составлением которой руководил вал
Сталвл. Прочвтав ее. вплшь, как ярко
выражена забота о человеке, — настоящая
••^ЯваЛвЯНЯваг ЧЯ^^ш^жЧ аИвТ ^^^чЛЧу'яввв ч^и^ 1 'ЩШг*

боту каждый день, каждый час. Ребята па-
ва учатся • прокрасят толах. Наша
1ет* получим азисчателыше парк* • таи

проводят сво! отдых. Для вас строят мет-
ро второй очереди, дома, детские ясла, са-
натории в т. д.

Мы детально должны обе у вить в из-
ровстаттава*

РОМАНОВА.
Работница фабрики «Лариакжаи

Москва.

Проект новой Конституции
ОКОНЧАНИЕ

тей. как хозяйка, е общественной ролы*
мужчввы. Все наше закоаодательство, охра-
няющее материнство, проест закона о борь-
бе с аоортами ставят себе одну цель —
поднять половину человечества, которая до
«того времени жнла в эковоивческов. вов-
дачеспм в моральном рабдо$. ва высот!
товары)» в бою, на высе / члена обще-
ства, ве мелев важного, чев иужчава.

Установленное Копститупией равное пра-
во граждан во всех областях обществен-
ной жизни, независнио от национальностей а
расы, также кажется народным кассам па-
шей страны само собой разумеющимся. Рус-
ские рабочие с энтузиазме» следят за спек-
таклями ГРУЗИНСКИХ, казахажвх ила укра-
инских артистов. Оич радпотся искусству
народов, которые при парваме считались
«инородна»!», людьми, не прняшежащпяи
к культумому ииру. Всякая победа всякой
иалиа нашего Союза наполняет радостью
сеодаа тртхяовшя всего Союза. Но то.
чт» стало естественны» в стране победонос-
ного еопаалваиа, авлаетса предметом
борьбы народных масс капита-ястаческих
стран, предметом борьбы, «оторал потребует
еще рек крова, иевидмных жертв. Боль-
шая половина человечества носат еще ва
руках I йогах колонвальвое яр»о. На гла-
зах всего человечества тивчтожеяа налко-
нальная свобоха аОассинаев. вдет борьба
за подчинение великого КУЛЬТТРМГО китай-
ского народа ярмт чтжвегравябго завоева-
теля. 1 тот факт, что ваша Коиствттпвя
мпжет запвсать. как завоеванное, р&вво-
праше яапий. мвпопрли* рас. — зтот
фиа показывает, к.исв» ольвы» стал ваш
Слюз. как велики его злвоевавня.

Пере* на»и стоат еще огромные задачп.
Нам пректонт еще упорная борьба за .то,
чтобы зажиточную жизнь сделать всеобщей.
Еще еушегтнт отсталые крестьяне, не ре
шившиеся вступить в колхозы, существуют
еще отсталые люди, не отсаившиеся от своих
религиозных верований, хотя религия бьш
всегда орудлем оо»*ла н жеплоатацви. Со-
ветское государство относится к втвм лю-
да» терпвао. охрааая вх лвчаую слб-
ствешисть. поскольку ова ве служат для

зкеплоаталп другах. а «крааяет свободу
веровашй от всяках посушемй. Советсвое
государство лишило прсовь государствен-
вой помощи, оно ве позволяет церкви дей-
ствовать через школу и детские умы. Но
оно празвает только шейные средства
борьбы с церковью, првзпавая свободу
антирелигиозной пропаганды.

Для дальнейшей борьбы за укрепление
социалистического общества советская власть
поощряет все 4юр»ы организации трудя-
швхся, начиная от культурных, спор-
тивных, научных организаций, через орга-
низации кооперативов, профсоюзов, вплоть
до оргатшпаи коммугастпескоВ партии,
«того передового отряи трудящихся, явля-
ющегося руководяще» ядром во всех фор-
мах оогаянзапии вародпых масс. Она пре-
доставляет трудящимся шпил. типографии,
бумагу, все средства связи, улицы н ало-
щади в советгних городах и деревпе для
целей (гх воЛ(«з'яв.'К|.вия я для Пеле! их
организации, служащей борьбе за* сопиа-
лвзм. Требовзшя свобош оргаяплапий,
свободы печати. своЛогы слов* собраний,
митвятов, уличньп демопстпапий были петь
вы» условием выгтупввгаегп па «сториче-
С8тю арену пролетариат*. За осушествле5

нве ятит праг он проливал кровь во всех
без исключения бтржтазяых государствах.
Нв в опои государстве праве ато не было
е«т даяо. Вез]е м Орал по тграво с боем.
Во нигде оя «того пцзва при госпоктве
катггалвзма ве мог осуществить полно-
стью. Заже та*, где буржуазия вто право
пэдэпавада. она ограшгвгвала еге всяче-
скаия средства»*. Чтобы ве дать пользо-
ваться пполеташатт гвобоюй печатв. ом
во многих странах ввояла специальпую
плату на галетт. котппая должна была
затпудяггъ ее раептюстраяение. так как
увеличивала ее пену. Везде буржуазвя
огоанвчявмт свобозт печати, вааззывая за
ОТКРЫТУЮ пропаганду, за еттсилевие пре-
летармта к освобождеиию. Даже в земо-
«ратвческой АкеЬихе она угрожает запре-
тить певесылкт революпиониой печати по
почте. По даже та», где внешне она оста-
вим звачвтельвтю свободу печати, проле-
тариат нчеет зтой свободы ровно столько,
сколько хватает у вето средств и закупку

бумага и ттгпогрзфш!. Везде золотой »ешлк
борется со свободно! рабочей печтю.
противопоставляя ей душевую желтую пе-
чать, которая развращает евзпанне отста-
лых народных масс. Свобода собраний огра-
ничивается не только запретит, не только
наладеавлвя на собрания революционных
рабочих, во и отказом предоставлять рабо-
чим помещения для их собраний. Рабочая
пивная является во многих странах ешя-
ственныа вестом, где слышно слово прпле-
тарского агитатора. Так обстоит дело заже
в демократических странах. В странах, где

к пласта В Р Щ Ш вапволе* ,
импррпалпетгаая бут>жуа:тя—фатпетн, же
СВОАОЛЫ ТРУДЯ1ЦИХГЯ УНИЧГОЖСНЫ.

Советская Конституция и советское пра-
вительство гаранткрунгг яти свободы в не-
1Ш1.11П1их размерах. Нокая Конституция,
перила в истории человечества, делает пе-
чатное слово, собрания, орглапалии ДО-
СТУПНЫМИ наиболее отсталы» рабичям «ас-
сак, те», для которых они наиболее нужны.
Она делает, такви образе», организации
рабочих, организацию трудяпиахся велнвав
орудвем борьбы за социализм.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Когда в СССР была установлена в пер-

вый раз в встория на пространстяе вал-
кого государства лвктатура пролетариат!.
то-есть власть трудящихся, руководимых
революционны»! рабочим для борьбы за
уничтожение частной собственности, уни-
чтожение капитализма, уничтожение якс-
плоатапяи деревни городо». жешоипы ч\х-
чвяой. человека человеком. — весь ы ш п -
листический мир. его мепьшевистские па-
голоски представляли диктатуру про.и м-
риата, как власть маленькой кучки, ык
у^вчтожепие и отсутствяе демокр-шга.
Наоборот, буржуазную демократию шш
приставляли, как народную свободу и I. ж
народную власть. 18 лет господства з т -
таттры пролетариата показаля всякочг.
даже наиболее те»но»у человеку, ложь этой
антисоветской пропаганды.

Диктатура пролетариата сделала та
агарной Россия, змисивой от ино-
странного иипериалвзма, от его банков,
от его картелей, от его займов, птл-
ну великой сопиалистичессой илиустрия.
Диктапр» пролетариата .осветила по-
надную страну электричеством, ди-кта-
ТУТ« пролетарвата 1ала средава. которые
помогли разоренному крестьянству оспобо-
двться от помещичьей в кулапкоЛ лкс-
плоатапия. об"е.1инпться в крупнно хшяй-
ствл. вооружеплые по последнему слову
науки. Лпктаттр* пролетариата да.та 'тм-
ие школы, открыл» ДОСТУП К неуке, обра-
зованию, культурной жвзни. Дшт.штл
пролетариата сделала СССР наиболее >['га-
нвзоваипой страной в аире. Ова разнила
громалгум прессу, служащую вросвепкии»
народной массы. Пра диктатуре пролетариа-

та город пришел па помощь деревне, помог
ей вступить па путь, на котором труженик
земля с кажды» днем прабляжастси в умо-
|шш хилш и сознании к тружетпку про-
имшлеяиоетн. срастаясь с яям в одну тру-
довую сопиалигпгчпекую Совью.

Чтобы сделать это величайшее дело, что-
бы совершить эти велпчайтие подоит,
пужпа была железная власть рабочих. Эта
власть вгепа защищала не только инте-
ресы пролетариата, но и интересы кресть-
япства от посягательства русских помещи-
ков, ве забывших своего потерянного поме-
щичьего рая, от посягательств япоетрап-
пых империалистов, которые хотели вы-
колотить из советских крестьян иилли-
арш. охолжеппые царизму, хотел васта-
ввть русских крестьян продавать хлеб в
сырье по низкой пеяе и покупать ино-
странные товары по высокой. Эта власть
требовала от крестьянства жертв для об-
щего дела, ибо без г«|)тв пельля было
построить проиытлрнлогть. создать Ктмс-
пУ*> Армию. Она умлмпала крестьянству
на необхощмот, отказа от карликового
единолтггаого хозяйства. Она щмпывала
егл перейти к колхозному совмество»у ХО-
ЗЯЙСТВУ.

Заявемние УМОВ крестьянства и я со-
аиалвама ве могло быть делоя одного дня
В «омевт. копа прпхо^лпсь приноевть для
общего дела тяжелые жертвы, агитация
по»(шиив. вулаков. попов и подкулачни-
ков вахояяля. отзвук; В отстало» крестьлв-
стве. толкая его против рабочего класса.
В тяжелые времева колебался в евредяяк.
за дружбу с которым всегда стояла совет-

|вд«а'власть, коаатсм! а|а«г|. И
стптя.лгт» не могля завксеп вт подобных
колебаний. Поэтому старая Конституция
давала больше язоапмтельяых пэвв рабоче-
ау классу, тоау ыасау. который благош-
ря своему закреплеавю на фаАрямх. благо-
даря своей организации, раньше понял
значение сооаализма и раньше вступал в
6»рьбу за с«а»ализ». Но уже тогда совет-
ская власть считала, что это неравенство
между рабочими и крестьянам должно
быть толы» временами, чт* по мере ш-
бед мпиалиааа, по вер* сближения усло-
ннй жизни рабочих и крестьян это
неравенство должно исчезнуть. Сталин-
ская Конституция проводит по уравнение в
щ ш м рабочих н крестьян, устанавливая
равно* шботателыюо право для атях двух
осповаых частей советосого общества.

Во йроект иоаой советской Конституция
предлагает не только уравнение в правах
между рабочими и крестьянами, но уннчто-
аиет лишение прав граздан, которые рань-
ше экеплоатхровали чужой труд и поио-
галя эксплоататора» в их борьбе против
трудящихся. Советская власть нет ва
устранение этого лишепия прав определен-
ных категорий гражллн потову. что класс
крупных капиталистов, помещиков у нас
уничтожел, остались только их уиираю-
щае 1 :ии« остатка. Наиболее шировай
буржуазный елой в СССР — кулачество-
разбит а велвких открытых боях саавии
основным! вагсамв крестьйветва. которые
помогли лваипдировать кулачество, даоы
открыть путь к сплошной юллектчввзааии.
Вывшей кулак принужден трудом зараба-
тывать себе хлео. лишеа возможности
экеллоатирояатъ народвую мхоу. Знача-
тельпая часть вчерашнего кулачества пере-
воспитана тцулоной жизнью. Та же часть
его. которая лелеет, быть может, мечту о
воавращенки к жяши пауков и пария-
тов. наховпея П01 зозквм ваблюмваем
колхозного крестьянства а рабочих. Ооое-
доносиый пролетараат говорят этим остат-
ка» рибитых аксплоататорских классов:
сЦопеднтели МОГУТ быть великодушны, по-
белятелл открывают вах путь к совмест-
но! жизни, к совместному труду. Побе-
дителв дают ва» возможность забыть про-
шлое. Дают вам возможность быть уравнен-
пымя в правах со всем тртдовым народом,
участвовагь в •строительстве новой, луч-

•аев жяхя для всех», дааиваы! агбвра-
ТМ1ЛЫХ яра* не будет яакто, в*»м« тех,
врел к'гторых для социалистического обще-
ства установит суд.

Проект новой Ковстлтупп устраняет
все перегородки, все сита для водеаз'явле-
пия трудовых масс. Выборы будут ве толь-
ко всеобщем* и равными. — она будут
прямы»» и тайлы»и. Рабочий класс я/ве-
рен в то», что победы его убелили гроаал-
вое большинство трудящихся СССР в поль-
зе в веловедвхости социализма, и что вто
громадное большипсгво отдаст сво! голое
только людям, зашищамшпи дело еоцаа-
лизиа. дело завершения борьбы за зажи-
точную жизпь, за равенство тружеников,
за культуру, за братство все! народов

Политичесвую основу ООСР еостмли-
*п Советы трудящихся. Это — Советы
рабочих, крестьянешх и краоаоарией-
СШ1 депутатов, которые РОДИЛИСЬ В борь-
бе за низвержение власти буржуазии в
помещиков, которые руковожиа страной в
велвшв годы гражданской войны, органи-
зуя отер трудящихся против армий белых
и интервентов, которые посылали в Крас-
ную Армию миллионы бойцов. Эти Советы
рабочих, крестьян а красноармейцев стояли
па-страх* спюяшегогл социализма в тяже-
лые годы, когда страна подвивалась от раз-
рухи. остаалешюВ царизмом. Они стояли
па-страже интересов трудящихся в вели-
кие годы социалистической инпстриадиза-
иа и и юллектввнзацпл. О пи еттюилв наши
новые города, они работали над тем, чтобы
саелать вашу НОВУЮ. . сопиалнетаческую
деревню очагох КУЛЬТУРЫ. Рабочие в. кре-
стьяне с каждым годом все больше и боль-
ше об'е1янякптя в отят ТРУДОВУЮ гемью.
В ЭТУ семью включилась ТТУДОВЯЛ иител-
лигеяпия. пп«омя еттмить соцяаляэм сво-
ими ЗНАНИЯМИ. Преприпеянг р.Лмп. кре-
СП.1Н1 п трудовой вптпллвтгапва в единую
семью трудящихся плггптовило переянеяо-
вавяе советов рабочих, иретьллсянх и
кряспоа!1»сйскпх депутттои в Советы трум-
шяхея. Советы трудящихся являются енв-
>у доверху елипствелны»в оряаламя власта
в социалистическом отечеств, ибо щ них
вет других аптересов, вро«е интересев
тртдящкхся, которых служит советская
власть.
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САМОКРИТИКА НА ТОРМОЗАХ
(Собрание актива горькомкой парторгаяиэаши)

СЬбрааве актива горькевской глродеио!
партийной оргавлааплв обсудил ю ы и

то*. Пвамшка об ИТО-
ЦК Ш 1 б )

секретаря .
гад июньского Пленума ЦК Ш1(б).

В центре ввашааал стоял «опрос • ста-
линской Комтитуциа. Собрание веодяо-
кратно устраивало овшиа идохвовлтеою
новой Коостятупла товарищу Сталаву. Со-
бравае едаводушво одобрило проект новой
Ьопституцвв.

Доклычаи? хватило достаточно времени
чтобы пвяробво описать доствжеава арая
в весеянеа сем. рассказать ахтвву о тез-
нвяе ягулъчиравання. поохормкв полей
так далее, яо аеххатио. вяявмо, времена
в пмной »ере «скрыть о<1реа пфьатекая
актовом биипае срывы в п»ртиЬ»Й рабо-
те и оаиибы краевой парторганизации.

В докладе было сказало, что обмеа парт-
до») «витое вскрыл оол*Г>л*ние большевист-
ской бдительности в рлле партайвых ©(>-
гализацнй и в том числе в некоторых ор-
ганизациях Горького. Именно — «в тот
число. На это» в был «исчерпав» в до-
кладе вопрос о рсволюцжш'ной баггельно-
сти в герькдеской организация. Ни слова
оо отвстствевиоств крайкома в горкома и
то. что в отдельных звеньях организации
дв последнего вре>ме.ни кгтались подлые
двурупввки, не прскратввшие подрывной
работы против советской власти.

Такая же. мягко говоря, скупость бы-
ла проявлена в при освещение вопрос*
об обшеле партааных документов. Нзяест-
во, что Цеятрадышй Комитет в велаввел
своем решеваи указал на извращение
смысла обмева партийных документов а
горьковесой ортапизадяи. Выдача партби-
летов «екоторым членам партии была по-
ставлена « зависимость от выполяенал агмп
хозяйственных плаяов. ЦК указал в сяо-
е» решевил, что подобны! метод «подрыва-
ет дело воспитания комтгуннсто» в хухе
болыпевяп-окого понимания задач иасоей
партии». Правда, докладчик сослался на
ато решение, очел его праэадыш», во яа
зтои -поставил точку. Он не нашел нуж-
ны» подробно осветить аяачееие решения
ПК. «скрыть со всей срялотой ошибся
вграйаипа е этой областя.

По следа» докладчика шло большинство
ораторов. Самокрипакв ва активе было
недостаточно. Многие выстуямеявя прохо-
дила в пк той парадности и того «фор-
вальао-торжтвепиого одобреивя рвшеяяй

И В Щ б > , против чек пр«тар*дцы
ЦК • а м м п ш своп р«вивш о ообрмш

О бдвтимогга го-
ворвлось яемалю, во «то были беввредает-
ны« цлпвору, оокавыаающве вежелаям
или неумение по-большевистски, невзирая
яа /яяцв вскрывать близорукость, мяяий
спо и самотспоаоевяость иекоторш пар-
т и й а т руководателей.

Ораторы соевмеаяо обошла иолчаиаги
р е н т а » ЦК об т а б и х ара обмене в«р-
тяйаых докумевтоя в горьковсхо! органа
запил.

д крятяковать было что. Например, 1
таком важно» вагтятуте, как ведагогвче-
РКНЙ, парторгавкмциеа рукояодлт то са-
мое бюро а тот самый секретарь Петухов
которых долго* время водила аа вое разо-
блаченные недавно враги и пурушвакя.
Непонятно, лочелгу атому составу бюро и
«тону секретарю горьковекие руководящие
партийные органы доверяют и дальнейшую

парторганизации аистятута. Обо
всем это» л к т о ва активе не говорил. А
говорить горьковцам следовало, або а ор-
гаявзацна не сделало всех необходагаых
выводов вэ допущенных крриейших
ошибок.

Зато была попытка оправдать, узаковяп
близорукость и политвческую слепоту. Ру-
ководитель Горьковсюго университета проф.
Мальковскай пытался
закономеряоета
влалнил в среду вузовской молодежв.

Яа нелоетпаа работы мртвиажй оргава-
иция указывал в своем вьктуплеави тов.
Гусев, улолиюмоченный Комиссия Советско-
го Контроля оо Горьковеконт краю. Тов.
Гуеп говорил о той, что некоторые руко-
водящие партийные работеятя в Горьао»
страдают аапайствои, что местапи срази
них наблюдается также а семейственность.
Он подверг жесткой критике политическую
беззубость некоторых статей в гмете «Горь-
ковскал коппгяа». Он елнстаеягяы! под-
верг критшее политически вредаое а гру-
бо опабочное аыстуяленве проф. Миьмв-
ского.

Весь ход преяя! яа актие облипал до-
клалика дополнять свой доклад, раааять
его в той части, где говорилось « револю-
цвояаой бдительаоста. Опвко юкларянк
счел более цмесообравиы» откамтмя от
заключительвого слова.

П. ГЛАЗОВ.

развевать теме о
чуждого

Собрание партийного актива
Октябрьского района Москвы

11 в ю м в клубе флбрвкв (Свобода»
состоялось собрание партайпого актива
Оатабрьского района Москвы. Не менее
тиовниы прлеттствовавшгх впервые было
ва райолиом актвве. Это в поввтво. 1о
1>а»укрупн(тия ил 18 тыс«ч чл^пов рай-
онной парпгйвой оргшпзаовв ва собранна
районного ааггяа присутствовало моло 700.
Теперь в оргапаацвп около 8 тыслч че-
ловек, а ва активе присутств-у«т 1.200.
Ятя дафры достаточво «рю иллюстрируют
огроивое звачеше ралукруппеом районов
Москвы в приближения райкомов к пар-
тийны» массах.

Секретарь райкома тов. Аидреасан сде-
. дал доклад об «тогах июньского Пленума

ЦК ВКП(б). Доклад неоднократно щхры-
вался аплолсм«нташ1, ояшпмш в честь
товарища Сталина. Особой евлой втв ом-
н и достигли в тот момент, когда доклш-
чак стал излагать основные мохеиты ста-
линской Конститпня и назвал «мя вели-
кого вдохяоввтеля вггоряческого досумен-

та — Констятущги, имя беспределе» дпо-
бамого «темп товарища Сталина.

Прения по дпиаду б ы л весьма ожи-
вленные. В центре внимания в«ех ораторов
была сталинская Жояститупи.

Работижоа фабрпа им. Петра Алексеем
тов. Онмах«нкова с ясключггелыгой теп-
лого! • невреяяоетью говорил» о велятах
победах соцвализма, жоторы» подведя
•тог в сталинской Конгтитупи». На своем
првм«р« о т покивала аначеше я в и у«о«-
хов.

— Шесть лет тому вамд, — говорил»
ова, — б ш а я вегрмотяой, а «ейч*с себя
ю уанаю, учусь ввпвидтальво с инже-
нером I сомраюсь стать нректороа. Гош
•дут, а ж молоки.

Собрмше послам приветствоя томра-
щам Огалялу. Молотову, Калввют> К*г>-
новкчу и Хрущеву.

В ешпоглаояо пгввятой революции ов-
брап« аелгко» и полностью одобрило ре-
шенм Плену*» ЦК, адыпяв п I к т м о е -
ноху руководству.

КАРАГАНДА ВЫПОЛНИЛА
ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ДОБЫЧИ УГЛЯ

В телеграмме яа имя секретаря ЦК
ВКЩб) тоз. А. Атиррев» и наркома т*»е-
лой пГ'О^ише-пногги тов. Орджшшоше Ка-
раглиилашй о<ясом ВКП(б) сообщает, что
Карагаща 10 яюяя досрочно выполняла
полугодовой плав аобычл угля.

3 5 0 ИНОСТРАННЫХ
И СОВЕТСКИХ ПАРОХОДОВ

1ЕШШГГАД, 12 и м . (ТАСС). С начала
навигация Ленинградский торговый порт
посетило 350 иностранных • советски па-
роходов. 320 пароходов отравлено за гра-
ницу. Почта все суда отгружены досрочно.

Бюллетень о состоянии
здоровья А. М. Горького
Теапматура 12 игая колсвалап а предела 36,9 — 37,1; о д е 110—120,

вльиый.
Гваавопые восоыатепиие явления в делах ороюлжаатя. Прястуом реамй

севоочаой слабости, ааблюдавшйхи в предыдущее л я , м последние два дал ( И и
12 июня) ие было. \ /

. _ и й^^ь^к^^к тл лл а\ яыаШД1^л»лиии1вШ

рамхраимаи РСФСР Г. ИММНОИИ.
Ятлиупра Иямавм И. ХОЛЕИМНИЙ.

. ГТ- ,__,„ г Ц1ЫГ
иаятань мвуал пряцрняяр •, 1 в я •

12 пяа 19И г., >3 чаи.

БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА
(ОТ лмкигрцского говреспо«д»«га

г р т Р т •Р*»ы*л в
грие профеосор В. А. Угяов. Ои бры
свет • различных районах города и мве-
делял величество востороявих аримесе! в
получаемой иа света талой воде. Итоги
получиись довольно иепешитгльные. От
снега, витого на Крестовском; острове, рас-
положенном, в стороне от крупных про-
иышлтиых предпрватяй, иа берегу »ала-
ва, | «дна литре талой воды оказалось
38 млллмииов осалцаюпвися иа воцуха
г р п м ш прихлее!. В амтре же города, у
Моеммного ввиаля, •«•яичеггю аримесей
достигли) 2.вМ шилграишм. В районе Ни-

кого авяящ, и м м ив. Молотой • авас-
да сКвмяш! хиишк» «грязявянссть еще
больше—ва литр воды приходится Б.648
миллиграмме» грааевых примесей!

Научно - исследовательская лаборатория
коммунальной гигиены городского оцела
здравоохранения производила в течение
1935—1936 гг. «нстематвческие наблю-
дения над загрязненностью воздуха в 23
пултах города. Оказалось, что воздус осо-
бенно загрязнен в районах электростанций
н ыяпески! предацшятий.

В Лепнтраш приступила к рабо-к сое-
шиьиая саапарвм инспекция, ведающая
охран! воадуха от загрязнении. Инспек-
ции созвала на-дяах совещание, посвяшен-
ное разработке арапических мероприятий
дли борьбы с загрязнением воздуха в рай-
онах ивктростаноий. Совещаже прмнало,
что в течение года можно добиться умень-
шена* выброса эолы, копоти и сажи из
труб электростанций в< иевее чем я* 65
— 7 0 щмцентов. Для этого на всех мек-
троетанцвк будут оборудованы различные
шоочнетвые установки.

И л а и щ ы агмла правлевап к п и т -
ствеввостн юзяйствепваков предприятий,
ве желающих заботиться о чистоте возду-
ха. Оштрафованы технический директор
Неваого хаиическото комбивата и тех-
нический руководитель ленинградской кон-
торы треста «Союзхимстроймонтаж». Воло-
дарпий районный совет пред'явил дирек-
ции сомбоаата иск за погубленные в при-
легающих районах зелени насаждении.

н. воганов.

Нисаауве уборки. Председатель колхоаа «Шестнадщть лет Октября»
то». 3*«*иы1 (тгршкдшиый орденом Ленмм) и бригадир тов. Мутшыь
осматривают поля колхоза (Ичкннский район, Крымская АССР).

«ото а. Коли.

ТГУНИЩШ обсуждш зионолгоат
в ШЩЕИ»1 АБвгтп, о м щ * гашмщ
РАШИРЕИИ) СЕТИ РОДШУЬИ ЦОИИ, ЯСЛЕЙ И Т. П.

Наши дополн^ия
(Пкьмо «ыхоммгкм • жоиоэмщ-орцмюйосцеш) ~}

селе Петрове»», ймаольского
, р бшо жал» аеоихааевтов.

Когда (кимиинн ведо бшо осамть ооипаа>,
«е иевля м 11 «врет • Д и м А в райаямую
болвяниоу. А <ош,яш ч м п рааившп ража-
м и» дому с аояищм «елмяшх баом.

Прошлой «еенъю 9 человек из наоего
ю л о й п к п Петровесого были яаграж-
деаы ордетами. Тогда же осенью Вппяц-
игй облетной икооляатмышй комитет
ооставовял открыть в ваш*» колхозе хе-
иицинчй лктож, достоявшие я с я и
млоожий шдилвы! до». Уже назначены
лекарские площадки, акушерка, но нет
пфиодящето помешеви, чтобы ряамеетить
меаицалскае учреждетя. Нм над* строить
родильный дох я яоя. Вот почему мы
очень обрадовались, прочитав проест засо-
ва, о зяпретевиш абортов, о раетренаи
сета родальшх домов и т. д., особенно тат
пункт, где ссазаво, что при оостфойве ро-
дыьных дмюв в колхозы ираяитмьетво
будет оказывать вал помощь.

Однако мы до с п пор ее зам», ивой
иенао режимы! дом топ оостровтъ. Го-
ворят, Вкряпгавш Украияы разрабаты-
вает тавовие проекты колхозных родыь-
вых ломов, м пока их в Ямшоле вет. Мы
думаем, что в вакояе дмжяо быть скяза-
во, и и « шмшо рояльные дом* должны
стршться * колюзах, м и г а рмаора,
еаольсо коанат • ивх «магео быть.
Надо поручить Н»риплр«у срочво раз-

работать типом* проекты а о п я п в аи-
длльаых дмив для твжлх веболыпх велни
зов. ык ваян, а также н а в а ш и х с о ,
где есть веемлв» имяхово*.

В Яяполкаш рааом е е п в аабытв*
строительный ватерам • кайма». РлкЗочча
салу для аостройаа еодалмых колмапа
иное мы также ввеея.

Наша п*ти*ошвв* Такая Т«лч, •*»•••
ждвнвал оодевом 1еаааа, аеяавао ръяала
сына. Рожала она а Ямдюле, ее рощ о*е«-
болили. А йот в «оседиел с яама «еле Го-
воров»*, где «еп родильный «ом, ее «4и-
болавыот. Кроне того, там нет х о р о ш га-
яеквлогачесвях кресел, нет детяах весе»,
а также другого оборудоваалл. В десветс
яужно обязательно отметить, чтобы ц и -
иышлеавоеп изготовила в доепточяо» во-
пчестм оборудовааае для волховиых ре-
нлмых домов. В дежрете вам таяли «ж«-
зать о подготовке ие топко акушерок, и»
а врачей для роднимых домов,

Оредсеитеп колхоза яш.
«кого Н. Свями 1И1.

Бригадиры • онеоовоеоы:

Звеяьевые-ораеаоаошы плткота»-
цы: Дарм Тиаамямиа, Христа Чара,
Таисия Ткач, Лапана Саибавшма,
Ним Шмпув, Иаяися Гнатмм, Гама

Село Петровское,
Ятюльского ваЛова.

Почему уволили кормящую мать!*
19 мая у меня заболел грудиоВ ребенок.

Я вызвала районного врача из 42-й кон-
сультацин при 5-м едишом диспансере Бау-
манского района. Врач признал у ребенка
дяепепеню я предложил перевести его в
течение 3 — 1 дней исключительно ва груд-
ное кормление. Блашка больничного листа,
дающего право на освобождение от работы,
Г врача не оказалось, и мне было предло-
жено зайти за бюллетенем в консульта-
цию.

23 нал, прядя на завод, — я работаю
ве заводе «Тизирнбор», — я рассказала о
причине пропула. Бюллетеня я не предста-
вила,. На заводе мне ввчего ве сказали,
вероятно, поверил н без бюллетеня. Но
7 июня вопрос о бюллетене потеху-то был
полит, я 8 июня завод послал в консуль-
тацию своего страхового врача. Мне из-
вестно, что врачу показали историю бо-
л е л и моего ребенка, где записано, что у
него была диспепсия и что мне предложи-
ли быть возле него осотлучио. Но в тот
же лень, 8 « и м , арвшэо* по ваяоху н е м
уволили «за невыход на работу без ува-
жительных причин».

Я работаю на заводе четвертый год. Все
время тдариаца. Была два рам премиро-
вана. До появления ребенка очень много
занималась общественной работой. Моя об-

щественная работа ве рал ставилась в
пример НЮГЯ.И. Обо «не десяток р н писа-
ли в заводской газете. За «се врем я не
имела на одного выговора, вя одного в»ы-
смяял.

Отношение ко мне заметно изменилось
в вддпую сторону после того, как я роди-
ла. Я «то давно замечала. К тут стовло
мне одни раз ве выйти на работу тальм
потоку, что у неня заболел ребенок, Как
меня без предупреждения уволили.

Считаю такое отношение к кормящей ма-
теря бездушным, безобразным, явпо проти-
воречащим всем установкам нашей партия
и правительства, как аа до относиться к
матери-трумщенея. Сейчас вся страна
обсуждает проект нового закона, где мате-
рям и беренеивым работницам, колхозни-
цам я служащим посвящены дополнитель-
ные важнейшие пункты. А тут на глазах
у всего заводского коллектива допускают
такое вопиющее безобразие!

Приказ о моей увольнении подписан ди-
ректором завода «Тязпрябор» Ивановым.
Кстати, он меня ни разу не видел до уволь-
нения н не наши нужный поговорить со
мной я в может увольяевжя.

Мооны. р. гальлнрг.

Не поощрять случайных связей
Оовещепо не согласна с тов. Заботв-

яым («Правда», 1 нюня 1936 г.), что
нужно разрешать аборты девушкам и жен-
щиипм, не Еиеюшкм нужа, тем, которые
забеременели в результате случайной свя-
зи. Случайные смея нельзя поощрять. Ле-
гализация абортов ее сыграет сдерживаю-
щей роли, а, ваобофот, откроет лазейку
распущенности. Рае беременность но ото
ликзцдооелть свободно я без последствий,
что тогда яожет едержнмть ркпущевшх
люоей?

Надо, чтобы каждый твердо запомни,
что в результате связи иожет быть ребе-

нок. Только зто и заставит мужчяя я жев-
щ>в, раньше чем решиться на кратковре-
менную случайную связь, как следует по-
дучать о том, что их ждет.

Родить от побитого, дать стране хоро-
шее, здоровое поколели* — вот что должво
быть с»мьп дороги н яаветяым и жмеи
соврмюнной яевупки и женщины! Разре-
шить женщинам • девушкам, яе и нею них
мужа, аборты — значит сделать большую
ошибку.

0. ТРУЬИНА.
Свердловск. .

I

Проф. П. И. ЛИСИЦЫН

Насущные вопросы семеноводства
Ровно 15 лет тону назад правительствен-

ны» декретом, подоисдиным Ишижром
Ильиче* Лениным, было положено начало
солетскоку семеноводству. В наших усло-
виях 15 лет — это грокадтшй отрезок вре-
мени, за который можно было сделать очень
много.

Нал пришлось все начинать, к*к гово-
рит, «иа чистом месте». Без подготовлен-
ных кадров, без специальных навыков, без
точных производственных установок, без си-
стемы н даже без плана.

За 15 лет проделана гтюнадвм работа
по заионе простых сечян соотовьгмн.
Освоена техника семеноводства, устано-
влены районы для лучших сортов, мы
овладели методами паблюмния ва сохране-
нием сорта в чистоте, развернули громад-
ную селеипооную работу. Соадан государ-
ствеввый фощ сортовы* «мяя, по боль-
шинству «ультур превышающий плановые
задания. Мы почти овладел* уже техникой
маневрирования »тн» колоссальны» фото».
Главное же, в будущем году будет покрыто
гортовьии семенами 75 процентов посев-
ной площади зериовьп. Многие же обласгн
по отдельным культура» засеют сортовыми
семенами, а некоторые уже в текущем голу
засевают не 75 проц.. а все 100 проп.
посевной п л о т д я длиной культуры.

Но, несмотря на все это, *ы еще не
можем сказать, что семеиовоаство у яее
как следует организовано. ВОПОМЯЕМ слова
товарища Сталина на XVII с'езде парпп:
«Очадвое дело по зерну и хлопку,—ска-
зал товвдащ Сталин, — так запутано, что
придется еще долго распутывать его».

Достаточно слизать, что наше земледе-
лие вот уже 15 лет находится е першие
сортосмевы, топа как нормально зтот пе-
ням юл жен заинмлть не более 5 лет. При
щмтльво оргаяи.човл'тюм семеноводстве
такого положения не могло бы быть. Еоэф-
фициешы размяожявм возмутительно вяз-
ки. Ежегодво бракуется при аппробации 1°
25 проц. плошади сортовых посевов, я
одним »тю*<т>ывается план работы. Засо-
рение сортов на складах все еще продол-
жается. &го говорят о том, что проювад-
ство еортовы! семм еак далеко ве ва вы-
соте.

Совхозы, зааимвлщаеся 2-1 <кпроду«-
щкй семян, до сих пор имеют мало зер-
нохранилищ, мало специального семеновод-
ческого оборудовании (нет даже верно-
суианлок), плохо « с жилыми постройся-
м . В нечерноземной зове етм совхозы ие
обеспечены л давозом. Отсутствие зача-
стую надлежащих условий я» дает воз-
можности выявиться я «тих совхозах семе-
новодству как ведущей отрасли хозяйства.

Но хуже всего обстоят дело с еемевовод-
ческямя колхозам, где ведется 3-я репро-
дукция. Этими сеяевоводческим колхозам
некто не эашгмаетля — ни Наркомзеи, им
областные организации, на районы. Забыт
самый ответственные я самый важный по
удельному вест участок. Эти», между 14:0-
чям, об'ясняется и затянувшейся на 15
лет период сортосмены.

Основным недостатком всей вашей пре-
дыдущей работы является «злишвяя цент-
ралязация всего сеиеаоводчесхого «ела. в
результате чего оказалась очень слабой
работа по организашяи производства сорто-
вых семян.

Результатом азлншнев певтрдлмцм
является я чрезвычайно слабый, пряид
вютоашый, рост кадров. Мы начал* ра-
боту без калия опытных гежаоводоа, во
и теперь продолжаем угу работу без до-
статочно изготовленных Киров. Нет у вас
опытных семеноводов, на ато нельзя за-
крывать глиа. Речь в для вон случае вдет
ве об «оперативниках», а о тмизводствеа-
ввтках. т. е. о сапой важной части кад-
ров. Их вегде я готовить. V нес нет ня
охного семеноводческого хозяйства, где
ТУ1МП0В можно было бы научить тех-
л к е я агротехнаке семеновоитва. Ирахо-
ш е я ограничиваться к к ж к м и . Окончи
вуз, студент попадает в хозяйство, кото-
рое только на бумаге числятся сеиеяо-
юдчеевгм.

В районах должны быть агровомы-сеае-
новоды. В действительности во мяогих
случая.! есть агрономы, которые чис-
лятся сеиеаоводаиа и» случ»! м я х и
запросов я довесеявй. Фактически же
ети агрономы ноле головы загружены
массе! всевозможных поручений, никако-

го отношения к семеноводству ив ииею-
щих. Но допустим (чисто теоретически)
идеальный случав, когда атроиому-сеие-
новоду района вдруг предоставили бы
время заниматься только семеноводством.
<Ьо стел бы делать такой агроном? Руко-
водства никакого нет вя в районе, ни аз
области, «в нз центра; знаний нет, район-
ного алана свмяпоеоц-гва вет, т а я райо-
на с каким-либо луттом, занимающимся
2-й репродукцией, вет. С чего начинать,
с кет начинать я как начинать?

Ня в районах, ня в областях, аи а
Налжомземе вет таких организаций, н и -
чей которых было бы руководство произ-
водством и организация проятвоктва. Эта»
делом никто не занимается.

Адлюсграюей ненормального положении
еемевояон-гва является известны) факт,
что во многих областях до настоящего вре-
иеня нет хозяйств »ляты в даже 1-й ре-
продукции. Сеют я.тя чужим, глучаЯм
вьпгрошенныуя семенами, иля стараются
обойтись своими, когда-то завезенным в
область. Особенно скверно такой порямк
отражается яа качестве сотовых семяв
перекрествоопылггелвй, как рожь, трепую-
щях обязательного периодического обяо-
влени. В связи с ети», как результат об-
щей установка ва так называемые «стал-
ц п орягннаторы», обл»стя ве ведут сво-
ей семеновогкч'коВ работы по поддержа-
нию сортов в чистоте, а ежегодно дают
загви па бо.пппк количества спяв выс-
шего сортового качества тем стшипи»,
юторые выведя сорт. Для начала семено-
водческой раСкпы гто, конечно, необходи-
мо, но загружать стащив ежегодными за-
икаив ва ге-ме-н». да еще нл тыгачв га—
змчит срывать плановую раооту станции
пли, по меньшей мере, ставить ее в чрез-
вычайно затрудвителшое положена!. Это
мы можем ежегодно наблюдать с |»жьп
«вятка», которую требуют от Кпровокой
стмцш целых 8 областей. Сколько землп
нужно «меть стамнп, чтобы удовлетворять
такие чудлащние и я м а ? Какую гене-
рацию ей оритходлси отгружать? Соответ-
спует ла он» те» требованиям, которые
аред'ямлвотсл % семеню супетплиты? Да
вообще посильны ла тмяе задавал с т и -

цнял, а являются ла они обязательными
Аля емвщп? Но существу здесь нашел
себе место своеобразный м д паразитизма,
который будет существовать до тех пор,
пока не будут четко установлены ммено-
«одчессяе обязанвостя областных отыщи.
До вастояшего времеаи ети обязанаоств
неясны я решаются на местах самотеком,
по-разному.

Самое печальное во вг«м это» то, что
такое оргаяизАцнонво незаконченное со-
стояме стаоялязовалооь. И невдлажея-
ность производства, в отсутствие калров, я
пассивность н« только районов, но даже
и областей в семеноводческом деле, « це-
лы! рях друшх явных дефектов стал» при-
вычным делом, никого не трогают п яе вы-
зывают какпх-то новых волевых действий.

Может быть, этвм отчасти об'лсалетсл
та вялость, с которой емюноводчесхае кру-
га юпграияля закон от 10 февраля 1936
гад» в той его части, где говорятся о се-
менных участках. По существу 10 февра-
ли текущего года начался новый период
истории советского семеноводства.

Начнем с того, что весвой текущего го-
да миенние участка выделены далеко ве
везде. Натжохэем не дал точных установок
о порядке «ыделеня «сменных участков,
поатаму там. где она выделены, они вы-
дмеиы зачастую неверно: во звюгях слу-
чаях семетме участка выделила сдеш по-
севов только на текущей год, т. е. приш-
ли участка» летучий характер. Это не
ДАСТ возможности поднять ыодоррие я
чисготт семенных участков «ише плодоро-
д м я чктоты всех полей колхоза,. В не-
которых случаях семенные у ч е т а выде-
лены ив юшшах полей севооборота « таким
обряаом зафиксированы ва ряд лет. Это
правильно, по имеете с тем участки ока-
заясь прикрепленными к весжольп» бри-
гада», а в некоторых случаях даже одна
культура-«-в рмах трех я даже шли бри-
гад. В период таоркя а обмолота сортовая
Г«жь будет отделмо убираться не в одно»,
а « тфех местах. В трех местах нужно
будет чистить нолотялкя, чягштъ мешкл
я т. д, Сюрге же всего, на прастаке «тех
мер цредупрехдения сортового засорения яе
будет предпринвто аи в о т о * месте, и сорт
буэл засорен, как он засорялся до сих пор.

Закон о сеиеввых участках дает возмож-
ность децентрализовать семеноводческое к -
1о 1 «там тиавировать ароизмктвеаауя)
часть, каждый с о н м в кажды! сваюа.

В е я до с и пор районный вгровом-

еввмммаод ае мал, к » »му щмктуптгъ к
дехт 1 С К 1 начать раопу. тс е появле-
нием семеашх учетеов четко опредвлает-
ся область его работы, теперь с а м кол-
хозники ве дадут ему покоя своими яо-
просашя, требтиаяма, просьбам ткааатъ,
раз'ясвяп а т. д. Мертвое станет лапы»
я так «вергачно напрет, что ад агрономом
и район поневоле ««умается над целым
рядом ооганвэддионных вопросов семено-
водства, яад которыми сейчас никто не за-
ставляет его думать. Район не все воптюсы
сумеет разрешать бея помощи «блести, осо-
бенно в отиолкняя руководства производ-
ство», и « свою очередь нашрет на область,
где сейчас вет Аппарата, могущего дать
анторятетньк указании ва места. Все дело
прадет в движение, но яе пяркуля<ром
сверху, а под дввлеляея жязвти, колхозной
практвтн. Колхозники, конечно, понимают,
что сортовые семена являются такой же
веот'емлемой частью ах средств произ-
водств*, какой являете» трактор, лошадь
в т. д. Ко колхоавипя вачянают понамать
я другую сторону дел* — б«в определен-
пых знаявй а уимпя селеввое дело хоро-
шо поставить нельзя, нулгао кого-то пра-
учять к «тому делу, другим» словами —
нужны ып>ы семеноводов в каждой про-
«эводствсалой едявипе.

В каждом колоэе я каждом совхозе
должны быть выделены попоенные семен-
ные участка яла им ковам полей сево-
оборота, или, если «то удобнее, в виде от-
дельного севооборота. При выборе еехеа-
иых участков, конечно, аужЬо щшвклмть
во м п м в а е плодородие участка, во соада-
н м плодородия — дело рук чело-веческях,
шмгпму болыае внамзшя в-ужв« уделять
не атому признаку, а требованиям язоля-
пяи посевов сортовых семян (особенно пе-
ресрестноопыллющяхея) от массовых посе-
вов хозяйства.

Семенные участки должны быть посто-
килымя. На зтах участках должна осу-
шестяаяться сама* высокая агротехяам.
По плодородию ова должны стоять в хо-
зяйстве ва первом месте, сорнякам тем ве
доллкао быть песта. На атих уч«стках все
агротехнически приемы должны выпол-
няться четко, сюе»ремевяо, без тороплв-
воста, но дружно. Вообще семевные участ-
ка по самяогу своему существу должны
1гре*р*тнтъея по культутшому хоайяи-
« я ь ю в веду иже участка ховяйНы.

Пополю аыесамть пой «ямад яа «тот
•опрос. Вея забот» за семейную работу
должна быть портчеш ояределеиной, са-

яоЙ лучшей в хоалйстве брагаде. а в ве-
болшвх хозяйствах — отдельному яаеяу.
Эта брлгаш яла «вею дшлош быть ов-
столввыми. Овя-то я будут темп кадра-
ми, с которьми можно начать сяпеивта-
чесом •авямл по семеноводству «аАоиво-
мт агровому-ееменоводу. Постолквм (ра-
гада ое»«нлгого участка даст на» специали-
стов по ремеяово1ству уже в самом стро-
го» поцимдпш) слова «специалист». Навы-
ки, особенности техники семеноводства,
детая мер, предупрелшюшшх засорение
сортов, наконец, знания, дающие смысл
отдельным приемом, яе одинаковы для
всей громадной территории Союза. Они вы-
рабатыоаются в каждом конкретно» слу-
чае а даются только при систематической
и дли-рельиой работе. Семеноводческих кад-
ров мы ие создал» вяхапгмн хоропмли
квнхкама. Нужна работа аа месте, в олре-
деллшшх условиях юнната, почвы я про-
изводства. Повтому постоянные кадры
работают»! ва семенных участках — это
самое основное условие успешности веде- •
вил семеяшх пастков. Это условие яв-
ляется оОя.утелфым. '

С самого начала работы оемевиьп -
участков возникает вопрос: откуда иону- -
чнть надежные сортовые смена? В первое
время путь одая — из Госсортфонда, т. е.
из существующих юзайств. заяамающисл
2-й я 3-й репродукцией. Но в бляжайшве
же годы еыявнтся целый ряд неудобств
такого снабжении, я сами колхозы подвн-
мут вопрос об измескиян порядка полу-
чеввя чистых сортовых гемлн. Повадаме-
му, семенные участка з а Ь у т место «•ре-
менной 3-й репродукции, т. е. 3-я репро-
дукция примет совершенно другую форму.
Это внесет значительное улучшение в сл-
стеху семеноводства, сократит ее яа о н о
звено и пряблизат к проазводежу 2-ю ре-
продукцию. В связи с повышение» коаффи-
цвентов размвожеявл сократитсл в тало
генераций от селекционной стаяли до про-
изводств». Районы, «мел свой план семе-
новодства, полвнгиут вопрос об ортавимцяв
2-й репродукцн в каждом из них.

Нами даоы только схематически* не-
броска возможностей. В процессе работы
возавкяут мае<а деталей, которые потре-
буют разрешения. В настоящее врем
лево одно: ааконо» от 10 февраля п ука-
занялп июньского Пленум* ЦК В&Шб)
ожрываипси новые оерепехявы советско-
го оемеаовоктм. Первое аеето дается кол-
хозам я совхозам, которые с помощью на-
уки быстро двинут «перед семеноводство.

I
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г* вовеявахаго «'«а» ««мтвв, цшившю
•врат» 1овсттутпш ССОР.

Тчшшшт болыпеввстеквй партией,
•в мудрых вождем в учителе» товарищем
Огалввыж, тадплшдиед вами (Советского
Сови преобрмовии *ИИМ «цмшы, поме-
чала вявссцвк с твшвип шмоивческой
отсталостью, создай могшую I вепоЦ-
двмую оавдоявтвчеову» жвдтстряю •
•Имейте • каре елиалветачасвое *я-
я м а е . Г«е}Я«Р«1мявм, мохкратавямя
• и п о м и торгом! охватывает теперь
•ей товарооборот.

Сагаадимтчесвм овотеав ховвветва
т а бевравдеп» пкяюяюгвующей • вв-
роавм ховажсга*.
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В ввив вшалвшть «бааатшлва ве сда-

• ««весь е авптятиампвеввш я т-
тагвсударетвванымв иаетрееяшяка.

Собрание активе считает, что ленин-
градская оартийвм орт вминая виеет
все аеобходвшые УСЛОВИЙ ДОЯ еыорой лив-
вицавви все еще ародедияашщегоси етста-
вавжя «блести а оолераававт, что гаав-
ньи условна тсиевлаоп реемыя вто!

пи ведается обеспечение ва деле жов-
вретвого рувово#ота каждым коневом,
знание деитителмюго положения в шм-

л, еишвенве в «елоча* веахоавнго
производства.

Собрание партиавог» автви о т т а е т
кдючхтбдыэтю валвностъ бодьян̂ иявстсво*

к чюведеввя обвела п а р т и й » (оауиев-

ЦК ^ в э д Г " Овбрв11в7"ов^*Т^»в«ов
внимание в» веобхяаашгсть впвввшвогв
попова в определенен пассиваосп чае-

тмвоотыо
вам вмеси, уничтожена аавсеща авспле-
«угацм человек» человеком. Рабочий класс,
вмхоииое арестьяаство и советская ин-
теллитеицив хаж рявноорамыв у ч а с т -
ив явцииьпетачвекого етровтвльстаа ве-

вобедроситю борьбу под яиалииех
торжество идхвгу-

дтт ообедамжт бо
ДМШ1* СТМЮ М

ммевааж! про-
1етаром1 уемаюцш лнмгеа мосу-чнй
рмзтп О М П Г И О И ) ! , мм*пввнвоВ •
стхьтлио! в п п мех мрадов ООСР,
щкадмеим бтржгиво-йацивыктпмна
ярсараосхаи», в а м ш и ш о ! роавж I

векаш насаждавшихся, господ-
ствтющвхя вдассам, устаиовдевм оюоч-
ной ( яертшпюй дружбы между иарщ-
вж СССР.

В Советомш Ооюае важны! васод в
мжввя вацвоимьвость свободно раавава-
ют ааложеавыа в иди творческие соособг
•мета в даровании, все вх хатерааДьиые
I ауховны» сямы.

Оляекш влвсп обеспечила
вам дееявшв во всех облаете литая

вов оартав • феввпелво амдомввгвет
всех ачлаввьа рт«ово|гт«м1 • ааргор-

1мцп т оласвоста ввхаввчеемго,
огульного подход» к решсаав) вопрос* о
пасевввоетв. аачамппм в тссаввые «а
основе орегяыеям к вошсукагтаи «реа
«ерпых требовмвй, яе вытгжающя в>
параграф» первого устава партвв.

Освобождав» 1 ходе обхева от ваосав-
вых. павтайши «ргавванва дмжаы в>«-
вт» с тем ооввлк ожтвликхггк в «аи
рааоблачеоы в югвавы п ралм пар-
твв првтаввшвхсл воутрв оартав оыо-
гвамеЙцев к а вастей в в осоовавоств ва
«вела троцкастссо-евжяьевссого »хаоеш.

Летав латает ввдостаточппв теши
раэвертшави обхева в дяивгва**ой ор-

м в» тртд, пра*о труищис* п
•ЧОП 1 ОЙВМЯШМ — ТО, *Т» В

в в п б^мвуввпм ФвШбсчва во
•о, арочм • м в е е г о аавоемвы тргд-
В Ш М вввгай веданы я мовсаиы в новое
с м е т о й ! Кояетятуцшг.

Проест воао! Коттвтткп вшмвует
еобо! раецвет в вашев страм совете»*
го двмоцмтю!». В те вреш' и х в илв-
тваколеанвх страых фмввэм ОПИЧТОДА-
ст вделадше остатя пммяво! I 1ще
•спаов б п к г и и о ! дввокрапв — деко-
храти топко л и богатых, — еоветоввВ
стро! «Овапчавает « с а ц и п «вен м е
бом« вщюме в паков рмнтие *«»-
кр«твв х и товяапм, появвви все
иов ваеелевм х автвмоят участа» *
тправмоп гоеуяарспюш, в оцмвтыьспе
вовой « в ц т я е я п в о и ! х а я » . Намвчае
ш м в воао! Ковегвтдов аэжпени и-
бараталло! светит — перегон от ве
вшшге фаиих выборов к раваыв, от от-
крытых в закрытым, дгетааовивв* все-
общего вэбвратоляота прав* в оратае
выборы вародвих орещотматвде! во все
органы в и с л — отфывают' новые шв
речайшв вошвшмтв м > вставного н
всестороваего огчастш всего васелеавя в
отроатеооп* госларгтаевао!

В то арена как ф а ш т раажвгает бе-
шмцп> расовую « иацшоналвую явва-
ввеп, пропмедует орам «вэбрапых в»
шЛ> в« порабошевп всего остадыаого ч»-
ловпества, етрмм Советов аыает ообо!
овввер бватовоте «тртветчества нарвдов
веек рас I аацвоаалаоете! I в своей
Кавлпгцш «ращает право кажлей в<
а и , квавоп вахмад ва евобоявое п о л
тпеское, юмйственное н хуптурвае
раэввтв».

Нови Коясптуцм СССР будет «са-
мо! дежпратвчеои! вонсиггуцие! ев всех
оущестуюшах в каре* (Сгадм). Совет-
е в и Ховстшды, Ьулуш водахсох оевов-
ш х вавоевавв! трщвщилсд в*«с Совет-
евого Совпа, алеет огршоюв «вадуааро»
иов ааачене. Ова авыего* ораграмн!
боръбы д ж братемх вошцгввгпгксЕаз
паргвй в всего атвдуаародвюго вволега-
ржап, оовавывм всем трукмввт кат-
твавствчооавх «три, чего могут добиться
трудлшеса массы, сбросшшвя цега и
тггапеппесхого вабегю.

Пебед» воежявоп стрм I доевт, все
воарасташца! помощь государства воло-
вш трваторам в оыиомавпввш. яощ
а и ! шя'п оокваитпесюг* оереавова-
вав хшовоа, •вцюаое првшеяевве ввого
«брашн врвеак* с«вртевм1 агрогеип
ы обеопккхв в тевушвв мат, в«с«п»<
яа поаавюя вееау, «воетавм весешего
сева по всех вт»тураа в еров «виьявй,
чех в цюлиок году, арв авачвтиьим

хаяеетка селыоаработ.

Заяреплеяве победы, «держаеаой в ве-
сенней севе, требул большевистской орга-
ЯИ34ШП (пода м посемки и уборка уро-
жая.

«Глада» в решающее условие обеспе-
чения высокого урожая заключается те-
перь в тон, чтобы, лоиая сопротивление
отдельных работников делу ноочвете' вне-
дроаяя яшашзации во все обл*сп сель-
свохомйсгвеиного производства, сделать
опыт I якляеивя оереоовых людей я -

жшвяяой тезнвхой обработай а твори,
двстодям все! вассы работавхов в«л-
««вов. мвопоов • МТС». № реюпмвм
Пдеттаа ЦК ВЬШ(б).

ТОПО, И в а ш . <*в\ОС|. Мпвггевпм
востравшх дед «атвлвивыо текст со-

•лашавва, авдвасаавго 10 ва>в> в Чав-
ива вежду вмааауввш ввавтувсхо! ар-
игй квериоа Уада • вавветрав вав-
транны! дел Мавчжоу-Го—Ча« Япк-Ш
Ю1. Согишевва вт« ввевуегся вечапв)

ПМ1В1В « частно» огим Явеав!
от ави вветевватврвиквоав в Мавчжоу-
Го». Овв вступает в с и у 1 вши.

В еидашамв говаввте*. что ораввта»-
ств» Яаоахв реапао оастеоавва «твеввп
•кстеррвторвадиасть в Мавчжоу-Га. В »
аахеш Мичжаг-Го васвроетраивпи ва
дражвваювии и «г* террвтеввв вваввм.

апвасхвл оадхвавыв в Мавчжтввв вв«-
доегавлватса «ивасевые е аапжувааа
права владеп виие!, и и в а т к а р ш п

ым ароо)е;сывв в т. д. Однах* ввввевв-
1ве вавчжурсквх аамвоа к вповоав ета-
мтса а аавкввосп *т лфедварвтаемвго
сотласааивв а ашшсквв воемв в Иав^
жау-Го а с вжввемретвов ввастрашшх аы
Наачжоу-Го».

Ниогообложевве «ивехвх реввдевта
доджво быть также пведварятельв* евгм-
ооваво е щовеква пвивв, врв чех в ка-
честве правера уже првведевы впетавув
•вш валогев, втрые с «вовцев мланш
ваыапеа в рижеро одво! грета вав
одвой четвертв ое еривыав о» ставпаж,
орвхеваехывв в вавчжурах.

Кров* тога, висв»тВ1 ва вивчве апов-
квх руивоятл»! в спебвнх учревце-
1вях Мавчжоу-Го, оогшшевве лредтмв-
рвваег, что суд «ад «повцажв в Мавч-

жоу-Го осущестыветса мовсхвх мвотл-
схвя аппаратов. «Вахвое» взхевеав» еу-
шествующвх аиовов в првнггве аовых
аамяов, хоторые хогут отвоевтка к амв-
ехвм реидевтав, вступает в с и у л в п
пасле прецварвтедьвого согласовааи с

поясив послов.

Т01ИО, 11 гои. (ТАСС). Боишпаво
гаает воеввщает сегоди кааевные, о с т и

евяые в обвш выражеаввх, передовые
гиты соглашеыю «о чаавчво! «твеае
«ПОВСЕОЙ мстеррвторвшвоств в Мавчжоу-
Го». Международное авачевве еоглаамваа
отвечает дашь галета сНваа-авцв», весь
ха прозрачно вмемющаа, что одно! В!
олей сопашент авлается лвшевве дру
вх держав позацвй. ааявваехых вив в

Мавчжоу-Го. «Наи-ввив» ваповввает,
что 1вех«горые аааааы« мржавы прмол-
жавгт польмаатьса а Маачжоу-Го праваав
•хстеррвторвадьвоав, предоетавлеввывв
18 Квтаех-, когда Мичж«у-Го была частно
>атм».

Собрааае алтвва отават перед райхмн-
I аадачу уевлввви темпов обхева и ос-

нове улучшены всей оргавамшвв работы
оо обмену. Ообравве ватам млерввавет
•еобходпость саваго тщатедьвого, вдвш-
ввдуиьвого подхода к раабору аасллвпвй

включеввых в ход* проверка к обвева
артдокухевтов в тех, чтобы в отвошеавв

людей, преданных оартва, во ве вполне
отвечающих требовании члева партвв,
праиеытъ перевод в кандвлаты влх со-
чу вствуювтве.

Собрапве актива считает веуяовлетмрв
телвой работу парторгаявзаад! по подго-
товке к прелстолцелу првему в ВКП(б) в
обпывает вое парторганваака улучшай
работу о соч)-»ствуюшжм в евстемтвче-

ВЫ1ВДЛП в ходе обхева достойных
людей дла праеха в партам.

Партактп ввмхввает всех парторгалв
аапвах о веобходпоств строго «вдявпу
альвого отбора дла првека в партаю 1*1
стввтельво лучшп людей вашей страви
из рабочих, волхс4вв(ов в хвтеллягевцмв

Решевм июньского Пленума ПК ВКП(о)
1ВЛ1ЮТС1 новым свидетельство* огромны!

спеюв сецвалвама, доствгяутых под ге-
ввальвых рувоводеттх вожда вдрюов
Советского Союза товарища Сталгиа. Эта:
решввхя наполняют радостью • гордостью
сердце каждого трудящегося нашей родаяы

ее преврасвое настоящее в еще более
веллме будущее. Но вмепао теперь, пра
валхчав всехнряо-всторячеаих услевов
еоцваллаха, одно! п глмненшхх вашп
обвмааосте! является салая решвтельви,
самая настойчивая борьба с хшейшавх
проявлениями заянайства, самоуспокоенво-
стя и благодушия, дающий воахожвость
остатках ыасооаого враге веста
амшо вх оодрывнуй работу протав партвв
в совегского государства.

Остатка ралгромленнш коятрреволоц!-
>ШШ1 групп, особенно троцмогоко-авяовь

евовхе оодовкн, бесевльвые для открытого
в пряного вааадвавя, ве откаэалкь от
своей подлой ШШВ9ВСМЙ в террораствче-
ской работы в, оаяраясь на девевшую в
всякую алую поддержку хнострашшх «а-
охтсастов, будут и раз делать оооытв'
аредвть в пахоствть советскому народу.

В »твх тслввЕЯ болыпеавнкжая рсв«
дюпжоипая бдвтельтсть, вас веоявоарат-
но умаьиаа товарищ Огмти, является
первой в оаящвшгой ааловодья каждого
ковяуивств.

Собрааае аартвйиого авл-вва ввоовввп-
ет, что у«агаше паства о высокой рево-
люаношой бдггиьяаота калвюго кошву
яист4, и в первую очередь партийны! ру
ководителей, имеет особую салу в особую
важность для нас левяаграясвях больше-
виков; вежду тек влевеаты ротозейства,
салотоооюеввоств в бмпхциввв-все еще
ве взаввты в вашей оргашзацав.

Собрапе актива обязывает все партий-
ны* бргжвоиш вмтх беспощаввую I «
сгехатпесвую <орьб7 с ошорцвямввче-
е к п блгоаутшвм. кусташо воеавтыва-п
в оттачивать в халцох копгвхете л«-
вввево - стааавску» неорвявврпость
ыессоату врагу, гхевье рамбдачать вра-
гов, и в бы весуево оси их ваокврова-
лякь.

Неуклонно повышал револппвошгу*)
бдятелывктьч бвеввяшвв раяраалвясь
гвуешыл вылажзхн оселлвов классового
врата, «сомерво тэучшал работу иа к я
участках, еще теснее овлачжвал сем ря-
ды вокруг Центрального Коввятета партия
и хуарого вожоя товаришд Стадвиа, боль-
шевик* леввшразежой оарторгаяимпя
под румводстаои славного соративка то-
ваавшд Стална—тоарипа Хдааова, и»!
дтт вперед к новых победам.

1а адрааствует иеообедпал варпя

Лаяхна — Стадии!

Дд адрмпвтет ваш лоешы! вели»,

друг I учитель тввврлщ Огалвя!

АНТИЯПОНСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
В НАНКИНЕ

ТОКИО, 10 вели. (ТАСО. Важисавй
вопреопощеат вгеитетм Довей Цусвн со-
общает, что сегодня перед ядаавех япон-
ского геоерииюго коасульствв, в Наинииве
состоялась иощяа* антвлюжкая левов
праци, рассеянная китайокой жаядарве-
рией н полицией даль после улагного,
боя. Японское геверальаое ховвгльство
тотчас же пеняю аашавововт вввветар-
ству иостраввак цел протест, тревуя га*
раатви, что по*о6яото рода события не
повторятся в буягшеи.

йоовсляй гевералиый всели в Км
тоне Кама, по елеваи Доией Цусян, так-
же сделал' «строгое орадостережевие» Чей
Пав-таит в свази со явачительньн ростом
антвяоовеиго дважевив в Юго-Западном
Китае.

Т0М0, И ажяи. (ТАОС).
коррссповдемт «Асмн» сообщает подроб-
ноета игпыш««юв»й демхктрацяи студев
чества в Нявивне 10 нова*.

Поред адаовах аповсхога геаералыпг*
коноулытва деаожлршты провозглашали
лозунги оротва япоиского яилеряьпзма
оротав т«*яичвввя чаем яяивеввх войск

Сневакш Китае и протвв пояержм
Японией деятельности ковтрабаадястов в
Северном Китае. Китайская оолацяя, ви-
шет корреспондент, с больших трусом пре-
дотвратала яакереаие дгаонстраитов подой
тя с вдавив ивянветерства авострашыд
дед.

Считая, что усиление автвятовсхого
движеовя во всей Китае вызвано резкой
аатвкпонслей позицией юго-западно! гргп<
пвровкв, ворреооошевт в вавшчвияе отме-
чает, что и ни вин щ правительство (три
намнет все херы к тону, чтобы шрмить-
ся с сооднпвхся ноложевиеи.

§ ' ЮШ8М КИТАЕ
ТОКИО, 11 вшив. (ТАОС). Корресоов-

делгш яловевп п и т в яипи в свои со-
общениях т п г т в м г г ведчевежить венде»
•не автвяаовхввге дввжеавя в Юта-Запад-
ном Китае, премия в качестве виюстра-
пвя новые автвшпоаеххе здявлеяяи лив-
ров юго-западно! груаяиюевкя. ,

Каятонсам тфймлт агевгятвв « V
•ей Цуежн сообщает, что 9 вкуй на
еобиивв воеввых ливров в Кахтем вы-
ступи иеваихтмщв! гуавшвйЧииви войеве,х х ! уавшв
хв 1ш Изув-вма», к и в и !
«•вамнии) вм»уа
японской агрессия в в ы щ и п а л а ввгав
ПОЛВТИИ веоротигмиы, аровопиой Чая
Кай-пп». Вообще же, пиддет далее мр-
рм-мвмвт, «лвшвн I ив»в1чхг1 войск
откромвв* аааввввп. что «я» твввдо ре-
шил порвать «свою еввм с Явоиией вез-
де, пе тмьм гуаясИссве войсп продвя-
вутся в проаессе остшествлели оимряой
мгпемтпи». Лидеры пансваеввх войсс
ве словам корреспондента, при втои юбм-
хяют. что «елиствеяя»! лепю потека «а
м е р является воортжевяал борьба про-
тив Яоевп. а» отяюдь ва гааицаиекая
войва».

По ееобппаню иоррееваидвата, Чев Паи-
тан (кячаиуюпий гушгагкнчв вои>м-
•х), 1м Цаул-жеяь в Бай Цяув-св
7 и»вя «аубдввовалв вовмалав <ко каа
воеваых лидерам Кати». В мааванва го-
ворвтея: «Юг»-»авадншв войска ревпяа вв-
чать •вертчау* яоеввтю •аппаввю пвогвв
Яоовяп, так как ега-ав янтвввой агввоевв
птайскм вацва ватвпеа под у р й
п б е я » . Авторы вопваввв, по еловая ввв-
респошеята, првяывыот всех лидеров Кати
гпмсоедлиться 1 •китайоо» напаонально-
рволшпвол^ой аятижпоччой «гхп». мя-
глмлягаой Чея Цзв-таяом, | я Пзгн-жепех
и Кай Ц»тв-лг.

Кавтенскх! веввеспвямегг «Асвл» со-
оЛтает, что хеггине власти вамачиди яа
13 вхня гмпяяопую вассовую аатвятия-
г« ущ «чоястраввю.

ТОКИО. 11 в т м . ГГАСО. ХаравтсрмЙ
ш опенки яастраеявй «понсип кртгв*
в Ш т м являетоя «ппргеттеятя гаин
хайпеого юрресповдента ти*гя «Дан-дан»
«Ньимгнее положение в Китае в «мяв
с вытплмяеи юго-1ат«влй грттгарлв-
м . — ватет мяреглАвдеат, — вожет врн-
весги к всеобщей папам в беевсоямах ва

тппироакм
дальней Востоке» с гатчабшвлш послед-
стпиих для Японии.

Дел» в 1ви, ви'вевяет в«рреевввдпт,
что алглипнасвал орявягавза,- проводвивя
югв-ааааягыяв лдераия. встречает со все-
вт Китаю благоприятный прием, и в кл-

•14*» метима китавоакм военные
. ивйвлпм окадпгл под мвявием

(*сттввп аггкянонжн ниптюения. А по-
похт, ««•"л* т а л п наяпяскле праввтелъ-
пве ве привет, пока ве поздно, ревхггелгь-
вых вер вротия Юго-Запиа, те кятаяУво-
яшевевае втившевва -«кажутся вин серьеа-
вв! угввав! вввввиамве«1Я в«ж«лательи1л
пвглвютввй».

В дазппй «бстапвке. ааяяляет
тешит, г яловаого правитепсти может
быть лвппь тасой внАвр: «1яЛо оказать
пемвщъ яяпиис«оит вравитвльгпт в
давший авггип««к1мго нижени. .тибо
пройти хаи* аитиявопсий агиталия Юго-

Хотя другого выход* нет. пи-
иавт ворв«Л|»я]еят, ее* же ядш ппизиать.
чте оба ввримтм «е стлят Японии никаоп

(гопрвятгот персоегга».
Первый вариант, в квяечмя итоге. ВРв-

мвгт к ткгеплетпв пвлптяческв! пвавпвв
Чял Кайчли. при ч»ч к ггм с.ггчае яеиз-
беашо поели тег усиление аятливУвого м и
яавя. Ото ивжет пвивеств Яповию в яеоб-
ходпчпи начать геяерал«во« ететтвлеяпе
лт птивлипоге гейчм врлтвижапм в Кя
та*. Второй вариант «риноцпйн допуше-
вяю беспреаягп'твеивпго роста корвей (у-
д л и л вртпяейвтп бесломлов яа Дал-
вех Востоке», бегпорцгков. ввтоеые будут
евароввжлаться пмевмя пресяхи Япоягвв.

Подготовка новых
законов во Фронда
П А Р И . 10 июня. (ТАОС). С е т и

угрев тляга назначила спепвальатх) и *
ияееяя дм обстжлеввя социальных ых«-
воороектов правительства. Прекштелея
кохвесхв избрал Альберт Сероль (сивша-
лист), тямряяияш прежиателя—здаус-
со Оивлуваст). Малларме (оравы!

ТОКИО ПРОТЕСТУЕТ
ТОКИО. 11 нюня (ТАСС). По еообон-

ивю агентств* Дохе! Цтсяв. хяявггр пгл-
еттмнных дед Японии Арита 10 яюня пред
ЛОЖЯЛ японской; генеральном? консулу я
Кантон» Капан заявить сгрогиЯ протест
лидерах пго-запшой группяровкх Ли
Цин-женю в Чен Пяи-тант протвв азно-
вящейся все более розкоА мтяпонгкой
позмши юго-запияой груттировки.

Предгпреждеяи, сделлнное Ли Шун-
ж т ю по етону поводу 7 июля консуле*
Каван, пишет Агентство, ялилось резуль-
тате» лячной «тщиатиы Кавав.

Созыв, пленума ЦИК Гоминдана
ШАНХАЙ, 10 а м я . (ТАОС). Агеатси*

Севтрал выос сообвмат, что политическое
бюро Говиидаяа поеталюввло созвать пле-
нум центрального исполнительного ковата-
та Говннмаа 10 внлш.

ТОКИО, 10 вюая. (ТАСС). Нквсияскай
мрресаоваевт агентства, Довей Цусаа, со-
общая о созыве пленума центрального ис-
полнительного кохнтета Гомилдаян, пишет:
«В оовеюхлеввых кругах укалывают, что
Чав Ы-шит, созывая ваввта, е <яв«| сто-
роны, желает еывгреп врева и продолжать
оерегомры с юге «вввлва! гвуаоввовве!
о иирном У1>егтлвровавав нвфлкта; е дру-
гой стороны, Чав Кай-ша желает подвести
аааоняуя) биу под аоопяихпим стмкво-
мвве, есм*е« «важепи левэбежвых, велдд-
ет!в» весговорчнмет! Юго-Заоада».

В то же время, пишет далее хоррееим-

•еит, 4«свв1млешые наблюдатели» отве-
чав*, что Чаи Кай-пи подходит по-ряв-
в»ху в юго^еааалыа лждерви, «прояви!
хстуочхвосп я лидеру юго-аааддяой груи-
•вровм Чм Пм-таяу, во аавмая при
•той влоряпигряхую ш ш м в првтяя гум-
еийской группы, добхмясь в конечно» ито-
ге ретив» в лагере югв-валадяо! группы».

ТОКИО, 11 июня. (ТАОС). К«итовссв1
корреооендент «Асалг» пишет, что лпврь
юго-аападвой группировки, учитывая «не
выгодвоеп велохмвия», р е а п п м отказы
ватьел от участия в пделуне пентрально-
П •еполивтелмого кохитета Гомвядапа.
то же время, с полью улучшвнвя саоеп
ооложевих, они решим продолжать продвл-
жмве ва север. Они отввят свое! змаче!
вагватвть я моменту свата плепува
стратеге чесашх пуяхтов в оровиниви

МП.

Чан Ш-Ш1 к Чан Цп-таку
ШАНХАЙ, И п о м . (ТАСО. Агадтетво

Оентрал яьюс опуЛлхжжало второе обраще-
вие Чая Кай-пп * вошавтюмему гтандтн-
вввии мйскал геверыу Чен Цвх-таиу.
Чая Кай-шя ъ «воех обрашеая укиывает,
что юго-жпадяые войска уже залили ве-
самым гйроэтв • южной част! ирМвцн
Хуяааь в правиямют цмяввжевм в» се-
вер. Оа иросвп Чев Цвв-чана отвеете «тв
войска обратво в демобилизовать «я- «В
вротввном ыгучм, — пишет Чая Кай-
ши, — может миятьоя впечатленве. что
его в* а т я л е в е в м акевемояя, а и«*ю-
вашшшие праказаниях центрального пра-
вительства».

В ашючеяяе, предупрвасия Теп Ц»и-
твна о том, что вэ-*а ложного шага он во-
жет потерять все овоа позиции, Чаа 1(ай-
ши повторно требует, чтобы Чен Цзи-тан
отозвал ваеттпающв* войои я подчвшлся
центральному правительству.

Англо-шнсш переговоры
ТОКИО. 11 яюня. (ТАОС). Как сообщает

японская печать, 10 яння авглвйсхя! фи-
нансовый нсперт 4гнт-Росс бесеювы
министром фижмкоа Баба. Веееда касалась
«фяваисемй шш*шн Кета»». Баба ааяавл
1ейт-Роесу, ччо Япония согласятся ва «по-
мощь» Китаю толмо тогда, когда «вав-
кннское правительств* пвоявят иеврев-
вость по отпрщегшо с Японка», Н даже
в атом случае, отхтил Баба, «японские
капиталоиовеива ногут быть произведе-
ны лишь в товарной Форме».

Касвпь б к е ш Мт-Госса е пяистро
нностранвы! дед Арята, состоавшейся 5
июня, печать указывает, что опа ве дал!
нпахвх ковкретнмх результатов. Арят!
подчеркивал, что ввикое соглашение ме-
жду Япоиаей я Англией о сотрушвчестве
в Китае ве может состояться, пока Аптля
ве даст обязательства признать «особые
права Япония» в Китае.

Газета «Аса»» пишет, что япопские
правительственные крут» категорически
возражают Против возможной «односторон-
не! похопи Катаю со стороны Англии».

•груда» двмхяяапмкой в раджшыои
левой») я Мст»1е (радикалчоивалиет).^»-
ивоевл поставо^яда представять завтра шш
обсуждение пиаты внесении!
ствох ввеевт.

В давввивва!!! Севера в Л» Л-Кала
150 тысяч горшков дабвлшеь в с»еаае>
12-вроамвтй»го повышения зарплаты. В те-
кстяльнои районе Рг&е—Тгркуэн Д1Чяд^
удовлетворения своих требований 90 ты-
сяч рабочих. Достигнуто также соглашеии»
ва газовых заводи в ялехтцяческы.аМ-
П1И1.

Предирвннхатели проводят в давны* м -
иея-г новый ваиевв: но ряду мвявов прв-
• ш а т более или менее аичвтешвм ав-
аншенве оптовых цен. что влечет •»• со-
бой рост роаввчных вея. Этот вааевв
имеет целью вызвать среда васелевва ва-
довольство баотуюшвна, требовивж аат»-
рых якобы содевствуют уведичендю двр«-
говизяы. Министр ввутреапх дел •рал-1

ложвд префектах наить вивргичит» *Чр*-
бу е нааамнаыа мяшвенвех пев. Рвавв
выв будут врявлекаться в угеловво! '»••
аететвеаяктв.

Вчерв политбюро вохоартав в^иаввав
ря! пктановлмий, ваправленваа в «вгв-
Я134аяи борьбы врат» яскусств*вввпая>>
вышеяия аея. . _.

ДИСЮССМ О 40-ЧАСОМЯ••-=
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ В ЖЕНЕК.. .

ЖЕНЕВА. 10 ятоия. (ТАОС). Вчкряъ'в»
плееуяе меяиувароло! ховферввци по1»в-
просаи труда началась дясвусевя о <(Г-ч*-
оовой рабочей неделе в тевтльвЧвПйро-
мьппленноста.

Оредгтавятель ФЧ>а1«цт>ското
ствя Годар ааяввл, что его
требует скорейшего проведн
яоявенпик об установлении 40-чаеов»1 ра-
бочей неаыв в тмстильаой оромышдая-
ностя. А вглисий мянксщ трудд ь ^ т а
в ы с ш и е ! против юпвентлк, вазывц ее
«рн««м»амю1» • сореяиеяршчяо!». 'Зе-
легятка арамгтельства США МлилеЬ ви-
рашл надежду ва то, что копеввп бу-1

дет «рвшгв в тегаяе текущей еесава.
1Совфе*евшя постиовна едать в п р м

в ю я к о п о . воторо! поручево решить, вд#-
дует и првввхать вовмшию а 7 < а т м -
Ш П001ХМ В , 1Т0Х ГОДУ ВТЛ1 Я«Т. ^

СОВЕЩАНИЕ ОБ АВТОНОДЩ
ПОДКАРПАТСКОЙ УКРАИНЫ
ПРАГА, 10 нюня. (ТАОС). Вчяра _

ер Чехословакии Годжа обауждвл в ..
рамв коалвпионвых партв! воввм «I вв-
тояомни Подяарпатско! Увраквы. А
мию Подкарпатсмй Украпы
ся ввести осенью нынешнего года,

ТОМАС ПОКИДАЕТ '
ПАРЛАМЕНТ

1 Щ О 0 , И лмя. (Сов. иврр. «1ИВВ1»
«ы»). Сегодня в палате общин бывшв* кн-
етстр кодмгя! Тохас, арпванаы! вжжов-
вых в разглашения бюджетных тавв, вая-
вад, что отказывается от свое» а ш а т а
члена парламента. Авалогячвое залпмп*
сделал другой пряланны! вивпвкв пв
тому же делу члеа парламента — Альфред
Вит. . ( >

ЗАВТРАК у т о в . ЮРЕНЕВА <
I ЧЕСТЬ ЯПОНСКОЙ '

ПАРЛАМЕИТ6ИМ ДЕЛЕГАЦИЙ
ТОКИО, И егом. (ТАСС). Полквред

СССР в Япония тов. Юрелев с«годм устро-
ил аавтрак в честь делогашги лпоиокого
наряавевта, выеввиюще* 12 виши в» вив-
парлляевтекую ковфереяцвю в Будапеш-
те череа Москву. На завтраке присутМво-
валн наряду с членами делегации тажжа
пре!се1атель вжжлей палаты Томите, мая-
ны! секретарь верхней палаты 1««ГПи1 I
главный секретарь ввашей палаты Оввг.

Тов. Юрепев, оредседатель делмгадив
Макияма (члев вартлг Мянсейто) • член
делегации Баса! (шавневяыи) обмелялись
на завтраке дружественными речам.

Внешняя политика Англии
ЮН10Н, 11 атюп. Вчера в Лондоне в

чесгь министра фжваесов Неавм Чембер-
лева состояла торамствошы! обед, устро-
еаны! одвп п вибодее 1яачвте.тьяых
ковсерватвввш клубов—«Клубом 1900 го-
да». Председательствовал лорд Дошоваер-
Р*

Неввлд, Чеибврлеа, выступа е простраа-
ной вечью, нывад «бнухиеа» првьпы
Союза друзей 1т наций продолжать и
уевлгть п о л т к г саавпв!.

«вели бы вы проаолжали вту оолк-
твту,— сказал Невиль Чехберлеа,— то
ато правело бы вас к дальимппгх ио-
ключенмм, которые отвлекла бы ваше
вавхаляе от поясков друпих в лучших
выходов т положеввя».
Неввль Чеиберлен оговорился, что, не-

смотря ва неудачу мллектаввыа действия
против И ты а , не следует «оставлять вдвю
лаги наций ала откашваткл от идеалов
Лиги». Но. оо его женил, к Двге наций
былх щка'явлевы слишком больпяе тре-
бованм. Первый- вывод вз атота заклю-
чается в следуюшех:

«Прятало время, чтобы входящие в
Лигу державы перееаотрелв положение
в решили огранвнть фуякпт Лягп ш-
шг! таки образох, чтобы они соответ-
ствовал ее реальных возможностям...
Прметея юлустятъ, что 1ита ваши са-
ма по с«бе яе в состоияп обеспечить
всеобщий хир».

«Вто ведет во втораиу вымп,—
прсиллал Неввп Чевберлев.—Разве не
лево, что овлатхка савхавй предпола-
гает если не войтгу, то рвев войны? Рале
не аево,.что ятот шов долвев мзрасп в
еяотвисгввж в йнств*т«лыюстыо санв-
дНТ Раае м . р в » тавже ю всего елт-
чвпввгосв, что державы првдут на рвек
войны толке в товелтча*, е е п б у ш
{втровгуты в явввимше евтересы? А

ПОЗИЦИЯ Невиля Чемберлена
о о •

(По тепфону от юнлоккою коррмпояцентш

О О О

есла втв та», то не следтет. М агаучить
воврос о локипашя «пМНап а>н в ви-
ре в попытаться отыскать более практи-
ческий метод обетаечеяая мира посред-
ством региональных соглалеп!, кото-
рые хоглл бы быть одобрены Лвтой ва-
циА, но которые были бы гвравтаровавы
топко тех* доржамха, чья ашиев-
яые ягвтересы связны с атни опаовызш
мнаяш?»

Вевиль Чехберлея ш о л ч м своп речь
утихаяавмх о пеобхпвтосш усяления во-
оруженаж.

В задвгтт нльаейшп вооружегай вы-
ступил тавже Уянстон Черчалль. Оревху-
шествеаяо ва ату теку говорил в лорд 1ов-
дошеррв.

Реча Неаяля Чвнберлеиа прядают ивеь
большое авачеяяе. Открытое выступление
такого автаратетиого члева араввтельства
против полвтпл саккан! считается свиде-
тельством того, что сторовявкв отмены
сашдвй ввчжвают брать верх над ее про-
тивниками.

Агентство Рейтер выпустило сообще-
ние, будто Граали ври последней свиданив с
Идевох в а л и , что Италия выйдет из Ли-
ги ванн!, есяи еаахдяи ве будут отмене-
ны &лвжайакй жевавесой сессией. Офи-
цииьны! нсточики впровертля гго сооб-
шевве, • вахв и а в в п м Рейтер «зале «га
обрвт». Передав»», чт» Италжя ухплетм-
р и « ь вы. если (ы жшевски сессия от-
к а ш в п ШПЩкн шитику санкций в
создай хопсеяю ддя пвресхотра

вяя. Утверждают также, что Италия яко-
бы согдасва сделать некоторые формаль-
ные заявления, которые могли бы удовле-
творить 1игу. Независимо от того, ни-
сколько верны >Т1 сообшевян, совершенно
несомненно, что переговоры с Италией про-
двинулись вперед.

Отмена санкций связывается • Лондоне
е проектами так называемо! реформы Лиги
напий. Достоверно известно, что в ответ-
ственных пыитячесш кругах уже суще-
ствует определенная наметка такой рефор-
мы. В основе ее лежит так называемый
«региональны! принцип». Обязательство
вмнмяой военной помощи должно быть
исключено из устала Лиги наци! и пере-
несено в овециальпые региональные пак-
ты, раелроетраняась только яа их непо-
средственных участников. Огтальпые чле-
ны Лиги наций сохрашшт, согласил ато-
му проекту, обязательство, — да а то яе
особенно категорическое, — противодейство-
вать агрессору финансовыми в нояоххче-
епхн херами.

Проект реформы Лпгв лации, разраба-
тываемый в Лондоне, содержит в себе мно-
го певсяоетей. Но уже сейчас достаточно
ясно, что Англии намерена на блхжайшн!
период сосредоточить свои усилия яа зак-
лючения двух пактов: срелпехжхчресого в
явпадноевропевского. По замыслу ияятда-
нрав, ш|вы! должен совдать вавестные
гвравтвв бемпвевмтв Англия от итальян-
ской агрессия, а второй — от германской.

Одвовремевво предполагается сделать но-
вую попытку договориться с Японией. Пе-

реговоры, начатые Лейт-Россом в Топо,
будут продолжены я Лондоне при аоаред-
стве вовото японского посла, прибывающе-
го сюда в скором будущем. Циркулируют
слухи, что последний везет с собой какже-
то важные спепнальные поручоня от япон-
ского правительства.

Такт образом, ют «поворот» во ввевхве!
полнтвке, о котором так иного говорклось
последнее время в Лондоне, сводится фак-
тически к отказу от укреплении систевы
коллективно! безопасности и к попытке
нейтрализовать трех потепциальпых про-
тавяпков Англнн: Италию, ГермавЯю I
Японию, путем сепаратных переговоров I
локальных пактов. Одновременно будет
ускорен темп английских вооружевий.

Разумеется, эта схема не имеет оконча-
тельного характера и подвержена всякий
изхевенияи. Н.

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). По еообше-
влпо агентств» Рейтер, лвберал Хавдер
спросил в палате общее министра агао-
гтрапяых дел Идее*, может ла ов с к и п
касое-пабудь зивленве об аят.1ийск«х слю-
гтроеннке», нелкно предстаемеиноя герхля-
скомт пгмвятельству.

Кден сказал, что правительство до гвх
пор еще не ПОЛУЧИЛО ответа «з Берлвяи на
этот «вплрогнпх». Аиглввсголт ооиу в
Бер.тнне Фанке у диа ввструкпвя войти
в кшттакт с германский прамтельстх •
вапохвкть г»у, что Англия хотела бы ио-
лтчтгь ответ на свое оПращеняе. Фиоосу
певучем подчеркнуть, что мГлплкмв сЦра-
ввтелъствв хочет пав можно скорм выхе-
ввть яекоторые пункты дла того, чтобы
вожво было начать переговоры о согшве-
нвж, обеслечяюаюшп безопасвость в Эа-
падвой в Воггачвх)! Европе, I о швлйд.
н«еги воавввщеви Герхаввв в ЫГ щ»

й
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Бюллетень о состоянии
здоровья А. М. Горького

Телаиратт*» утром 11 аюня— 37.5.
дои— 36,8. вечером— 37.5. Птлье с
утр» яржитс! « пределах 1 1 0 — 1 2 0 . пра-
ЯЯДЫГЫЙ. ОбШМ СОСТОЯЯНе НЕСКОЛЬКО УЛуЧ-

И Ш 0 С 1

и. хоиоговский.
мь*).
профессор Г. ЯАНГ.

цитат и а т я
Д. ПЛЕТНЕВ.

и. ИОНЧАЛОЮИИЙ.

л.
И ит>ая 1936 г.. 23 часа.

Новые издания
Белинского

I стыду я а я т издательств ваде прв-
аяать, что Белинский волоть до самых
•бялейных дней почти ве пользовался вх
•яиааяяеи. Список советских изданий со-
чгявеивй Белинского исчерпывается не-
сколькими выпусками отдельных его ста-
тей да яшпеддян еше три года назад пер-
вым томя «Набранных сочинений». Но н
•тих книг почтя невозможно достать, ве
тиоа*. • дореволюционных изданиях, кото-
рые давав стык библиографической ред-
•астыо.

Гослитиздат тмько-что выпустил не-
явмьм квит, связанных с абилееи Белви-
вкого.

Первое место среди них занимает сбор-
П к избранных произведений мликого
жритяка (В. Г. Беляяскяй. •Лятературпо-
жритячесие статья». Всттп. статья В. По-
лянского, комментарии С. Л. Белеввцкого.
1936 г. 470 стр. Типаж 50.000. Ц. 2 р.
75 к.). Сюда вошла статьи о трех круп-
яейшн произведениях русской литерату-
ры («Герой нашего времени» Лермонтова,
«Ввгеви! Онегин» Пушкина, «Мертвые ду-
ша» Гоголя), знаменитое письмо Гоголю,
статья «О жизвв я сочинениях Кольцом»
а «Взгляд на русскую литературу 1847
«да».

Кроме того, отдельной кнвжечкой выпу-
щено письмо к Гоголю (В. Г. Белинский.
«Письмо к Гоголю». Предисловие и при-
нечапия Н. Ф. Бельчикова. 1936 г. 30
стр. Тир. 50.000. 11. 15 к.). Тексты Бе-
линского в обеих книгах снабжены крат-
кяма, но содержательными примечаниями.
Одяахо следует подчеркнуть, что ни ти-
раж книг, ни количество отобранных для
названного сборника статей не в состоя-
нии удовлетворить огромного массового
«проса ва сочиненна Белинского. Широкие
елок читателей попрежнему нуждаются в
популярных изданиях работ Белинского о
Пушкяве. о стихотворениях Лермонтова, о
повестях Гоголя и т. д.

Плохо обстоит дело в с критической ли-
тературой о Белинском. У нас до еях пор
явт хороших работ, освещающих жизнь,
творчество и историческое значение вели-
кого русского критика. Этот пробел толь-
ко отчасти заполняет небольшой сборник
(«В. Г. Белинский. 1811—1848». Гос-
литиздат. 1936 г. 40 стр. Тир. 20.000.
Ц. 1 руб.), состоящий из статей А. Лав-
рецкого и В. Полянского. Биографический
очерк Белинского, написании! А. Ляпреп-
жм, является т нас первой попыткой об-
рисовать жизненный путь великого рус-
ского критика. Статья В. Полянского зна
коянт читателя с мировоззрением и идео-
логической аволкпяей В. Г. Белинского.
И все-таки названный сборник носит яв
вые следы пред'юбвлейной спешки. Чтобы
убедиться в этом, стоит сравнять его с
аналогичной по типу добролюбовской па-
мяткой, в которую, помимо статей о До-
бролглбояе. были включены в список сочи
яеяяй критика, и указатель литературы
о ми. и сводка высказываний классиков
марксизма, я другие материалы, необхо-
димые массовому читателю. Всего этого
лишена наспех приготовленная книжечка

4 В т В С ' ° М - В. «ДАНОВ.

МЕТАЛЛ ЗА 9 ИЮНЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. X пл»н«-

ЧУГУН 41.0 40.4 98.6
СТАЛЬ 46.0 42,8 93,0
ПРОКАТ 36,0 33,4 92,7

УГОЛЬ ЗА 9 И Ю Н Я
(в тысячах тони)

План. Добыто. X плана.
ПО СОЮЗУ 379,1 335,5 88.5
ПО ЛОНЬАССУ 230.4 210.3 *1,Э

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

м 10 июня з< 21 ^Ё

Автозавод, имена Сталям
С огромный воодушевлением и чувством

величайшей гордости за своя еопиалвети-
ческуи» родину иыелушали «чем рабочм
автозавода имени Омлива рассказы (освя-
чмков я доиадчикоа о новой Коасгяммя.
разработанной под иелосредггвеимьгм рткв-
водстмом товарища Оталииа. Токарь от-
дела главного механика стахавовеа-иорлжя*.
тов. Бурямсттмв гомрят:

— Мы. мордвины, были бесправны, и
только Октябрьская социалистическая ре-
волюция дала ваи право ва жизнь. Вовая
Кояститтия еще раз подчеркивает вавея-
ство всех национальностей, иаселлпвшп
великий Советский Союз. Я приветствую
новую КОНСТИТУЦИЮ, созданную по ини-
циативе и под руководством любимого
товарища Сталина.

Мастер штампово-иехаяичеекого пеха
тов. Никифоров в своем выступлении еяе-
пяальяо остановился на иеждтяародяоя
•вачеаня новой Конституции.

— Новая Конституция показывает брат-
сша компартиям и всему зарубежному про-
летариату ПУТЬ борьбы и освобожден!»
труда от капитала. Этот ПУТЬ К победи от-
крыт перед угнетенным человечеством иео-

• мира.
Диспетчер того же пеха тов. Пикалеи

мазал:
— Проект Конституции — удар по фа-

шизму.
• * *

Фабрика с Б о л ь л м м п »

Па государственной кондитерской Фабря-
е «Большевик» ночью работая бисквит-
|ыя и вафельный цехи. В тот иомеят.

когда диктор оповестил о том. что начи-
нается радиопередача проекта КОНСТИТУ-
ЦИИ СССР, происхонла смена рабочих. Не-
смотря яа позшее время, смеяа. закончив-
шая работу, осталась слушать проект.

Во всех отделениях цецв открываются
оттиити. Рабочие и работницы выступают,
делятся впечатлениями о только-что услы-
шанном проекте.

У пекарей в шгамоовшяюи наибольший
интерес вызывают пункты, говорящие о
правах и обязанностях граждан Советского

дорогв.
Начальника

дорог.
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Змагжыгаая Роааицмйг
Кировская Лааиии
Ы.-Вел.-Ьыт. Руеаиов
Свверокавказ. Имкиий
Ы.-Курскав. Аиоеот
Оренбургская Подшммпмн
Северная Виноиуро*
Октябрьская Сини
М.-Окруммая ««лив
Ни. Молотов» Друсимо
Ленинская Кучмии
Ааово-Чернои. Дашио
А*урска» Рут«н«ург
Юго-Западная Зорин
Западная Жуко»
Южная Шушиов
Сталински Трвстар
Ряз.-Уральск. Каитарадм
Опекая Фуфряиеим»
Юго-Восточная Ариопкдоя
Турисив Мижайлаиио
Им. КагаловичаШаигилкЯЯИ.
Москва—Лонб Еишаноа
Дальяевосточи. Лаибарг
Дояепаая Лаачаиио
Средвеазиатск. Прокофм*
Тоигкая Ваиьяи
Ян. КуйбыгпеваКовылиии
Втсточиооибир. Крохиапь
Южио-Уральск Княиа
Краеаоярская Мирена»

Погрушямо « ж в Ю.Щ ватоиои 106,0 лроц.
Ряату/уаоио » 90.511

||1
3 8 3 ашЪ. с!

1Ю 10*1 Ш
«9 10»

ИЗ ЮТ 10»
1»О 11» ПЬ
104 100 102
199 161 12'.
111 103
114 101 119
127 МП

89 107
89 103
84 К

179 1в8 14'
100 101 121
114 112 Ш
1ПЯ 07 114
96 91 »

100 104 И
Ш II» II»
Ш ЮТ 104
119 «7
104 1ОЛ 1И
1»7 147
128 110 140

в45 85
91 «7

101 127
09

10«
9»

14
14

92 19
99 14

7Ь 133 12(

ПРОЕКТ К Ш К П К П к Т Я Р П О Т ВОСПРИНИМАЕТСЯ
ТРУДЯЩИМИСЯ КАК 1 Е Ш Я Ш А Я ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА

Вчера по радио передавался проект новой Конституции СССР. На заводах и
фабриках, у рупоров на улицах и площадях Москвы, Ленинграда, Киева и других горо-
дов трудящиеся с напряженным вниманием слушали радиопередачу.

На предприятиях Москвы

Тов. Амелина, бригадир шгого отделе
нвя укладки, указывает, что мкрытм гол-
осование иет возможность яаоярап и «*-

веты хороших, внергичных рлботяикоо я
проваливать негодных.

В д м часа ямя
ряке «Бм
в а м и !

стягу цяя.

Завод

• * •

Весяотря яа и м е я ! час, иоголюдяые
группы рапочид жадно ломли иждое сло-
во сообпемня м радио * ново! Кояститу-
ппСССГ.

Тов. Горелов, рабочий е 43-летни и про-
взводстаевным стажем, говорит:

— Я, старый рабочий, безгранично рад.
что я дожил до победы социализма, отра-
жением которой является сталинская Кон-
ституция.

Лучшая стахановка, молодая работница
Женя Коган с нескрываемой радостью го-
ворит о том. что только в нашей стран»
иолодоиу человеку обеспечено прав* на
труд, пеан на отдых, открыта широкая
дорога к образованию и культуре. Моло-
дой человек мпиталистичвекого обшестм
лишен итого ярим.

• * *

З а в о д «Датмшо»
имена К и р о м

Из раскрытых настежь окон доносится
отчетливые голоса реорвдуиторав. Во всех
квартирах 1ома ударника завой «Динамо»
имени Кирова внимательно слушают спе-
циальный ВЫПУСК «Последних известий по
радио», посвященный проекту Ковститтяяи
СССР. 1ои не спит, все окна освещены,
и слушатели расположились яе только в
комнатах, во в в скверам у лома, я*
скамейках и изгороди.

В новой комнате лучшего етаханоияа
завода «Динамо» стерженщика Столярова
чисто, УЮТНО и тихо.

— Трудно УСВОИТЬ проект смят, — го-
ворит тов. Столяров. — Вго итжне почесть
саяому. м галете, строчка за строчкой,
два—тш раза, обдумать каждое слово.

В квартире слесаря Строгина у репро-
дуктора собралась вел его сеиья и пришед-
пяве и гости дм брата, работающие на
1РУГИ1 заводах Москвы. Многие рабочие
бы.к вчера вечером яа собрании партий-
ного актива района, во тем не иевее. вер-
нувшись мной, включили репродукторы я
прослушали текст Конститупяи.

Районные партийные а к т ы Москвы одююдушио одобряют
решения июньского Пленума ЦК ВКП(б)

С исключительным под'емом 10 и 11
июня по всем районам Москвы прошла со-
брания партийного актива, посвяшеввые
обсуждению решений июньского Пленума
ЦК ВЬ'ШМ На собраниях присутствовало
около 24 тысяч коммунистов.

Докладчики — секретаря районных ко-
митетов ВКП(б) — особое внимание уде-
ллют проекту новой Конституции.

Оживленные прения, развернувшиеся
после докладов, продемонстрировали вела-
члйшее единодушие московских Польше™
ков, их непоколебимую стойкость, любовь
и преданность своему учителю я вождя те-
варит» Сталину. Каждый раз, копа на
активе произносятся н и вождя, гремят
бурные аплодисменты.

Во всех выступлениях подчеркивает
необходимость еще большей революционной
бивтельвости и беспощадной борьбы с ос-
татками классового врага — тропкпгтаии,
аяновьевпаии и прочим «еитооемлюпион-
вым отребьем, разбитым, но еше оконча-
тельно яе добитым.

Во всех раймн партийный актив едв-
икгмсио принимает резолюпии. полностью
одобряющие решеиал июньского Пленума
ЦК ВКП(б).

Под долго ие смолкающие восторженные
аплодисменты я крики «ура» собрания по-
слали врваетстввя товарищу Сталину, то-
мривми МОЛОТОВУ, Кагановичу, Калинину
I Хрущев}. (ТАСО.

ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД. 11 июня. (Иаия. •
«и»). Еще диен стало иавеггм, что радио-
стаяцви будут переливать текст проекта
вовой советской Конституция.

Ровна и 11 чаем вечера на тыздч ру-
воров в иубад а яа квартирах послыша-
лись слом сталинской КОНСТИТУЦИЯ. Не-
которые миттели города поставили гроико-
говорители в окна. Радиопередачу можно
было слушать на тляпе.

На Кярмекои завой во время передачи
проекта Коигвитупяи как ри происходила
еяеяа. Одна кончала работу, другие >а-
етупали. V 115 радиоточек в цехах собра-
лись группы людей я внимательно слуша-
ли. Оталеалааальщикн Ивааое, Ф. Смир-
нов, Ковров, Колосов тут же т рупора об-
менивались мвеммямя, еюбряш прослушан-
ные пункты Коиститупи. Группа рабочих
обратилась к мастеру сталеплавильного пе-
ха тов. Волтову с просьбой достать текст
проекта Ковстятупии, уже полученный в
л'енвнграде, и по екончавия работы в 6 ча-
сов утра мчитать его, тал как иа-ая на-
чала смея атм ие удалась прослушать весь
проект Коястятуии.

• • •

Кронштадтские морлкя с огромным внима-
нием слушали проект КОНСТИТУЦИЯ. Па ко-
рабле «Артем».вокруг рупора собралось дм
трети наличного состава. Краснофлотцы
слушали с выражение», боясь пропустить
хоть одно слом. Моряки горячо привет-
ствуют сталинскую Ковстятупйю.

Из Дворцов КУЛЬТУРЫ и жактов до позд-
ней ночи сообщали о состоявший» кол-
лективных слушаниях текста проекта КОН-
СТИТУЦИИ.

Сегодня днем ва ленинградских заводи
и фабриках будет зачитынтьел текст про-
екта в пробелены беседы о Конституции.

КИЕВ

КИЕВ. И июни. (Кеор. «Примы»). Тру-
дящиеся укралтгкой гтолапы с нетерпе-
нием ждали опубликования проекта новой
КОНСТИТУЦИИ И сегодня вечером молниенос-
но по всем предприятиям пало известно о
том. что проект новой Конституции публи-
куется для всенародного обсуждения.

В двенадцатом часу ночи из Москвы по
м а ю стад и передамть постановление Пре
зишума ЦИК СССР и текст проекта Кои
СТВТУ1ШИ. 11а киевском Краснознаменном
завозе, фабрике имени Карла Маркса. «Ле-
нинской ктзнипе» я ДРУГИХ предприятиях
рабочие, инженеры и служащие собрались
у репродукторов, чтобы послушать пет*да
ва«мое по радио постановление ЦИК СССР
и текст проекта Конституции.

ПРОЕКТ
НОВОЙ КОНСШУЦИИ-

ПО РАДИО
Вчера. 11 июня, в 23 часа, редакция

«Последних известий по радио» оогаинзо-
мла передачу проекта новой Констнттшгв.
Проект передавался по всему СОЮЗУ черел
станцию ям. Коминтерна. Через коротковол-
новый передатчик «Р-Т-Ж» передачу слу-
шали полярники советских зимовок.

Сегодня. 12 июня, проект Ковститупии
Атдет передамтьгя через радиостанцию ни.
Коминтерна в 9 часов. 15 часов я 18 ч.
30 я. Передача в 15 час. предяазначаетел
специально дли Арктике в Дальнего Во
стой. ЛЧСО.

ДЕТСКИЙ ПАРК
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

В сосновом бору, недалеко от Авропорта.
открыли вчера детский парк Левивград-
кого района Москвы. Парк йвимает тер-

риторию в 12 гектаров.
Все предприятия района прпяля уча-

стие в создавая втого великолепного места
отдыха для детей. Стадион «Динамо» по-
строил физкультурный гародок. баскетболь-
ные в волейбольные площадки, теннисный
корт, скетииг-ринг, авто-велотрек. 3»»од
ям. Аввахвма подарил 25 детских велоси-
педов, Аэрофлот преподнес детяи пассажир-
ами самолет «К-Ь», установленный • иея-
тре папка, и строит авиационный городок.

Всесоюзвый институт аксперямеятальвой
медицины СООРУДИЛ павильм детских игр.
«Россиабфильм» оаоруивал авткмо! и м -
театр своей же аппаратурой. Явжеяегы
троллейбусного парка Москвы заканчивают
ПОСТРОЙКУ маленького шестиместного трол-
лейбуса, который будет курсировать вокруг
парка.

Около 15.000 детей прнсутствомаю вче-
ра ва открытии своего парка.

ОТОВСЮДУ
(От корреспощеитош «Правды»

и ТАСС)
О Самим 101.000 чапоми посетило аа

ыесяц ьыгтчлку картин И. В. Репина в го-
сударствен вой ТретьяковсаоЯ гвлотреа. За-
лы, гле выставлены картины анамеимтого
1УЮЖПНК». певгла волны посетителями.

О Колонна пагиоамк итонюснлай «ЭИС»,
совершавших технический испытательный
пробег, возвратилась вчера, в 10 часов ве-
чера, в Мпскн».

О Рамряиун амнпаму аявитрастаяя —
70.2 тонны—дма бригада М 3 смены той
Королев*, раЛотшпия на печи N I а пехк
ао-тонных алектропечей «Запорожеталм».
За смеяу печь дала две полновесны! плав-
ки. Сменное аадаяие выполнено ма
364 ПРОЦ.

О Выставиа, гмеатцвииая ламятм И. В.
Мичурина, органиаоааиа и Киеие, в биб-
лиотеке Акалеиин иаук УСТ. На выстав-
ке представлены- литература о великой са-
доводе, работы его учеников и последова-
телей

О Дмнадцеть лвгиааык аатми4нтя
Горьковского а»то«вавд1, совершивших ско
ростной проЛсг ил Ростов»-на-Дону в Мо-
скву, отправились вчера в оЛратныИ пул.,
В Ростов»-иа-Дону автомобили ожидаются
сегодня около явух чаооа дни.

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СОЮЗНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАРКОМАТОВ
за май и 5 месяцев 1936 года

(в ценах 1926/27 г.)

н а чзе г.

М т . руб. •ДОШД7-
ПИ1Г

тише.

соагвет-
отвуюшв-

прошлого
год».

Яя»»рь— ш я 1030 г.

« я

В %%
К 1АМ11ВС1-

цему ве<
МО«»

прадоя. год».

Промышлевиость НКТяжпрома. ,
НгЦеспрома, НКЛегпрома,
Ком. Заг. СНК СССР и Гл.
Уяв. и я я о ^ т нрои-ти 4217.3 М.7 134.» 31617.4 132.9

НКТлжпроя 2617.9 96.7 134.5 12990.5 137,5
НМеспрои 181,0 1 0 4 . 8 ' 151.1 1282.1 117,4
НИегяроа о - »8»,8 90,3 135.0 3180.4 129.7
НКПиимпипи «99.3 100.1 138.6 3455.8 134.6
Ком. Заг. СНК СССР 121.2 99.1 107.4 644.6 97,5
Гл. Упр. мяо-фото промыш-ети 16,1 102.4 152.5 64.0 130.8

УПРАВЛЕНИЕ
. У Ч Е Т А

ГОСПЛАНА СССР.(ТАОО.

Еще о борьбе с шумом
Седьмого июня с. г. «Правда» опублико-

вала статью «Пора вачать борьбу с ШУ-
МОМ». В вей подробно рассказывалось об
•тройном вреде, который наносит трудя-
шямся, их здоровью, работе я отдыху все
возрастающий городской шум.

Первым откликнулся Московски! совет.
По решении) Моссовета соадаяа епепааль-
нм комяссяя, которая в ближайшие дня
рассмотрит все вопросы, связанные с ппо-
блемой борьбы с шУмом, и налетит широ-
кую программу действий.

По поручеяяя Моссовета начальвяк мос-
ковской мнящим тов. Вуль вздал спепя-
альвый приказ, который, с 15 июня вво-
дят рад огравячмяй длл веятелей трам-
ваев в автомашяя пря пользовании сигчч-
л*мм. Вагоновожатым трамваев запрещено
подавать сигналы для ускорения движевм
впередв идущего вагона. Шоферая катего-
ряческя залашено подавать звуковые ся1-
валы пря остановке у светофоров, при про-
езде через перекресте я для ускорения
дввжевкя мирен идущих машнл, а также
для вызова пассажирок Водвтелли мото-
циклов аапрешем ездить по городу с <гг-
крьггымя глутмятелямя. Со всех аварийных

машин снимаются звуковые сигналы типа
«сирена». Кинотеатрам, иагазавам и клу
бая иврешево пользоваться звуковыми ра-
диоустановками для рекламы и» удилах и
плешадях Москвы.

Кроме того, в ближайшее время москов-
ская мвлиим предполагает ввела полное
запрещение пользования ЗВУКОВЫМИ сигна-
лам* ва ряде УЛИЦ (ул. Горького, УЛ. Ки-
ром. Арбат), где будет оргаявзоваио регу-
лирование уличного движения пешеходов.

Все атв мероприятия. — конечно, толь-
ко начало очень большой и серьезной ра-
боты по борьбе с шумом в Москве. Пробле-
ма ита имеет огромное общественное значе-
ние, она затрагивает насущные интересы
всего четырехмиллионвого населен™ сто-
лицы. Вот почему мы ждем скорейшего
окончания работы комиссии Поссовета и
опубликования всей программы борьбы с
шумом в Москве.

Пои нет някашх сведений о том. что
борьбой с ШУМОМ занялись советы ДРУГИХ
городов и. в первую очередь. Ленинграда
я Кием. Видимо, они все еще продолжают
раскачпатъел

Гораим Кулик—физкультурниц!, »••
вслуюшая фермой колхоаа «Пере-
коп». То». Кулак держит областное»
первенство по легкой атлетике среди
колхозниц-спортсменок Черниговской
области. *°™ «• " — ' —

Лесной отдых
Опии тыс«ч москвичей проводят выход

ной день и городом. Густые подмосковные
леса., зеленые луга, жямшвсные озера
пруды, речи—все это ванит к себе горо
жанина, сулит еиу прекрасный отдых.

Каждый хочет провести выходной день
по-своему.• Одному нравится отдохнуть с
сеиьей ва зеленой лужайке за самоваром,
другой любят посидеть с удочкой на бе-
регу река. Третий мечтает о том. чтобы
покататься на лодке.

Тут-то а начинается самое неопытное.
Хочешь попять чайку ва «лове природы»
—гаши с собой самовар. Желаешь играть
в волейбол—навьючивай ва себя с-ту.
1юбвтль таяиомть—вея с собой оркестр.

Нынешней весной секретарь МК ВКШб)
тов. В. С. Хрущев высказал иыель. что
было бы неплохо, если бы москвич, выез-
жающий в выходной деяъ за город, мот
найти ва месте все. что его привлекает.
Это дело поручили реалхгаомть московским
профсоюзам. Сейчас в подмосковных ме-
стах, наиболее часто посещаемых отдыхаю-
шммн в выходные дня, организуются 12 за
гооодных баз отдыха, куда люди СМОГУТ
првмжать с ПУСТЫМИ руками и получать
полное обслтжяниие в зависимости от
индивидуальных запросов.

Сегодня большинство баа открываете!
Десятки тысяч москвичей сегодая уже бу-
дут отдыхать яа профсоюзных загмюхвых
бааах в Кунпем, на станция «Правда», ва
ст. Удельной, в Царапине. Соколовке. Сал-
тыковке. Загорске и 1яалоаове. Остальные
четыре балы должны были также сегодня
открыться, но не подготовились и будут от-
крыты в следующий выходной день.

Не все базы оянллово хорошо подгото-
вились к открытию. Некоторые (в част-
ности, база в 1яанозове> далеко не пол-
ностью выполнили намеченную программу
и вряд ли удовлетворят полностью запросы
отдыхатшп. Но ряд баз (Кунцево, стан-
цил «Правда», станция Удельная) подго-
товился неплохо.

В Кунпеве. где находится бала работ-
ников гостоогоилн. сегодня иосквичи най-
дут ресторан, специальный магазия. аст-
р»1ны» театр, ЛМОЧНУЮ ПТОГТИИЬ. две таи-
повальные площадки, несколько млей
больных, крокетных плошадок.

Ва стая паи «Правда» открывается база
Московского облпрофсовета и союза работ-
ников государственных учреждений. Сего-
двд сюда ожидают до 10.000 опыхаюшвх
Здесь открываются хороший ресторан, лет-
ний «странный театр, теннисные, городош-
ные н волейбольные площадки. Не забы-
ты н любителе пикников: ва базу выво-
зится 40 самоваров.

Создание загородных бал отдыха—боль-
Лое и важное дадп Кго следует горячо поя
ветствовать я поддержать.

Л. ЖЕЛЕЗНОВ.

Выпуск лейтенантов
Красного флота

' АТШЯНГТА1, 11 июня. (Мярр. «Пра»-
цы»). Сегодвя. ва плошадя Воровского со-
стоялся парад лейтенантов Красного флота
окончивших военно-морское училище име-
ни •рунзе. Парад принимал заместитель
наркома обороны СССР маршал Советского
Союза тов. Тухачевский. Начальник и ко-
миссар военно-морского училища вмени
Фрунзе комдив тов. Бтрнчвнкоа зачитал
пряма ваотшма обороны маршала Советско-
го Союаа тов. Ворошилова о выпуске моло-
дых лейтенантов.

После речи, обрашепиой к выпускникам
тов. Тухачевский передает лейтенантам го-
рячий привет от тов. Ворошилова. Над пло-
щадью прокатываете* мощное «тра». Тор-,
жетвеиныи маошем проходят новые комав
диры флота.

Среди ВЫПУСКНИКОВ подавляющее боль-
шинство — КОММУНИСТЫ и комсомольцы. По
военно-морской тактике, панигаши. астро-
номия, оотжяю. по артиллерийской и тоа-
педвой стрельбе 50 пропеятав курсантов
получили опенку «отлично» и 40 проп.—
«хороню». Все ови прекрасно владеют ино-
странными языками.

Вечером в помещении военно-морского
училища имени Фрунзе состоялось торже-
ственное заседание, посвященное выпуску
лейтенантов, и* котором присутствовал аа-
местятель. наркома обороны СССР маршал
Советского Союза тон. Тухачевский.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ТВОРОГ

По решению Наркомвпуторга СССР сном
снижены пены на ттюрог в Московской
области. Творог первого сорта вместо 2 руб
и килограмм будет продамтьел по 1 р.
50 к., а творог второго сорта — вместо
1 р. 50 к. по 1 р. 10 к. (ТАСО.

РОЗЫГРЫН
СССР 0 0 + Г Т Ш У

«ДИНАМО» (КИЕВ) — с Ц Д К А »
(МОСКЬА) 6 : 1

Команда в о м н и футаолметов Девтя**.
него дама Кркаяа Армян ( « Ц Ш » ) яедя-
тнлась вчера в рммгрыш* пермяетм ОХР
п« футболу с сыьиеядяе! комаЫЙ УССГ
—«Еивамо» (Киев). В» яоекокмя ста-
дяове «Ляпамо» присутствовала «нем
25.000 зрителей.

Через 7 мивут после начала п ф н пей-/
ляиив Шегоцкий аибямвт в ииат»
аПДКА» первый мяч. Оятетя пять яшиут
яавадаяший «ПДКА» Шыилш ермааяиг
счет. Игра иет в «чей хаямпя теши.
Мяч яодияеносно переходят с кяы ид
край. Киеаляве явво ввеишмят врмая-
яиков сваей техникой. Киевский иаятия*
Трусеаич дважды берет почтя яеотцямм»
мячя. За, полмяиуты до оврерыв* мншя-
ие бьют по воротам с 11 метров. Мяч •
сетке.

Вторая половина игры проходит пря
•чевилнаи преимуществе динамовцев. Они
забивают еше четыре мяча и (уходят «
пои победителями со счетом 6 : 1 .

КОНВЫЯ ПРОБЕГ
ЖЕН ПОГРАНИЧНИКОВ

Девать всадниц—жен командир— ивех
погранично! охраш НКВД СССР—чиео4 <*-
кончи* ковный пробег Харьков. Кие»—
Минск—Моей*, протяжением 1916 миде-
метров.

Весь «тот путь тт. Романова, Мосмлеяь
ко. Шарова. Кроник, 1ятовчввко. Ктдгры-
нова, Лухтива и Артемелко, во г ш м в
кояапдором пробега то*. Артеиенко. по-
крыли аа 30 дяей со ередяв! ссоростью
63.9 иалометра. В Отдельны* дяа всадвь
пы проезжал до 100 шмнгцмя. Ва, пу-
тя у ч а с т и и пробега органавонла и кол-
хозах несколько кружков «ворошыовсямп
кавалеристов».

На фяшгше воале деревня Верхнее Ро-
яаядком (под Москвой) отмд встречай
начальник Главного управления пягмяяч-
ной и ввутренаей охраны НКВ1 СССР коя-
кор т»в. Фрииовскяй и корпусный кФмяссар
тов. Рошаль, поздравившие жен комаяя-
ров-погтипчтгякот с услеягвым аавершеви-
ем большого пробега.

ПОДНЯТ ПАРОХОД
.СУРАХАНЫ-

ДЕНННГРА1. 11 яюня. (Каир. «Г.
•и»). Главный управлением Экспедитлия
подводных работ особого вазвачеявл по-
дучены телеграммы об успешяп окончании
двух еудопод'емных работ.

На Каспийском море, в районе Бакин-
ского порта, поднят пароход «Слммяы»,
затовтвший и 1917 году. Пря аваеаи суд-
но переломилось пополи. Йоиваш часть
судна была поднята еше 23 апреля «того
года.

9 нюня была поднята короюмл часть
стдяа. 10 яюня ее отбукситммля в порт.
Работы затруднялись сильными ягтеяаш.
Под'ем стана, переломленного ямюлаа.—
»то второй елтчай из практики 9ксоедяяив
подводных работ особого вамаченм.

Ва Белом норе 10 июня сил» с яеля
большая морская иехааяшоваиная виожа,
М 507. Этт работу и двухдневный еров
выполнила часть северной «кспедипяв. рау-
ботаюшал па под'еме землечерпалки «Чер-
нышеве кий».

НАВОДНЕНИЕ В УМН-УДЯ
ИРКУТСК. И июня. _ . . „ . .

Иаводнеяне и столице Бурят-Моягольвяой
АССР — Улая-Ух» приняло большие вм-
иеры. Идет дождь, мда в реках проаалжавт
прибывать. Вся нижняя часть г о м и м»
топлева. сообщение поддвржяметея я* лод-
ках.

Население затопленных донов пере-
ведено в безопасные места. Идет ин-
тенсивная работа по спаееним яятшестм
населения я цепных грузов. В борьбе с на-
во!яелв«м принимает деятельное участие
все васелевве города.

«

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Нмчамгляия скучая. Днем 10 нюни

в квартире X? 9 дома М1 23 ва Каляев-
ской улице (Москва) домашняя работни-
ца 1. Хорошилова. 19 лет. готовила обед
на мектрической плите. Плита стоил* ря-
дом с детской кроваткой, и которой игра-
ла 8-иесячиая Таня Чекмареаа. Окончив
варку пищи. Хороидилом вылерятда из
плиты провода, но не вытащила вилка п
штепселя. Ребенок схватил ручкой прово-
да, потянул их я рот я был тут жо у о п
токои.

• Пярамтим мяимой. Часом! И-сиого
полка Харьковского военного округа А. В.
Локтионов стоял на посту у 1ранилиша
огнеприпасов. Разразилась сильная гроза.
Молния ударила в винтовку часового. Лок-
тионов, вскрикнув, потерял создавав. В
то же время молния ударила в караульное
поиешмие. контузив несколько бойцов я
начальника караула Москаленко.

Москаленко, услышав крик Локтионова,
несмотр» яа контузию, бросился к яеяу.
Локтионову немедденно была оказана пер-
вая помощь. Через чяс Локтионов пришел
я себя и был доставлен в госпиталь.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Доводится до сведения всех подпиечмков

на периодическую печать о тон. чт» пе-
раалресовки яа все'галеты я журналы •
любой пункт Сомма ССР пааяавоцтм <ео-
препятствевно.

Заявлении о переадресовка додавать я
район вы* бюро Союзпечати ибо в почто-
вое отделение, доставляющее ПОДПИСЧИКУ
выписаивые им издавна.

«ЯКЙПЕЧАТк
•

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
БоаьвюЯ пвтв — утро — •Квг-паЯ Оавпю, и -

чер — сПвкошя дани: •»л«»л ПЧ1ВИИ ка-
тав — утро — «ЛуОрампВ>. вс<мв — <Д«юп;
т«втв мм. Вв»т>в|ваа — «Арвстоираты»; Певтв.

К Я А гро а аачв М
м >

гатв КмгваЯ А и » - ггро а аачав — «Мета-
слав Удалоа.; Т и п каалвааа — «Ромео в
Лжульеттв»; Тсвта Лсалчяета — «Ис|цеВатша»;
1-а РавмаЯ мвтв — «Лдлеач»; И м а н а в ц в а !
тевтв— «Арпстокрагы.; Муавчдаа — «Гвсвв-
рол>; Сягапта - п р е - «Фамы Иовпртра»,
вечер — «Квв •« аоатт».

. !


