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Дролотарии. яеех. стран, соединяйтесь*

отечества :
свШценньШ дот '

каждою гражданина СССР
(Из проекта Конституции Союза ССР)]

Советы депутатов
трудящихся

— Вс1 ш т • ООСР щтяидвят тру-
ш п м е я городя • деревни в и м Советов
дмутетое теудяшмхся, — зги. слом огнен-
•кии буквами записаны • проекте Ков-
етиттпвз] Совт ССР, олублакованно* вче-
ра, ш вовиаролного обсуждены. В соэна-
•и и с т о в миллионов людей ве только
ваше! родины, во я всего нвра врежутся
•та слова, как кратчайшее выражение в
кратчайший втог великого п у п к сопиа-
ЛИЗМУ. ПО КОТОРОМУ СКВОЗЬ бУРИ В СМе«ЧВ

классовых битв победво вела валу страду
варяяя 1еп«яа в С т и в м .

Советы депутатов трудяпмвдся! Эта ста-
лвтвадя формула слышите» впервые, ее не
било • ве вогло еше быть в прежних ос-
новных законах советского государства. В
день 7 ноября 1917 геи, когда только
р о ж ш к ь диктатура пролетарии», ее пер-
•ыи итак било обрашеаве II Всероссий-
есого С е д а Советов о тол, что вся власть
переходят к совет»* рабочих, крестьянских
• солдатсып депутатов. Создали* для обо-
а*вы молодого государства Ребоче-Кресть-
< в » о 1 Криво! А р м у вскоре внесло пе-
мторую поправку в последнюю часть фор-
аулы. Советы рабочих, крестьянских •
КфзсаюармеЙсахх депутатов — таково тста-
вояпюееся назвать органов вл&сп в со-
м т с с о ! стмве. Замена се!час. по проекту
Ковсптупи. этого вампам новым — Со-
веты депутатов трудящихся — отражает
глубочайшие сдввгв. происшедшие в СССР
• ееликтю сталинскую >поху.

Ияо1. совершенно ИНОЙ стала экопомжжа
ваше! страны, ИЗЫМИ с т а л обгаествеивые
•твошени. неузнаваемо изменились лю]в.
Рабочий класс СССР, переделывая шестую
часть мира ва социалистический лад. со-
ответственно взмеявлся сав, взмепяд пря-
родт своего союзника — крестьянства, про-
извел громадные вэмеяечвя в состава •
«опимы»! СУЩНОСТИ ввтеллвгения. 1ик-
внзироеавы акеплоататорские классы, тни-
чтожены рантье в прочее паразитические
слоя населения, составляющие вепремен-
•тп часть буржуазного строя.

Богатство, деньги — владыка и основа
левого капиталистического государства; де-
сятилетиям «ечталя народы о то» вреие-
вн. копа «владыкой кяра будет труд». В
нашей страт это врем наступило. Труд
из подневольного, рабского. каким ов яв-
ляется ври капитализме, превращается в
дел» чести, в дело развития творческих
способностей в талантов каждого гражда-
нине СССР. Сопиалисгичесягй ТРТ1 «*РТ-

"жеа на а«ш«11 роляве нечего», оя с летня-
м е т священный долг в рмоеттгтю оЛязлп-
ноеть каждого гражхапвна. Понятие гр»ж-
даичн. человек стало равтяеильно и равио-
аначаше попятвю трудяшийся.

СоаваяствческиВ труд, ыовпо очищарп-
пдвЯ дождь, слыл и смывает с людей совет-
ской зелма всю вековую т е н ь буржуаз-
ией психологии • момлн. буржуазных
у е г р е м е т й в веровапй. 1 эта психоло-
г и • т г г м м е н м были характерны не
толы!» ыя самих ксплоататорских и а с -
сов. Ики.заражева была в сильнейшей сте-
пеяи я. вапгячер, внтеллягевпия. Ленин
и Стали ве раз тказываля на то, что
нпгеллягевпя! в «ассе своей бтржтазва я
мелкобтожтаято. Бтдтчи пли иалиталпзве
по СТШРСТВУ елтгой бтржтазяя. птяказчн-
1л» • вмгиотрштин мпатала вад трудя-
шячяся. выпояителея воля я вытмзятелех
идей класса капиталистов, буржуазная
•вгеллнгешм «вила себя стоящей над
иассажа в вве классов.

В болыпвветве своем россяйс«а< явтел-
лгевоия 'встретила сопвалвствческую ре-
волюпнв враждебво. Повадобиласъ ГРОМЫ-
вая воспитательная работа болыпеппгггкой
партии, понадобился весь грандиозны! п п ь
мшалвавческвх преобразованвй. чтобы
перевоспитать старую внтеллкгеяпвю в со-
здать иногочисленвые новые, делоше кад-
ры советской ивтеллвгенпви. Сейчас, коиа
стиивская Ковститупвя запвсывает ю-
стижгвия сопиалвзиа в вашей стране, ям
ножей с гордостью сказать: осуществилась
надежда Ленина ва то, что. «дело сЛлиже-
нвя работников физического и умствевного
труда пойдет вперед гигавтс«вхя шагами».
Осуществился прогвоз Ленин» о том. что
весь опыт вемииуйио првведет ивтеллвген-
пии окончательно в ваши ряды. Осуще-
ствились идеи и требовапя товарища
Сталина о том. чтобы у рабочего ыасса
была слоя собственная шюизводствевво-
технвчес«ая иятеллигевояя.

Сейчас советская ивтемигевпни — ато
етиивские пггомпы. воспитаввые за годы
революпии. в особенности за годы пяти-
леток

Сейчас советская «втелигеапия — «то.
слепок рабочего класса, пеляком оавяопрм-
лая часть труишидся Советского Союза.

Наимевовавяе в проекте Кояптгупп СССР
органов власти советами депутатов трудя-
щихся подчеркивает >то полчое равмара-
вве советиой ивтвмигевпив как о п т ••
аезыблемых « с т а победившего е о ы и и м а .

Форхула проекта Ковституцив СССР—
«Советы депутаток трудящихся» — отра-
жает и другое крупнейшее достижение со-
циалистического строительства — стирание
1>азличвй между рабочим классом в крестьян-
ство». В первые го)Ы установления совет-
ской влагтв атв различия были велвм.
Сказывалась двойственны природа крестья-
нвва-середввка, его «две души», из кото-
рых одва, душа собственника, тянул» его
от социализма, таи у И к капвталвну. Ска-
зывался свойственный 1апвталистаче>скому
строю идиотизм деревевсюй жвзвн — чреа-
вычайно низки! хровень общей в полити-
ческой культурности иаес крестьянства.
Это сохраняю фагтическое веравевстм ра-
бочих и крестьян даже в годы после тста-
вовленвя советсм! власти, что вашм от-
раженве в в конституциях отдельных со-
ветскях республл и в допыве д е в с т ю -
щей Бовсппупвн Союза ССР, по которым
взбирательные права рабочих и избира-
тельные права крестьян ве были раввы.

Идеологи кулачества немало ядовитых
черны пролили по атому поводу. Левин в
1919 г., докладывая ПИ С'езду . проект
программы партии, отвечал буржуазным
борзописцам и адвокатам, что «меры та-
кого рода,- как неравенство рабочих е кре-
стьянами. Конституцией вовсе не предпи-
сываются. Конституция их записала и м я
того, к м они были введены и жизнь...
Овгандиапвя пролетариата шла гораздо бы-
стрее, чем организация крестьянства, что
делало рабочих опорой революции я давало
вм фактически преимущество... Наша ков-
стдггуаия. как мы указываем, вынуждена
была внести ато неравенство, потом» чт«
культурный уровень слаб, ПОТОМУ ЧТО ор-
гааизапвя у вас слаба. По мы не превра-
щаем этого в идеал, а, напротив, по про-
грамме партия общается систематически
работать вад уничтожением «того неравен-
ства более организованного пролетариата с
крестьянством, неравенства, которое нал
првдется отвергнуть, как только нам удаст-
ся поднять КУЛЬТУРНЫЙ уровень. Тоги мы
сможем обойтись без таких ограинчелй».

Это время уже наступало, это положе-
вве уже зюоев&во. Колхозный сгрой лик-
видировал вдиотязи деревенской ж в а л ,
резко повысил культурный уровень маге
крестыиств». Коаиозиос крестьявсПо так-
же, как и рабочий класс, выделяет все
новые • новые сотни тысяч передовиков
соииалнетвческого труда, активных бор-
пов и организаторов социализма. Неравно-
правее увичтожено сталинской политикой
индустриализация .стравы и коллектяви-
з а и п сельского хозяйства. Проект Коя-
ститушп СССР мпнсывает и ату громад-
ную победу социализма, об'явллш все орга-
ны власти Советами депутатов трудящих-
ся, делая выборы во все органы советской
власти всеобщими, прямыми, равными при
тийном голосовании.

Давно уже стало бесспорным: советская
снетеиа, советская власть является вав-
боле* массовой и наиболее демократической
государственно! организацией из всех воз-
можных государствевлых организаций. Со-
веты! Это слово, ато название даем уже
стало родным и близким и* трудящихся
во всех уголках мира. В фашистских ка-
зематах и конплагерях ато слом чагто
вспыхивает в созвали» борров за социа-
лизм в наливает и разум в сердце бодро-
стью и надеждой. Советы! Это слово как
светлый в боевой лот унт произносят в пи-
шут рабочие в в етравах лживой буржу-
азной демократии и в стоятшвх под фа-
шистским саяогом Геомании, Италвв,
Польше...

Советы рабочих, коестьянгкях в крас-
ноармейхкнх депутатов и до сих пор были
органами власти подавляющего большин-
ства васелевии СССР. Советы депутатов
трудящихся явятся органами власти всего
советского ваоода. Советы рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов
были той. найденной Левиным формой
двктатуоы пролетариата, при которой на-
роды СССР, руководимые папгяеЛ Лени-
на—Сталина, ликвидировали аксплоататор-
сше классы, создали социалистическое хо-
зяйство, сделали труд делом чести, добле-
сти и геройства, превращают все населе-
ние в тружтаиков сопяалигтяческого госу-
дарства. Советы депутатов трудящихся,
осуществляя дело Лопвяа в Сталина, до-
ведат его до юмша, ликвидируют все остат-
ки и яюют все родимые пятча кдпвта-
ллома с липа (>олины нашей, щвведут
Соэетлкнй Союз к вершина» коммунизма.

Ромэн Роллан о проекте
новой Конституции СССР

12 июня редакция «Последних извествй
по радио» «вязалась по телефону с виллой
Роман Роллава и Вяльвеве (Швейцария).
Жена Роман Роллана Мария Павлосва рас-
сказала, что недавно в доме, п е он в жа-
ИУТ. установлен оадиопряемвик. 11 июня
«ив настроила атот приемник ва ВОЛНУ
стаяпия им. Комивтерва к м раз в то вре-
мя', когда из Москвы передавали проект
вовой КОНСТИТУЦИЯ. Вчера Роман Роллан и
его жена вторично слушали передачу про-
ект» КОНСТИТУЦИИ ИЗ МОСКВЫ ПО радио.

Ромэн Роллан передал следующее:
«В прошло* году У Алексея Максимови-

ча Горького I уже слышал о будущей Кон-
етиттии- Я ждал ее с итераеыея. Я уди

знал, в кап» духе широкой демократии она
будет составлена. Эта Конституция покажет
всему ивру. что СССР окончательно побе-
дил косные сады, оставшиеся от старого
строя. Это — тетавовлевяе настоящей де-
м о к р а т , которая может существовать
только в бесклассовом обществе; «то—про-
ведение в жизнь великих лозунгов, до сих
пор являвшихся только мечтой человече-
ства.— свободы, равенства и братства.

Когда я получу газеты е самим тесстм
проекта, я иаучт его с великим •ятервеом
• топа более детально выражу вам свое
мнение».

(ТАСС).

Обсуждение проекте ново* Конституции Союаа ССР рабочими 3-го и 4-го сборочного цеха алектро-механичесхого завода имени Орджоникидзе
Читает текст Конституции пропагандист тов. Смклышкоа. Фото д .

Всенародное обсуждение
проекта Конституции Союза ССР

Л Е Н И Н Г Р А Д

МЫ САМЫЙ МОГУЧИЙ
И СЧАСТЛИВЫЙ НАРОД В МИРЕ

Юг менннграккого корреоюияепа
« Л р м д ы » )

Па многих заводах сегодня выходяой
день. Отдыхающие рабочае собирались в
квартирах группаив и коллективно обсуж-
дали проект Конституции.

• • •
Рабочие завода имели Карла Маркса с

нетерпение» ждали обеденного перерыв!,
чтобы прочитать великий закон социализ-
ма. Многие рабочие, слушавшие дома иоч-
нув радиопередачу, взволнованно рассказы-
вала товарищам подробности ороегтм* Не-

д
тей и зачитывай их ведух.

Первыми собрались ва б е о д рабочие
второго механического цеха и кузницы. С
огромным вниманием мушали они четкие
и мудрые статьи сталинской Конституции.
Коллективна* читка часто прерывалась
фомом ииоцкменто».

Начались высказывания. Первым ваял
влево старый слесарь Юльмал.

— Крутом меня молодежь, радостная и
счастливая. Это хорошо! Э4о лицо вашей
радивы. Во * бы хотел сказать молодежи,
что м ату Конституцию народ наш борол-
ся, не щадя своих сил. боролся долго. И
аоатеиу принимать Конституцию надо не
как что-то обыкновенное, а как самое
ааиечательвое событие и жими человече-
ства. Вам. старикам, испытавшим в сво-
ей жизни иго буржуазии, особенно ценев
атот документ.

Фрезеровщик Аровов. волнуясь, говори:
— Я впервые висту паю на собрании.

Я не мог молчать. Эти замечательные сло-
ва о ораве каждого советского гралиани-
ва на труд, отдыд. образование и пенсию
являются выражением етивес«ой заботы
о человеке. Я скаку тмысо одно- от всей
души спасибо большевистской партии, сла-
свЧ« Сталину.

На собрании инструментального цеха
слесарь Козлов заявил:

— В проекте новой Конституции запи-
саны не только наши права, но и ш т и
обязанности. Первая обязанность — быть
бдительными вдвойне, второе обязатель-
ство — работать по-стахавовскв.

• • •

К обеденному перерыву все рабочие фзЛ-
рвлш «Скороход» ПОЛУЧИЛИ многотиражку
«Скороходовсквй рабочий», где вапечгаа
проект Конституции. Проект обсуждался в
группах, ва собраниях, в беседах.

— Я работаю на фабрике с 14 лет,—
сказала стара* работница Колот&кипа.—
Оглядываясь сейчас ва каторжную жизнь
при капиталистах, » с освбым счастьеи
воспринимаю проест сталиккой Коаститу-
пия. Советская власть дала вам полную
свободу и возможность жать счастливо и
богато. Ни одно правительство в мире ве
заботится таи о своем народе, как ^ше.
Оно посылает народ в елватормн. дома
отдыха, на курорты. Оно учит в а № оно
бережет каждого человека. Большое спа-
сибо товарищу Сталиву.

Член ПИК СССР тов. Федорова посвя-
тила свое выступление 122-й статье, гово-
рящей о равенстве вмнпига в мухчап во
всех областях хозяйствеввой. госудлрпвен-
вой, культурной • обшествеввонюлгтиче-
ской жизни.

— Только советская власть, — заям-
ла то». Федорова, — открыла нам широ-
кую и светлую дорогу. Путеводной звездой
на нашем пути яыяетея «олътевястская
партия, возглавляемая мудрым и любпыи
Сталиным.

Кратко, во выразительно сказала ста-
рая работница ^ео1гтьева.

— Я горжусь, — заявила гаа. — зва-
нием гражданина СССР, я горжусь тем,
что жвву в такую «поху, как вапм. Пи
одвн варод в мире не жгвет так хорошо.
как живем мы. Сестра моя пала инжене-
ром. Внуки все учатся. Я, старая работ
випа, тоже пе хочу еще тходвть на отдых.
Я хочу потруптьс* ва пользу своей ро-
дины. Но если я уйду, сонетам власть
ие забудет меня, она обеспечит мою ста-
рость.

Творцу новой жизни, вождю народов
Иосифу Виссарионовичу

' Сталину
Родной Иосиф Вассарионович!
Н"ет ыов. чтобы выразить чувства бес-

предеимюВ благодарности и преданности
Вам. иниипатору • творцу вомй Консти-
туции — великой хартии ообедшвшого ео-
цн!Л«эиа.

Вы. ваш отец великой социалистической
семьи вародов Советского Союза, вдохнов-
ляли ва зти славные победы.

Вам. возыю атой исторической »похи,
мы обязаны счастливой, цветущей жизнью.

Вам • под Вашим руководством воспи-
тана семья совжмястачееявх тружеников.

С какой гордостью читаом мы проект
Конституции! Касоо воодуш'ялеши и го-
товность защищать цветущую страну вы-
зывает еоиавная Вамвд Колетнтуши!

То. о чем мечтала • учили великие лю-
ди человечества^—Маркс, Энгельс, Ленин.—
Вы претворили в зкизп • вложили неоце-
нимый вклад в еокровишкипт марксизма.

Новая Конституция — ато путеводная
заеада трудового челояечеств* всего мара.
Вы — творец этого документа — показы-

вает* трудящимся «сего зомттого тара пути
освобождйнвя. пути к цветущей жижи.

Мы' заверяем Вас, дорогой Иосиф Вис-
сарионович, что с еше > большей анергией
будем работать на дело укрепления обо-
роны родины.

Мы затеряем Вас, что священный додт
советского гражданина выполним с честью
и. если потребуется, отдалим свою крорь
каплю за каплей па аапшту наших за-
еоеваяий.

Мы фверавы, что побед» в последней я
репипыьлой схватке с мировым капитализ-
мом] будет за пали. Армия под водитель-
ством таких людей, хаи Вы, ш-лобедвма
и поражений ие терпит!

Да здравствует великий вождь челове-
чества товарищ Сталин!

Да здравствует совпая е о а в & д к т т о т я
семья — трудящиеся Советского Союза!

(Еяимгмсм принято на митинге бой-
и м ы кмамямпш Нашинское* Пооявтвд
смей стрелковой дивизии 12 июня
1936 г е н ) .

МОСКВА

«Читай все от строчки до строчки!»
(На заводе *Серп ш томот»)

Прозвучал гтдок, во проходная будка
завода пустовала попрехнеиу. Все рабочие
ночной сиеиы остались на митинги, посвя-
щенные обсуждению проекта Кояституцп
СССР.

Ровно в 8 часов утра отрылся митинг
в сталепроволочном цехе. В напряженной
тгашяе секретарь парткома пеха тов. Плуя
кратко охарактеризовал суть вовой Кон-
ституции и вачал чтение основных пунк-
тов проекта.

— Читай все, ничего не пропускай! —
закричал рабочие. — Читай от строчки до
строчка!

Чтение проекта заняло свыше часа.
Участпико митинга проработали всю ночь,
но ни один человек ве сдвинулся с места
и пе ПОКИНУЛ собрания.

Начинаете» обсуждение проекта. Первым
выступает рабочий Цвейбель. Оп говорит
о творческой раюсти свободного труда, о
прекрасной перспективе, открывающейся
ВСЯКОМУ, ознакомившемуся с проектом.

— Новая Копстнтупвя — огромная ра-
дость, великое счастье для всех трудящих-

ся ваше! страны, — заканчивает тов.
Цвейбель.

Его сменяет ларый кадроввк мастер Ге-
расимов. Конституция предоставляет всем
трудящимся право на труд, отдых, образо-
вание. Тов. Герасимов вспомвнаст. как чет-
верть века вазад он тщетно пытался УЧИТЬ-
СЯ. Все двери для пего были закрыты.
В ответ ва просьбы о школе он слышал
только издевательские реплики.

В теченпе всего дня па завозе проводи-
лись собрания. Некоторые из них длились
но два—три часа. Газеты брались с бою.

Везде, во всех цехах, собрания проходили
с всключительнлй активностью в под'емом.

— Весь проект КОНСТИТУЦИИ пронизав
сталинской апботой о жнипм человеке, —
заявил 60-летний вадьповщвк прокатного
цеха тов. Забтдько.

Вчера еерпоиолотовпы проводили только
предварительное обсуждение проекта. Сего-
дня пропагандисты и агитаторы завода
устраввают чтение проекта во всех брига-
дах: в школах я кружках состоится спе-
циальные замятия.

Л. БРОНТМАН.

КИЕВ

С подарком
4 из столицы

КИЕВ,, 12 июня. (Корр. «Праааы»)'.
12 июня и Киев с'с.хглоа. много колхозни-
ков па колхозный Гшар и за покупками •

магазины. Сделан закупки, колюзнжя воз-
врашлются домой с лучшим, как они гово-
рят, подарком из столицы — газетами, •
когорт опуГмиковаа проект ново! Кон-

СТНТУ1И1И.

В общежитие Дома колхозника горячо об-
сужметгя проект Конституции. Колхозник
Яков Прзлдичодко делится СВОИМИ впечат-
лениями.

— В Коистнтуцпи записало все, завое-
ванное, нпмв под руководи ном вомщьветн-
ческой партии. Констнтуши учит в м бе-
режнее в заботливее относиться друг в
другу, уваямть и пенвть в каждом досто-
инство советского гражданина. Очень валк-
ио то. что мы будем выбирать прямым •
тайным голосованием. Теперь кандидат и
депутаты будет дорожить волей я голосом
избирателя.

В разговор пмегаикается колхозница Гаа-
па Булях из артели «Червоиа. перемога».
Ко рост ышо итого района.

— Большое спасибо другу колхозников
товарищу Сталину, который так заботятся
о нас. женщинах. Я ударница, работаю ва
табачной плантации. Приеду домой и нач-
ну работать еще лучше, так, как этого тре-
бует сталинская Конституция от всех граж-
дан советской страны.

Ме&ду прочли, в пашем колхозе пет еще
рошльиого дома. Я думаю, что теперь пра-
вление в сельский совет оргапнзуют такой
дом. Это требование выдвинули наше жен-
щины.

Иван Андреевич Заяц, тракторист пз
колхоза сПроминь». Золотоношского райо-
на, прнехлшпий в Киев, чтобы купить хо-
роший костюм п запасные части, поддер-
аяшет Ганну Пулах.

— Моя бригада—стахановская. Плаа вв-
сешшх рлбот мы выполнили на 120 про-
центов. КОНСПТТУППЯ вызовет в каждом из
нас еше больший энтузиазм и рвение к ра-
боте. Я обязуюсь не уступать иервевсгва
другим брпгаым.

Долго длится беседа. Всех хочется; вы-
сказать свое мненне. Бережно оиадтла-
К1тся галеты — дом» ко.тазнвки будут
тщательно изучать итюект Коиствтуцни,
рал'яеннть ее смысл и значение родным,

друзьям, соседям.
И. САМАРИН,

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

Исторический
документ

НЪЮ-ИОРК, 12 июня. (Сов. корр. «Прав-
ды»). Вся печать публикует ва витом ме-
сте сообщена о провале вовой Ковстнт;-
ш и СССР. ,

Газеты подчеркивает исторический ха-
рактер нового освогвого закона Советского
Союза, с Геральд трибюн» называет новую
Конституцию «первым а истории докумен-
том подобного рода». Газета особо остана-
вливается на пункте о свободе слова, пе-
чати, собраний и митингов.

«Пью-йорк тайме» заявляет, что атот
поразительный документ «дает такие сво-
боды, которых РУССКИЙ народ ве знал в те-
чение все! своей истории».

«Уорлд телеграмм» пишет: «Граждапе
СССР получил сегодня вовую хартию —
Конституцию, являвшуюся решительным
шагом в всторми народа».

М. Ояьгии.

Самая демократическая
в мире Конституция

(По телефону от лондонского корреспонцента «Правды»)

'ЛОНДОН, 12 июня. Сообшмше об
опубликовании пропета новой Конститу-
ции Союза ССР только-что получено в
Лондоне. Газеты ешо поэтому почти не
дают собственных комментарию. Но ужо
те сообщения, которые полввшеь. пока-
зывают, что проект новой советской Кон-
ституции производит самое глубокое впе-
чатление ва ооществепцое мнение Аитлли.

Агентство .Рейтер передало редакциям
газет содержание проекта Конституции в
изложении своего московского корреспон-
дента. Последний отмечает обширные
ГР1ЖД.1 некие права, предоставляемые всем
гражданам Союза новой Констнтушей.

В «Лейли телеграф» под заголовком
•Всеобщее голосование в СССР» помещаю
сообщение московского корреспондента
этой галеты, подробно излагающего основ-
ные статьи проекта Конституции. Особен-
но подчеркивает корреспондент статьи об
основных правах и обязанностях граждан
Союза, о свободе совести, демонстраций,
печаля, о воафнхосиовщдосп лвчаостн,

о пешенях л отпускал, о равноправии
жопшнп.

«Широкие гражданские права, предо-
ставляемые веси гражданам. — выда-
юшаяся черта повой советской Консти-
туции».—пишет коисерватнвиал «Цвнннг
стандарт».
Либеральная «Пьюс крошил» отмечает,

что Коистятуцил предоставляет, в первую
очередь право на труд для всех, 7-часо-
вой рабочий день для подавляющего
большинства рабочих, езегодцыб отпуск
за счет государства, иатервыьаое обеспе-
чен не староста н бесплотную помощь
больным.

Коммунистическая «Дей.тн уорк{р» по-
свяниет ироеггу Коистнтуцин передовую
статью.

«Никогда прежде в истопи, — пи-
шет газета. — никто ве пользовался
такой свободой, демократическими пра-
вами я благополучно», довив облада-
ют сейчас граждане СССР».

Н.



ПРАВДА

Всенародное обсуждение проекта Конституции Союза ССР
МИНСК

МЕЧТА ТРУДЯЩЕГОСЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

.СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ
МИНСК. 12 аюы. (Над. «Правам»).

Десяти тысяч трудящихся Белоруски ра-
достно слушая по радио на предприятвях,
в заводских общежитиях • на квартирах
проект но во 8 Конституции СССР.

С Польши! |нц'е)мн1 обсуждали проект
Конституции рабочие металлообрабатываю-
щего завода имени Карева.

Стары! лмтеащяж Алексе! Войтович
взвмвоааиво рассказывал собравшимся:

— Слушая проект Конституция, разра-
ботанной под руководством товарища
Стиля л. л испытывал чувство величайшей
гордости. Мне 59 лет На это» заводе л ра-
ботаю ( 1 9 0 1 года. Хорошо помню бывши
вл-'ельпев завода—аксплоататоров Якобсо-
ва в Лившица. До революции я работал но
12—13 часов в еле-еле сшил коццы г
клапан. Как непохоже это па нашу счаст-
лввую действительность! Я пенсионер, мал
старость материально обеслечена советским
госухарством. Казалось бы, можно уже в
отдохнуть, яе работать, но л чувствую се-
бя поволлдевшнм я, пока хватит сил, не

• расстанусь с заводок.
— Я горжусь,—заявил начальник лпгтев-

вого цеха тов. Ковач, — тек, что являюсь
гражданином великого Советского Союаа.
Проект новой Ковстятупиа пропнкатт ста-
линской заботой о живо* человеке. Считаю
исключительно важными пункты о праве
ва труд, иенрнкюсновенаосп личности я
п л и т а . Только ТОТ, КТО пережил капита-
листический строй в ужасы безработицы,
яишеты. поймет всю пеличествелность это-
го исторического доку цента. Мечта трудя-
щегося человечества стала реальностью.

Стахгновеп-очпч'нпик тов. Имбро, фор-
мовщик тип. П.ъшич и другие выразил о5-
щее мнение рабочих завода:

— Всеобщее, г1!»'!"*1, пряное и тяйяое
голосование потрите от п.шраппиков на-
рода образцовой рлГнтм. Наших голосов не
получит тот, кто 6\1гг плохо работать.

— Новая сталинская К<щгпт1гия, —
говорите* в единогласно принятой резолю-
цви, — вдохновляет нас на еще больший
плд'ем стахановского динтения, на улуч-
шение качества выпускаемой иропкпии,
укрепление оборопоспоеоонопя нашей го-
пидлистичеекой родины. Мы сегодня до-
срочно закончил выполнение мол \тщп то-
го плана. М. НИН.

ТАШКЕНТ

ДОКУМЕНТ СТАЛИНСКОЙ

эпохи
ТАШКЕНТ, 12 июня. (ТАСС). Весть о

проекте Конституция СССР с быстротой
молнии о«л«тела предприятия столицы Уз-
бекистана. С получение! экстренного вы-
пуска газеты начались сойра-ппя и ми-
ТННГИ.

— Ни в лцной сцише лепного шара нет
такой демократической Конституции, как у
нас. — заявил рабочий реионтно-мехаииче-
ского завода ни Нлыгча Кулишев, имею-
щий. 53 года производственного пажа.—Ни-
где нет такой слободы наций, нигде, нельзя
так свободно писать, говорить, критико-
вать, как у пас.

В своей решюпия влыиевпы горячо
приветствуют партию а правительство, лю-
бимого вождя товарища Сталина, руково-
дившего составление» Конспгтуши.

Обсуждение проекта КОНСТИТУЦИИ идет
ва фабриках текстильного комбината им.
Сталппа. В ответ па исторический локу-
иепт гплпнжои эпохи работницы пряпль-
яой фабрики обратились к коллективу ком
бината с призывом — поднять на более
ВЫСОКУЮ ступень стахановское движете,
повысить качество выпускаемых тканей.

Сегодпя проект Конституции вачнут об-
суждать по весит Узбекистан*. 11» салю
легах он доставляется в самые отшитые
«епчости: Хоре.тмгшй округ, пограничны*
ранены Стрхап-Д.кч.вчгкого струга н ХЛОП-
КОВУЮ ЖИТНИЦУ— Фергтгткую ДОЛИНУ.

ЧЕЛЯБИНСК

Высказываются
стахановцы

ШЯБИНСК, 11 июня (Карр. «Прав-
яы»). Город раяиам утром украсили фла-
гами. На фасаде Тракторного завода гигант-
ски! портрет аождя варода, чье амя с ве-
явкой гордостью аосят ивод. Убраны ф и -
г а м • цем.

На бульваре перед заводок оото рабо-
1 ждут смелы. У многих газеты с опуб-

лтованвым проектом Конституция. Н»
явцах читающих радостное воэбужмпе.

На шврвко! заводской плошали п л а т .
Сегодня мвод получил телеграмму одно!
из лучших трактористок страны Паши Ко-
вардак. К 10 иювя она вспахала на сСта-

нпе» 2.000 гектаров. Это сообщение
вплетается в общую цепь прекраеиых по-
бед страны еоцвализма, которые так ярю
отражены в КОНСТИТУЦИИ.

Под бурную овацию и крики «ура» по-
четных председателем митинга избирается
товарищ Сталин. На трибуне директор за-
вода то». Брускин. Он говорит о том, что
завод. еоз1анвый по ииипиатиъе велпого
Сталина, является однии из теп краеуголь-
ных камней фундамента, на котором по-
строен» советская Конгтнттпил. Выпалы-
ваются стахановцы, инженеры. Они обеща-
ют дать стране иного пошлых дизельных
«Огалвдев», встретить Всесоюзны! с'езд
советов стиановсмм заводом.

Мсжвг оо«лал прпептввяятя телегрм-
иу товарищу Огытт. м_ МЩЕНОК.

ТУЛА

ГОВОРЯТ ТУЛЬСКИЕ
ОРУЖЕЙНИКИ

ТУЛА, 12 нюня. (Кцн). «Пращы»).
Весть о том, что опубликован проект но-
вой Конституции СССР, быстро разнеслась
но предприятиям Тулы. Па оружейном,
патронном и других заводах Тулы состоя-
лись МИТЛНГИ. собрания н беседы.

С исключительным под'емом встреттл
проект новой Комституим тульские ору-
жейплм.

Осаовпой мотив всех выступлягий:
— Новая Конституция—вто наши по-

беды, ато то, что' мы аавоевалв, вто—
сталинская Конституция.

Обсулиая проект, рабочие оружейного
завода берут на себя новые обязательства,
направленные к повышешш щюизводл-
тсльности труда.

Стахановцы Татаринов и Чачии обяза-
лись выполиять новые нормы, введенные
неданно на заводе, па 230 процентов. П
своей ргешлшции рабочие цеха ^8 2 еди-
нодушно одобряют новую Конституцию
СССР и обязуются досрочно выполнить
вюньскую программу.

Обсуждение проекта новой Ковститущн
началось ао вторых слешах завода.

АКСЕЛЬРОД.

МОСКВА

Спасибо, товарищ СТАЛИН!
(Завод «Каучук»)

У заводской огмш, вы которой евелл-
ваются гроздья золотых букв—сКаучук».
в тени молодых п о снят ва САДОВОЙ
осамейке дряхлы! старая, я мальчик. Ош
завяты делом — в щ читает дит «П|»-
•ергкую правду!. Там аадеитаан, • связи
с юбилеем Белинских», «трымя на егв
пясыа к Гоголю. Зпояви ручевямм
струятся взаолвовапая речь ребенм, •
яятонавн детского голоса шдчерспигт
пламенность зто! л г б м т о ! п « м , м я -
тичевог* мвешаявя снметовог* Ввеса-
рвова»:

сНыьзя мычат», копа под покровом
религия а аматы кнута проповедуют
ложь и бпярамгвяпюсть... Роосия... «I
нужны не прмюип (довольво ова слыша-
ла их!), ве момтвы (мводьао она твер-
дила их!), а... права в законы, сообразные
не с учением церкви, а с ПРАВЫМ СМЫС-
ЛОМ в справедливостью... А вместо этого она
представляет собой ужаснее зрелище стра-
ны, где люлн торгуют людьми... гм нет
никаких гаранта! для личности...»

СтариЕ елтвавт молча, глаза «го щурят-
ся, боятся вмплмги яркого еожгоа, п а и
таят невысказанные думы, я кажется, он
ВИДИТ сейчас свою юность, раздаиеввуп
деспотизмом, и мспомянмпя о ироииом
«го родяиы спирают «ну грудь.

А за ограде! все явственней слышатся
песяя. Четыре часа. Смена кончила ра-
боту. Во дворе яа оэсленеппо! террам в
в цехах под привычный гул станков, не
метающий ни мыслить, на слушать, на
говорить, собираются митинга, чтобы обсу-
дить иовую сталипскую Клпстнтушпп.

СПОТЫКАЯСЬ ОТ волпенчя, от обуреваю-
щих сердле ралостат чувств, докличи#
считывают про<«т Констялции. Право на
труд, па отдых, на образование, на сча-
стливую обеспеченную ста.рость, равнопра-
вие жвнишшы, равноправие всех рае и на-
циональностей, имтрякосновеввость граж-
данина, ввовода личностч...

В пехе Л6 7 беспартийный рабочий Ру-
мянцев, выслушав докладчика, подиял ру-

ку. Речь его захватывает богатством мыс-
лей и высокой культурой:

— Человеческая личность! Лплость со-
ветского гражданин* священна. Так учат
вас товарищ Стала. Какие * п простые
слова, во как мвог» в' нях метопетва.
В стране Советов людм труда ве тяжелы,
о н управляют государством. Помните, здесь
были т в и м и л и загриачаые делега-
ты,—там. за рубежом, ввжеаеры частят
ботиим, гравят тротуары в масках по-
дачки ва бедвость. там бмрабфпьм раз-
учились даже вадеятьвя ва работу. А у нас
памют стевы, мкамя разделявшие труд
умавелны! в филчески!. Сталаптя
Коипитуция вобриа в себя все лучше*,
чем гордятся ваша страна, — »то праввль-
пов зеркало ваше! еаободво! трудовой
жизни. И надо почави ааглядывать • ато
волшебное аершо. гае видны сразу и на-
ше омяечви сегодня и еще более солвеч-
вое завтра.

— Мы, молодые люди само! молодой и
самой счастливой в мире страды, — гово-
рит комсомолец Барявов,—богаты* ва-
ы е д в т десятилетий борьбы ваша! от-
цов. Пролетарски!! интерпаавввалт, ме-
ждународная солидарность трудящихся, со-
ветомй демовратгам, трудовое еодауже-
ство народов вашей родины, — вот знамя,
которое мы протнаопоставлявм Зверевым аа-
кошм смяталветического мара. И мве хо-
чется, чтобы услышал им товарищ
Сталин: спасибо, товарищ Сталин! Мы
будем тявтъея, мы будем работать, мы бу-
дс* драться, как черти, за ватт советскую
демократию—и ни один враг не устоит пе-
ред таким вслпродным ватвема!..

Ивтвлгв заканчивались. Люди торопи-
лись — кто па учебу, кто ва стадион, кто
к овощ близким. Впереди был вечер вы-
ходного дня. Ясные липа, уверенная по-
ходка, задор в помолодевших глазах — да,
эти люди будут, как черти, драться за со-
ветс»ую демократию, за герЯ. за флаг, м
чегь родины, за каждую пядь советской
земли. В. ХАНДРОС.

БУДЕМ МНОЖИТЬ РЯДЫ С Т Ш Н Щ Е В КРАСНОЙ АРМИИ1
После вонно-свортигаш соревнований,

поспящепных открытию лагерного сбора, во
весп частп Особой кавалерийокой дявили
имепп Сталш-а прошли с исыючвтоллым
ПОД'АМОМ массовые минпгги бойцов, кокаи-
диров, членов ях семейств и гостей, при-
ехавшик на прахаш.

В частя, которой кокашует полиовпвк
Болов, выступил красноармеец тов. Гомей-
чук.

— Такой Коттвтупии,—заявил он.—
НАГ ни в одной стране. Опубликованный
сегодня проект показывает, каздх огром-
ных успехов мы добились иод руководсгвом
товарища Сталина.

Бойцы, командиры, политработннки я нх

жеяы в части,. которой кмашует майор
Ратнер, приняли следующую резолюцию:

«Мы горш сознанием того, что вы-
полняем пометшую обязанность граждан
СССР, неся службу в Рабоче-Крестьянской
Красной Ар*аи. Мы клянемся с честью вы-
полнять свой долг я в мирное м в воен-
ное время.

Пожелаем нашим зарубежным това-
рища» добиться такой м Конституция у
себя».

Па митингах ееодвосратво раздавалось
мощное «ур«» в честь инициатора новой
Коиституцмв — товарища Сталина.

Л. ХВАТ.

«По случаю
новой Конституции
вступаю в колхоз»

СЕДО СЮСИПОЛКИ. КИЕВСКОЙ
СТИ. 12 меня. (Слан. иарр. сПряаммы»),
Когда сегодня п е в I сельсомт доставив
утренние квевскве газеты, в небольшую
комнату председателя сельсовета тов. Гугро
ядбилось немало народу. Слух о вс«вн»ю|-
иои обсуждепвги проект* яовов Коветнту-
п*а быстро разнесся по всему селу. Сюда
пришли я колхозник! • адвлолчяшки.
В глубочайше! тяпшнв слушали чтение
вслух проеста. Изредка чтеоа осторожно
перебивал • прооали раз'ясяить отдель-
ные пункты.

Чтеим закончвлось. Слушатели, пе<>е-
бивая друг друга, спешат поделаться сво-
ими впечатлешимв.

— Вот оадмя иесь в доме, п« 19 лет
назад было волостное правляме, — гово-
рят Хома Кравец. — Сюда бедпый «ресть-
яяия ведь коги ш«л. так знал, что толь-
ко для яеггрнятяоетей эовгт. А теперь
смотре: зовут вдрод я штате о Коясп-
гуцна, о 31коо« спрашивают...

— Да, яромтся мне Коаствтупвя,—
заявляет еджнолячнкк Поломаренко, — а
•главное яа то. что ограшчетй вмпому
вяпюких н« будет и вате хозяйство к м
единоличное тоже мпашавтея. Вы ае ду-
майте, что я ехиполггзтк по упорству,
мол, в колов я» хочу. Нет, я — сапож-
ник, ремеелвняп. Вот повтому а не всту-
пал. Теперь еоргатппуея свою артель са-
пожников.

— Я одобряю Кояститупяю я вожм м -
шего Сталина. — говорит колхозный хле-
бопок Фекла Малая. — аа то. что жен-
щине много ВНЕШНЯЯ предоставлено. Разве
раньше мы что-нибудь значили? Разве мм
был такой почет? А о жгаш и говорить
нечего. У мевя вот девятеро детей. Са-
мому младшему 3 года. Так и я в кол-
хозе работаю, я муж работает, и живом мы
так, как никогда не жили, и лучше не
надо.

— Я когда-то был батрмюм, — расска-
зывает Максим Дьяченко.—Вступил в кол-
хоз. Только лето проработал — вышел я из
колхоза. Тогда в правлошп был таше
люди, что о хозяйстве мало думали. Вот
уж« пять лет как я единоличник. Думаете,
и« вижу, что в колхозе жизнь лучше мо-
ей? Мне я сын Тпюха — он в зенитной
артиллерии Красной Армии второй год слу-
жит— пашет: сОтеп, вступай в колхоз».
Думал я нал втяя и теперь вот решлю:
по случаю новой Конституции вступаю в
колхоз. Потому как ни верти. — спасибо,
что в Копститушш об едиполнчшках ве
забыла, — а все-таки в колхозе лучше.

Т. ЛИЛЬИН.

Обсуждение проекта новой Конституции Союза ССР рабочий» третьей смены >лектро-иоторного завода имени Лепсе (Москва). Выступает старший мастер
опытного цеха тов. Тыгин.

ХАРЬКОдУ-

НЕ ПОЗВОШ Н И Ш ПОСЯГНУТЬ
НА СШИНКУЮ КОШИЩИЮ

ХАРЬКОВ, 12 июня. (Кара. «Прав»»).
С ЧУВСТВОМ ГЛубОЮЯ РМ0С71 ВСЦХТВИ1
«публикование проекта новой Кооституцав
курсаеты,' командиры • Ерапкармейш
Полтавсвоа военшо-оолятачесяо! школы.
Во всех уголах школы проводятся бесе-
ды, на которых обсуждается проект.

— Конституция.—говорят курсанты.—
доказательство коренных исторических из-
менений, происшедших в нашей ораве за
годы социаяистичегкой революция.. Консти-
туция—торжество лшяискнгшишевой аа-
тонально* политика. Мы работам в
окружении капиталистических стран. Нам
угрожает нападение. ПУСТЬ Ж* гаают капи-
талисты, что мы всегда готовы защитят»
свои граинцы • ве позволим никому по-
сягнут» ва сталинскую Конституцию. Спа-
сибо товарищу Сталину, пол руководством
которого рабочие, колхозное крестьянство а
ввтеллнгбжтл сплотились в едявую весо-
круаняую гилу и строят ечаетлшмгп. ра-
достную жизнь. Г; ЛЯХТ.

БАТАЙСК

На колхозном собраиш
БАШОК, 12 нюня. (Наар. «Правам»).

К саду со всех сторон прямо с поля, веся
в руках мотыга, шли колхознице я кол-
хозницы. Под тенью зеленых яблонь рас-
ставляли скамейки, впереди которых ВЫ-
СТАВИЛИ стол, покрытый краевой матери-
ей. На стад поставили дна букета роз.

Пачалось собрание. Уже все скамейка
заняты, опоздавшие рассаживалось яа зем-
ле. Докладчик закончил чтение проекта
Копститугда!. С мест стали задавать де-
сяткя вопросов. Всеобщее внимание вызвал
раздел «Освовиые права и обязанности
граждан».

— Я, — говорит колхозпик тов. Куле-
шов,—счастлив, что дожил до т о г о мо-
мента. Судите сами. Раньше люди боро-
лись, да и теперь за границей борются, что-
бы получить работу. А ид нашей* родив*
работа гарантируется государством.

Когда зачитываются пункты Конститу-
ции о правах женщин, тов. Рыбалкяца, .
перебивая докладчика, заявляет:

— Подумать только, какое ввинлпво и
нам, женщинам!

А тов. Л цепко пункт о прямых и тай- •
ных выборах резюмирует так:

— Теперь кая, выбирать будем? Если ви-
;у, человек но подходит для дела, голо-

совать за него ле Луду. И депутатов со-
вета ато подтянет. Почаще к нам заезжать
будут, интересоваться, км мы живем.

И, выражая общее настроение всех со-
бравшихся, тов. Баль заключает:

— Хороша новая Конституция. Сказа-
но в ней по-сталински — ясно и понятно.
Одобрить нужно Конституцию и выразить
благодарность партия а правительству, а
«собенпо товарищу Стал аи у, за ааботы «
пароде. А. КОЗЛОВ.

Колю* ни. ОГПУ.
БдеаВашяВ район.

СМОЛЕНСК

В ПРИГОРОДНОМ
ПОЕЗДЕ

СМ0ШСК, 12 июня. (Корр. «Правды»).
Тронулся переполненный доотказа приго-
родный поезд. Сегодня—открытое красно-
армейских лагерей имени Ворошилова, а
трудящиеся Смоленска поехали в лагеря ва
праздник. В вагоне идет оживленная бесе-
да. Центральные газеты еще не получеаы,
но проект Конституции всем уже изве-
стен — его передавали утром по радию.

Старый рабочий - железнодорожник, го-'
ворит:

— Ж ш ь становится прекрасной. Толь-
ко в пашей стране п можно всенародно об-
суждать проект, в котором отражены ве-
ликие победы социализма.

Е. ЛЕВИН.

К. РАДЕ К

Проект новой Конституции
Вчера опуб.1ик»ван проект новой Коя-

сгипции («км» Советских Социалистиче-
ских Р<тп\'плик, выработанный КОНСТИТУ-
ЦИОННОЙ Комиссией ЦИК Союза ССР под
председательством товарища Сталина н
ОДМ'ФПННЫЙ Президиумом ЦИК Союза ССР.

Вся мировая буржуазная печать слеои-
ла с бо.ишнм! пппчампем за сведениями о
подготовке этой КОНСТИТУЦИИ. С иемень-
шим вниманием следили зл этими сведе-
ниями парные, массы СССР, рабочие,
КОЛХОЗНИКИ И ТРУДОВЯЯ ЯНТ<'.1ЛИГСНДИЯ. И

для врагов, и для друзей Советского Сою»а
било ясно г момента решения геелги ЦИК
о пересмотре Конституции я речи тов. Мо-
лотова. показавшей, в каком направлении
этот пересмотр должен быть проведен, что
дело ик'т о слЛытчи крупнейшего истори-
ческого значения. Задача новой Ктктитт-
цип Советского Союза — отразить те вели-
чайшие поЛелн. которые со'ля.игям озер-
жал в нашей стране за после шит годы.

Не подлемт гочнтшю. что проект Кон-
ституция, который должен быть рассмо-

трен Всесоюзным с'ездом советов, вы-
зовет глубокую радость среди трудящих-
ся СССР н трудящихся всего мирл
и в то же время жестокие яаплдки со сто-
роны реапшюпных кругов ипропой буржу-
азии, ибо новая Конституция является 10-
кааатсльсгвом громадного усллення дел!
с«ипа.1изм,1 в СССР п. таким образом, дела
борьбы рабочего класса за свое олюбожде-
|ше по вс<'« мире.

Копа принималась лпрвая советская
Копгтитушя. Лптн ппелл. что название
советской республики гппиалистичегкой
респу6ли«ой не означает, что она у*е осу-
шеепшла социализм. Эго название должно
было только означать, что рлоочии класс,
разпи» буржуазию а помещиков, мтаплнпп
шктат\ру прялетвриата. борется зл социа-
лизм. Теперешняя Кэдституняя синдетмь-
гтпует о том, что гоплалпм в нашей ст|«не
пж'кмнл б«ч-полп|ют1К1. В ятам — лначе-
ние КОНСТИТУЦИИ ДЛЯ СССР и и этом значе-
ние ее для всего мира.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Велвкие изменения, происшедшие между
принятием первой Конституции советских
республик и проектом «опой КОНСТИТУЦИИ,
нашли свое точное выражемие в первой
главе Конституции, харшлччязующей обще-
ственное устройство СССР, и в 10-й глав.-
Конституции оо основных правах я обя-
иниостях гранам. Глава Конституции об
общестшчиюм устройстве не яиляется Уже
деклзраняей стреилений рабочего класса.
Б ш'й, как резцом но мрамору, записано то,
что уже завоевало, а завоевало то, что
земля, ее цедр*, леса, заводы, средства
трансаорта, средства связи, банки првнад-
лежат государству, возникли крупные ссль-
екохоэяйствеввые предприятия, ирянадле-
лсашие государству, в руках государства
•ахвдится осиоикй жялишный фонд во

| всех городах в промышленных пунктах.
Но кроме государственной собственности,
т. е. собственжити, принадлежащей всему
народу, существует еще другая форм» со-
циалистической собственности — коопера-
тивно-колхозная, йто — хозяйства колхозов,
построенные на земле, принадлежащей госу-
дарству, но закрепленной навечно за колхо-
зами, зто—хозяйства кооперативных орга-
низаций. На основе социалистической соб-
ственности, которая победила ве только в
городе, но и в деревве. возникла социали-
стическая система хозяйства, которая ста-
ла господствующей е СССР, Советсмй за
кон прнэвает частые хозяйства единолич-
ных крестьян, основанные на личном тру-
де, не создающие эксплоатации человека

человеком, но опя яе только не МОГУТ ме-
ряться значением с социалистической си-
стемой, но не играют уже важной роли в
наше» хозяйстве. Ямяясь остатком прош-
лого, частные хозяйства (кустари и т. д.)
представляют собой подсойпук! форму хо-
зяйства, выполняющего полезную роль в
тех областях, особенно производства средств
потребления, где государственная промыш-
ленность еще не справилась полностью со
своими задачами, где дело идет об исполь-
зовании местных средств.

Победил го1ПШ1гзм. как спстгаа хозяй-
лва. Он плотил, ибо нам удалось но толь-
ко создать КРУПНУЮ промышленность, с ка-
жшя днем все более способную удовлетво-
рить потррбипстя населения, по логточпо
МОЩНУЮ, чтобы дать крестьянству столько
новых проязвошельных сил, сколько на-
до. чтоЯы УО>ТИТЬ крестьянство в шк'пму-
шествлх социалаической системы, в
пользе ее дли всего трудового т р о п .

Соина-шм ПООРХИЛ В результате свер-
жения власти иомещиков я капиталистов
в установления диктатуры 1Рролетаряата. в
результате ликвидации буржуазии в поме-
изиов, он ной^щ в результате пюмадиого
ноимшпния иропзмдителыюсти п и н в на-
шей стране. I! победа социализма выра-
жается ие только к изменении экономиче-
ского строя страны, по и в тех результа-
тах, которые ато изменение дало для народ-
ных масс.

10-я глава Коиктятуппи устанавливав
зги результаты, достигнутые социалист-
•ИУКЛЙ системой. Глма эта обосновывает
права и О0ИМ11ИОСТЯ граждан. Как и пер-
вая глявя об оащестмннои усчмйстве Со-
ветсвого Союза, она не подставляет собой
деклараций наших стремлении, пе форму-
лирует, чего мы достигнем в ближайшие
годы, — она снова, к м резцом на мраморе,
записывает то, что твердо уже завоевали
трудящиеся нашей громадной страны. Когда
она говорит о праве ва труд, ва пол у че-

лне гарантированной работы с оплатой
труда в сооткегеттнн с количеством и ка-
чеством, то ато не есть ПОСУЛ. ВСЯКИЙ тру-
дящийся в СС/СР знает, что он может мя-
те труд, что по мп|1е того, как он научит-
ся лучше работать, будет расти и ехо зара-
ботная плата. Десятки миллионов пролета-
рии во всем мире с глубочайшей завистью
слоят за ликвидацией безработицы в на-
шей стране. Капиталистическая печать,
Гюясь реальных гяменпй о ликвидации
безработицы, в СССР, постоянно писала, что
ато есть явлелпе временное, что когда СССР
построит крупную промышленность, то в
нем неминуемо начнется безработица. Вся-
кий рабочий в нашей стране знает, что это
утверждение не отвечает действмтмыюсти.
Громадна наша страна, опа полна богатств,
она яе знает пределов своему развитию, ибо
всякий шаг вперед развивает в вародных
массах новые потребности, и для удовле-
творения их народные млесы СССР, под ру-
ководством советской власти, будут воздви-
гать все н<»ые и новые птопкп. добывать
все новые и новые богатства из недр'Зем-
ли, улучшать транспорт, строить прекрас-
ные жилища, — одним словом, посколь-
ку в нашей стране есть все, что вам нуж-
но для зажиточной я культурной жвзии.
го ни руки ни голова рабочего класса ее
откажутся от работы для удовлсткореииа
овоях раступшх потребностей.

Конституция выражает »ту мысль нароч-
ных масс, мысль, наполняющую их уве-
ренностью и радостью, ГОВОРЯ, что «право
на труд обеспечивается социалистической
организацией народного хозяйства, неуклон-
ным ростом щюиэводителышх евл совет-
ского общества, отсутствием хозяйственных
кризисов и ликшштей безработицы».

Точно так же не посулом, а фактом яв-
ляется право трудящихся ва отдых. Оно
обеспечено сокращением рабочего дня для
подавляющего большинства рабочих до 7
часов. Конституция даже умалчивает о том
ф.ггге. что значительная часть рабочих ра-
ботает только 6 часов. Рабочие и служа-
щие имеют обеспеченный ежегодный от-
пуес с сохранением зздработвой платы. Ра-
стет сеть санаториев и домов отдыха. Мы
зааея, что в втой области должно быть и
будет очень много сделано. По осяотаое
уже завоевало, и рост производительности
труда «беспечеи ростом культуры рабочих

масс, обеепечеп ударничестве*, стаханов-
ским движением, борзой за освети* тех-
ника и означает неуклонный рост реализа-
ции этого величайшего права, права яа
отдых. Когда-то французский социалист Ла-
фарг в гениальном памфлете, которым за-
читывались рабочие всего мира, провозгла-
сил ШУТЛИВО право пролетариата на ле-
ность. В то время как клпита.тнсты пы-
тадпсь сделать из рабочего класс* рабочую
скотину и проповедывали. что путь проле-
тариата к человеческой жпзня — ато
труд, труд и еще раз труд, Лафарг указы-
вал, что этот труп обогащает только ка-
питалистов, убивает мысль рабочего, от-
нимает у пето способность к борьбе за
той интересы. Он указывал, что вся куль-
тура была создана таким образом, чтобы
пародпые массы трудились, а господствую-
щие классы имели время заниматься нау-
кой, литературой, искусством.

Трудящиеся СССР не работают на вис-
плоататоров. Право ва труд, которое оия
завоеллли. есть праве трудиться для себя.
Но нмеяло потому, что они трудятся для,
себя, они готовы, когда ато нужно в ин-
тересах социалистического отечества, не
считаться ни с чем. Надо выполнить свои
обязательства перед своим отечеством, т. е.
перед собой. История сопиалистпческой ин-
дустрвалиаапии зяаст образпы невиданного
трудового героизма, знает труд, произво-
димый в мороз, в бурю, днем и ночью для
выполнения нелпллх задач, которые поста-
вил рабочий класс. Но, улучшая орга-
низацию труда, овладевая техникой, ра-
бочий ы»е« увеличивает время своего1 от-
дыха, увеличивает время, которое он мо-
жет посвятить росту своей культуры,
посвятить выращиванию будущих поколе-
ний — членов социалистического общества,
посвятить радости. И вто уже не обеша-
пие, ато уже записано историей, как до-
стижение советских трудящихся.

Проект Конституция вписывает право
всех граждан на образование. Это право
уже олипетворяется десятааии тысяч школ,
тысячами высших учебных заведений, в
которых всякий тад&отлввый молодой сью
советского социалистического общества,
сын рабочего, хоегхозпика или трудового
интеллигента может бесплатно брать пгттр-
яом твердый наука, готовиться к р о я

хоаяйствепяого, политического, военного,
научного руководителя народшх масс, ру-
ковоштеля, требующего за свое руковод-
ство в« права ва аксплоатацаю масс, а
права почета, которым окружает народ наи-
более талантливых своих сыновей. II вто
обрязовлшк! народные массы получают на
своем родном языке.

Право на образование есть оэтопремеям
право народов СССР на ешаляе их соб-
ственной культуры, мпашпетнческой по
содержали*), национальной по форме. Ког-
да мы читаем в проекте Конституции —
установление права ва образование — нам
ато кажется само собой разумеющимся. Но
не «рошло еще 20 лет с тех пор, КАК талант-
ливейшие сыновья рабочах и крестьян
смотрели на иауку, кЬк ва недосягаемую
страну, в которую ояи проникнуть ве мо-
гут, смотрели с тоской, смотрела с вожд»-
лсмем.

В капиталистическим мире рабочие мо-
гут в лучшем случае добиться науки в
той мере, в которой капитализму нужны
интмлягептные, обученные рабочие, или
империализму нужны солдаты, умеющее
обслуживать сложвую военную машину.

Советский Союз добился, в мы можем
записать в яягаей КонсппупП!, как завое-
вание, что открыт путь к наум для всех
трудящнгя. С величайшей герюггью мы
впитали эти слова «право па образование»
в нага проект КОНСТИТУЦИИ. ОНИ вызовут
в пролетариате всего пира восторг. Четная
кость, те. о которых говорил! как о тем-
ных людях, яс способных управлять госу-
дарством, показали в стране Сочктов. что
еопиаллзм устраняет темяотт, что социа-
лизм есть свет и есть звание.

Не меоее важен мпясапный в Консти-
туции пункт о равноправия женщин. Дело,
идет не о юришческом равноправия, ко-
торое было осуществлено не «сменяю после
прихода к власти пролетариата, дем идет
не о моральном равВ'Мтраввя жеишнпы с
мужчивой. которое ПУСТИЛО глубокие корни
в нашем обществе,—дело вдуто равноправна:
женщины, как тружешцы. о праве полу-
чать за равный труд равную зара/ютиуи)
плату, дело пет об ураввешш рол жев-
щжаы, вав матеря, восштат^едьнвпы да-
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1 ОКОНЧАНИЕ

' Статья 87. Союзно-республиканские На-
родные Комиссариаты ведают порученной
им отраслью государственного управления,
подчиняясь как Совету Народных Комисса-
ров Союзной республики, так и соответ-
ствующему союзно-республиканскому На
родному Комиссариату СССР.

Статья 88. Республиканские Народные Ко-
миссариаты ведают порученной им отраслью
государственного управления, подчиняясь
непосредственно Совету Народных Комисса
ров Союзной республики.

Глава VII.

Высшие органы государственной
* власти автономных советских

социалистических республик
Статья 89. Высшим органом государствен-

ной власти Автономной республики является
Верховный Совет АССР.

Статья 90. Верховный Совет Автономной
республики избирается гражданами респуб-
лики сроком на четыре года по нормам пред-
ставительства, устанавливаемым Конститу-
цией Автономной республики.

Статья 91. Верховный Совет Автономной
республики является единственным законо-
дательным органом АССР.

Статья 92. Каждая Автономная республи-
ка имеет свою Конституцию, учитывающую
особенности Автономной республики и по-
строенную в полном соответствии с Консти-
туцией Союзной республики.

Статья 93. Верховный Совет Автономной
республики избирает Президиум Верховно-
го Совета Автономной республики и обра-
зует Совет Народных Комиссаров Автоном-
ной республики, согласно своей Конституции.

Глава VIII.

Местные органы
государственной власти

Статья 94. Органами государственной вла-
сти в краях, областях, автономных областях,
округах, районах, городах.селах (станицах,
деревнях, хуторах, кишлаках, аулах) явля-
ются Советы депутатов трудящихся.

Статья 95. Краевые, областные, автоном-
ных областей, окружные, районные, город-
ские, сельские (станиц, деревень, хуторов,
кишлаков, аулов) Советы депутатов трудя-
щихся избираются соответственно трудящи-
мися края, области, автономной области, ок-
руга, района, города, села сроком ни два
года.

Статья 96. Нормы представительства в Со-
веты депутатов трудящихся определяются
Конституциями союзных республик.

Статья 97. Советы депутатов трудящихся
руководят деятельностью подчиненных им
органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, соблюдение зако-
нов и охрану прав граждан, осуществляют
местное хозяйственное и культурное строи-
тельство, устанавливают местный бюджет.

Статья 98. Советы депутатов трудящихся,
принимают решения и дают распоряжения в
пределах прав, предоставленных им закона-
ми СССР и Союзной республики. .

Статья 99. Исполнительными и распоряди-
тельными органами краевых, областных, ав-
тономных областей, окружных, районных и
городских Советов депутатов трудящихся
являются избираемые ими исполнительные
комитеты в составе: председателя, его заме-
стителей и членов.

Статья 100. Исполнительным и распоряди-
тельным органом сельских Советов депута-
тов трудящихся в небольших поселениях, в
соответствии с Конституциями союзных
республик, являются избираемые ими пред-
седатель и его заместители.

Статья 101. Исполнительные органы Со-
ветов депутатов трудящихся непосредствен-
но подотчетны как Совету депутатов трудя-
щихся, их избравшему, так и исполнительно-
му органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.

Глава IX.

Суд и прокуратура
Статья 102. Правосудие в СССР осуще-

ствляется Верховным Судом СССР, Верхов-
ными Судами союзных республик, краевы-
ми и областными судами, судами автоном-
ных республик и автономных областей, спе-
циальными судами СССР, создаваемыми по
определению Верховного Совета СССР, на-
родными судами.

Статья 103. Рассмотрение дел во всех {у*'
дах осуществляется с участием народных И*.
седателей, кроме случаев, специально пред
усмотренных законом. *

Статья 104. Верховный Суд СССР
ся высшим судебным органом. На Верх
ный Суд СССР возлагается надзор
тельностью всех судебных органов
союзных республик.

Статья 105. Верховный Суд СССР и с о -
циальные суды СССР избираются Верхв#*
ным Советом СССР сроком на пять лет. ;,

Статья 106. Верховные Суды союзных рве~
публик избираются Верховными СоветаЩ
союзных республик сроком на пять лет. ^

Статья 107. Верховные Суды а в т о н о м и я х - ж е и щ и н е Р а в н о г о с мужчиной права на

образование, системой государственных
стипендий подавляющему большинству уча
щихся в высшей школе, обучением в шко
лах на родном языке, организацией на за
водах, в совхозах, машинотракторных стан
циях и колхозах бесплатного произвол
ственного, технического и агрономического
обучения трудящихся.

Статья 122. Женщине в СССР предоста-
вляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государственной,
культурной и общественно-политической
жизни.

Возможность осуществления этих прав
женщин обеспечивается предоставлением

республик избираются Верховными Совета-
ми автономных республик сроком на
лет.

Статья 108. Краевые и областные суды,
ды автономных областей избираются
ьыми или областными Советами депута
трудящихся или советами депутатов трудя-
щихся автономных областей сроком на пять
лет. .••'

Статья 109. Народные суды избирают**
гражданами района на основе всеобщего,
прямого и равного избирательного права
при тайном голосовании — сроком на три
года.

Статья 110. Судопроизводство ведется, на
языке союзной или автономной республики
или автономной области с обеспечением Л-ЧТ
лиц, не владеющих этим языком, полного
ознакомления с материалами дела через пе-
реводчика, а также права выступать на суде
на родном языке.

Статья 111. Разбирательство дел во всех
судах СССР открытое, поскольку законом
не предусмотрены исключения, с обеспече-
нием обвиняемому права на защиту.

Статья 112. Судьи независимы и подчиня-
ются только закону.

Статья 113. Высший надзор за точимы
исполнением заколов всеми Народными Ко-
миссариатами и подведомственными им
учреждениями, равно как отдельными долж-
ностными лицами, а также гражд^ 1 ^
СССР возлагается на Прокурора СССР.

Статья 114. Прокурор СССР назначается
Верховным Советом СССР сроком на семь
лет.

Статья 115. Республиканские, краевые,
областные прокуроры, а также прокуроры
автономных республик и автономных обла-
стей назначаются Прокурором СССР сроком
на пять лет.

Статья 116. Районные прокуроры назна-
чаются прокурорами союзных республик с
утверждения Прокурора СССР сроком на
пять лет.

Статья 117. Органы прокуратуры осуще-
ствляют свои функции независимо от каких
бы то ни было местных органов, подчиняясь
только Прокурору СССР.

Глава X.

Основные права
и обязанности граждан

Статья 118. Граждане СССР имеют право
на труд — право на получение гарантирован-
ной работы с оплатой их труда в соответст-
вии с его количеством и качеством.

Право на труд обеспечивается социали-
стической организацией народного хозяй-
ства, неуклонным ростом производительных
сил советского общества, отсутствием хо-
зяйственных кризисов и ликвидацией безра-
ботицы.

Статья 119. Граждане СССР имеют право
па отдых.

Право на отдых обеспечивается сокраще-
нием рабочего дня для подавляющего боль-
шинства рабочих до 7 часов, установле-
нием ежегодных отпусков рабочим и служа-
щим с сохранением заработной платы, пре-
доставлением для обслуживания трудящихся
широкой сети санаториев, домов отдыха,
клубов.

Статья 120. Граждане СССР имеют право
на материальное обеспечение в старости, а
также — в случае болезни и потери трудо-
способности.

Это право обеспечивается широким разви-
тием социального страхования рабочих и
служащих за счет государства, бесплатном
медицинской помощью, предоставлением п
пользование трудящимся широкой сети ку-
рортов.

Статья 121. Граждане СССР имеют право
на образование. •

Это право обеспечивается всеобще-обя-
зательным начальным образованием, бес-
платностью образования, включая высшее

труд, оплату труда, отдых, социальное стра
хование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, пре-
доставлением женщине при беременности
отпусков с сохранением содержания, широ
кой сетью родильных домов, детских ясель
и садов.

Статья 123. Равноправие граждан СССР,
независимо от их национальности и расы,
во всех областях хозяйственной, государ-
ственной, культурной и общественно-поли-
тической жизни является непреложным за-
коном.

Какое бы то ни было прямое или косвен-
ное ограничение прав или, наоборот, уста-
новление прямых или косвенных преиму-
ществ граждан в зависимости от их расо-
вой и национальной принадлежности, равно
как всякая проповедь расовой или нацио-
нальной исключительности, или ненависти
и пренебрежения — караются законом.

Статья 124. В целях обеспечения за гра-
жданами свободы совести церковь в СССР
отделена от государства и школа от церкви.
Свобода отправления религиозных культов
и свобода антирелигиозной пропаганды
признается за всеми гражданами.

Статья 125. В соответствии с интересами
трудящихся и в целях укрепления социали-
стического строя гражданам СССР гаранти-
руется:

а) свобода слова, ..
о) свобода печати; • • -* ••••••
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстра-

ций.
Эти права граждан обеспечиваются пре-

доставлением трудящимся и их организа-
циям типографий, запасов бумаги, обще-
ственных зданий, улиц, средств связи и дру-
гих материальных условий, необходимых
для их осуществления.

Статья 126. В соответствии с интересами
трудящихся и в целях развития организаци-
онной самодеятельности и политической ак-
тивности народных масс гражданам СССР
обеспечивается право об'единения в обще-
ственные организации: профессиональные
союзы, кооперативные об'единения, органи-
заиии молодежи, спортивные и оборонные
организации, культурные, технические и
научные общества, а наиболее активные и
сознательные граждане из рядов рабочего
класса и других слоев трудящихся об'еди-
няются в Коммунистическую партию СССР,
являющуюся передовым отрядом трудящих-
ся в их борьбе за укрепление и развитие
социалистического строя и представляю-
щую руководящее ядро всех организаций
трудящихся, как общественных, так и го-
сударственных.

Статья 127. Гражданам СССР обеспечи-
вается неприкосновенность личности. Никто
не может быть подвергнут аресту иначе как
по постановлению суда или с санкции про-
курора.

Статья 128. Неприкосновенность жилища
граждан и тайна переписки охраняются за-
коном.

Статья 129. СССР предоставляет право
убежища иностранным гражданам, пресле-
дуемым за защиту интересов трудящихся,
или научную деятельность, или националь-
но-освободительную борьбу.

Статья 130. Каждый гражданин СССР
обязан соблюдать Конституцию Союза Со-
ветских Социалистических Республик, ис-
полнять законы, блюсти дисциплину труда,
честно относиться к общественному долгу,
уважать правила социалистического обще-
жития.

Статья 131. Каждый гражданин СССР
обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как свя-
щенную и неприкосновенную основу совет-
ского строя, как источник богатства и мо-
гущества родины, как источник зажиточ-
ной и культурной жизни всех трудящихся.

Лица, покушающиеся на общественную,
социалистическую собственность, являются
врагами народа.

Статья 132. Всеобщая воинская повин-
ность является законом. - -

Воинская служба в Рабоче-Крестьяяской
Красной Армии представляет почетную ов#»
эанность граждан СССР.

Статья 133. Защита отечества есть свя«
щенный долг каждого гражданина СССР.
Измена родине: нарушение присяги, пере-
ход на сторону врага, нанесение ущерба
военной мощи государства, шпионаж в поль-
зу иностранного государства — караются по
всей строгости закона, как самое тяжкое
злодеяние.

Глава XI.

Избирательная система
Статья 134. Выборы депутатов во все Со*

веты депутатов трудящихся: Верховный Со-
вет СССР, Верховные Советы союзных рес-
публик, краевые н областные Советы депу-
татов трудящихся. Верховные Советы авто-
номных республик, Советы депутатов тру*
дящихся автономных областей, окружные,
районные, городские и сельские (станицы,
деревни, хутора, кишлака, аула) Советы де-
путатов трудящихся, — производятся изби-
рателями на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном
голосовании.

Статья 135. Выборы депутатов являются
всеобщими: все граждане СССР, которым в
год выборов исполняется 18 лет, имеют пра-
во участвовать в выборах депутатов и быть
избранными, за исключением умалишенных
и лиц, осужденных судом с лишением изби-
рательных прав. х

Статья 136. Выборы депутатов являются'
равными: каждый гражданин имеет право
избирать и быть избранным независимо от
расовой и национальной принадлежности,
вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения,
имущественного положения и прошлой дея-
тельности.

• Статья 137. Женщины пользуются правом
избирать и быть избранными наравне с
мужчинами. ^'-

Статья 138. Граждане, состоящие**?'ряд1!1!
Красной Армии, пользуются правом изби-
рать и быть избранными наравне со всеми
гражданами.

Статья 139. Выборы депутатов являются
прямыми: выборы во все Советы депутатов
трудящихся, начиная от сельского и город-
ского Совета депутатов трудящихся вплоть
до Верховного Совета СССР, производятся
гражданами непосредственно путем прямых
выборов.

Статья 140. Голосование при выборах де-
путатов является тайным.

Статья 141. Кандидаты при выборах вы-
ставляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспечи-
вается за общественными организациями и
обществами трудящихся: коммунистически-
ми партийными организациями, профессио-
нальными союзами, кооперативами, органи-
зациями молодежи, культурными обще-
ствами.

Статья 142. Каждый депутат обязан отчи-
тываться перед избирателями в своей ра-
боте и в работе Совета депутатов трудя-
щихся и может быть в любое время ото-
зван по решению большинства избирателей
в установленном законом порядке. ,,.;

Глава XII. •*"/'

Герб, флаг, столица >
Статья 143. Государственный герб Союза

Советских Социалистических Республик со-
стоит из серпа и молота на земном шаре,
изображенном в лучах солнца и обрамлен-
ном колосьями, с надписью на языках союз-
ных республик: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Наверху герба имеется пя-
тиконечная звезда.

Статья 144. Государственный флаг Союза
Советских Социалистических Республик со-
стоит из красного полотнища, с изображе-
нием на его верхнем углу у древка золотых
серпа,и молота и над ними красной пятико-
нечной звезды, обрамленной золотой кай-
мой. Отношение ширины к длине 1:2.

Статья 145. Столицею Союза Советских
Социалистических Республик является го-
род Москва.

Глава XIII.

Порядок изменения Конституции
Статья 146. Изменение Конституции СССР

производится лишь по решению Верховно-
го Совета СССР, принятому большинством
не менее % голосов в каждой из его палат.



ПРАВДА II г, л

Сталинская Конституция
победившего социализма

Публикуемый сегодня документ —
проект Конституции Союза Совет-
ских Социалистических Республик,
представленный Конституционно* Ко-
миссией и одобренный Президиумом
ЦИК СССР, имеет огромное н е -
мирно-историческое значение. Чтобы
оценить все его величие, надо огля-
нуться на прошлое.

Первая советская Конституция ро-
дилась в огне и буре Великой проле-
тарской революции и гражданской
войны. Ей предшествовала Деклара-
ция прав трудящегося и эксплоатм-
руемого народа, написаннм рукой
Ленина. Провозглашен был новый об-
щественный порядок. Весь мир узнал
о советах рабочих, крестьянских,
красноармейских депутатов как о
новой, высшей форме государствен-
ной масти. Задача советов была —
сломить сопротивление капиталисти-
ческих классов, приступить к строи-
тельству социалктического хозяйства.

Первая советская Конституция раз-
рабатывалась при активном участии
товарища Сталина. По его докладу
III Всероссийский с'езд советов при-
нял основные положения Конститу-
ции РСФСР. Из совместной работы
великих вождей Ленина и Сталина
вышли законы, не имеющие примера
во всей прошлой истории человечества,
законы освобожденного пролетариата.

В г г о же время перекроенная вой-
ной капиталистическая Европа поя
напором восставшего пролетариата,
под давлением народных масс, изму-
ченных разрухой и голодом, для об-
мана этих масс примеривала на себе
новенькие конституции, сделанные по
последнему слову буржуазной демо-
кратии.

Германия, Австрия, Чехословакия,
Польша, Финляндия и другие свеже-
испеченные буржуазные демократии
щеголяли в пышных конституционных
одеяниях.

Свысока и с негодованием смотре-
ли вуржуаэио-демократические поли-'
тики на советскую Конституцию. Она
не скрывала своего классового об-
лика. Напротив, советская власть от-
крыто утверждала себя как дикта-
тура пролетариата. Советская Кон-
ституция не обещала тогда свободы,
равенства, политических прав «всем».
Ока отказывала в этих правах экс-
плоататорам трудящихся. И хотя экс-
ляоататоры составляли относительно
ничтожную часть населения, буржу-
азные политики не признавали за
советской Конституцией права назы-
ваться демократией.

В действительности, именно дикта-
тура пролетариата, и только она, яви-
лась самой широкой, самой полной
демократией трудящихся. В действи-
тельности, прикрывающаяся всенарод-
ностью буржуазная демократия есть
только диктатура капитала. Нет и не
может быть подлинной демократии,
го-есть власти народа, при капита-
лизме, то-есть при власти богачей.

Это уж давно не предмет теорети-
ческого спора. История на неумоли-
мых фактах подводит итоги. Что
осталось от новеньких демократиче-
ских республик капиталистической
Европы? Где рейхстаг Германии? Где
всеобщее избирательное право Ита-
лии? Где равенство и свобода в Поль-
ше? Мрачный, изуверский произвол
фашизма свирепствует среди затих-
ших, опустившихся, обнищавших го-
родов и сел, над измучившимися, из-
голодавшимися, бесправными массами.
Руками палачей рабочего класса не-
ограниченно правит финансовый ка-
питал.

Новая война смертельной угрозой
нависла над миром, как новое чудо-
вищное преступлен** буржуазии, по-
гряжмй по уши в болоте своей оо»н-
кротившевся акономики В Советской
стране развивается социалистическое
хозяйство, растет обеспеченность все-
го населения, нет безработицы, нет
поджигателей и провокаторов войны.

В этой исторической обстановке
рождается новая Конституция — ос-
новной закон Союза Советских Со-
циалистических Республик. Она сви-
детельствует о силе и жизненности
советов как высшей формы государ
ства.

Сталин стоял у колыбели советской
Конституции 1918 г. Сталин делал до-
клад на I Всесоюзном с'езде сове-
тов об объединении советских респуб-
лик и возглавлял комиссию ЦИК
СССР, разработавшую союзную Кон-
ституцию 1924 года. Теперь, на но-
вом этапе нашего исторического раз-
вития, Сталин — инициатор и творец
новой Конституции, великой хартии
победившего социализма.

Конституция записывает то, что
есть, то, что завоевано трудящимися
под руководством коммунистической
партии, то, что закреплено в коллек-
тивном самоотверженном труде.

То, что есть,—победа и триумф со-
циализма. То, что есть,—полное и не-
ограниченное господство социалисти-
ческой собственности, ликвидация к е х
капиталистических классов, ликвида-
ция нищеты, голода, безработицы. То,
что есть,—социалистическая органи-
зация народного хозяйства, обеспечи-
вающая честный труд каждому граж-
данину Советской страны.

Право на труд ныне записывается
в основной закон Советского государ-
ства. За право на труд боролся про-
летариат с первых же дней своего
выступления на исторической сцене
За требованием права на труд—моря
пролитой пролетарской крови. Но пра-
во на труд было пустой утопической
формулой при капитализме. Победа
социализма в Советской стране пре-
вращает право на труд в основной за-
кон, обеспечиваемый социалистической
организацией хозяйства. И как необ-
ходимое дополнение к праву на труд
—право на отдых. В этих новых за-
конах, каких не знает и не может
знать ни одна конституция капита-
листического мира, — новая великая
эпоха, знаменующая подлинно челове-
ческую, высококультурную жизнь для
всех трудящихся.

Право на труд неот'емлемо от обя-
занности трудиться. «Кто не работа-
ет, тот не ест» — этот закон неизме-
нен в советской Конституции. Во имя
этого закона вводились ограничение, в
правах для нетрудящихся, которые
при всей своей малочисленности обла-
дали значительными средствами для
борьбы с рабочим классом и его со-
юзником— крестьянством. Кто—кого?
— т а к стоял а действительности во-
прос. И первая советская Конституция
вооружала пролетариат и трудящихся
для классовой борьбы.

Классовая борьба продолжается. Но-
вые законы ее не ослабляют. Они со
всей суровостью карают врагов на-
рода, всех, кто выступает против об-
щественной, социалистической соб-
ственности, против родины и средств ее
обороны. Но капиталистические клас-
сы ликвидированы. Окончательно и
бесповоротно победил колхозный
строй. Вопрос «кто — кого» решен
Нет нужды в старых ограничительных

векшах. Советская стране стал*
сплошь страной трудящихся. Рабочие,
крестьяне и интеллигенция являются
теперь целвжом равноправиьти граж-
данами Советского государства. Д м о
кратия советов—всенародная демокра-
тия. И если до сих пор наши советы
именовались советами рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депуга
тов, то по проекту Конституции их
именуют Советами депутатов трудя-
щихся. Этим подчеркивается полно-
правие советской интеллигенции.

Новая Конституция вводит всеобще*
и равное избирательное право. Она
делает выборы могучим средством по
литического воспитания народа, сред-
ством действительного контроля всех
трудящихся над выборными органами
власти. Она вводит прямые и тайные
выборы—как хлыст, по слову товари-
ща Сталина, для всех склонных к бю-
рократизму советских работников.

Самодержавие народа—так перево-
дил Ленин слово демократия. Это са
модержавие народа, его верховную
власть, ничем не ограниченный сувере-
нитет выражает Верховный Совет
СССР, советский парламент, первый
подлинно всенародный парламент в
мире.

Проект Конституции формулирует и
уточняет основные законы диктатуры
пролетариата, советской демократии:
неизменную дружбу народов, их само-
стоятельность и их братский союз; пол-
ное национальное равноправие, при
котором недопустимо, преступно вся-
кое преследование человека за его на
циональиую принадлежность, за его
расовые черты; обеспеченное право
на образование, равноправное и вы
сокое положение женщины; обеспечен-
ное всем гражданам правосудие, осу-
ществляемое выборными и независимы-
ми в своей деятельности судьями. Кон-
ституция гарантирует гражданам СССР
свободу слова, свободу печати, собра-
ний и митингов, шествий и демон
С1 раций. Конституция обеспечивает
гражданам СССР неприкосновенность
личности и жилища.

Сталинская Конституция дает право
и основание каждому трудящемуся
сказать с гордостью: я — советский
гражданин, я — сын великой, свобод
ной, независимой родины, я — кров-
ный ее сын, потому что не знает со-
ветская родина пасынков, она от-
крыта для всякого, кто честно тру-
дится для общества, кто борется за
счастье трудящихся. Огромным исто-
рическим достоинст"ом проникнута
советская Конституция. Она воспиты
вает чувства достоинства и чести ее*
ветского гражданина. Она делает зна
мя и герб Советского Союза священ
ними знаками социализма, а оборону
родины — священным долгом каждого
гражданин».

Проект Конституции публикуется
для всенародного обсуждения. Это —
новое выражение силы и мощи совет-
ской демократии, ее жизненности, ее
глубокой связи с народом. Конститу-
ция вызовет новую волну энтузиазма,
повысит политическую активность
широчайших масс, обогатит совет-
скую мысль коллективным творче-
ством десятков миллионов строите-
лей социализма

Советская Конституция — неисчер-
паемый источник политического вос-
ли1ахия В ней выражены достижения
пролетарской революции и социали-
стического строительства В ней—ве-
ликий образ коммунистической пар-
тии и ее руководителей, в ней—гений
ее творца товарища Станина.

Прием участников Европейской Лесной Конференции у тов, А. П, Розенгольца
10 т ы ваокои внешней ТОРГОМ! ТОВ.

А. П. Розевголы дал в ч е т делегатов
Европейской 1есвой Конференции обе], на
которой присутствовал: вся делегапвя I
полга состам во паев с председателем
Евроаейской Лесозкспортной Конвенции
г. Немце, вр. I. «. в»ркомивдел» т. В. Н.
КоеггннсхиВ, и х . нарком» ввешне! тор-
гом» т. С. К. Судьан. »встрайсяй посла
вас г. Пахер-ТеЙвбург, финляндский по-
сланник баров Иорьо Коскинеи, поверепвив
в и л и Польской Республики г. Янков-
скиВ, председатель Эк-портлеса т. В. И.
Краевсый, заместитель председателя Эк-
портлеса т. Чухмав в другие ответственные
работая*! Экспортлеса.

Во I I * м обе» варю» внешней ТОРГОВ-
л тов. А. 0. Розенгольп • председатель
Кмгаевпни г-в Кемпе обменялись

РЕЧЬ тов. А. П. РОЗЕНГОЛЬЦА
Я е особы* удовольствие» пиветстаую

собравшие» на совете»! миле видлейших
представаттелей лесоакспортеров ЕВРОПЫ.

Я чувствую особое удовлетворение по по-
воду того, что весьма важвые вопросы, ка-
сающиеся регулировал»» иеждуяародного
лесного «спорта. обсуждаются на ковфедев-
а м . собравшейся в* «гот раз в Мотки.

С первых лет своего лесаого акспорта
Советский Сою) стремился I тону, чтобы
в» вые соглашена с ДРУГИМИ евроаейгкн-
I I лееогкелортераии содействовать укреп-
лению I стабилишния пеа.

На птт» заключения талого н и согла-
шения встретилось очень много препят-
ггнвй. которые ае лив воз*оаоюстм завер-
шить его равее. что. копечио. много содей-
ствовало дезопгаяазапяи легяого рыта.

Я перю надеюсь, что соглашение, кото-
рое было югпгиуто к е ч У европейскими
лесозжеиортеолмв осенью 1935 г.. Л нет
действительны» в течение многих лег. Мо1
уверенность базируется аа том. чго уже в
выяеаиеи году ато соглашение лилось
средством для укрепления в епбилааацяа

В результате европейское еоглалевие по
вжгаитмиаш мпюиет вое больяду»

подхаЬжку ве только со СТОРОНЫ ааяпттер*-
ееианных КРУГОВ лееоакеооотиртвтях
орав, во я в соответствующих круги по-
гребляшщях с т а .

Ни приветствуем «(мимическое сотой-
ячество в е х и отдельвыми с т а в н я . од-
ва» в> примеров которого является между-
народное соглашение по пиломатериалам,
полностью геАя опоавдавшее.

Это соглашение яе только иреплает хо-
дяйсгвеяпые отношения между УЧАСТВУЮ-
пима в ве» странами, яо » способствует
«мвипп* дружественных политических
ыаинпогнотени! между л и т БУДУЧИ фан-
гом», стабилиттт.»» иопонические отно-
шеляя межи стоя т к и . такого шла согла-
шения вместе с те», укрепляют дело мим
я вполне соответствуют мяпно! политике,
неизменно поовожшй Правительством ва-
шей страты.

Я заранее твесеа. что п»1 опытным от-
ково1ствл» всеми уважаемого Поезсешел»
Конвенция г. Кемпе. Вы с тгпеюм разре-
ши ге те вопросы, которые согшллют пред-
мет обсук]1М1«1 Вашей Конфечеяпи.

В т л м е я и е « пожелаю вешчесюг» ус-
пеха работам Вашей Кляфереяпяя.

РЕЧЬ г-на КЕМПЕ
Гослодяя Роаевгольп я гослода
В качеггае презядеята Квволейской 1его-

нсоортаой Коввенпи а н е ю високуг
честь благодарягь В*с аа арекрашый
п|«ем. который Вы вам оказала. Н« (мъ-
ше всег* а 4л<глдарк> Наг м тот ягклтчя-
тельвый янтерег, который Вы. кэк Нарт-
вый комесар Виешней Торговля, всегда
прпивлаля к благополучной н л т е л ы о т
Коивевпвя в каковой янтерес Вы по1ги:>-
дала гегодвя в качестве вашего высоко-
уважаемого хошва..

Я е к«бым тмвольстмем гмдчеркямю
готовность в особую нергвю. КОТОРУЮ
СССР ороавы в деле ааишчеяня атой
коемвпяв. Нарцу с СССР в дртгяе тчаст-
вакя втого евгдаяпвва. ива* т • сам»
времк. поиогдв мключевяш а а в т согл»-
шеааа. Нет ооввеваа, тго еогдаюеяяе ая-
ааетса тепеиа. В» темх а* ааивта «а-

то постоянны*. Успех — его вябаломя-
вый ребенок, п которым вам вгегп Т"-
хявать я следать.

Я также отдаю себе отчет, дорого! хо-
т я , что п о аковомячегкое движение
между рамвчиымя мявтерееоваяяымя
странами, авдаюшвввса тчастяякамв «то-
го соглашеввл, бе> мавенил дилдетгд п
леко вемаломжвы» шагом ва пгтв г ш
ру всего мира, а остществлевию которого
мы все стремимса.

Я яе раскрою вкикого секрета, если
скажу, господа, что до оргавямпяв кон-
вевпии сущегтвоаала ве только тсилевни.
яо я нездорова» коактренпва ва лесвом
рынке между трема гевервыяя стравамя:
СХЖР ФкианадеЙ в Шмпвей

Теперь, после того, как »та коякурев-
пи« устравена. — • Вы должны вметь а
виду, господа, что десяаа промышленность
П|«1<тавл1ет собой ведлючителяо ааж-
ВУЮ часть «спорта яа гтях страа. —
итог факт, несомненно, првведет к более
бляамм в ДУЧШЯМ вмвмоотяошеяяам
между ггями трема стрмамга. которые до
послед вего года тратяди своя евлы ва
ожесточеввую ковкуре-пвю.

1оверве. вет — 100-провевтяое дом-
рве, необходвко для остпегтвлевия орга-
виаапяя. подобно! ваше!. Я » впрлве УТ-
верждлтъ. что все УЧАСТИЯМ ВТОГО гоглате-
ваа вправе р V г ч я т I л т яа такое дом-
рае, яемвясвмо от того. Пыля и вла вет
к4кпе-ли(И сомпенкя вначале.

Вот почему, дорогой хозяин а господа,
а лачво абсолюте» вер» и будущее Евро-
пеЗской Лесо^кспортяо! Коваевпви.

« * •
10 яюяа вареный комиссар внешвей

торговля А. П. Роаевгольа привдл пкедсе-
дателл Ввропейской 1оввевоия лесоэкепор-
теров г-яа К. Квяве.

В тот жа девь был арлаат варюмом
вяешвей торговля А. П. Розммльпем
прекедапп •«дврапп пемкевцгтерм •
Свмм» еимртероя вммюлош Фваладаи,
руководитель фвялаядсарй шегавдш и
моао! коафереади м фм П а п .

Л. БЕРИЯ

Новая Конституция СССР
й Закавказская федерация

•ишьсый Пленум Цектмльаог* Коп-
т е п МСКА м юыали тпараима Стлав*
одобрал в •гвмвеи вроект «мвй Комет»
пики Союз» Советских Социалистических
Республик, ям*юаи4 всеаирао-ветарвче-
ское аиачевво как для вашей страны, так
и дли мл» коимуиямп ве всем маре.

Новая Ковсптуявя СССР подтверждает
величайшие мовомвческае и политиче-
сые язмеяеввя. которые произошли и на-
йми стран в» годы, ястекиям икле при-
кипи верив! Коаетитуцая Советского
Союз».

Сейчас ш уже яожеи, в» основе итих
еоаиальио-иоаоиичееких взяеаевий. и
ослом рост» активности и политического
сознания идее, до кони развервуть совет-
скую демократию, поддииу» демократию
трудявяхе».

В то время как капиталистические го
сударпиа игут по путв фашистски дик
татуры, дальнейшего номинал а лише-
ния далм слшых меиевтарвых прав тру
дяшихсл масс, Говетсиоя государство идет
по пути широчайшего разавртыяааяя под-
ливной деиократаи для исего народа. В
•той заключаются величайшие победы на-
шей партии. В »то« «включаются победы
пявальвог» руководств* ЦК ВКП(б) а
вождя ваше! партии — великого Сталин».

Победы социализма, и результате пра-
вильного проявлении леняясю-сталяаской
нааяоииьвой политики, иаиеивли положе-
ние напяоиальносте! в Советском Союзе,
изиеняли липо его вааяовальиых респу
блик.

• • •
Проект новой КОНСТИТУЦИИ, одобрении",

Пленуион ЦК ВКШб) м Прелидиуаом ЦИК
СССР, предусматривает лвмвдапию За-
кавказской федерации и вхождение респу-
блик Закавказья: Грузии, Азербайджана и
Армении яепосредсгвеяно и СССР.

Ы предложение прямо вытекает ня ус-
пехов и побед генеральной линии, в част-
ности национальной политики вашей пар
тяи, достигнутых за годы революции в де-
ле социалистического строительств» в рес-
публиках Закавказья.

В какой обстановке создавалась 8*я
федеравия?

а) Сочииеяяыии уевлияиа трудящихся
касс и Краевой армии в 1 9 2 0 — 2 1 гг. и
Азербайджане. ГРУЗИИ И «рвении был»
установлен» советская власть:

б) советские республики Закавказья по-
лучили и наследство отсталое хозяйство,
нкояеп разрушенное господством меньше-
виков, вуссаватиетов и дашнаков;

в) последствии кровавых столкновений
между яародаии Закавказьа, организовал
вых иевыпевикпи. дашнакам» и втеса
ватистаин по прямой директиве империа-
листических интервентов, еще ве были
ликвидированы:

г) иеныпеяяки, вусгамтясты в дашна-
ки веля активную борьбт протай совет-
сков власти, разжига» национальную
рознь.
" Такое положение республик Закавказья
"начальный пепвод гпшиия уирепле-

вия советской вл»гтн яятоятельне тмбо-
„ ю совместных усилий республик За-
кавказья для ляквидяпяя хозяйственной
разрухи и под'ем» хозяйства, сошния
специального органа, «который йог бы ре-
гулировать взаимоотношеняя между нацио-
нальностями! (СТАЛИН), совместных УСИ-
ЛИЙ республик Закавказья дла оконча-
тельного разгрома контрреволюционных пар-
тий иевыпеваков. дашнаков в муссаватв-

>В
По совиествому предложевяю ленива я

Сталива 29 ноябри 1921 г. ЦК РКШМ
привял решение о создавви Зякфедепапна.
в которой признал федерапию Закавказ-
ских республик принципиально абсолют-
но правильной в безусловно подлежащей
осуществлению и предложил Центральным
Комиптая Грузни, А биении и Азербай
джана провести »то решив» в жвзвь.

Выполняя ггв ппяиыеуказания Леиииа—
Сталнв и решена* ЦК РКП) б), большем
аи Закавказья, под непосредственным руко-
водством тов. С. Орджоникидзе, создали
Закавказскую федерапию.

Создавав и укреплеивв Закфедерапив,
как извество. прошло и борьбе против на-
пвови-тиовистов.

Налипал-УКЛОНИСТЫ не понимали всего
своеобразии того периода раавитва револю-
ции и выступала против Федерации.

Они не понимали, что вопрос создании
и укрепления Закфедерапии и тот период
являлся юпрогои удержания а ткреплеяня
советской власти в республиках Закав-

Напвони-уиоввсты. не понимая «той
первостепенно! аадачв борьбы м удержа-
ние а рашитие советской власти в ресиу-
бликах Яакавкяльи. скатывались ва поэя-
пяв грммыекмх меньшевиков, армянских
ишяавов в анрбайджавсквх ауссаватв
стов.

Создавая и укреплия Явк*с«рлпяю. боль
шевяки Закавказья щювелн большую борь
бт против лапнопял-уклониэма и разгро-
п л а пааионал-уклонястгкую оппозипию.
часть которой, как язвество. впоследствии
перешм в лагерь ковтрреволищионвого
тропквама.

Напвови-уклоним предстамил собой
пвавооппортунястическое течение. от|ижав-
шее иыенве буржгааао-напиояалвгтвче-

ких. «еньгаевмстских я кулаикях мемев-
ток яа отдельные промо!ки аакавкдаекнх
партврганиипмй.

Яапвоиы-уыоввзв ппвдетавлил собой
явное выражение вагтупатмьвого грузив
ского шовинизма, пытавшегося превратить
Закавказье и етраат аежааляовальвш
столкяоветв. елмиявше-гося воскресить
нреиева меяьшевветского господства,, когда
в припадке шовяяистячеемго бенивства
люди жгла в резия друг »тга,

Грумаскне валаояал-ткдовягты хотели
игаольвпить гтграфячегкие I вкояомиче-
кав преямтшеств» Грузия вследствие

аламяал ею такими малейшими узловы-
мв оувтгами. и к Тяфлас в Ватум. На
«то! огяме овя требовали выхода Груаяя
яа Закфедкрапаи. хотели создать привиле-
гии и м ГРУЗИИ аа счет Советского Азер-
байджан! в Армеакк.

Вашмвы-тыввасты и аграрио-крестига-
скоа вопросе отражия ввтересы в требо-
и ш гртаискях даораа я кулаков, о п
и щ и в и а ктлаавую аграраув полвтвку.
аапак» гдалватммя а оо&ювикамв вала-
таластвчаежях путей риниты ваше! №

Опасайся, вадамц-уклеифм с е т
1 -им. чг* яе. » игш свое! побелЦ,
кавпвл бы пеОеяяш ко •ВС

сатша
з*-

I В
де*|«аяе. укрепил бы позипии кулачества.
овавраты бы Грузию а Закавказье в аре-
ну межиаявовальных тренай в кроывш
гпиквоивв!, вддооаал бы елигаый ватер
напиояыьный фрмт соиетсквд и*епу»лвк
пропя кмервалпаа, рыаааал бы рем
ояоивые силы мевьшияков в бтржуывых
иалиовалкстм к тем самым яволваии бы
дорогу вмовпаалвгтятсско! птелчкшап 1
регтаарепл ипгталазаа.

Поэтому борьб* с наляовал-ухлонизмом,
борьба аа создавав Закфедераяи означала
в тот период борьбу за удержал не и разви-
тие советской власти и республиках За
к м ш и . -

Платову та* (оспояшю болшеввка За-
кавказья громвлв топа яаалояал-уыо-
пам.

• • •
Только создав я ткрепп Засфедерапяп.

болъшевпи Закавказья смогли достигнуть
тех огромных успехов социалистического
строительства и республпдх Закавказья,
которые кмеютсл сегоднл и за которые пес-
птКлвш Закмказьл награждиы аастмй в
омивтелетвлн в м а и т 1евива.

Республик! Закавказья страша «еше
более крестьянские, чем Р о с я н (Лели),
теперь яровпагклись в идусгряыьио-аг-
рарвые республики. Плав первой пятилетки
а республиках ЗаЬмааъя был выполнен ус-
пешно а досрочно. Успешно выполлетсл
пли второй паталетн.

Советски власть создала в реслубтихм
Закавказья мошатю индустрию. Выросла
неф г» я н щюмышлейяоеть в Азербайджаае.
Выросла маргаяпевая, угольная, гооноруд-
нал и другие отрасла промышленности в
ГРУЗИИ. Крупные предприятия химической
и медной промышленности построены и
стооагса и Армеаяи.

Под промывмеявогть подведева мотяая
анестетическая б т . Создав ряд совершен-
ио новых отраслей пвомышлеяносп.

-'делыый в*е вромышле«гпости « обшем
•а]п]воя хозийгтм республик Захавкальл
уже юсткт 72*/».

Огромные победы одержаны и деле со-
пжалстяческей рекписгрткпви сельского
хозяйства. Около 80*/« крестыяских хо-
аяйггв отвяэоваяы в колхозы. Па основе
Ошяпгкого «става колхозво! жпяв м
последние годы юсгитт/гго укрепление
колхозов а рост «аяиггочиой жизни колхоз-
ников. Огромяи работа проведен» по раз-
витей) епепиалыгап а техиичеспгх кт.н-
п р — хлопка, чая, питрусов, ввяограда.
табака, ттнп к т. д. Прояедетгы и прово-
дятся крупные пстшитыьяые в ороситель-
яме работы (Колхида, Муганъ, Адазавь,
Киты а т. д.У

Под сельское хозяйство подведена мот-
па» техническая, бма. Соиапы матитгяо-
тракторные стаяпин, ва колхозных полах
работают комбайны, аятомобяли я десятки
тысяч рампяых сложных сельеюдозяй-
етвеяных матки.

За годы советской власти выросла КУЛЬ-
гтра народов Закавказья. Полностью лик-
яи1ируется безгрлхотвость. солдааа сеть
висшнх Учебных заяедеяиЯ, егть научно-
исследовательских институтов. Рывиваютс»
лтература и искусство.

Создай в украли* Злхфедерапию, больше-
1КИ I трудящиеся республии Закавказья

ЛЯКВЯ.1ЯР0М.1К и кон па проявления вапно-
вальвой розни между яаро!а»и Закавказья
я устиоваля яеацу в и л нерушимую
дружбу.

Тов. Молотов в своем выступление па
приеме делегации трудящихся Советской
Армении в декабре 19!)э года говорил сле-
дующее о дружбе народов Закавказья:

«Мы добились того, что во многовапио-
вальвой Закавказье, где в течение долгого
времени шла жестокая борьба между тру-
дашимигя рыличвых валиовадьвогтеп,
борьба, которую всячески разжигали кали
пинсты н парские СЛУГИ, ЧТО теперь а п
борьба окончательно ликнидаровааа а тм
яа месте атой борьбы оаспиетает дргжвая
жязнь всех тртдяпдвхсл Закавказья».

Велика и нерушима дружба трудящихся
вародов Грузии. Армеява I Азербайджана
аажлу собой Велика н крепка дружба тоу-
дяшихсл вародов Закаикалья с трудяти-
мися всех народов Советского Союза.

Создав и укрепии Закфедерапию. со-
местными усилиями большевики и трудя-
щиес» республик Закавказья окончателыю
разгромилм ковтрреволшциоавые партаа
меньшевиков, иоваков а муссаватвстов в
лвкаадировали последний каояталвстиче-
с и и класс — кулачество.

Победа ваше! партии в сопиаднетвче-
сиом строительств, укрепление колхозного
строи в деревне я корне лякаядяровалн
почву для коятриволишнздвой деятельно-
ети мевьшевиков, дашваков к муссамти-
стов.

В борьбе аа победы сопиалвстаческогв
строительства, за генеральную ливню пар-
тии я ее вапаональиую ПОЛИТИКУ И рес-
публиках Закавказья выросла, воспита-
лись кадры работников. Выросли кадры
партийных, хозяйственных, советских ру-
ководителей. Выросли ка1ры ваучво техни-
ческой ивтеллкгеипви и ммечательвых лю-
дей нашей родины — етахановпев, пока-
зываюшят примеры образповой работы ва
самых различных участках социалистиче-
ского строятельстм. Рост ггих идвпв в
республвих Закавказья яялмгея «пня и
самых больших успехов напей партия.

Все гги огромные успехи, достигнутые
республикам Закавказья, создали условии
дли ликвидация Закфедерапки В втом и -
иючмтс» мкояонервость процесс* ди»-

лагпляеквгв р а л и п я Советского госуджр-
ства.

Хозяйствеаао-акоаовллескао мливоотво-
шевяя республик Закавкыы сегодня уж»
не ограничивается только отяошевыи
внутри Заафедерадяи.

Респуйлки 8анвыз»я: Гргвы, Арме-
аяя я Азеобайдон, в с ы т усломй саоег»
растущего хозяйства, имеют м и ч к шаро-
кие хозайствеяные свиав со мвопгми п а я -
аи и реевтблпамн всего Советского Сов-
аа.

Расширились и укрепилась в хупттр-
вгые евиза Грузии, Азербайдзиа» в Авао-
НИИ непосредстиеим е другими ресотбли-
ими СССР.

Развитие этих прямых взАИМюотяошеввй
республик Закфедервпки е другиии рее-
публиыии и краями Советского Совш со-
здал* совершенно иовоо аолелиааа дла
каждой из атих республик в систем Со-
ветского Сойма»

Победы социалистического строитель-
ства в национальных республиках ставят
сейчас перед партией новые задачи в об-
ласти вадмвиьвого вопроса. В ивдво-
вапвых республиих создав» проплвлея-
поггь. в ней выросли кадры рабочих. В
Заклеите до революция было рабочих
в промышленности и сельском хозяйство
67.200, » в» 1 яявавя 1936 г. —
312.200 человек. Крестьянство националь-
ных республик сегодня — п о колхозное
крестьянство, преданвоо колхозному строк»
и советской власти.

Отсюда — аадачв валяовальвой полати-1

ки партии заключается в том. чтобы
дальше укреплять правильные вациоалль-
ные взаимоотношения иежду трудищиин-
ся (рабочими, крестьянством и интелли-
генцией) Советского Союза, об'елвнемыма
в республики, входящие в велики! Совет-
ский Союз, и достигшими уже ве только
правового, ио и вконоиичоского равенства.

31 октябри 1931 г. ЦК ВКП(б) отме-
тил, что Заккрайком ВКП(б) допустил
чрезмерную централизацию в руководстве
хозяйственным и культурным строитель-
ством Закфедерапив. что привело в ряде
отраслей к обезличиванию республикан-
ских оргавов.

9тии аи решепиеи ЦК ВКП(б) обязал
партийные организации Закавказья обес-
печить развертывание широкой самодея-
тельности и хозяйственной иаипиатшы
национальных республик, входящих в Зак-
федерацию.

Выполнение итих указали! ЦК ВКП(б)
о развитии самодеятельности и хозяй-
ственной ивипиативы национальных рес-
публик подготовило условия к постанови
вопроса о ликвидации Закфекрапии.

Закавкаоскаа федерация сыграл» боль-
шую роль я борьбе республвк Закавказья
аа победы социалистического строитель-
ства. 0а» полностью разреапла все во-
ставлты» перед вея ияачи, « оотяу
памечей паI в проекте новой Конституции
СССР лякнидапня Закфедкрацни является:
вполне правильным и своевременный ша-
гом ва путях дальнейшего строительства
Советского социалистического государства,

• • •

Кое-кто из бывших иаааови-уыовн-
етов, в свое время боровпписи против со-
здания Закфедераиви. не прочь будет сей-
час втихомолку болтать о таи, что окл —
яаикжал уклониста — якобы были пра-
вы, что предложение о ликвидация Зак-
федерапии, одобревное Пленумом ЦК
ВКП(С) и Президиумом ЦИК СССР, явллтеа
подтверждением нх ш>ежвей правоты.

Нужво л говорить о всей вздорности I
антипартийное™ подобной болтовни быв-
ших национал уклонистов?

Видимо, все 15 лет велчайших побед
социалистического строительства в аацяо-
яальпых республиках прошли мимо >тих
людей, и они ю сих лор не попинают ни
своих прошлых ошибок, ни того, что де-
лается в Советском Союзе сегодня Они
ошибались тогда, они ошибаются и теперь.

Нет сомнения, чго великодержавные эле-
иеоты также будут пытаться делать вы-
лазки против »пп вгеиврво-нсторическнх
решений Пленума ЦК ВКШб) о ново!
Конпжтунвя Советского Союз».

Пет сомнения, что попытки иеоольаомть
НОВУЮ КОНСТИТУЦИЮ В СВОИХ контрревол»-
пиопных пелях будут делать и все заидлые
враги советской власти, в первую очередь
из числа остатков разгромленных групп
троцкистов-'звяовьевпев.

Перед вами стоит задач» окончательно
добить, стереть с л п » аемли врагов еопиа-
лиегмческого строительств», под какой бы
маской они ян скрывались, и на атой ос-
нове добиться еше большего укрепления
мошн нашей великой социалистической ро-
дины и дружбы между пашами Советского
Союза.

Большевики и нее трудящиеся Грузли,
Азербайджан и Армения с огроивыи ая-
т и а з и о и встретили решения Пленума
ПК ВКП(б) о Сталинской Конституции.

Большевики Грузин. Азербайджана я Ар-
мепни, проделавшие ОГРОМНУЮ работу по
тн>еллеплю советской власти в республи-
ках Закавказья и развертыванию сопиали-
стяческоге егроительства в них, проведшие
борьбу е ковтрреволшциоаныии вапиов»-
легическнми партиями, е троиииаиои и в
национал-уклонизмом, добившиеся бель-
шях успехов в деле ивтернациониьного
воспитания масс, в деле гярепления неру-
шимой дружбы между народами Закавказья,
будут и дальше непримиримо и веукловяо
бороться за велигкое дело 1еалш»—Стыигна.

СААВНЬШ ЮБИЛЕЙ
В приказе по Наркоигяжпроиу в» под-

писью тов. Орджоникидзе отмечается
25-летвяя беслреоыаяи работ» в желмяо-
дорожпом пехе Орджоянксдзевсмго метал-
лукгаческого завод* начальвии итого цех»
тов. Пименов», его больше! воет а» »ти
годы (тов. Оипияов аачал работать ые-
ыльныи мальчиков) в звачительаые до-

стижения « л » благодаря руководству тов.
Пиамова.

Тов. Омямввваяе о С о л м т т . Пиио-
вовт блапдавинкть а премирует его лепо-

РАЗ'ЯСНЕННЕ
ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Всесоюзный Комитет по выспей школе

ори Совнаркоие СССР сделал спепиальвое
рал'яснеаяе. сяязаяное с порадкои прием»
и высшие учебные мвелеаия. Все лнва,
оковчившие до 19X5 год» среднюю девяти-
летнюю школу, допускаются к приемным;
испытаниям в вузы иариве с о и п н и а и -
ми среднюю школу, рабочие фиультетн •
тмникумы. (ТАОС).
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ВЛЛЬТЕР ДЮРАНТИ.
першкашсшой пят *Иыо-Щцр*

Новая советская Конституция
Веоая Воаетвтуши ООСР бельем чев

престо документ, дп событие аелгиввм-
го вваченва ве только для 170-мвллвои
вого ааоелевы Сок», во и в веем «ар*.
Я осмедавалкь предсказать, что и грип-
пе! вроеп Ковствтупвв будут читать в
азучать с вапрлжедным вятересом.

С первого вггялда самой выдавшейся
черта! вовоЙ Ковспггупвв является тот
факт, что ова кладет печать успеха ва
етреттелыгво еоииалпма в гго! страве.
Крове того, ова является полыв подтвер-
ждеявем «проста в првввлтлоста совет-
ской оолтпги, проводам! под рткюмд-
ствов Сталва в вождей парте»- Сав же по
себе довувеят является окончательным ю-
казатедьетюя — еслв доказательства во-
обще нужны — политического гения велп-
вого совегсЕОГо- ъохы, который войдет в
астерию в вав творец ново! Коиствттива
в вав руководящая в направляющая свла,
сделавшая возможной победу сопяализна,
вогшщеввую в выряженную в будущее
«оевоввов законе» СССР.

Второ! момент, вмющвй особое вваче-
нве для амервканцсв, — это демократпче-
сквВ дарактср яовоВ Кгагппуцив, кого-
рую оо справедливости в а х т считать х»р-
тяей свободы в терпвмоств по отношению
в выигат чеетвоау греждавггау еомтско-
го госухарства. Американская конствту-
цвя — следует имомявть, что она также
бша продуло» революции — провозгла-
шает, что все дюдв родятся свободными и
раввывв, в обеспечивает всем права ва
«свободу в етремленве в счастью». Я ум-
рев, каждый читатель «Правды» еогласвт-
ся, что вовая советежм Коввтатупвя обес-
печввает материальным гарантиям* все
•та свободы.

Третья выдающаяся черта — вревя по-
явлеввя ново! Ковстатуцвв, - г в и двум
причинам. Может быть, «то только совпаде-
ние, во Совете*»! С о т в ЁОяоре прошлого
года отпразновал 18-! год своего рожде-
ввя, то-есть «достиг совершеннолетия»,
вас говорят у пас в Америке, потому чти
в 18 лет советские подростки становятся
полноправными гражданам, получают пра-
во гмоса в гражданские права в облзаяно-

етв. Ояагат
расе: с п ООСР.1 аттестат

Рама Свватддвг? Саввт г щ — мае-
вые врага в п м • «оаудш. Эта врага бы-
ла развиты. ООСР вревмл т у т е ! а ч>п
вы! путь в страательетвт момлвиа. а
вадулрвиюква амшаитчаова! вр»-
мышлапеш, в кошвтвваиаа аввяаав-
епчеамп ваанкмя. дт пуп еаНас
ироащ, • м и н совхалам м м п г т а
сдам*. И м и Едастаттши аваавты *»-
казатшетма т в о и а п а п .

Втаои врпааа, н •мац! вм*1лв»
вляетеа вываш враяа ••ублвмамва 1ав-
ствттща, — п о т фай, т « и *а-
иияетея в шмеат. вала еаиш авав*-
ЦИИ I «етальаов каре в е л н а угрожа»-
пи. вав вавоги равьше. Во пегах баш-
ши а в а л а страви овобош челомн-
ства лиспе урезаяы, а вввафатпасво*
п^нвтелмпо аалеам* тармве!. В* его»
фоне советом! Еовствтупжя овявдмтоя.
иг праща, в и ярюе анстутшаяе а
борьбе аа свободу. Веля а к ояпблиеъ,
воешо в ггои отношении волевУгвае Клв-
ствтупив ва общественное ввевве аа гра-
вваей, в в ч а с т о т в Соедввеквых Шта-
тах, яввтея вааболее сильным.

Тасвв ве|)опр1Ятая. как тайвое голосо-
вание за ввлгвшуальяых кашиатов вке-
сто сдвсков (изонтителм не придется те-
перь говорил: «Я поддерживаю Ивавова,
и Петрова, в Ведрова, в Галина, во пож-
му я доджея голосовать и Неввшюго, по
повод мторого я п е в много сома<чя|1),
обевлечепве всем гражданам права вд
труд, ва «пых, на поддеряпу в лароств
в во время болема, права ва обрааомаве;
(гредоставлевве полвьи граждавсевх прав
а раевоораввя жеящавав, гаравтва, пре-
достаияевые по статьям 121, 125, 127.
128, я реформа судебво! овстевы, виожен-
вая в статьях 102—117, —все втв ве-
рощмитвя будет орпетствовать от всего
сердпа аверясапси! вар»д. В умах аме-
рикавеввх вас« все ати меры пмвостио
оправдают слова, воторые я слышал сего-
дпя утров от одвого МОСЕОВСЮГО рабочего:
«Наша втая Ковспгпшя
Сталиа фашизму».

ввеееавш

ответ

РЕШЕНИЯ С'ЕЗДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ПАРТИИ США

-НЬЮ-ЙОРК. 12 вюпя. (ТАСС). Сем
реопублехавою! парши пЬставоввл вы-
двинпь ва предстоящих прешентеш» вы-
борах индлдатуру Лэпдона (губернатор
штата Капмс) на пост президента США.

С е д принял избирательную платформу
республнкалесов партив. В области ввеш-
ве1 полвтвгя шатфорва выехазымется
против участия США в Лиге наций в ве-
ждувародвов трибунале в против шлю-
чевяя сою*» с другими странам. Кав со-
общают, ва этой изоляционистски деыа-
рашги вмшгвал сенатор Бора. Вместе с
тем в платформе содержатся обешаяве м-
трудявчать с другими государствамв с це-
лью огравнчееня вооружеявй в регулвро-
ваавя торговли оружием. Платформа вы-
оаазывается пролгв |аыючвяня торговых
соглашений, основанных яа нрвнпипе вза-
вмяоетв, в обещает «приложить вое тсв-
лая х тову, чтобы собрать военные тяг*».

Внутриполитическая часть пли формы
начинается с обычных выпадов против
Рузвельта в демократической партот я со-
держит критику мероприятий правитель-
ства в области сельского хозяйства и со-
пиальяого аионодательства. В отношоамя

сельского хозяйства платформа рекоменду-
ет, однако, меры, по существу ничем не
отлвчаюшаеся от мероприятий Рупельта.
Требование Гувера о том, чтобы ресоублв-
кавсядя партия высказалась аа воавраше-
вае в юлотову стандарту, отклонено, в
платформа настаивает лишь на «адоровой
валюте» (такое же требование выхвввуто
я послеие!, платформе домовратапесвоВ
партвя).

В общш платформа рассчитана ва ком-
промисс вежду иберальнымя влемевтамв
ресоублнкавской партии ва дойных аг-
рарных штатов, руководимых сенатором
Бора, в реакционными промышлевяввамв а
банкирам* восточных штатов.

К ш ц и и т ркпубпинаиеной партии иа
прнид«нтсинй поет Альфред Л*ияон —
губернатор штата Канио. Л1н»ону 41 п»т,
•н крупный помещик и иафтепромышми-
ник, евмаи е иапстной нефтяной фир-
мой «Стандарт ойпъ». Л»ндон н| играл до
последнего •рем^ни, когда б ы т •ыдеину-
та его кандидатуре, ааметиой роли • по-
литической ШИ1ИИ страны.

Кандидатуру Лаидона подд*рвивает
крупный игдатспь фашист Херст.

Сессия фрэдузшй
под™ депутат*
УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРВЫХ

ХКвКТОа» НОВ
ПРАВОТВЛСГВА
11 в а м . (ТАСС),

рта валата вшуптов ттаев»
врамтельствва аамаопроеаты * коиаспв-
вых датеввви • авдачаваешх вравпра-
вамателяам « п т с а и . Фяимга пажа аа-
аапрш чмаавиааш* мжр
н и прааатальсяаов Дакая.

Все маптцтт т в д п н вамт*1 ва-
та «лавашем, т а и я н ш
учвтьпая еФспяовау а етрааа, ве осмаИ-
вамтся голаемт вампа в » . Отвит
фрааоав прамцавтрвсгоа»*» меаьапастм
оалаты поотиеш* ва «ваяимть евкте-
ваттееевого сеаротшеаи еаов(шв>-ааа-
амапеесам «цкпваятяяв прывталмтва
•граввчвться плыл ваеоаааем веерам*.
в ш о ж п ва врааательопо вен етмтстам-
васп. аа меяедлааи атах мероарвятвй.

Коммумиствчесвве каутвты дравиа ав-
тввмпе участае в «беуяцепв ивоаоореев-
тов; Вфвжтаяепчмаш! депутат Круаи ( ш
докладчвком спепкиьяой комвмаа па аа-
ювопроекту о колдектпвых договорах.

ПАРИЖ. 12 вювя. '(ТАСС). Сослало
официозному сообщена» агентства Гаме,
в Северном промышлетюм районе Фравцвв
возобновил» работу 106 тькяч человек.
Воэобвомия также работу 37 тысяч гор-
няков в деягартмеяте Па-де-Кале.

Вчера в Парвже бастовало большвнствэ
служили отеле!, ресторанов, кафе, ба-
ров. Вследствие «того мвогае обычно ожив-
ленные и ярко освещенные улепи в Па-
риже была погружены в полутьму. Сегод-
ня аа рассвете, в 2 часа, подтесано, соглас-
но сообщению агентства Гавас, соглашение,
ликвидирующее вояфляст

ЗАСЕДАНИЕ~ФРЩУЭСК0Г0
КАБИНЕТА

(ТАСС). Сегохвя
премьера Деова

Блюма состоялось ааседавве кабинета мв-
вастров. Кабинет постановы веведдеаво
•нести ва обсуждение палаш законопро-
екты об амнвстав в о расширения воз-
можностей для молодели получить работу.

Кроме того, ва сегодняшнем з а ш а л и
кабинета былв сдедаяы вообтдсввя о про-
исходящих переговорах по явевдапдш
конфликтов в провыпиеввоств.

Решения Политбюро
французски компартии

ПАРИЖ, 11 япоп. (ТАСС). «Юмаяте»
опубликовала отчет о ааседаняа Полатбю-
ро французской компартии. Политбюро вы-
ражает слою радость по поводу того, что
бастующие рабочие, благодаря своему епв-
сгву', заставил предпринимателей пойти
на УСТУПКИ.

«Политбюро,—говоратея далее в ат-
чете,—считает веобходвлгым повеста ре-
шительную борьбу с вкыдаататорамл
воторые хотят организовать протвв ва-
РОДЯОП фроШТ «УИ'ШШ П0Х01 ~
внзны. Полвтбюро натнвает I

ПАРИЖ, 11 вювя.
под оредседательствов

Что ответит Германия
Англии

ЛОПДОП, 12 вювя. (Сов.
1 ) , ивцрестанные иапомапакмя из

Б б
1з Лои-) р

дона Берлину о необходимости дать, нако
яец, ответ,на «вопроснис» как будто во-
|ымелн некоторое действие. Г>ср.типскнй
юрреспощент «Тайме» сообщает, что за
державшийся ответ, невидимому, будет пе-
редан в Лощоп яа ближайшей неделе.

Пытаясь предвосхитить содержание гер-
манского ответа, корреспондент «Тайме»,
однако, приходит в пессимистическим за-
ключениям. Он замечает: «Вряд ля возмож-
но, что Германвя обяжется признавать вы-
лсшнпе границы в Европе». В Берлине
рассматривают' отношения с Австрией как
«виутревиее германское дело». Т.^им же
образом, по существу, определяется отио-
шевие Берлина в германским меньшин-
ствам в хругих страпах. «Тайме» отмечает
также, что Германия «пе торопится вер-
нуться в Лягу няцнА».

ПЛАН УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ
ЛОНДОН. 12 вювя. (Саб. иарр. «Прав-

ды»). «Нвнвнг стандарт» публвкует сего-
дня статью 1'ипстона Черчилля, поовящен-
вую злободневной тсмо —«Ьак прехупре-
длть войву».

Уввстон Черчвл.ть выдввтает следующую
вдею.

«Необходвм велвклй соки всех держав,
которые хотят мира, против иотеицаалъ-
ного агрессора, каков бы он вв был. Да-
вайте поэтому создавать без всякой за-
держка подобный велвквй союз».
Эту м>ю вдею Увнстоп Черчалль связи-

васт с ставшей очень популярной в Лондоне
схемой региональных пактов. Увястои Чер-
чилль указывает, что региональные папы
должны быть

«связаны в один мировой организм с теп.
чтобы каждая держава вмела обязатель-
ства, точно соответствующие кпжюму
конкретном у случаю». Н. Майорский.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА
В ВЕНЕЦУЭЛЕ

НЪЮ-ПОРК, 11 вюня. (ТАСС). Агевтство
Юнайтед Пресс сообщает, что в городе Ка-
ракасе (столвпа Венецуэлы) 25 тыс. чело-
в«к деашктдооваля против чреивычайвыл
ажоаов, [гредусматрпвающкх шрещепие
полатяче«ких забастовок я ваеденве стро-
гой цензуры ва печать и радиопередача.

Оолвши папыа яа демонстрантов. Сре-
да демеастраотоа много раненых. 60 ра-
6очв1-а(твввстов арестованы.

В Каракасе об'явхша всеобщая забастов-
ва. Плралиованы городской тралслорт •
• а деловая лпювь города. Гметы ве аы-

«Ш.
Девоастраовш состоялась также в Мара-

ваябо в друтвх городах Венеауэлы.

Конференция генеральных
штабов Малой Антанты

БЕРЛИН, 12 ими. (Соб. корр. «Прав-
ды»), Но стеками «БерзиниеОтупг», 15
вюпя в Бухаресте состоится конфер^ппия
аачальпвшов генеральных штабов Налой
АитаиТы. «Берзейпейтунг» рчерждает,
что созыв конферршши нахолттсл в связи
с ведайнми совещаниями глав государств
Малой Антанты в Вуха.реч-тв я особьгеи
румыпо-чехословапшми переговорам.

По мщениям газеты, во время атих пе-
реговоров было решено усилить воеппое
сотрудцвчес-гао мешу Румынией в Че:о-
словшяей. В частности предполагается
значительно расширить сутттнющнй до-
говор о поставке Чехословакией воеииою
снаряжения Румынии.

БУХАРЕСТ. 11 июня. (ТАОД. Румын-
ская печать, сомм«втвр«я офяшшьное со-
обтеаие о совещании между воролем Па-
ролем в президентом Чехословакии Оне-
ги ем, указывает, что ва «том совещанвв
обсуждался вопрос о теспои воеипом со-
трудничестве в о предстоящей кояферев-
ц|щ начальипков генеральных штабов го-
сударств Малой Адталты.

Оовепшняе руководптелей экспортных
учреждений государств Малой Антанты со-
зывается 22 июня в Бухаресте. На это»
советатя будет обсуждаться вопрос о наи-
более действенных средствах для усиления
товарооборота между стрававв МАЛОЙ Ап-
тапты.

ПРАГА, 12 июня. (ТАОО). Преэвдвит
Чехословацкой реглгблги Бмсш вчера
вернулся из Румынии в Прагу.

ШАХТ В БЕЛГРАДЕ
ПЕРЛИП. 11 июня. (ТАСС). Гермаапяй

министр хозяйства в председатель правле-
ния Рейхсбанка Шахт прибыл сегодня в
Белград. По сообщению германской печа-
ти, в Белграде Шахт пробудет до 13 ишпя;
из Белграда он выедет в Афты.

ВБНА. 11 имя. (ТАСС). По дорог* в
Белград Шахт провел ночь с 10 ва 11
вюня в Веве.

ВЕНА, 12 вюпя. (ТАСС). Вчера нача-
лись переговоры между Шахтоа в дирек-
тором Югославского национального байка
Радослшьеввчех. В швлевив предстан-
телям печати Раюславьеввч указал, что
га обсудвт с Шахтой все вопросы, каса-
ющаеся вааямвш гермаво-югоелавешх
платежей.

Югославское телеграфное агентство Ам-
ла сообщает о том, что 10 нюня по пред-
ложешпо кгаастра путей сообщеввя Саа-
хо решено сдать Германвв ааваеы ва П-
готов-тепво жмезводорожяых материалов,
в том числе паровозов, вагонов и т. д.. иа.|
сумму в 400 мылким в двшров. I

яа том,
чтобы акопомачееите меропрвятвя яра-
ввтелытва была проведены в жизнь в
максимально короткий с-роо.
Далее в отчете указывается:

«Полвтбюро с удовлегворенвем отме-
чает выражевве симпатий к рабочему
классу со стороны многих офицеров в
солдат. Политбюро считает, что в »тих на-
строениях выражается етремленве фран-
цузского народа об'единвться протп фи-
нансовой олигархии. Ва долю компартии
выпала честь быть влипиатором этого
единения».

Полвтбюро с удовлетворением ктктатв-
рует, что министр петиции принял первые
решения, облегчающие положение безра-
ботных, крестьян в торговцев, на КОТОРЫХ
наложены имущественные взысками (вы-
селение на квартир в помещений, опись и
продажа с молотка имущества в т. д.). По-
литбюро выражает удивление по поводу то-
го, что правительство еще не применило
закон о роспуске фашистских лаг.

В шлючепне Политбюро отмечает бы-
стрый рост партив: ежедневно в ряшшр-
тийиых о^анимций вступает до 1.500 че-
ловек. На вчерашний депь в партив на-
считывалось Ш.9О0 членов.

ПАРИЖ. 12 июня. (ТАСС). Вчера в
двух больших зялая Парижа состоялись 2
общих собрания коммунистов Парижского
района. Морис Торез я Жак Дюкло высту-
пили с докладам.

Оба собрания приняли резолюции. ок/>-
ряющие линию партии в ее Центрального
комитета. В заключительной части втой
резолюции говорится:

«КОММУНИСТЫ Парижского района гор-
ды в счастливы идейным ешнеткоч,
обнаруживаемым всей партией сверхт
донизу. Они полны решимости сохра-
нить ито единство, ибо шы является
условием победоносной борьбы за сип
бодиую, сильную, счастливую Фрш-
шло».

Продвижение

вомсот японских
ТОВАРОВ В КАНТОНЕ

ВАШИ, 11 пса. тв». И»
км, чаега 11-1 ггшшШЛ
10 жювя вечеров мтяявл
(Хаж'ав), х югу «^ Чаава
аашцик Хуаяав
боа «тходят в»
паадкат ашпатм
Хавьму а

Хави«теааг1 во»а«а-
ктар «ввщиг. «то в

П Ш 1 И " ! ажлбьвит»

к еовбци? тааая «Штвь4ао», яваш-
вааета а* •араюаа кваиа песдалъ I

•орабдай-а
оредлогом

«ищвты
Т0И0, И

ворреопош«вт
•бяает, что г«в*ри
аеаатвль й

вех
равпмгоа».

в я м . (ТАСС). аЦаашгм!
агеаггепа Ь а а ! Ятввв со
в*ри Ста ш и ш » (вред

«о-
(щка-

амвтв*)есм1«
еомта) 10 кюм телеграфа* умдомви я -
дерев юго-»ааадвой группцюака, чт»
«категорв^еси ««ыаьамется о«т»удвв-
чать с Юго-Западом' а ввоавпвва «пвмст-
вой антаяповско! камлавив иашювалъвого
ооаселвя. вапраадевао! протвв Ваапяа».

Корресловдетт ут»еолца*т, что одновре-
мевнм с Чае Кай-шв ряд генералов »о гла-
ве с Чжан Сюв-ляном в Фыв Юй-с«гам
тввже обратвликь в генералам Чей Пя-
таву, 1и Цвуя-жеяю в Бай Цзуи-св с те-
пграммой, прпыааивк! омзедввах «под-
чхпться пявввтмпгу правПелъствт». •

ШАНХАП, 12 и г а х (ТАОО. По емб-
щенням газет, лвдеры юго-моадво! груп-
пировка отклонила мвряые прехложешя
Чая Кай-шв. В резкой телеграмве, поелм-
вой Налквну, онв воэлаг»ют ответствен-
•ость за ныяешяве события на яая-
канское праввтельспю в обвиняют его
в н а д е р е т выигреть время для пе-
реброска и сосредоточепвя свовх войсх
против Юго-Запада. Утверждая далее,
что едмветвеяяой целью «сеоервой »кс-
пмицяя» является борьба пропев японской
агрессии, юго-западные власти сиов,\ ва-
стааяашт на немылеаяом об'явлевм вой-
ны Япония.

Во второй телеграмме Пангкнт лвдеры
юто-заладной груттпвровкв просят налтнв
ское правительство укааать. пе какому
маршруту должны вттв юго-западные вой-
ска в северный поход протвв Японии, уста-
новить районы сосредоточеавя войск, снаб-
жать войска «северной кооеднщд» продо-
вольствием, девьтама в боеирвласамв. В за-
ыючевие юго-аападние властв угрожающе
•аявляют, что «дальнейшая отсрочм антв-
дгаопеккх действий повлечет м собой роко
вые последствы».

Кантонсий корреспондент агевтетва Рей-
тер сообщает, что в Кантоае начался бой-
кот яповскях товаров. Подавлятшаяся №-
аее властга автвяюяехм деятельность
студенчества вновь ожвввлигь «ипи мол-
чилюм согласив властей»,' Па улицах Кан-
тона студенты произносят антияпонские
реп, делает доыады. Ва сегодияшвий
дань вамечена большая яамоистраиия про-
теста протмз увелачеам чкгсла яионскш
войск в Сев«ряом Китае.

Никашжт Ц Э Д 1 Т
Рейте» опровергает пояЛмнесл равее
сообщеввя о присоединит I выступлеято
Юго-Запада генерала ЧЖАН Фа-гуя.

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ В Ы Б О Р »
В ТОКИЙСКОМ ОКРУГЕ

ТОКИО, 12 вювя. (ТАСС). Оголяя м-
копился подсчет голосов, подыпшх ва вы-
борах в префектуральвое собрание Топй-
:кого округа, пройденных 10 июпя.

Несмотря ва то, что -выборы происходи
тв в обстановке ввеинкюго 26 февраля во-
енного положены, прнвотимые агентством
Домей Цуспп итоги голосования воспроиз-
водят картину основной тенденции, нашед-
шей выражение в февральских парламент-
ских выборах в овадегельствующей об
устойчивом спите влево в вастроення! вз-
ирателей.

Группа Като Кавдзю, не вмявшая пре-
жде ни одного мандата, получша четыре
мавдата в новом собканви. Социал-демокра-
тическая Сякай Таисюто. яяевшгл один
« л и т , получила 1Я. Партия Миисейто по-
|учнла «8 протвв 42, оставоп далеко по-
1адн певшую в прошлом составе нанболь-
пее число мандатов партию Сейюмй, по-

тившую на нмяешяя!
46 К

36 ман-у р
атов 1ГПОТЯВ 46. Кокужн Ломей получала
три мандата, не вмев в прошлом согтаие
ш 01НОГ0, а чмело независимых депутаток
;е изменилось.

Увеличение общего числе магнитов об'-
сняетгя доведением чвыа гласных до
12 (вместо 97).

ОТПРАВКА ЯПОНСКИХ ВОЙСК
В МАНЧЖУРИЮ

ТОБПО. 12 вюаи. (ТАСС). Газета «Аса-
я» сообщает, что «известное чисто» оста-
вшихся еще в Токио чал ей пе[«ой ла-

м з т 10 июня направлено и* Токио в Ман-
играю.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

Выхода газетного сутенера

<1в 1 «двои
«таратжмпаог* гаподпм

такого
вфмаатупп.•тараюиьаог* гаподпм в ф м у

вас а Ваааавв!.. Ш Вавак 0а*п толчет
и м в я ш е й май 6 п к л шростато».
На Хаиьаай таив а*пав шмкта. Вокруг
Т[Тлтрашяиго ваааыа ировсхмят влтоя-
аша «рги. Ва калим утят Маршалков-
оаа4>~амаццоиашыа вятртлв п*аствту-

В
о а а 4 а м а ц ц о ш ы а в т р * а у
«•*> Веа — грвааые, оаа*«втеиаые, пья-
« к • мпмтып~

•аааб» е ваастатяви! а Пелыи, шка-
» «Славе», аеемцдда. У л а н вваат суте-

ай ис-

в д а и а м
а маца!

ввтавые еаабви а
олмтпг»' «ятмоташх жмщаа

Оутевм»—по салка епврттиыке со-
«мпталатпа. *м—чдяааав, ваторый

аиашакве видят гдтхмлагтттжу, жв-
актпаавдетва притатття, вас» мяр РМ-
е«штрам«т тольв* вод умом ааактвтупян.
Ужасев язык сутмера. (да ве »вап при-
ачвмх «лов. Отвратителан взпы сутеме-
ра. Оа пятнит все. чего ваелется.

Па страницах «Газета лмьска» появи-
лась статья «КАнтгдремлюаяояни пгнеко-
логяя» (9 ИЮНЯ). Эта статья посвящена
советскому законопроекту о аапрещени
абортов, помощи рожсовоам в т. п. В ста-
тье вдет речь о советской жеящвве. Одна-
ко, мы не имеем возможаевгв дать совет-
скому читателю дали тдрабдаэнтельвое
прелегаолевве об «той статье. Она ваглюа-
ва ве ва к а и а м п ш а , а ва жартом
ночной Маршалнмасаой удвцы. Эту статью
обчввви еутеиа> ш удоводпввя владших
чжаов полтяв. Доетаточво, впрочем, ска-
зать, что ахя автора етаты — Огма». Эта
тот самый гмяаый человечек, который и
похабство был выброшел я! нашей стрелы.

С невероятной алобой Отмар првгаает,
что нет проетатутлв в советской стране.
Во он называет простаттгками всех жел-
т и Советского Союза. Мы сказали выше:
это тот угол зрения, под которым сутенер
воягрвалмает весь авт. Мы 'не позволим
себе возражать (Угмару вли пряводить его
подлинные слова. Овн просто яепеитяы.
В Варшаве есть приличные люди в срел
буржуазии. Когда она проходят со СВОИМИ
дамамп ио МаршалковскоЙ улнпе и сльгшП
грязные слова, они не вступают в спор с
Отиарамш. Она стараются скорее миновать
грязные места. Этвм мы хотел бы об'яс-
нтть себе в то мозчаше, которым поль-
ская печать, претендующая на прилгчш, I

•бшвт мхлДата) *Р*п в* афесу оваес
«кой женшяш.

X сожамяга, в«лавве польской <гтв-
жуазвой печати похоже ве столько ва да-
явитввсп. сколько аа трусость. Пап-
ская буржуазии: вткллвгеггщи прааыыа
хвастать своаи каммрспвв аавервж.
Вежливое отношевае в жеащвве—«то вас
будто охво из правил шляхетства. Трапцвя
требовала бы от польского буржуями*
•втылвгевта аежлквор» отвошеоая а св-
ветско! женщнне дали в том случае, ееяв
ов вастроеа вралиебво в амй. По польски
буржуазви печать волчат. Е1 хаям ш
будто нравятся ятя оуточта, соцмвоаше-
мые гнклым смехом. Во веявмм сатчике,ааШ
боится выступать оротаа Отмаров.

Мы подивлю азарту, с которьш рема-
тор пдевско! газеты «Смм» добявама
прпнатпя маревого первевства аа Варша-
вой по простату па я. Поевтому, в век га-
ворвла все же тревога за женщину в Поль-
ше. По «Галета оольска» явно добиится
првзшния мирового первенства Польша в
области шгничного, цохаового, гряавого от-
вошеиая к женщине, ко всякой жеяпгвве,
в том числе — к жевигиве Полили. Ве ми
нссравиевно более высокого мшеня « ве1.
Мы убеждены, что польскше жевщввы амх
ыаоооа ваоелеввя с живым ввтересом в
сочувотмеа ыедяли бы за обсуждевием
•амаоароевта, в хоторем вдет речь о ва-
сущвых, вроаных автересах всякой яате-
рв, если бы польская буржуазная пе-
чать и1стввтельш> «накомвл* свовх чягга-
телей с хох»« обсуждения аакоаоороаата.
кврояо» первенство Польши по простату-
аия опачает, что аи в охво! отрав* а л
такого юлчестм весчастяьл, обшвян-
вых, лишенных счастья ватерсяства жав-
щвв. Условия браса • сеаеввой явкам
в Польше далеко ве блестящие. Это знает
в буржуазвая печать. Меньше всего уме-
стны
анекд

Польше гввлой смех • гряжые
гпы оо ахрест жеятляя.

Претевдующая ва оорядочяоеп бтркт-
апая печать Польша делает крупную
ошибку, когда проходят молча мимо гряз-
ных выходок Отмаров. Ковечао, польская
печать бессильна в борьбе с проствтуца-
ей, поэтому она а пе борется. Но когц
сутенеры с уличкой пан«л переходят в
редаспвв газет, когда ова обращают пе-
чать в вочяую Магхиалковекую, то дел»
уже ве | бесовлаш поливах жутлгалагетов,
а в их трусостя, в отеутствав] у я х со-
зпшял я своего достокств* • достояи-
стаа польских жевшяа.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПОЛЬСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВАРШАВА, 11 «топя. (ТАОО. Пздъспй
пенцммьег! я мвкистф фвв»л«ов Квят-

аоаевий. ха ! уже сообщалось, выступал в*
заседания специальной комиссии сейма с
речью, в которой изложил основные мо-
менты ахояомвчесвой политики нового ка-
бинета. Квятковский вьавнпгл четыре
главны* яадачв: борьбу с безработицей,
увеличение производительности труда, яв-
ляющейся, по его словам, мерилом оборо
нослособпости Польши, |упрочение равнове-
сия госудогтвоквого бюджета I сохфаае-
иве стабвлыюств валюты.

Подчеркнув, что «вмесо даже мечтать
о полном рассасывании безработицы», Квл-
ковакяй заяви:

«Еще в текущем голу, с поля, мы
начнем осуществлеиве нового 4-летвего
плава. Этот плен должел способствовать
упраненвю ваиболее крутых »коиояв-
ческвх из'янов, помвжающгх политиче-
скую сил Польша; тем самым оо будет
способствдогь уменьшенаю бевработв-
пы,..»

Евяткозссп! подчеркнул, что правитель-
ство «будет актв8изпт>овать хомйстаеппую
жизнь только такими методами, которые
и* нарушают стабильности ВАЛЮТЫ». В
вязи с втим, указал КвятковсквВ, плав

строго приспособлен в реалмшм финансо-
ым возможностям.

Гааета «Наш пшеглонд» пишет, что в
политических круги с большим ваоряже-

пем ожидали заявлений Киятковссого от-
ноги1*.1ЫК1 плма борьбы с бофаботвцей,

тем более, что «лоследние событчя в Гды-
не а Торува (столвиовелвя полвпвя с ба-
стующим) прпалв речи вгае-аремьера
особую актуалшость».

«Из ааявлпшй Квятковоко-о, — ПВ-
шет гамта, — вытеиает, что о плаве
крупного масштаба нет речп».
«Паш ггшеглонд» обращает вваманве аа

то, что Квятковскяй етпвго пе сказы на-
счет асточЕгкоа, откуда будут почерптгуты
средства ва укрешеоие «бор«вы Омыли,
о чем а последнее время так много говорят.
В скептических тонах вщержавы также
комментарии оргма крупных провшшмвв*-
ш «Ку|)ьер польем» в оргаш консерва-
торов «Час». Обе «та газеты гютч«рииа-
ют. что осуществлен ве плана Квятковского
встретит ряд еврьеаяых трудностей в ве
устранит основные препятствия, мешающие
«жтотнзишн хозяйственной жвэнв».

МАССОВЫГАРЕСТЫ
В ПОЛЬШЕ

ВдРШАВА, 11 ВЮНЯ. (ТАСС). К М со-
общает «Газета полъс&л», в связи с по-
следними столкновениями между бастую-
ивамя рабочямл я полицмй в городах То-
руке в Гдыне проаэведевы массовые аре-,
п и . Арестованы, в частносга, члены заба-
стовочных комитетов.

Та же газета сообщает, что во время
столкаоветя в Гдыне между демоястрая-
тама а полицией У вювя было ранено

рабочих. Один ю них сметался от рая.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 12 июня. (ТАГС). По слобпкчшю
геитстна ДомеЙ Цусип, 9 июня состоялась
[емонстрация 6011 крестьян деревни Нахи.
|.тиз города Хамамацу (в п^фрктупс Си-
муока), пебовавших воэмеи^иин убытиов,
причиненных им устройством нового поли-
гона близ де|1евпв.

В деревню Вахя, пишет Домей Пусви,
вювя направлен весь наличный состав

особой полянин Хаманацу.

НАВОДНЕНИЕ НА ФОРМОЗЕ
ТОКИО, 11 нюня. (ТАСС). Корреспон

!ент агентства ДомеЙ Цусвн сообщает, что в
результате сильных ливней, ппомлжавших-
ся три дня, в провинции Такао на Формозе
штоллено свыше 20 тысяч домов.

На прюлинье открытия лагерей Особой каяалерирехой дивизии ичени товарища Сталина. На снимке: момент
коино-спортнвиих соревнований, прыжок через две лошади. , «ч>го м. кулсшои.

ПОСОБИЯ ЖЕРТВАМ ФАШИСТСКОГО
ТЕРРОРА В АСТУРИИ

ПАРИЖ. 11 июня. (ТАСС). «Юмавите»
сообщает из Испаши, что в результате
активной кдмпанпн компартии испапское
пранито.1ьгпю издало распоряжение о вы-
даче пособий жертвам фашистского терро-
ра в Астурии, последовавшего за восста-
нием в октябре 1931 г. На эту цель бу-
дет отпущен олш миллион пезет ва со-
зданного в свое время многомиллионного
фонда, предназначавшегося для воамещ*-
иия убытков, понесеииых фабриканта*!,
домовладельцами и т. п. в результате вос-
стания в Астурнп.

В Овиедо два судебных чиновника сме-
шонн с должности за то, что вывеелв в
свое время мягкий приговор (шествмесяч-
яов тюремное заиюченве) лейтенанту
Иванову, застрелившему мадридского жур-
нмнста Сирваля. Как взвестио, Сврваль
был убит Ивановым 17 октября 1934
года в Овиедо, куда прибыл для ознаком-
ления е событиями в Астурвн.

Иностранная хроника
9|) ШвеЯцорскпЛ нац|||>па1Ы1ый сонет

(парл&ыепт) большвногвом а гп-югоа аро-
тив ;з отклонил резо.иицию члена ['ади-
К«а-демо1:ряг|1чсскпп шртвн СтеПблк об
уот&нпвлмиш дипломатичлехих отиошониВ
ыежл; ШпсПкяриеВ и СССН.

Апелляционный сул в Львове (Поль-
ша) вынео погтиоилвяи» об иа'атаи по-
вести Гоголя «Тарас Бульоа». усмотрев в
•том произведении «оскорбления польского
и&рода».

• Марши Бадольо освовожлен по его
просьвв от поста вице-короля длнеенпши
Н» втот пост назначен маршм Грацнинн.

«I» С 29 мая по 5 нюня ы Француаского
б»нм утекло золота на 1.60ч млн фран-
ков. ЗОЛОТОЙ папас банка состивляет 66.621
•лн франков.

1(1 В бшжапшев вр*мя в Бшгкоке (Сн-
ам) организуется об'елнвепнаа япоио-емш-
окая сахарная коыпааия с капиталом в
1.воо тыс. пая.

Бли» остром Сардгншг (Игвлвя) упад
в коре нтальипокяй воваяыа гидрооамолет;
погибло 2 офицрра.

ф Бла^ Нгшшзг (Пталяя) оошел с рельоов
пассаанфскип поелд. По предвгрвтельныи
овеленняи, убито 4 л ранено 40 человек.



Оюав|М>м,
Ъгая*кам а
открылись детские парка.

Октябрьски! парк
•иго сада вамп Зу&а.
летний театр

В допмвоздумой
I ш и е м н оборот

Ленинграда
1ЕН1НГРАД, 12 в ш . (Над». «Прв-

•Ы»). С«Г(ЦВ1 в тоете «Ленила-риская
правда» опубликовано постиоыевяе пле-
нума 1еввтоадс*ого совета о подготовке
трудящихся Дешгнгрш I противовоздуш-
ная I химической обоцове.

В вогтановленяя отнечаетвя неудовле-
потлвтельвов гостояпвв этого дела. Охват
трудящихся обучением вормап пропивовоз-
дтппюй Е апипгсгоХ оЛороны слве^нпевно
недостаточен я ычестао обгчпои низкое.
Киры иаструггоров ворЛуются зачастую
шг веоодотовлрвнт или ихтаодготовлм-
• ш людей. Программа строительства га-
воу^еявщ не выполняется я т а н о в л е н -
•ые ором строитлл'ьгтвл срываются.

Пленум: Ленсовет» подчеркивает, что та-
кое «удовлетворительное я н е т е р п и м
востояше подготовки населения к прота-
вововхушной и химической оборов*—ора-
н о ! рмтльтат существующей «едпоцеяви
•того важнейшего государственного меро-
прмтил городски» • райпнньлн сояет-
свгаж органами, р у т м д л ы я м предпри-
ятий • учреждений, областным советом
Осоаввахима я его местными органами.

Н и н у * Ленсовета постановил органи-
мватъ в течея»е 1936 года обучение пор-
мам цптимвоздушнпй и пппгчегсой обл-
раны 1.000.000 трудящихся Ленинграда
в КМ очереди—к 15 августа закончить
•бтчевне первых 5 0 0 тысяч я к первому
ноября 1 9 3 6 года—остальных.

Областной (вдет Осоавнахнма до!Жвя
ю щ ш т о м п 10 тысяч ияструкторов.

Дал» яыагается обширная программа
тер для ПО1В1ПГЯ гпт'ттовоздушяой и ст-
•нчеежой оборжы Ленинграда на должную
высот?.

В БЫВШЕМ
ПУШКИНСКОМ ИМЕНИИ

ГОРЬКИЙ, 12 июя*. (Корр. «Правды»).
В г ш м с пцийлижлюигилк'.я 1 ОО-ле-тел со
дна смерти А. С. Пушкина Гопышвгвий
краевой испмнителышй коиптет ассигно-
вал 3 5 0 тысяч рублей на строительство
культурных учреждений в Болдпгс — быв-
шек пушкинском имении. Здесь Г>уд\т по-
строены дом культуры итипщ П у т и н а ,
райоввый дом советов, радиоузел, звуковое
п н и . Проводится большие работы по бла-
гоустройству села.

360 КИЛОМЕТРОВ НА ПЛАНЕРЕ
КАЗАНЬ, 12 июня. (Корр. «Правды»).

11 июня на бгипире самолета потеплел
пдроплапер «КАИ» конструкции ииж. Во-
робьем с летчиком-вспытатолсм летной
сталют Клзанокого авиационной) институ-
те тов. Воротозьм. На высоте 4 0 0 испшп
в 10 часов 4 5 минут утра планер отцепи 1
ел от самолета и, подхваченный воздушник
потоком, начал самостоятельный полет.

В 18 часов 30 минут гядрошаиер сни-
н л е я аа реку Стру, Куйбышевского крля,
в 6 0 километрах восточнее Пензы я в 2 0
шометрах южяе« Городе т а . '

Пробыв в воздухе 7 часов 4 5 мнпут,
Воротов покрыл на планере расстояние в
360 километров, установи) т а и м образом
новы! всесоюзный рекорд.

СКОРОСТНОЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ
ПРОБЕГ ДИНАМОВЦЕВ

КИЕВ, 12 тоня (Корр. «Правды»).
Сегодня в 8 часов 45 МИНУТ утра, на
левом береп Днепра дай старт евлрпепго-
«V кавллерийокому пробегу по мапшруту
Киев—Ленинград.

В пробег отправились 24 человека т
начальствующего и оперативного состава
Управления государственной безопасности
Украиняшго Нарклмвнудела. Пробег орга-
низован в честь 10-летия спортивного об-
щества «Динамо».

МЕТАЛЛ З А 10 ИЮНЯ
(I! тысячах тонн).

План. Выпуск. % плат.

ЧУГУН 41,0 40,1 97,7

СТАЛЬ 46.0 44,6 97,0

ПРОКАТ 36,0 33,5 93,0

УГОЛЬ ЗА 10 ИЮНЯ
( В ТЫСЯЧАХ ТОНН).

Плая. ДоПито. X плана.

ПО СОЮЗУ 379,9 323,0 85,0

ПО ДОНБАССУ 230,4 200,1 86,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

I 8 И
11 июня за а« 4§

ДОРОГИ.

М.-Всл.-Балт.
Оренбургская
Закавказская
Октябрьская
Северок&вкм.
Кировская
Азово-Чгрнпм.
М.-Курская
М.-Окруяная
Им. Молотова
Амурская
Северная
Юго-Зала.тннл
Южнпл
Залалиая

Начальника

дорог.

Русанов
Подшившим
Роэанцвайг
Сии»в
Маавсинй
Ледник
Дашио
Амосов
Фала»
Друснио
Рутанбург
Винокуров
Зорин
Шушиоа
Жуков'
Кавтарадза
Кучмин
Трвстар
Фуфрянский

в?8

р
Ленинская
Сталинская
Опекая уфр
Москва—Донй. Еиш|но|
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Арнольдов
Турксяб Мичйшнно
Им КагановичаШахгипьдяи
Донецкая Ловчвнко
Дальи>'впсг)чя. Ломбере
Ни. Куйбышева Ковыпиии
Тпмская Ваньяи
Восточиосябнр. Ирохиалк
Срелнеазиятгк. Пронофыа
Красноярская Мирсиий
Южио-Уральск.Княмв
Погруяаио ве»то 93Л52 ваг.
Рвкруаано » 91.74) •

128
229
114
10П
120
117
1'Ш

05
124
156
170
109
111
III
10»
114

92
99
125
195
12Н
142
115

92
100
104
100
112
10:)
137

79

104,3

102 112
155 121
110 123

9(1 II»
128 ПО

И5 91

90 47

94 102
104 6.1
11в 114
151 141
114 100
105 120

02 119
ЮЛ 114

107 151

9.1 102

97 85
130 121
130 125
125 102

93 95
ПО И З
«4 12
105 140
101 193
13Я 139
87 131
91 109

И З 126
101 130

проц.

Вчера а Москву приехал коллект» Уабеюжого академического т«атра драны имени Хаиэа На снимке: узбекские артисты н« перроне вокзала в ;
В перлом ряду (слева направо): мслужемиый артист Уэбвсогой ССР Мирта хид Мврвиыо». артистка Заквра Хид»«тоаа, ааслужета» «Р™с™а Узбекской
ССР Маасума Карясав, главный режносер театоа В. С Ватт, артистки Шахкда Магэуиова, Холада Халжасва, наро.шый артист Узбекской ССР Маниан Уйгур,
заслуженные артистки Узбекской ССР Марва К у а м я о м и С»ра Ививтувмаа, народный артист Уавежжой ССР Абрар Хвдаатов. Фэто в. в д о к ю

Парады
физкультурников

ХАРЬКОВ. 12 •юы. (Каи». « . .. .
Сегодня в Харькове состоялся болыво!
спортивный праздник. К полудню на пло-
щади Д.идаингаого выстроились отряды
физкультурников. Появление тт. Коенора,
Петрхпс&ого, руководящих раболпиов
Харьковской области бьио встречен» гром-
исм «ура».

открыли ггудеиты 1'нрмгяпмго
ИНСТИТУТ;» фккчессой КУЛЬТУРЫ. Одги н«\тп
большой портрет товарища Сталина и кра-
сочный ПЛАКСТ С НЛД1ПГСЫП На уюраЛНСКОМ
языке: сОпаскЬо товарищу Сталину за сча-
стливую жизнь». В параде участвовало 5 0
тысяч юношей и девушек. Ови показали

треипюпку.

(ХТЕССА, 12 июни. (Корр. «Прайм»),
Оегони утром в Одитс негжолио чаглв
по1р|ц шел зождь. Но к п о т а ю туян
раогыивсь, я пм ЯРКИ «а лучахв солнца
город пряня.1 пра.мннчный в т .

В .4 чага дня на плошая КФШЛ-ИЫ ПС-
1пл<> фалфар хзвеспяло о вачы*1 фяакуль-
турного парам. На трп^тнУ плитгияются
глкрртадь ПК МИМУ тов. П. П. Погты-
гаен. тт.'Вргер. ГЛЛУЙ, ГЮЙКО.

Колонны фи>ку.1ьтурн«кт начали свое
шегтви!' Колышутг.н .шлиепа. ('порттгны
несут на рлках ногели нх1, Аарагаютных
I 1.11111• К ЫШЙОПЛЬНЫХ П.ИНЦЛЛЖ. К.1ЖДЫЙ РАЛ

Г.1ЫШИЫ во.1г.1кы: «Да ;1^>авгтвуот юрлгой
Сталин!» Группа физкультурников л,гв»и
ихени >1шн,1 поит на плечах 6аЯ1а|жт.
на ЕОТ01ЮН о™ прошли 4.500 «иль от
Черного поря до Белого.

В о.граде учагтвоиало 30 тыс. филуль-

ТАГАНРОГ. 12 июля. (Норр. «Прмцы»).
Ссгомя состоял<м большой физкультурный
парад, и которлк участвовали гныше 10.000
гпо|1т<'Х1>п«в. После парада на стадионах •
спортивных площадках Таганрога прояею-
дилп разпоооразные горевпот.шая по тя-
жмой и легкой атлетике, игры в млгй-
бол, теннис; на водной гталпяи устроевы
было состяпания пловцов, гонтв яхт.

ПРИЕЗД ЛУИ АРАГОНА
ЛЕНИНГРАД. 12 июня. (Корр. «Прав-

Яы>). На теплоходе «Фпликс Л^жипский»
в Ленинград ггряеха.1 итесгяый фратгуз-

екпй поэт п романист Луи Арагон, «чере-
та«)ь международной асевциации писателей
для защиты культуры.

В б^чи* с корреспондентов «Правды»
Луи Арагон сообщил:

— Надь моего поиеада — ОТДОХНУТЬ В
Говетшом Союм в течение двух мег».}ев.
Через несколько дней предполагаю выехат»
в Москву.

Тольхо-что мною закончен новый ромап,
изображаюшяй ж п п ь верхушки фравпу«-
сяпЛ буржуазии в военный период.

Во время пребывали! я СССР 1 вамеоев
работать нал новой пьесой.

5.000 БЕГУНОВ
ТИФЛИС, 12 июня. (Корр. «Правды»).

Сегедня в Тифлисе состоялся массовый
крогг имени тов. Лаврентия Верна. В крос-
се участвовало 5.000 лучших бегунов Тиф-
лиса. Мужчины бежлли на 3.000 метров
по улице Ленин*, проспекту Густавелм к
плопши Зак.юса.и'кой федерации, а де-
вушея и подростки—на 1 ш с . метров по
нотой набережной Ку'|>ы. Первым из муж-
чин ириоежал Новиков ( « Д ы м и » ) . Из
женщин первое м<ч~го затевала стпоикиь-
ница Огарова. Победителям нрешшех.ги
цветы.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондента»

и ТАСС)

О Закоичипся енорветной биостановвч-
ный автопвоваг Роетоа — Моеива — Ростов.
Обратный путь п р т д е я колов нон • 31 ча-
са 45 имн,—«а % т к м. раа>ш« устапо-
ВЛМ1Н0Г0 срока.

О Два пнон*ра аргаивауатая в Алка-
Ата. II отеленном лла «той це.тн адалин
оборудуются: фнзкульпряы! ( и , бмблно-
токн-'штальня, фотолкоораторка, радиоса-
бшюг. комяаты для ягр м т. д.

О Т И » бпмтацав (2 девочек у 1 ыаль-
чнка) родила колхозниц» Ваонльеяокого
г и м н , Шуйского района (Имнонокая
оАлш-ть), Горшкбва. Теперь у Горшковы!
ч л'теЯ. Восшгпиае бяишоцоа взято под
плЛлилйале враче!.

О Япоммая аставианичвгаая >мепадм-
ция п оостане двух человек — профессора
Яклмого и 1Син«.пв|М1рийыла 1чяа« в Омск
л 111 ппАлидсння оол1<с1ного аатие.ннл.

О Новый вскавммый равврд в бага я*
1 мю мстроя установил вчера на спаяоне
«Г/галинец» (моосва) вэееспгая аегко-
атлет Георгий Звансявкмй. Он яровеаи
эту днетанцио в 3 'мил. 67,» оек. ирежнай
рекорд принадлежал Серафиму З
скому (3 пив. 6».9 с«к.). ф

-Узбекский театр в Москве
Вслед м у ж р » п о п п и Еамхсяма ар-

пкташ, шжаэммшпц в Москве свое име-
чательво* вскуеслж», вчера ва гастроли в
столицу прибш в полном составе У^бек-
ошй гогудапствеяный ахадемячесиий театр
Л>алы вм. Ханое.

Сто семьдесят пять артистов Узбекской
ССР была тепле встречены и» Каааиеком
вокзале представитедямя Всесоюзного ко-
митета, по делам искусств при Совпаркоие
СССР, Центрального комитета профсоюза
работников искусств, артистами московских
театров, студентачи-уэоеклми из москов-
ских высших учебных заведений и др.

На вокзале состоялся митинг. Первым
говорил .им. начальника Главного упрап-
ленмя театров Всесоюзного комитет» по де-
лам искусств при Совнаркоме С0С1'
тов. М И. Имас.

Бурными аплодисментами я возгласами
«ура великому Сталину» ответили ва его
приветствие артисты Узбекистана.

Гостей приветствотми также начальник
управления по делам искусств при Москов-
ском совете тов. Н. А. Белыовский и пред-

ставитель Центрального комтгтета профсою-
за работняпж искусств тов. Гринберг.

С ответным сложим выступил зам. на-
чалыпгса управления по делам искусств
при Совнаркоме Узбекской ССР тов. Басит
Кариев, который поблагодарил собравших-
ся на вокзале за братскую встречу.

Последним говорил иреггор узбекского
театра тов. Зия Саидов. Свои первые сло-
ва он посвятил великому садовнику нацио-
нальных культур, творцу счастья народов
Советского Союза, вдохновителю социали-
стического искусства—товарищу Сталину.

Гастроли Узбекского государственного
академического театра им. Хашза в Москве
начинаются 21 июня в летнем театре. Пар-
ка культуры и отдыха им Горького.

Театр 'покажет «Гам.«"та» Шекспира в
постановке народного артиста республики
Уйгура. «Мой друг» Ногодтша в постанов-
ке главною режиссера театра Витта, и две
пьесы узбекского драматурга Яшеиа —
«Тар-Мар» («Разгром») в постановке за-
служенного артиста республики Кабалжа-
нова • «Намус ва Мухаббат» («Честь и
люпопь») в постановке Витта.

Закрылась конференция Европейской
Лесоэкспортной Конвенции

11 июня иврылась промходввшал в
Моссве третья конференция Исполнитель-
ного Комитета Европейской Леоовклооптной
Конвенции.

На конференпп б ш я обсуждены: во-
просы, связанные с гостолммш междуна-
родного рынка пиломатериалов, сташети-
ч«с«ие инны* о произведенных задрода-
жах пиломатериалов всеми странами—уча-
гллшшн 'Европейской Конвенции, вопрос
о присоединении Латвы к Бонвешии и
другие.

Все без ягключеия участнвжи вонферен-
п м отметилл больюте успехи, достигнутые
Конвенцией в укреплении рьши я стаби-
лизации цен.

Конференция еоиногласио одобрила сле-
дующее, сообщение для печати:

«Исполнительный Комитет Европей-
ской Л«оо»ксаортной Конвенции вмел
свое очередное заседание в Москве 10 и
11 «юга 1936 года, на которое все чле-
ны — у ч а с т и м Конвеншга прислали
свовк представителей.

Латвия, приняв првтлэтепе учаетто-
вать на конфереткт, прислала своих
представителей и соглаевзась в прин-
ципе вступить членом Конвеопки с
1937 года.

После встутаттелыюго слова председа-
теля Конвенции г-на Кемпе (из СТОК-
ГОЛЬМА), лмседатель <Экслюртл«са»
Б. И. Краевсхлй был, по предложению
г-на Кемпе., единогласно избран предсе-
дателем настоящей конференция.

Конференция обсуждала положение, па
лесном рьшке и единогласно было уста-
новлено:

что •мели место укрепление и стаСв-
лшапия рынка;

что везлпродалные еще количества
пиломатериалов с отгрузкой в текущем
году не превышают погреГтостей рыши
а будут легко поглощены потребллюиш-

. ми странами;

что уровень стпнч'твуюпшк в настоя-
щее времл ц?н выше уровня иен, суще-
ствовавши в начале сезона.

Конференция выразила большое удо-
влетворение результатами работы Евро-
пейской Лесдокслортной Конвенции и
все участники ешклупшо признала не-
обходимым проводить в 1937 г. такую
же 1Л11ИЮ действия, как в 1936 году.
В результате было ДОСТИГНУТО ПТЛПЩИ-
шальное соглашение о том, что. на-
с м л ь м об этом можно СУДИТЬ сейчас,
количества, намечаемые для экспорта в
1937 году, пе должны превысить коли-
честв, установленных для 1936 года.
Определение окончательных количеств я
квот па 1937 год будет, «авакс, произ-
ведено общим собранием членов Европей-
ской Коивенции, которое состоится в
Стокгольме 1 октября 1 9 3 6 года».

• • •

11 июня народный комиссар внешней
торговли А. II. Рокснгольц принял председа-
теля польской д«леташн на Европейской
лесной мнфорепщш графа Островского.

ТОРГОВЛЯ С ЧЕРНОГО ХОДА
Недавно в Москве, на углу площади Ма-

яковского и улицы Горького, открылся
большой мануфактурный магазин «Цлюз-
текстнлыпвейторга». В его витринах вы-
ставлены замечательные по качеству и
расцветке летяне ткани. Но напрасно
предьстншяеея ими покупатели пытают-
ся войти в магаэтги. В раскрытых настежь
дверях сидят швейцары и не пропуежают
покупателей.

— Двери открыты твлько для венти-
ляции! — поясняют они.

Публику пускают в иагазин через чер-
ный юд, где постоянно толпится большая
очередь. Еще в полночь на площадн Ма-
яковского, возле соседнего с магазином
кинотеатра «Пески» появляются какие-то
ЛЯ1НКТШ. Один имлекает яа кармана ляст
бумаги • карандашом записывает первым
номером себя. За вям сообщают свои фе-
нилы остальные, и вчередь оформлена.

Листок примлимется к воротам воале
кинотеатра, и каждый вновь приходящий
вносят | еянеок свою фамилию. К откры-
тию машина у черного входа набирается
большая очередь.

Подобная пвошдтМ •• тстранвает бодь-
шнгтво трудяирася, акт* этот порядок пре-
щетаияет широки! простор для д е п е м -
•остя спекумито».

ОТ Р Е Д А К Ц И Я

«Правда» ооравмет аяямигв* Мосммскогв Сомта в Наркома аяутрснией
торговля СССР то*. Вснцера яа бааовралия в практик» торговля, о которых
соовммтся • аимтк*. Р«дамяя валкстсв, что ммргячным вмяпатеамтаои Мос-
с о м т а • Наркомата торговля и в р а а е а я я ярн—яноа советской торгомя вудут
ш к х ы и р о м м я Ь '

— Борется ля кто-нибудь с очередяни
• спекулянтами?

— Нет, — заявили нам в магазине.—
Мы ничего не можем придумать, а много-
кратные обращения в 'десятое отделение
милиции остаются безрезультатными.

В тех случаях, когда у магазина бы-
вает давка, десятое отделение высылает
милиционера, который устанавливает жи-
вую очередь.

Магазин «Союзтекстилылвейторга» в
Ътоя отношении не одинок. Такую же кар-
тину можно наблюдать у магазина «Гоюз-
кожобукьебьгта» в Столешников©* переул-
ке. Здесь таинственные личности, первые
покупатели «сандалет» и шевровых боти-
нок, появляются с 1 0 — 1 1 часов вечера.
К утру в переулке скапливается несколько
сот человек. Торговля и амсь проиэвомпса
через черный ход магазина.

Парадный же ход (как • в яагаягяе ва
улице Горького) закрыт. Его охвавяет от
покупателей швейцар в белой ливрее е
вмумвтами:

- — Граждане, проходите! — увещевает
•я тех, кто незнаком с местными споря1-
« а м » , — Здесь входа « т . Если хотите
попасть в маг&зи, преходите с вечера!

А.

Вчера в загородных
базах отдыха

Десяткж тысяч москвичей вчера впервые
пользовались услутаяи организованных в
лесах под Москвой загородных баз отдыха.
На базе станции «Правда» отдыхало свы-
ше 10 тысяч человек. На базе в Кунцеве
отдыхало около 15 тыс. человек. Мяого ты-
сяч людей провели свой выходной день ва
базах станций Удельная. Царицыно, в Сал-
тыковке, Загорске, Соколовке, Лианоммк.

Базы гостеприимно были открыты к
услугам всех желающих Нрисожали в оди-
ночку, семьями, группами, целыми коллек-
тивами. Отдыхал» шк кому правилось:
брали гамака в уходили и лес полежать,
подымать, почитать книжку. Г увлече-
нига игм.члл в волейбол, пчюдки, тенмк,
настольный биллиард. Игр было достаточ-
но. Нагружались патефонами и лластшяка-
мн и уходили па поляны танцевать.
У ястрад слушали концерты и выступления
коллективов художественной самодеятель-
ности.

Первый .опыт работы загородных баз
можно считать бесспорно удавшимся. Не
оГмшлоеь. однако, бел «ложки догтя». Без-
обпа.кю работали ладьки, киоски и столовые
«Моснарпита». На пале на ст. «Правда»
до 12 часов шя вообще ничего нельзя было
достать, даже воды. Но и потом из 16 киос-
ков прохладительными налитками торго-
вали только четыре. Остальные пустовали.
Лотошников с бутербродами почти не бьмо
видно. В столовой за недостатком обслужи-
вающего персонала (!?) отдыхающие об-
служивали сами себя: стояли в очереди к
помру, носим тарелки.

«Моснарпит», повидимому, тгкак не мо-
жет отказаться от давно устаревших, на-
сквозь прогнивших методов работы.

ПРАЗДНИК
У КАВАЛЕРИСТОВ

Особая кавалерийская дивизия ии. това-
рища Сталкна нр&злнопала вчера открытие
лагерного сбора. К<№алсристы радушно
встречали гостей, прибивших к ним из
Москвы на кошю-слортнвиые состязания.

На поле перед 2 . 0 0 0 зрителей — рабо-
чих я работниц московских заводов—раз-
вертывались кавалерийские игры, в кото-
рых бойцы я командиры показывали свою
ловкость, лихость, находчивость и сообра-
зительность.

После состязаний части лгиизни гнитро-
«тись па т л е . Секретарь райкома пар-
тии тов. Тарханов вручил лучшему
полку, кхГгорьгм командует тов. Копте-
лов, знамя ВЦСПС. С небольшой речью
выступил командир дивизии тов. Куроч-
К1гн. Он заявил, что дивизия, как и в про-
шлые годы, будет стремиться к первен-
ству. Долго греяело красноармейское «ура»,
когда топ. Курочкин назвал товарища
Сталина, игмл которого ноовт Особая кав-
ялвкжя.

ПРОВОДЫ КУРСАНТОВ В ЛАГЕРЯ
ТАШКЕНТ, 12 июня. (Норр. «Правам»).

Свыше 15 тысяч рабочих пришло вчера
в парк *у*ьтуры н отдыха на проводы кур-
сантов Среднеазиатской краснознаменной
военной школы им. Ленина, уходянт в
л»Г1|Д. Курсаиты продемонстрировали свои
достижения в овладении военными знания-

душ, фнокуяьттрш! городок.
площади • десяти птравцвми пер»
б ы л доопаза ааволшеп! Д
детворой.

Парк Желевводорожлол) района пестрея
ва территории бывшего Алексеевского ма-
иастыря. Это аапущеивое и прошлом и*ете
стало сейчас неузнаваемым: пролвяммы
дорожки и аллеи, посыпанные я к л п и пе-
еком, разбиты клумбы, и н о м выстроен»
большое кафе, павильон технических игр,
аквариум, спортивные площадке, интерес-
нейшие аттракционы. Парк н п ш п пло-
щадь в 11 гектаров, густо ааросшу» ад-
ленью. На открытие его собралось пар*
много детворы.

Во всех парках для посетителей открыт
беспрепятственный вход. Но в парке ы -
ровского района почему-то решили пускать
ребят только по пригласительным билетам.

Вчера все вновь открывшиеся пари по-
сетили секретарь ПК и НТК ВХЩб) тов.
Хрущев, председатель Моссовета тов. Бул-
ганин и председатель Мособлислолкоиа
тов. Филатов.

ФИНИШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО
ОЕРЕХОДА

ХАБАРОВСК, Я2 втшл. | р
вы»). Пятеро комсомольцев, елветпшоажх
лыжло-оепя! переход Орехово-Зуево—
Комгомольскша-Аууре, пребыли 11 п а я
вечером к финишу. Отважная пятерка про-
шла 9 тысяч километров.

Переход начался почтя полгода в а т .
1 яюаря комсомольцы орехоло-зтевемп
завода «Карболит» — Власви, Оборжли,
Осгафьеа, Овдоров и Моисеев — вышли ия
Москвы. Последшй участок п у п от Ха-
баровска до Комсомольска — 4 1 0 километ-
р о в — пешеходы црошля та!гой.

Фитгультурников тепло встречал тру-
дящиеся Колсомольои, представителе го-
родских оргмшзашгй. На состоявшейся ми-
тинге физкультурника передали строителям
Комсомольска, который празднует 4-летие
со дня основания города, праветстние от
трудящихся Орехово-Зуева. Вое участниц
перехода здоровы.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ШАХМАТИСТЫ -
ВЫИГРАЛИ У НАПАБЛАНКИ

ДЕВЯТЬ ПАРТИИ
ЛЕНИНГРАД, 12 июня. (Карр. <Пра>-

*ы»). Вчера в Центральном парке гульту-
ры я отдыи имени С. V. Кяцииа акс-чм-
пион мяра Капабллиха дал сеанс одновре-
менной игры на 30 юсклх.

С победителем московского турвира яг-
раля, главным образом, члены шахматного
клуба парка — 7 игроков первой кмего-
рвн у 20 игроков 2-1 категории • 3 шах-
матиста 3-й категории.

На 11-м ходу у экс-чемпиона мара вы-
играл 17-летний ученик 9 класса 6-1
школы Смолыпдаского район*, шахматист
2-й категории АЙаешптадт. Немного опусти
Каяаблаиса предложил ничью другому
школьнику — 17-летнеиу ягроку 3-й ка-
тегория Яффе.

Турнир аакоачшлсл! в 4-и часу утра.
Капаблаяи выиграл 12 партий, 9 парта!
окончились вничью и 9 леяинградока*
шахматисты выиграли у Капаблаакн.

УМЕР АКАДЕМИК АРХИТЕКТУРЫ
И. А. ФОМИН

В ночь с 11 яа 12 «ловя в Москве скон-
чался в возрасте 64 лет академик архитек-
туры И. А. Фомин. Академик И. А. Ф о к и
был одним из крупнейших мастеров совет-
ской архитектуры. В Москве аа последят
годы по его проектам построен ряд круп-
ных зданий. Одна из последних работ по-
койного — подземная станция метро
«Красные Ворота».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Скучай р парна. Вчера, около

2 часов дня, в Центральном парке куль-
туры и отдыха им. Горького в Москве
произошел загадочный мучай. Как всегда,
с поля военного городка парка был выпу-
щен в полет привязкой аэростат с пас-
сажирами. ' На высоте 7 0 — 1 0 0 метров
неожиданно для публии, наблюдавшей за
под'емом аэростата, от него отделился че-
ловек н камнем полетел вниз. При падеяил
на землю он разбился насмерть. В его кар-
мане найдены документы на имя П. К. Дея-
кова. Труп отправлен в морг. Ведется
следстви.
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цва. 8а. Кааавва* М. Гольдватсва в др.
Конферансье А. А. Глвасяай.

Дарпжер П. И. «твиав.
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Дирижер Д. Поави.
Оад открыт е в ч. в. Втодлаа плата—1 р.

Кассы о 4 час. дав.

I Кокц. »етт>. предста-
I влен. ООмиеавва
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