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^ , ,. Пролетарии всех стран, соединяйтесь?"

Граждане €ССр' имеют право па труд-право на получение
гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии
с ею количеством и качеством.

Право на труд обеспечивается социалистической организацией
народною хозяйства, неуклонным, ростом1 производительных сил
советскою общества, отсутствием хозяйственных кризисов и ликви-
дацией беЗраЬЪтиЦЫ. • * > > « « (Из проект. Конституции Союл. дацией (Из проект. Конституции Союз. ССР*

Великий русский критик
Ввесараои Григорьевич Б е д н е й ! при-

иадлежит к чаелу тех в е щ а х руееых
людей, «вторые составляют гордость нааю-
N м а е м • идцг м ш е ! роины. Ои без-
гранична м р и в вогувьжтво русского ва-
ри», • н е с и ы с а м отдави на борьбу
е ш а г а л парада.
' Во аре»профессия свое! Белннска! был л -

терятурным критиком. Его статьи т* ли-
тературе можно без всякого преувеличения
валить гениальными. Ов заложил основы
научно! литературно! крвтики в России,
открыл в истолковал ввру целую плеяду
•елаявп русеап питателей. Его лите-
ратурные, статен бьив своего рода полвтв-
чесишв памфлетами, потому что сам Бе-
лваский был оолятачесним бойщом с го-
ловы до ног. Стрелы его критики был на-
вравлевы звачительяо дальше, а попадал
м а в в*п значительно большую, чей ли-
тературв.

В глухиа годы реахцвв голи его зву-
чал, и х набатяы! колокол, аробуждаашвй
«т спячки в эовущв! ва борьбу с душв-
т е л а а варода. Путев « и л и художествен-
н а обра»» в череа вех великий критик
аб'ясядл люхям неприглядную денства-
тспаоеп тех две!. Прям гомрвть об
гдуашнцм режшве пар* Николая I, о
•рмюетычеетве тогда нельзя было, в *то
н т о п Выааагаго чрезвычайно.

— Да е с л бы авив вы, — воеывци
га, — жавое вообще вучевве повторять за-
ды, т в е р х т одно а то же—все о Дераон-
тове, Гоголе в Пушкине; ве светь выхо-
дить аз определенных ранок— все векус-
етво » жевуеетво!.. Я рояцея паафлетв-
етов — в ве спеть пикнуть о том, что на-
ввлелв в дуле, от чего сердце болт!

Кавва языков говорил бы Белавеки!,
еелв бы к толу была хоть малейшая воз-
вожвооть, вожио судвть по его знамевв-
тояу овсьву к Гоголю, которое было на-
пвеаво аа граввце!. Генвыьнм пвсьао
п о с «го потрясающая «Нельм капать!»
послужило програаво! борьбы для следую-
швх поколений революционно! девосратиг.

Велински! с его неукротим! воле! к
борьбе, с его непримиримостью к врагав
варода целиком в безраздельно пранадле-
жят вав, свободвову советскому народу.

Лаберапетаующве а
щве прохжюгы ве раз пытаясь прачвеать
саенсговвг» Виссариона» поя свою ярвмш-
ревчмвгя гребенку, приспособить е п дли
еаоах оппортунистических вужд. Овя ееы-
ладиеь оря втов ва то, что Велвневв! не
сразу «брел револшаоавыв взгляды ва
жвавь, что он увлекался вдеалвстаческввв
абстравдвавв Фихте а Гегеля, что он одао
вреая, правда, очень короткое, стаял д а м
и «чвотое искусство».

В с и з а с п е в твестяо вспоннвть слова
на заавенато! баевв Крылова: «Орлан слу-
чается в аажо кур спускаться, но курам
вввогда до облах ве подняться!» Да, Ве-
л а с к в ! прошел сложяы!, язввлвсты!
путь разввтая, но ов всегда был* вогучвя
орлов, борцов за правду. Неопенвхая за-
слуга Бмввского состоят в тов. что ов в
еавые тяжелые, беспросветные годы нико-
лаевской Россяв вучвтельво вскал в на-
ходвл средства борьбы с реакцие!, борь-
бы за лучшее будущее своеЯ родяны. Е̂ гим
он разбудил в воспятал множество людей
аз демократических слоев, продолжавших
борьбу. Недаром Белинского называл вла-
пвтелеа дув целых поколеяи!. Некрасов
говорвл яе только от своего виевв, когда
почта 2 0 лет после евертв Белввского пя-
еал:

Ты нас гунанм иыелвть научал,
Едва ль ве первый вспоаявл о народе,
Едва дь ве первы! ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе.
Недаров ты, вужая по часах,
На взгляд глупцов казался переневчяв...
Мужи по часав... Белинскв! с каждыв

часов становился все более гграпным бор-
цов за освобождение свое! родины от кре-
постнического еввиства, все более провв-
вался ненавистью к саводержавяю, в ка-

Тлья Нвколая «Панина» платила еву
же аояето!. Ова вскала ляшь удобно-

го случи, чтобы расор*вяться с великим
руосвав крвтвков. Только смерть, скосив-
шая Беляского ва 38-я году лили, спас-
ла «го от тюрьмы • каторга.

Крепость, ссылка, каторга — «то был
еввогап елтиых путь», в Белжвсаж!, по-
яятно, не путался его.

Разночинец по происхождению, Белия-
екий был в поляов сяыеле пролетариев
умственного труда. Он жил на гроши, ко-
торые мрабатывал тяжелыв журныьныв

трудов, ов ва ««(ствеавоа «пыте встштал
в безработицу. Гениальный чутки «а уга-
дывал роль пролетариата а неввбежвоеп,
его борьбы « буржуаме!. Ааалмрти саа-
гу французского рманаета Вжева Св, Бе-
лввекв! пвеал:

сфражцуаеи! щштаиа* перед аакшм
равеа с еааыв богатыв (•бстнввавов в
мпЕтадветоЕ, тот в друго! судятся ода-
накав судов в а* вив* мкааываются »вв-
нахия ваказаввев, во беда в той, что «г
зтого равенства пролетарию ничуть не лег-
че. Вечный работая! собственника в ка-
питалиста, лролетарв! весь в его руках,
весь его раб, ибо тот дает еву работу и
произмльно назначает за нее плату».

9то было высказав* аа 4 года до появ-
ления «Конвунистячесюго аявв+еста»
Маркса в Энгельса. Над» повввть, что
о|цеетвенны1 про!, госиодствовавша! во
Франции, казался многая передовым рус-
ским людям того времевв идеалом. Да и
сан Белинский был «западником», то-есть
считал, что Роосая веаабежяо должна
пройти тот же путь развитии, что а вапа-
талветвчески! Запад. Тем ве аевее у нем
хватам прозорлввости для понвваавя про-
тиворечий атого пути Он ввдел бедствия,
которые несет с собой капиталам. И е с л
он приветствовал рост капнталиш в Рос-
сии, то ве потону, что счвтал его еокр-
шеиьгя в спраяедлнвым строев человече-
сквх отнонкнв!, а потому, что капитализм
означал ашг вперед для отстало!, креоост-
аой Росснв.

Белинский в свое! борьбе с утнетателя-
вв, с врагавв «аром не опирался на не-
поколебимые основы научного социализм».
Он не видел еще главного пути, по кото-
1»ву пойдет освобождение человечества от
всяческого угнетения, от всяческого раб-
ства. Но кто же станет его за п о уко-
рять? $л> все равно, что укорять Фраа-
цузсиих энциклопедистов XVIII в е й аа то,
что они в своих занечательяых ваучных
трудах не изложили современных нам тео-
рий по биологии и физике. Беливскн! ве-
лик тев, что в свое премя в средствами,
еву доступными, сделал все, что вот, дл»
просвещения и освобождения своего наро-
да, он велик тев, что всю свою жизнь до
последнего вздоха отдал за дело народное.

Самый образ «неистового Виссариона»
послужил примером для десятков тысяч
людей, вдохновлял их на борьбу.

До сих пор на трудах Белинского вос-
питывается молодежь, ибо непревзойден-
ными остаются его гениальные литератур-
ные оценки, анализы худояистиваых об-
разов. Именно то обстоятельство, что Бе-
линский «гамаки к литературе вак к
средству перестройки жизни, что он тре-
бовал от «гпратуры пратдвюста, яв-
ляет его крнтжческие статья столь веяны-
ми. Они во теряют своего значения до енх
пор. Они еще долго ве померкнут. Не
только учащейся молодежи, но в крити-
кам и писателям нашим есть чену учить-
ся у Беливског*.

С огромной гордостью чтит память
великого русского критика вся советская
страна, навеки уничтожившая всяческое
рабство, всяческую экеллоатацвю человека
человеком. Он боролся и погиб в нерав-
ном бою. Но врагн, с которыми боролся
Белинский, враги народа побеждены и
разбиты. Наш одареннейший- народ, по-
родивший Белинского, дал вару таквх ги-
гантов человеческой мысли, как Ленив а
Стали, сумевших вывеств страну в
авангард борющегося за свое освобождение
человечества. Едва ли Белинский «от и
мечтать о таквх успехах свое! родины,
которые дли нас стали естественными и
привычными.

Сейчас, когда советская страна в ре-
зультате огромных побед прививает но-
вую, самую демократическую в мире Кон-
ституцию, особенпо уместно вспомнить, что
Белипскии преклонялся перед, решитель-
ностью Марата и приветствовал беспощад-
ную расправу с врагами народа.

Большевики никогда не миндальничали
с врагами народа, и опыт показал, что
суровая диктатура пролетариата — едвя-
ственно верный и кратчайший путь к
настоящей свободе трудящихся.

Непримиримость Белинского, которого
Ленин считал однии из предшественников
русской социал-демократии, унаследовала
леянпгко-сталянгкая партия. Помножив
ягу непримиримость к врагу на богатей-
ший революционный опыт, наша партия
сохранит ее до полной в окончательной по-
беды соовалвзиа.

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ В. Г. Б Е Й Ш О Г О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

В целях увековечения памяти великого русского критика, прясветитела-револю-
ивояера, непримиримого борца против крепостничества я самодержавия •. Г. Беаиа-

• — Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР щ щ м я ц а щ :
1. Воздвигнуть памятники В. Г. Белинскому в Москве и Ленинграде.
2. Предложит Московскому и Дениаградгвоау советам предуевотреть соору-

«тих памятников в планах реконструкция городов.
Прииваватвяь Цвшрй^яьнвге Ис1имимтвньаигв Наиитвта Оамла ССР

М. КАЛИНИН.
• И. в. Саивитарв Цмпраяд.ниг» Нсяа1ив1т>аыиг| Наианиа Саама ССР

Ч. У Н Ш Л И Х Т .
Мовава, Креиль. 11 вювя 1936 г.

Миллионные доходы рыбацких колхозов
РОСГОВ^а-ДОНУ, 13 июня. (Нврр.

сЛмиваы*). Из даст а вубаассаи
райоеов едут « гости к аародяогу юапс-
сару типе вой промышлеавоств тов. Мя-
воаау две больших делегация рыбаков-
сгахааомеа. Делетацна сегодня б ы л
приваты севретаряжя краевого кояатета
м а т ТТ. Шебоддаевым в Матовым в
•рецседятелеи краевого всполитльвого
«•отета тов. Нришыв.

Рыба» рассказал о саовх болъиних по-
веян. Рыболовецкий; м л о э ы Кубавв ве-
с а м и вшюлнал годовую програвну вы-
лов» рыбы. За пять с лншввм месяцев мио-

гае колхозы с т а л миллионерам*. Так, до-
ход колхоза «Красный партизан» (Т<"»Р»>Е-
гсай район) составил 5.172 тыс. рублей,
колхозов «Октябрь» н (Красный партизан»,
Нряпюрско - Ахтарского района, — свыше
3 млн рублей.

Кубавскае колхозы, досрочно выпол-
нившие годовой план, а донские, перелы-
цолнавштс полугодовой план, обязались
дать стране сверх плава валлвоа центне-
ров.

Завтра вечере* дмегащи «ыбавов-мл-
гозлмв Дом * Кгоаявд виишвт •
Моояап.

^%|гЧ^Р

л * *"

Обсужден»* нового фоегга Конституции Союз» ССР рабочими московского ва
областМога нгппввмплыюго комитет» то*. Фаматаж

аКраяяшк пролетарий». Выступает с докладом председатель Моасованого
Фото в. К/мвмк.

Всенародное обсуждение
проекта Конститзщии Союза ССР
ОТЮШННЫЙ

МИР
(Автомвод им. Сталина)

Она оба побывала аа гранте! — вело
мй коамуонст, мастер-выдважеяец Носов
в старвк Филвтгчвк — заместитель на-
чиьаика цеха. Их легко принять аа отца
• сына, в оба они говорвл вчера ва ми-
тангах о нотой советской Конституции.

Мастер Носов премирован был загранич-
ной командировкой. Вот стоат он не иппро-
ввквровливой трабуне, хоивя и втого и
вода, и всей страны, в всей своей жазаи
Плечо к плечу, в трудовом содружестве ра-
ботают здесь рядов с е ю еще 37 тысяч
таив» аи хозяев, а от япкнн всех свояк
товарищей и вратьев Носов сказал:

— Основа нашей жизна — труд. Для
труда мы родились и во амя труда жавем.
Новая Конституция нам честно заработа-
на, она выковывалась на занодах в в кол-
хозах, на земле, под землей, в воздушно»
океане я на воде, в Арктике и в знойных
пустынях — на всей советской земле, где
Сталш ведет нас в бой за новый мер, где
освобожденные народы работают на соцва-
лтм. И — верьте слову — мы еще пока-
жем, как мы умеем работать!

Тогда выступил тов. Филипп ик. Оп
сиял кепку, н засатвое солнце нежно при-
ласкало его суровую голову, будто пыт>-
лось рагмпвть вней седан а горечь воспо-
минаний:

— Дорогие сограждане! Пятнадцать лет
провсы < в Дверике, в стране бурж\алой
демократия. Когда я приехал за океан,
ими встретаиа на берегу каменная статуя
Свободы я факелом указала путь в капита-
листический рай. Пятнадцать лет моей
лопни полграла Авервжа, н за все ато вре-
мя я не наел ии разу отпуска. Безработ-
ным я, конечно, был, я нередко, но отпуска
ни разу нвжго ине тан не дал, и ни одно-
го двя я не знал отдыха от подневольного
труда, от забот о хлебе, нужды и .липший
Как передать вам «то чувство? Все пят-
яадцать лет мне казалось тверялв стены
городов: ты пряпкл в занятый мир, 1М
ливши... Вот она конституция самой сво-
бодной страны в мире капитала. Что я мо-
гу ее» сказать? Миллионы пролетарских
еердеа по ту еторову краевых грапгп ра-
достно забьются гордостью за нашу
страну и благодарностью тому, чье яхя
е лмбиы» вровааоел угнетенные всего
земного шара.

На добротный грузовик — новенькую
треноаву «ИС»—легко всюпвл члласвец
Балыая вв лтейяой серого чугува. Ва
груш у в т хва боевых ордеаа — за ча-
паеассув) р в и , аа храбрость аа фронтах
револиааа. I ордепоноовый сын своей ро-
дины печамягу сказал о таа, и к кон-
муннствчкиа партия повела его к луч-
шему будувгжу и нар был отвоеван у ту-
неядцев в вавмладельцев для св<*ищгого
я чествмга тати, отвоеван т в о и , и об
этом говорят аовая, рукой Огална и.иги-
с«шая К а а г и ц в л .

Бархвмст» аеввам и г а б а усеава авю-
твныя г«аакалш. дремлющвям под сеяью
пальм, а увмчава бюстом Сталина. Не-
вдалеке пыхтят жскаааторы, доносят-
ся гул етрввкв нового «ЗИС». Вот
он, займе, в воторм когда-то сказа.1 тов.
I. М. Каганович, что к старой пуговоне
мы правшам вовый паджас. Возвращаясь
с митаага, рабочав привит нам новых
заводов, *ВОрда культуры, звшего бле-
сениа. Мвр' аавоевм прочно и стро-
ится завов*. И хозяева страны любуются
всем, что сделано за зги годы, — иатерв-
алыюй «алой идей Ковствгттцн.

ЫХАНГОС.

ПРИВЕТСТВИЕ тоащу СТАЛИНУ
от рабочих, инженерно-технических работников и служащих

московского эпода «Борец»

ч!
Мы, рабочее, ивжен«|р«о-теии1чоси« ра-

ботвигм и ел укатив машииосгронтольпого
завода «Борец», собравшись на митинг, по-
священный проекту, новой Конституцаи,
шлгм Ван, вождю всех трудящихся н
своему любимому другу в учителю, горячий
иполетарскнй привет.

Под Вашим мудрым руководством страна
ваша ив отсталой • забитой превратилась
в могучее, цветущее социалистическое го-
сударство.

С «аждыи лнеи вое культурнее в краше
етааматся жазвь трудящихся страны Сове-
т«1. Каждый день праноеат вал «мин па-
беды.

Иовам советская Кокстатуцяш. рырабо-
гаяная по Вашей лигчпой ивнмагатшю и (ни
Ваши велосреаствеяиым русовметвом, яв-
ляется велвчайпип всторигчесиягм долу цен-
том нашей иютн. О т ятояется выражени-
ем вашей мощи, воплощением торжества со-
цяалипма в налей стране. Как оказал бес-
партийный токарь нашего завода тоя. Во-
шук: «Гталтккая Коястнтуцмя доказывает
всему миру нашу силу».

Страна ваша светает т свободных тру-
жеников города и деревня, и новая Кон-
ституция даст возможность еще больше раз-

вое творческие силы народов Совет-
Союза.

Но мы тверда поишм, товарищ Стал»,
Вялю у калите, что «рсемюцяшгндя бди
гелыют, является тем самым качеством.
которое особенно необходимо теперь боль-
шевхклм». Мы знали, что враг ел|е пс до-
бат окяпате.и.Ж), что остатка белогвардей-
ских троцкистских и зявовьевских банд еще
продолжают яклмдтитлы весте свою подлую
работу против партии в советского государ-
ства.

Проваснттые мубввой любовью в пре-
яяигвостью к нашей еомтской родине, к
кта^иктячеомй партяя а лично к Нам,
амн дорогой учитель, иы, партийные а
•всаартийти большеажка и м и «Бород»,
•белит Ваи. Иоеяф Вассадололвч, оправ-
дать боевые традацаа московских пролета-
риев и вести неуставтгую борьбу с остат-
ками врагов Советского Союза, обещаем вл-
ети борьбу аа перевымивсаяе новых норм,
«а вое большее повыпмняе производитель
1оств труда, за дальнейшие победы налей
счастливой ролны.

Да здравствует сталинская Копститупви!
Да здравствует непобедимая парты

Ленина —Стал ипл!
Да здравствует наш родпой, любимый

товарищ Стали!

•Напиши от меня привет
любимому Сталину»

НАЛЬЧИК. 13 нюня. (Нарр. «Прав-
аы>). Весть о проекте и«юй Коистятупни
быстро облетела облкть. 12 моня у |«-
ппо]у1ктор<№ в Нальчике, 1»похл*дио*. Двй-
ской, Карагаче • в ДРУПГХ ееленаях в
гойошад областв маосы колхозников и
КО.1ХОЗИЯП с напряженным шмиамгим слу-
шали тргакляпипо москошжих валюстан-
цнй. Особый восторг и Лмгомряоеть тру-
дяшиои'я вызвала статья щкхтга о пре-
оораэовалиа «люардивм-Валклрия в игто-
номвзую соаетокую сопл<,и№ст«чеокую рм-

— 15 лет назад,— веэтояявает колхоя-
и м Уруювмет из селения Н.тртан. Нал,-
чпкекого района,—нас посетил родюй, ве-
лвкяй Сталин, по тшття». которого
был* создана Кло*р1иво-Б*.тк*1юяля авто-
вомная область. И нот черев 15 лет мы
овова ощущаем м себе заботу родного
Стелим о вас.

БаДзат Вахяыисова просит своего гужа:

— Напаши от «едя прявет от всего
сердца товарищу Стмичу. Радуюсь, что
жм«у я тмюй самыми и прекрапной стра-
не. Мы, жеащвпы-кабарднтн, вырастит в
адшей республяде ежллых, храогмл, чеег-
вых, прамниых тол) Ix>̂ пне оитж.

Огроятельоый рабочий Потитлдов рк-
сказыяает, с какой радостью слушал он
во кую Конституцию. Все нщюды Совет-
ского Союза гордятся своем правнтел.-
гпюм и вождем парода тавачмщйм
Сталины», который привел нашу страну
к счастливой жжнм.

На мапгнгах выступали рабочие, сту-
ждщяе, КО.ТХО.ЧИЯЯИ, щктттьж интел-
лигенции. I! рмакпям обляствых гажт по-
ступают М1югочж.к>1шые отклики, итдавет-
ствуюияе ггалввежуп Коиггитуцто.

Рвяямция] газеты «Сацмаяиетиче-
смя Кябяряиио-Ьаявирмя» —

ПЕТРОВ.

МОЩЬ СТРАНЫ
ХАРЬКОВ, 13 ицн*. (Иврр. «Права»»)-

Говорвл заяросто. Лилась непринужденная
речь. Каждый вз колхозвиквв Огиавосвго
сельсовета, Ииомсклго район*, торопился
высказать евсп заветные выели, рожден-
ные обсуждением проекта Конституция.

Взял слоте -колхозник артели «Украин-
ка»' Тааофеа Федорович Даввльчевко.

- . На як, избирателей, теперь ложвт-
ся больаая ответствеавосп. Нужна особая
бдвтельвость. Осколка враждеОных алемев-
тов попытаются пролезть в выборные ор-
а н ы — надо быть ва-чеку1

Наташа Майченко из колхоза «Серлень»
назвала новую Конституцию знаменем
страны, зеркалам, в котором отражается
иожь Советского Союза. «Я особенно ра-
да статье 122-й, — обращается к гобрав-
щиися Наташа, — в пей говорится, что
женщина равноправна с мужчиной. Такой
заботы о женщине нет в ве может быть
вв в омом государстве вира. Спасибо то-
варищу Сталину аа такую Конституцию,
аа такую радостную жизнь».

Благодарность творцу
новой Конституции

СТАШАБАД, 13 ниши. (ТАСС). О -
годм «а етыямабисаих предпратятиах со-
с т м ш а жгучие митинги, посвящеиаые
обсуяцеади нроекта новей Ковстатуцвв,
«дг*дмваиаого в »кстре»яом аывусна
«Кямуиаета Тызппстааа». Рабочм
сталаяабадског» желе.тволорожлого у ш ,
с огромно! радостью одобряя проект Кон-
ституции, послали на т я товарища Огална'
телеграяму, в которой выражают ова-
бую прнтаатыв—оть в благодараовть

«у тввоигу айв»! Коастатуцав. Ра-
• Ф В И Т М «Т*-

.якковавтн проекта Ковгпгтгшм аляви.ти,
чтс она «срочно и виготомчоч-пн-щю
выполнят гяроязяодствевяую програчму.
Студенты каввуаа, уеаяикчцие в етппла-
ки для иагговой работы, нзяля обязатель-
ство широко раз'ясяить колхозянюм сущ-
вагть сталинской Конституции.

Вечеров с большяш под'емм прошло
гевоккое партаааое ообряшае, и» котором
яиишд « иовой Кояетвтугам саелал пред-
е е п т е п СЯК Т ц и и ш ! ООР юв. Ра-

СОЛНЕЧНОЕ УТРО
НАРОДОВ СССР

БАКУ, 13 нюня. (Нарр. .Примы»).
12 июня в бакинских газетах, вышедших
увеличенным тнражок, был опубликован
проект новой Конституции. Несмотря на
выходной день, на промыслах, фабриках,
заводах, на железной дороге и водном
трая«попта состоялись мпоголюдные внтва-
ги рабочих н служащих. В вестах отдыха
бакинских пролетариев—па Зыхе, в Мар-
длкьянах. П\мннах, — всюду ТОЛПИЛИСЬ
группы отдыхающих, которые вслух чита-
ли галеты. Весь город жлвет проектом но-
вой Конституция. Речи выступающих ва
митингах, мысли всех устремлены к тому,
кто явился инициатором, вдохновителен а
творцом этого великого исторического про-
екта.

На митинге рабочих завода вмени Мон-
тняа взволнованно говорТц стахановец
тов. Половснко.

— Я видел всякое. Помню куцый цар-
ский манифест Николая кро«аного. Знаю
конституции ряда буржуазных государств.
Вся вта механика приспособлена для за-
щиты интересов богачей, для выборов в за-
конодательные органы самих же капита-
листов, аристократов в их прихвостней. Мы
гордимся, что наша страна свободна от
«тих паразитов, что мы. трудящиеся, име-
ем право выбирать в органы власти кого
сами пожелаем. Спасибо партии в прави-
тельству, слава мудрому Сталину!

Знатный мастер бурения топ. Парейнов
говорвл о свободе слова, о свободе печатв:

— Я помлю «свободу собраний» в
1916 году. За одно такое «свободное» со-
брание мпяя так отхлестали нагайками,
что я ДОЛГОЙ время ее мог оправиться. А
сейчас вот я собираюсь поехать на засе-
дание Совета при наркоие тяжелой про-
мышленности, где буду решать.вопросы го-
сударственной важности. Для меня откры-
ты все газеты нашей страны. Когда я при-
ношу свое письмо, пусть оно говорит о ка-
ком-либо недостатке работы или. наобо-
рот, успехах,—меня с почетом встречают,
дают возможность высказаться, расокааать
о своих горестях н радостях тысячам лю-
дей. Нот настоящая свобода печати, свобо-
да слова!

— В старое время я был бы самым по-
следним человеком, лнвтвнмм не только
всех прав гтажДАНИпа. но права жить по-
человечески, не внрого.юц,, — говорит
мастер бурения Исмаил Миканл. — Ле-
нингко-гталипская национальная политика
освободила от двойного гнета тюркски! на-
род, сделала его гвоооялым я счастливый.
Теперь и знатный человек пашей страны.
Л награжден орденом Ленина. Я видел лю-
бимого Сталина и бегедокал с ним. Недавно
правип'.-п.гпш планами.™ пени членом Сове-
та при наркоме тяжелой промышленности.
Новая сталинская Конституция открывает
необозримые просторы для расцвета всех
способностей и талантов каждого трудяще-
гося нашей страны независимо от его на-
циональности!

— Мне, тюрчанке, — говорит народная
артистка республики Марзия,—дочери ие-
квгда угнетавшегося народа, особенно ра-
достно видеть, как проект Констнтуяии
утверждает равноправие рас н националь-
ностей, равноправие мужчин и женщм.

В проекте Конституции предусмотрено,,
что Азербайджанская республика вместе в
Грузинской н Армянской уходит в число
одиннадцати союзных республик. Трудя-
щиеся Пакт единодушно приветствуют атот
пункт проекта.

Поэт-орденоносец Самед Вургун Ве'кнлов
говорит о той, как оц счастлив н горд за
свою РОДПУЮ республику. Он сравнивает
проект новой Конституции с образов сол-
нечного утра:

— Я приветствую тебя, солнечное ттро
народов советской земли! ПУСТЬ ветер тяе-
сет мой привет далеко за рубежи, горы а ,
океаны моей драгоценной, счастливой ро-
дины.

Первый день обсуждения проекта новой
Конституции показал полное единодушие
трудящихся города Баху: их горячее одо-
брение атоиу проекту, их безграничную
преданность родине, партии, вождю.

Н.
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.ПРАВДА

Всенародное обсуждение проекта Консти
СИМФОНИЯ

СОЦИАЛИЗМА
4 раавве юношеские годы I ч г г и

жявжву Белап «Черев 100 аег». Проча-
танаое тогда кашось мое I нова томив-
ш и аесбыгеио! мечте*. Н| и * п о блед-
веет м р и тем, тго мпмсаае в етиввеве!
Коаонггщп. •ввпеака ощущает пре-
пореяша • жямь мечты величайших у м »
у г к г а м г » «иовмества.

В 1ав«|вццвя Союза СОР краевой
в а л а проходят огромни забота о к « в
в а р и в — п о р т аамвшельных дм. Не-
волмм Унацепгь внимание на ковепту-
шш еурлсуиных, т и называемых демо-
• р д т п к в и стрея (1 о етрааах, гм в о й
еще владычествует фашяам, в гоаорать ве
врвхошеа). ВИДИШЬ, что тан кметиту-
ПВ1 — это адбота о небольшой кучке ка-
питалистов. 11х конституция умконяет
угяетевве одного человека друг». -I

Ирам и е х граждан и труд, та* яапа-
е а м в Коветвтущи СССР, — п о авучнт
гордо. Это мвпвтмв евафенва севаала-
на. То, чета мы добились в и н а тоям,
жоторы! в праве сопвапипи е т и дывв
честв, доблеетв ж геройства, ваято под мр-
хро в неирветупную охраау,

Оборов» ваш«1 родввы — еваммпшй
долг каждого совете кого гряацааава. Твже-
ш промышленность СССР — п о • ю ш в и
крепость обороны, а ваш «мод, 1-1 ГПЗ
п . Кагаповнча,—оцта вз передовых форпо-
сте!. В вюве коллектив мвода под руко-
водством парторганизации борется за до-
срочны! выпуск 3 мнлляолов подшвппвнв
в в е с т . Мы в полтора раза перекроев так
называемую проектную мощность аавода.
Разве гто не является могучи» вкладов I
дело обороны родины трудящихся всего
мра?

Консптупвя СССР раскрывает веобят-
яый простор дли проявлепня творческих
способностей каждого гражданина родвпы
советов. Можно не сомневаться в новом раз-
•ахе вел1кого всенародного стахановского
движения. Ведь в яедрох талантливого со-
ветского варода таятся пепечерпамые за-
пасы творческой инициативы, бодрости в
ввергав.

Ловимому Сталину, творцу этого за-
мечательного метрического документа, иин-
цматорт велвю! Конституция мира— ВР-Ш-
«о» епквбо.

Омейоюоац-начаяьнин третьего
проита кузницы 1-го ГПЗ

им. Л. М. Кагановича
Я.КЮИМ.

Радостный,
свободный труд

1 — Я сегодня полое чувства бесконечно!
гордости >а свою любимую роигау. Таж
близка, так повятва каждому трудящему-
ся Конституция, выдвваутав пдртие! и
праввтельствох на обсуждение швроких
аасс. Прочитав Конституцию, я еще раз
вспомнил о червой прошлом, которое пе-
режала а в N01 нация.

Я евре!. Самые страшные, кровью впи-
санные в встораю человечества страва-
Ш представляют собой историю моего
варода. Жуткие погрохы, пыткн а пасн-
л и я — вот что дал моему народу капи-
тализм. Стерилизацию весет ему фашист-
ское отрепье. Разве ног бы в до власти Со-
мтов мечтать о Москве—столбце, о ра-
влстном, свобода» труде па тиком пре-
красном заводе. Мои родителя вмели право
лашь 24 часа проживать в Москве. Я же
сейчас, (покойный, счастливы!, гордый, т у
на м ю д потоку, что все больше растет нов
вера в победу дела Лепипа-Оталипа, пото-
му что мвтрашнвй день мой еще светлее,
евп арче, чем вчера.

Эта большая уверенность в завтрашнем
две—самая радостная мысль каждого аз
вас. Пусть же рабочий за рубежом, читав
проект нашей Конституции, сравнят свои
Мрачные дни «суверенности, голода н без-
работицы с тем певыразимым счастьем, ко-
торым дышит каждый наш день. Эта Кон-
ституция будет ловим стимулом, сильней
Вам толчком для еще более ожесточенной
борьбы ваших зарубежных братьев за их
светлое будущее.

Радость и гордость—вот два чувства, во
торые переполняют меня. Мой сын—1\>1-
ждапин соииалястичесш-о общества—будет
•меть высшее образование. Он вместе, со
хной будет пользоваться тем правок на
труд а ва образоваяие, которое вам дает со-
ветская Конституция, в никто никогда не
отнимет у пето кого права.

В прошлом, при парв»ме, что ожидало
меня и мовх детей? Мы моглл быть толь-
ко вечпо гонимыми, лишенными права ие
только на труд, во даже ва местожитель-
ство вве черты оседлости. Я сам сумел
получить только трехклассное образование
в сельской школе. А сейчас я учусь в
школе мастеров социалистического труда
Ко мне иа квартиру пришит по вечерам
посланные ааеодом преподаватели в уча
меня, как полностью оседлать технику, как
выжать аз нее все, что только можно. Уже
сейчас, череа 4 месяца после начала уче
бы, я аа себе чувствую ее результаты. Мне

все легче становится работать, руководить
бригадой. Я чувствую значительный рост
свой в производстве. А таких, как а, мно-
жество.

Это нам, равноправным труженикам
дало государство право и на отдых. Еще
радостнее делается ва душе, когда ввдвшь
кругом загорелые здоровые лвца стаханов-
цев своей бригады. Выступившая первой
бригадой, застрельщиком стахановского дан
жения па заводе, опа и сейчас даст хоро-
шие показатели и особенно чувствует на
себе сталинскую заботу о людях его дав
вое нам право ва отдых. 50 процентов
моей бригады получали путевки в саиато
рва н дома отдыха.

Разве «то пе блестящее доказательство,
с и уже осуществляется сталинская Кон-
ституция в жизни.

Благодаря МУДРОМУ руководству великого
Сталина—творца и ввипввтора КОНСТИТУ-
ЦИИ, благодари сплоченности в единств'
вашей партии трудящиеся получили праве
ва свободный труд, ва отдых а «брамм-
ме.

Орсияиосец т в а в и*, • и м *
(бригадмр-шяифоашим цехи К 2 )

•.Л. ГУРЕВИЧ

весомнояво •имеет глубокое удовлетире-
ва* ' а ш чудавпося (^аввамг* Савм в
*Т1*г ВС1»МВВ1 в егроамшм авяяргав ва
всех аавеаи в фабржах, в герадах • се-
лах авак! родиви.

Все аиеитымво а проватс. 1мвгатуаи
кавшвет, « и ввпатая внрвыа а ве-

реи*, евваккаа втявва, васаалдо увмоя-
ЛавСЬ М аМВЬ КАЕМ вМбНвШНМ вМнЯНваМ"
ста е м » парад мбедваввта оролетара*-
тов. Он» «паивает ватеетвавауя* вяв»
евевяву шьявншеге аеуклоамге давае-
вва вверед в светлому 1у»уш«у, утвев-
ждает радестиое сеговм, в
живем.

Прметаран всего мвра вайдут в
туцвв врограмну борьбы м евм <
деаае, вам раз убедати в том, что т ш а о
в отрава «вввоавого т р у » овм могут по-
лупт> права «аавека. . ,

В мфоекте Ковевитуивм воважяет сивгя-
вам вивтлпиахинх аапвосоа
тепам важвюся ео сравптвпм амва»

Небывалые •
возможности

Враз ла вавдетсл хота бы о н а человек
в нави! стране, «второго проект Конститу-

ш ШЛ0ШШ вавапивмавов встаачв] с тв*
Р И М Отиаввп, ( «• «ар!пвж«ах, «

..штщю** вввввнлюяа ваое! пв*-
ш . Кавав т простые, сердечны* пна1
Км трогввшч Дни «вавевв» ввацев •

I Твавв ввааамаамтв! вваит вить
уаврвв! в еввм ввааак, так аи •
глтбою-гвеоеа I предав своей

стеоеааымв, ва дарвый авмад, аявввиа
ояетемг» проательстк. »т» ваМНвает,

«гранами мимашга удив» ароеиту
1 м е я т у и а товарвщ Стали». Оя приу-
савтры все.

Гарой Смвтсмго Секла
И. ВОДОПЬЯНОВ.

ВСЕМ "СЕРДЦЕМ,
ВСЕМ СУЩЕСТВОМ

ПРИВЕТСТВУЮ КОНСТИТУЦИЮ
Весь проект новой Коанггпгцвв прош-

и л сталинской мудростью. Читаешь и хо-
чется читать еще и еще. креако^насрелко
запомнить, продумать, рассказать товари-
щам по цеьу а свое! сени об атом вамс-

атыьоом досумеате. 12 л о м , возвраша-
ясь с гра&хюзпото парада филкультпжл-
ков, а встркчи знакомых людей, с кото
>ыми много лет работаю вместе, • у всея
а устах одпо: «Ну, как? Читы?» И за-

вязывается разговор, с волвелем обсу
ждается новый проект Конституция.

Таяого оод'ема я еще апкогда не ви-
дел. Прелое всего, в каждом пупкте нотой
Конституции чувствуется уверенность и
мощь вашего могучего в необ'ятвото Со-
в«тс«ого Союза. Мы мрвм в свое свет-
лое Блмупистичеокое будущее. Перса ва-
мп и нывши детьми раскрываются вели
чайшие перспе-ктвш богатой в прекрасной
жвзви.

Я собору слою семью и подробно рас-
скажу ей о старо» проклятом времени, что-
бы мои дели лучше оценили велкое сча-
стье жить в трудиться в страде победив
шего социализма.

Мы добились побед, о которых н« ведал
мир, под элюеном Лепвна—Сталила. 11
под втим зпамеиом пришли мы к советской
дехосратии, к торжеству веоикп вдей, о
которых аечталв лучшие ЛЮЛ человеке
ств», за которые гкФли в казематах, ва
баррокаоах я улицах ваши боевые това-
рищи.

Всем сердцем, «соя существом своим я
приветствую новую Конституцию, каждый
пункт которой завоевал ваш навсегда —
прочно а пиыблемо.

Рабочий Харьковского
парвввме I ионтцв»иог1 аавоца

В. Т. ЧЕРНОВ.

ПУТЬ К ЗАЖИТОЧНОЙ
КОЛХОЗНОЙ ЖИЗНИ

Сорос лет а прожил на белом свете, а
такого большого и радостного дня, сак вче-
ра, яе покию. Вчера я прочитал проест
новой Конституции м участвовал в обсужде-
нии «того проекта. По Конституции урав-
шгваются в пйарательяых правах все слоя
трудящийся. *то тьчп, что наше пра-
вительство и роднал кому паническая
партия оказывают огромное доверие своему
пароду. Особенно ведвка честь, окмывае
мая вам, колознянал.

Я все думаю над тем, кал вэмевюось
положение крестья!. Раньше хрестьявио-
середняк,'сколько бы он ни трудился, все
же продолжал оставаться мелшм хозяйчв
кпм. Думать о боптстве ве прихошлогь
да и путь % и оку лежал через сулачесгоо
Хочешь богатства—ааа,<вгг превращайся в
кулака а миросога.

Другое дело теперь. Хочешь мжвточпой
и культурной ЖИ8ВИ, — честно работай
повышай урожайиость, повышай доходность
колхоза.

Н. ЯЦЕНКО,
котшнии еиьсиохоаяйстванной арте-
ли имвии ОГПУ, Ьатвйсиаго района,

Дмвв Чврношрсноге края.

I

п

Мы гордимся
нашей Конституцией
Я был

чаты
ОХР.

•аятвинг иавдв«вравмв«виавва, ВВВРВ^ВВ* н а » * -

шмю| ствивомй м а с т щ в а
представ кар-

те, ммцшв ввпош. Предо маой вред-
Со-

»тм а

П«вм Ъмегбпт* Ьтт влагой в рм-
яой каявкжу тгумшеяуы, ввттт <м «вв
мвааиипвигмресы трудяпивхся. «Вт» ав ра-
ботав», тот ве ест» — что может быть яв>
ше т г о •равиивпаТ

Под и в а в ц с т в в у в н в вмвкого

ими аравв«вее тувеядвва, т вабиав-
вах, но ввн вабиваяших свою утробг и
счет пеплоатадп дртш. Теперь «лет
так: «От каждого по его способностям, каж-
дому по его труду».

Собствеетю говоря, его у вас там осу-
ществляется. Правильное дело, в рабочим
оно враввтел. Мне кажется, что и стаха-
новское ввпжеяае в «вачателымй сте-иоия
«аовявт от т г о лрянцапа. я авм> ао о>-
бе. что I сгаралш отдал, картав • оааааи
все, что «от. Копа р о я м ! мой рекорд,
оолоаавявий вачыо велажшу делу, то все
мы, стахановцы, раем не стали по-
лучать »> труду? Огалв по-стм&ловскв оа-

вать. Появялксь у вас с р е д рабочах «ты
сячяапш» • даже «дауЛнвиШВИ!. н *
авляита ва аихте греляО, в а ш швеве,
млвишвашквм ф ш у п г у о м , « о м а вавр-
тврн • д в ц м ветевввлвие • ауптурвые
благ».

й гвеашаш овапй веяны вмеет
право в» труд, и о ш п , ва •врювавве,
пммовш • Ьвствтупвм- ЬтаЛ ааает
а э б н р т в в и д ивбрелагш в вваш вер-
хевшя еявамива ввмвм, ввввввяввя от
того, рвбечвв «а влв п и н а я , аиямикя
или «гуаишвв. ваввявкмш» в» там, в у * «
яа это а л мвяхина, вамвваам «т вапя
ояапвеаи. Таао! Е . ш в ц щ ват н н<
было яавотдв а ввгде я маре. Твви вод
лиюо варадтя Коветмтувая мвгаа о а д т ,
ся т м и о в в а т ! врекрвове! стране, во-
торой ртвемщп ваяю ооветсяоге ввреда
товарищ Оклей. 1 в я * я м п т и , <п» еа
«ту Кевюятупв», и в»вгу роввву важны!
грежмввш готов отдел вое, «вам вию

ивъ я* песаеввей ваша крова.
Когда ягубшияаяв проест амввшиаим,

подмяв всех трудящихся и гвавву
выше. Мы «в) горжввея перед р а в г а м я
трудяцвмяея всего мара, а мы паевая мм
вот п у п в е п угветеяиых а вксплввтввуе-
мых! Завоевывайте я себе право ва такую
Конституцию!

Мы обязаны сейчас начать еще лучше
работать. С такой Коистнтупией нельзя ог-
стажать по углю, с такой Конституцией
нужно выполнить пятилетку Донбасса в че-
тыре года.

Хочется эосклшгуть па весь мер: «Да
мравствует паша мциалпетвческая родина'
Да здравствует ее рулевой—"великий, люби-
мый Иосиф " " '

УЧЕНЫЕ ГОРОДА ЛЕНИНА
О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СССР

ЖИЗНЬ
ТМ член »кжу без очив, во аривг

Кваспвтцн а врочатал. а и бите мады
вооодыли глазаж. Я—стари». Я прожил
большую тяжелую житнь. Сема лет пошел

оаегувв, а> 4 0 лет, т ашЛ Оачаар»-
ко! ремаюам, авп м гусок н е б а у п«-

и&шиков и кулаков. Мало радосш видел и
когда был «хвволвчвввов. Я толыи в кол-

о и я позви вастоящу» жаэаь.
Сейчас, м щ а а ооааасомвлся е проек-

том воеов вовотитуцав. я повял, что ва-
ша ж н т будет еше радостяее, еще свет-
лее. В ы дается все—предоставлены все
прем. От вас же требуется одно: соблю-
дать аакон, быть честными в труде, быть
верными своей мояалветвческой родине,
любить ее. Но как же ее ве любить, как не
Сыть верными родине, кота мы сеачк ее
полные хееаеаа! Вот я, бывлшв батрак,
еейчм «лев оряияума сельсовета, член
>ааоввого воооляатвльвогл комитета. Всем

обеспечен, все, что нал», У веял есть.

) иовом проекте Коястнтупив меня, к м
старика, более всего радует стати о «а-
тераальвом обеспечении И старост я в слу-
чае болеаот. Вспоминается отучай из прош-
лой жпви. В 1912 году я жил у кула-
ка Овлаееа. Мы договорилась, что и нов
работу ов поможет вне убрать ооадесятв-
вы хлеба. Переа самой уборкой а «аир-
рал. Тогда оа мим выгеал в хлеба ве
бри. Так мой посев в спин на корн», к

ва зиму я остался без кусга хлеба. А вот,
уже бутучв в колхозе, I однажды раэбал-

в месяц яе мот выходить ва работу.
Правление колгаа все ррвхя заботилось обо
вве, сяабжало продуктами, приводило
врача.

С. Е. ПОСТУШКОВ.

Комов им. Жданов»,
Б.-ГлушнцкогО раИопа,
КуВбышеаскою (фая.

В лабораторвях, вагпых институтах, в
кабпиетах в иа квартирах асадешкоз и
профессоров вшматыьво статья за статьей
илучается лроеягг сталвгекой Воиститупва.
С отро»ной радосп,ю и воооушемеетем
встретили ученые города Леонм статью
Конститупви, говорящую о полвм павио-
г р ш всех граждан Советского Союза.
Академики я профессора едннадуптво назы-
вают етыивехую Кочггатуцию яркой пу-
тсволой звездой для трудящихся всего
мира.

Ниже мы тгублвхуеа высказывания
крупневши ученых 1енвяц>иа.

* * 9

— К о ш я читал 8»мечатвлы!ые строжа
ета.'втокой Кояствтуцви, мне веволыю
встшотвлись иногочвелотые беседы с ино-
странными учеиьин—делегатами «еждуиа-
родпого конгресса по врааскому искусству.
Иностранны, узааи, что я—'член Ленин-
градского совета, иеолгократло задавала
мае вопрос о том, т о г о ли ученых вхожт
в еостая совета. Они щюдстаяляли сеАе,
что в Советском Союм между работежани
ваукв а людьми, эанамающимнея фи^нчо-
ешм трумм. должна быть редкая п>аиь.
Опа были чрезвычайно поражены, когда
узпали, что учелые в нашей стране высоко
почитаемы всем пародом, что в Сонетах
мш зашмают свои места наравне с рабо-
чими.

Гениальная (формулировка пмштмгой
Конституции о том, что вся власть в СССР
принадлежит трудяпгпяся города я дереп-
ш в леще Советов депутатов трудящихся,
подготовлена всем развитием, вегага успе-
хами Советского Союза. Я представляю се-
бе, «асов огроаалое впечатление произведет
проект пмпей Копетлтушш яа ученых за-
рубежных страи. Такм Квнститупня, в ос-
вове которой лежит заЛота о благоамгепип
а процветает нарот», мыслима только я
рлиетской стране а, яесвишчто, аяамсыь-
по увелиянт количество наших аарубежних
друзей.

I) отсталых тложепяях К<1гспггутни мы
ввягм *мме попверждение пророческих
слов В. И. Левина о том, что дело сбли-
жения работников фиэпчеюютго » умствен-
ного труда пойдет вперед гигаятскими ша-
гами.

Особое удовлетворение вызвала у яеяя
формулировка о равполраяии греждам ССОР
пюавплпю от ях влштл.1!>ности и расы.
Ятп новое поггвержиение ютого из важней-
ших зовоАпдтгай ремлюпно дапо с вечер-
пылающей полнотой.

Очень радостно соапавать, что успехи
нашей роягвы, рост ее моп'Щества настоль-
ко велики, что мы с лолпым праздн мо-
жем уже приять такой всеннрно-исторц-
чоский ДОЕУМППТ, каким является наша са-
мая доммэр.гтнчеткая в мире советсяая
Конгштуцня.

Ававеммн И. А. ОКЕЛИ,
Госуирстванного Эрммтами.

— Проект Конституции СССР—это пре
жде всего ярчайший денкунпгт огромных
углехлв народов Союза, достигнутых под
руководством вилкой комогуинстической
партии, ее вождя товарища Сталина во всех
областях культурного п хозяйственного со-
пи а.пктвческого строятельств». 9тх>—б
стящий овитез того, что сдечаво рабоздми
и всеми трудлщтися Союза за годы Ок-
тября в деле укрепления политической,
культурной и хоэяйстввшгой мощи великого
союза братских влродов.

Это — подлипло самая демократическая
Конституция в п р е , поскольку всю власть
в стране она сосредоточивает в рутах тру-
дяшлхся. поскольку за трумщвмвея без
каких-либо обычных в буржуазных странах
отр.чничений, в том числе соцпальных я
имущественных, иезавитмо от преясяей
деятельности трумпиися, приаваютея к е
политические права. Эти пвмгчайшие в
лсторвн человечества слова конкретно обес-
печиваются новой системой ортапизлщга
выборов я Советы.

Оргамгчесвое вовлечение в актиоятю
полгтлчоокую жггть страны труаятцейся
вителлвгеацвк открымет перяд нами псе
воячожпост 1.тя шврочайшого ралвятпя
творческой илнцнативы в еином фронте
труцпяхся Союза, ппннчает еще выше
нмпе гр&ж^вгкое солпанме я, нтчтмняяяо
ещо лучше обеспечит наши )ал1ме!1шне
оПщие со всеми трулящнкжд Союза, куль-
турные и хозяйственные уопехн.

Чтестяо йезтраявч1Г(>й олагсаарностп к
товаряшу Сталвят вызывают в любом ш
нас гениальные слова Копстнтуцни: сСо
веты делутатоя трудящихся».

Анаяеммн Н. С ДЕРЖАВИН.
• • •

— Ученые, писатели, хусюжэткн, артя
сты яоляются сейчас органической частью
советского иарща. Наши интересы, мысл| в
чувства неразрывно свяэалы с великан со
цлалястпеошм строительстмм. Поэтоогу
мы особмшо горячо приветствуем проевт
сталинской Копктитуцни, утверашюшей
полное рапюлраше всех трудящнхм нашей
великой ролпш.

Создание Советов депутатов трудящихся,
всеобщее, ревнпе, прямое и тайное голосо-
вание будет означать еще большее правле-
ченае всех граждан Советского Соша, я
я к в тол числе, к активной работе по уп
равлению своим государством, по дальней-
шему укреплению побелгвшего социализма

В вашей стране людв ценятся, как са
мый лучший каштал в «яре. Каждый деаъ
мы водим ярчайшие образцы сталавехой
заботы о люда, (аботы о полном расцве
те еауки. Чувство величайшей благодар-
пости тешалыиту и любвмоиу Огалвау—
твороу советской Конституции—яаполвиет
наши сердца.

Преаямер И. А. ШАТЕЛЕН.

Групмсваа ССР. Зеио-Авчалмыи гилроедектростаацля ин. Леявва на рев* Куре ФОТО Н. А 1 Ш Ц 1 .

В коля

Презыиумои Ц К СОТ, вывовет а уя,.
вызвал живейший внтерес сред* цкиидвВ-
го аа«елеявл напето Сою». Ю апоам ве-
теогвевоо, вйо впаое веете в и « ярвевь
те отведено правая в облзашостлш совет-
с к и граждан, ввзаотевме от « вацвовалъ*
воств, «оциальюго в вбщевтяеввого поло-

Смотреть
за происками врагов

Вот был в 1908 году такой случай.
Я опасно заболел. Вызвала фельдшера. Ов
согласился лечить меня только копа ему
пообещали дать сур, мама в яиц. А те-
перь у вас бесплатная аеднцивская по-
мощь. Недавно у колхозника Довженко за
болела жева. Вызвали по телефону врача.
Он сразу приехал, помог больной, в ова
выздоровела. В атом году в нашем кол
хозе 8 колхозниц родили ребят. Коллоя-
тщы рожал я больнице, а раньше
крестьянки рожали прямо в поле, под кон-
цами. Ребят принимали невежественные
бабкв-ооввтухв.

А как раньше выбврали волостного
старшину и сельского старосту? Фактиче-
ски бедняки не вмели права голоса. Из-
бирались, разумеется, только кулаки.
Женщины и близко ве допускались на со-
брания. Помп», избрали старшааой Глебо-
ва, шхчтвого на всю округу кулака, инея-.
шего тысячу десятин земли. Претив неге
никто ве вмел выступать, потому что Гле-
бов держал все село в руках. Ов спаавал
мужиков, натравливал одного ва другого.

го мрачное время безвозвратно
ло. Слыхано ли было раньше, чтопы ва
селе жш и работал член правительства вз
деревенской бедвоты? А вот моя сосетка
вз колхоза В1. Фрупзо Марана Степанов
па Чистякова — член праяительства Ук-
раины. Все ее любят и уважают.

Сколько я т билси до революции, а
так в не смог обучить овои1 детей. У на-
шего же колхозника Иван» Гдебова к е
трое детей учатся я сеиилетке, а дочь кол-
хозника Мухортова, Оля, учится в педаго-
гическом/ институте. Сыв крестьянина со-
седнего Кардовского района Трофим Лысев
ко стад аввестным академиком, о котором
знает весь мир.

Несколько слов об отдельных статьях
Конституции. Скажу прямо — смотреть
надо в оба. Если бывши! кулак, поя яе
расстались с прошлым, открыто или скрыто
враждуют против пас, придется легпшть вх
всяких прав, а тех, кто ве перевоспитал'
ся, вообще не надо пускать с избиратель
вым урнам.

Наша Конституция — знамя братства
всех народов. Мы, украинские колшнвкн,
от всего сердца прясоеципяемся к статье,
распирающей орава падаты национально-
стей.

За такое государство, и такую Кокета-
гуцкю, которая выработала по вннцнатн
ве товарища Сталин», я ве пожалею кро-
ва и по первому мяу правительства пой
ду я бой с врагами.

Н. ЗАНИН,
иежемми ввтвш «I I I Иитариацивива»,

в р ц Р р .
ХаЯввНвваЮМЙ ввбЛЭДТИ.

МОГ ЛИ Я РАНЬШЕ
БЫТЬ ИНЖЕНЕРОМ?

Я читал проект поной Конституции
СССР и в каждом слове чувствовал ясклю-
читеяьвую ааботу партии я правительства
о трудящихся нашего Союза.

т дает Конституция трудящимся на-
шей страны? Обеспечение трудящихся при
потере трудоспособности или старости, сво-
боду слов*, собраний, свободу 1' доступ
всем трудящимся в вишне школы. Я ра-
ботаю 21 год на производстве, знаю усло-
вия царского режима, я надо сказать, что
только Великая Октябрьсрая социалистиче-
ская революция широко раскрыла дверл
высшие учебные «ведения для трудящих-
ся. Благодаря партия я советской власти
я окоичвл технвкум в вуз в работаю сей-
час ва заводе ва командно! должности—
диспетчером завода. И вот, вспоминая
прейденный путь, я вемльно обращаюсь к
прошлому с вопросом: мог ля я быть ин-
женером ври царяаяе, я, человек, вышед-
шя! аз семьа крестьянина? Конечно, ш
мог.

Мы получаем прекрасную Конституцию
а должай сказать наввя братьям и п я -
талкпгаеенх стран: изучайте Ковститу-
цав СССР, берите тфамер « трудящихся
Советского Союм! Строите свою жизнь '
нашему пряяеру) БОБЫЛЕВ,

«Фраер».

ИСТИННОЕ РАКНСАО '
№ ГЛОДАН СССР °

Предложедый всеввродвому е^гадвмвш *

кеавдаумои Ц Я К С О Т Г вывовет и уяи* .

Этим стятьямв обусловлмваетев •еяш-
вое равевство всех гршзйая Сойм. Основ-
ным поавом ях является право ва труд-

Такого х е порядка я статья то ! главы, ,
которая касается реформы суда. Содержа-
ние л о т глав также чрезвычайно блвяко
касается всего населения, вмлапющего ва
судебаую реформу большие надежды.

Вся отрава ораветствует проект а к т !
Ковстатуци, как •асреиляимцв! вев до-
стмжеввя страны «а время действия пер-
вой Когктятуцяя я прпааюпп! в о » Со-
ветский Союз страной единой массы тру-
дящихся.

Првмцвлт Аваавимм наук ОССР
А. П. КАРПИНСКИЙ.

Величие сталинского
проекта

Трядоетые годы XX века навсегда оста-
нутся одно! в* юамевательвейшнх аоох в
истории рамнтяя человеческого общества.
Эти годы принесли неопровержимое доказа-
тельство того, что учешга о реаолюоаоввом
соцвалюме, великими обвовооолоашвкам
которого являются Маркс я Энгельс • даль-
нейшим раавиткем и (храктнчесхим осуне-
ствлеявем которого человечество обязано
зашям велитм учителям 1еоаяу •
Сталшу, — что ато учение о революциов-
вом соцяализме — ве вшжяал теория, ве
имеющая отношешя к девствительво! жиз-
ни, а пралмыюе, об'ектионо верное выра-
жение засша развития человеческого об-
щества.

Теоретики и практики буржуазного строя
на все лалы твердили, что социализм ае-
осущоствлм, кас аесоамвстимыВ « приро-
дой человека. Когда был опубликовав плав
первой иятметкн, одни из крупных ая-
гдийоках твердолобых писал: «Большевика
показала, что они умеют превратить бога-
тую страну в нищую. Но им яяяогда не
удастся превратить вящую стрелу в бога-
тую». А теперь юши враги вынуждены
пригнать, что даже на «х мери ваша
страна богатеет не по дням, а по часа*.

Стахановское движение о пораоттеаьиой
ясностью показало, что трудящиеся массы,
яладея оредстешя производства, устреми-
лись к освоению техяяга производства •
ооадали новую двваоппу труда, которая
Подввмет производственные процессы яа не-
бывалую высоту.

Для мвая осе величие сталявгоого проек-
та Конепгтутяш яа-ключается пе в том, чт»
ова гарантирует всем я каждому все по-
литячесвае свободы, а в том, что она офор-
мляет те глубокие яамепепня, которые про-
изошла я психике трудящихся аасс весло
Октябрьской соцяалтгетичесвой революция.

Нови Констятупия — его надстроим
над ароаааойствеаяыии тяттипш бес-
иассояого обществ» тру>нщях«я. Она по-
клзывает, что мы уже впушля в период
действятелюого осупкчтиення соцвалязяа.

Агапамм А. Н. БАХ.

Спасибо великому
вдохновителю

новой Конституции
Историческое значение вашей ново!

Копституцаи так огромно, что не в моих
силах охватить его в сжатой заметке. Не
мепее трудно передать и ту взволнован-
ность, какую проект возбуждает в каждом
и вас.

Самое благородпое яэ наших пережива-
ний — чувство гражданственности — насы-
щено сейчас громадным удовлетворением,
доходящим до гордости, — гордости м своп
родину, за великого вдохновителя ново!
Конституция товарища Сталина.

Народный артист рюпубмкм

вл. нЕмигавич-ДАнчЕнка

Об одном дополнении
к Конституции

Проект Конституции Союз» ССР являет-
ся яе только четшом отражено* всеммрво-
есторячеепп завоевали побесившего со-
цваяюма, яо в могучим рычагом для даль-
нейшего развиты солшветя'чеокш отао-
впанЙ. Из ковстятуцни, в частности, вы-
текает немаловажный вопрос об особам по-
м ж е в и и особой отвегствеппостп наджв»-
СТНЫ1 Л1П1, Т. «. ЛШ1, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ГОС;УД»р-

етвягные и.ти ойщественныв слуяби в со-
цпллнггичеслой демократм.

В отлчпе от капитале гичеочи госу-
дарств, п е йолжвоепше липа—лашь аген-
ты господствующего аксплоататорского
класса, где о м стоят над народом, я на-
ше! стране должностные лица—слуга ва-
роза, оразваваыв его обслуживать.

Ве варод, ве граждане — для должност-
ных ляп, а должностные диод—ал* гра-
ждая, для оарода.

Сояетсше лтужащие прошли уже боль-
шую школу стужчгая народу, сознаяве вы-
сокой ответственности аа свою работу
углублялось Б них с каждым поступатель-
вым шагом соцпалгстглесото строятель-
етва, в Тверь, как мне кажется, не-
обхолмо в самой Кояститупди подчеркнуть
вту ах роль и их отоетственяоеть, что, яе-
сомаенво, послужит дальнейшему улучше-
нию обслуживаем суверенного варом.

Поэтому я оредлатаю: после главы деся-
той поместить паву одивяюаитую, с под-
заголовком «О должностных лица», • од-
но! статьей следующего сооержаяяя:

Двввиеявтмия мив, выпваиявоияея гясу*
явявтвв111В<а м м общитввяныя евуянм т
виввивм и м па т

* I

В. АНТОНОВ-САРАТОВСКИЙ,
чмн коялегии Верховного с у м СССР.
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Всенародное обсуждение проекта Конституции €ок»а ССР
ВСТМЦЕПРИНЫ

ПЕВ. II ими. (К**. с||вяащы»). В
шх«1м1 дев мбетяащы п е м 1 твяди-
таягявя феяимака явивя Пан литмийуяг
соврал», чтаав п и х т *а паев. Заел
ж* и фабрят* п*ре трмирмалас» •«*-
куаиурнт ммпы. Праздничнее ваетрое-
вп равотввв. упляамь. мгп цигакя
галеты е «аубдимвавння проектов Кон-
сшуцив.

— Хочется теп от радости,— сказала
с т ц ш ю Вершена. Оейим (враг агат
стиянеклй лкуиеят яая, женившая. Нет
в! и м ! Коветвтуцвв I яяяе, где было
бы вапвсам, тг» п ш м и м и равные
приа « ауялявдша м всех отрасли х«-
аяяственве!, гкудяретвавв*!, культурво!
в общеполитической ЖИЗНИ.

Приветствуя Ковствтушю, работницы в
ввжеяеры обялались взучять досивадьао
Клстятуцвю.

И. САМАРИН.

• СЛОВО ТРУДЯЩИХСЯ
ГОРОДЯ ЧУГУНА N СТАЛИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 13 « о м . (Корр.
«Пряяяы»). 12 1ЮВ1 рабочее города чугу-
на • с ш я тепло отозвала о овромтшх
работниках зааодомн газетных акспедн-
цвй. Не олсвдо прихода поягас чипов в це-
н , вксаепторы с а н доставим газеты с
оггублавижавшн проектом Коаспггуцн н
доя.

В* тех аааоддх, которые 12 «мет рабо-
т а я , состояла мнтвягв в беседы. В до-
и в м в«х« т е м Петровского собралось
600 человек. На трвбуве — стары! кадро-
вая, Малыми.

—Пе мгу оделять рмость, с кото-
ро! I ктреты проект нашей ново! Коа-
стятуцяш. Много лучших сынов народа
отдала свою ж а м ь аавоевывая право на
светлую, рмостную казнь. Мы умрепт
шла в иен аа партией Ленива—Сталвна,
потопу что анлем, что только боаыпевв-
кя борются за интересы трудлщвхгя. Все
мы теперь торжествуеа победу, во ее на-
до бдательво охранять, еще больви кре-
огяль «боровоеооообаость ваше! родины,
вошь Кр&сао! Армая.

Мальцева сменяли работяяца-ораеао-
воска Терехова в газовшна, Полянчиюв:

— Каждая новая щмязводетвевная по-
беда еще больше укрепляет вашу соцва-
лиспчесхую роллу. Мы уже освоили но-
вую техническую мощность допето! печи
>3 2. Мы этим ве огрюичамехсл а обя-
зываемся в честь вово! Коестятуггии вы-
подаать свою годовую программу к годов-
щяве Октября.

В прокатом пехе на нвпгаге првсут-
етвовало 530 человек. 32 года прорабо-
тал ва аавом вальпевщв* Сяиченго, кото-
рый СВОИМИ простим а «душевным сло-
мав и х и т ш еобравшахеа.

— Ведвяя! Сталин раэработы новую
Ковствтупвп. Бане огромные язмнеяля!
Прочтите 118-ю статью. В ней сказало о
праве ва труд, праве, которое еше тал
недавно в царем! России, а га граввпеВ
в сейчас, являлось только мечтой. В стра-
не сопиалшма его право завоевало в за-
креплено. Я скоро уже состарюсь, во гго
меня пе страшит, потопу что угрова го-
лодной еаертв ве пугает вевя. вас стра-
щала ова воего отпа в старые, дореволю-
цвонные «реаева. Статья 120-я прямо го-
ворят: «Граждане СССР висит право на
аатервальвое обеепеченве в староста...»

В 08М1 резолюцвя1 рабочее аавода п .
Петровского обязались пряттв во двм
утвержден новой Кваституив* с до-
сриаыи окояшвем голом! программы.

В. КУЩЕННО.

Констнтуцм-закоа
трудового народа

и 13 ваша. (ТАСО. Веегяв-
ж«ви дшветстауют прмст 1 и ш а 1 | -
каш О о а т (X? п и д з а в м ч п р и я ч в ш .
Ва полн, в звенья!, брвгади, таборах
•жвамп* «беужхмтся пот а в м ч т п в н !
дожуквт сталпкм! «пен. К м х м а а л
•оплевского ра1ова, обеужди ва еобра-
вял проект, первые слои беагранвчно!
любая я благодарвоств обрацают : творог
воео1 хвала пварвшу О п и я у .

— Проект Кмствтуцвя,—аиви ки-
хоаввк тов. Мухреака! и мбраааа Рост-
австровесой автеля, — п о к р ы л , ггра-
жавщее велвкую еталввскую ааботу • че-
ловеке. Особен» чувствую «то я,' проввд-
пгвй почта половвну свог! жвлга батра-
ков, в вншете. Сейчас у вевя Б детей, в
асе он! учатся в вветвтутах, твхвяхгвах.
Жввев в ш л и . Ках х е вая м гардять-
ся смей рода во! I

Выступавшая на явтяяге в Серебрвй-
сков колхозе I прошло* (атрачкд, сейчас
члев ЦИК Сооаа ССР Авва Загородская
ааяввл>: сКоястггуавя у вас — п о мков
трудового народа, мкйв-раввоправвя, сво-
боды, т о я счастлввой жязви.

Своей безгранвчвой радостью дивтея с
колюзввмкв бывшая батрачка, ныве пред-
седатель Киамовского сыиовета, Тудьчав-
ехога ракояа, члея ЦИК СССР те». В т -
рявская. На вряаере своего села оаа пои-
швает, что проект вово! Кояствтупяв—
результат вашей вошя, показатель пвету-
шей жязн! в стране Советов. До ревояю-
ввн 98 проп. жвтые! сел» с утра до позд-
ней воча гяулв спвны под арном графа
Шералетьова. Сейчас ова хшут заиточно.
500 детеб холиавяков обучаются а веоол-
аой ериоей школе. Жепщввы рожлют в
врекрасво оборуюваввов родяльаох доме.
Свыше 100 выюдиев п села обучаются в
нвпятутах в техявкувах разлвчвых горо-
дов Союза. В селе создапы аузыкальяо-
драватяческв!, танповмшы! в другие
хружн.

Колхозное казачество
одобряет

Конституцию
ПЯТПГОРСЖ, 13 вюы. (ТАСС)- В еот-

вя! колхозов, станиц я аулов Северного
Кавказа слупила вчера по радо кол-
юаням — кдзакв н горцы проект вовоЙ
Ковствтути СССР. Самолеты доставвля
гааеты с ароеггоя в отдаленвые стеавые
раАоаы Ставрополья.

В стаяаие Звлеачуксхой перемчу СЛУ-
ив 700 казаков в казачек—колюанивш

В ставам яатеи состоялся мяоголюший
автвнг. Колхозник-брвгадвр, кубанский ка-
зад Трофняевм ва яатввго валвил:

— Колозяое К1ич«ство с раюстью
встречает вову* Сопп-втуцяю. Она еше
больше укрешгг колюзвы! гтро!. Мы,
колшпые ва.икв. ооешаем творп? новой
Кояствтупяв томришу Огалввг, что бу-
ма еще больше бороться и охраау <ч>м>-
лагпгческов собггвенвоггя, за ткреолевве
оэЧтокослогобностя нашей рмвны.

С ост'»* радостью встоетяля проект в
ГСабадаиво • Балкарской, Севере - Осетинской
в Чечево-Ивгуппо! аптономвых оолапя!,
которые намечзетгя П11ео6разовать в авго-
нояные ресд|уйляи.

а'")а[>1шши ее.к>ппй Нугта-
вом, цлаяовесого, Дейскога в доугях,
озв»комвшв«ь с проестфя. благадарала
на жтивгах парпю. праввтельстоо я ве-
яаюго Сталява за вняаавяе, которое оня
укляют равее отсталым я угнетенны* ва-
родаи, в чаелюстя кабапдянпам я бллкао-
паа.

ПРАВО НА
д> я люда

аавагачкмшмспв).
уачм «вбрая-

егам

боко —ИШ11111 ммпа вавмах врмкт Км
ституваш. В реплаках. в святых «ааеча-
яяях, в то я делю рааиюшпгя ааамвамв-
т и ова выражает свое одобреш« а в в я т ,
чгягтво ывовво! горюся и свою раяат*
з»-могучую свою вммувятгвческую пар-
тию, аа товавяща Сталвва, вэ-аод чьего ге-
вяальвого аера вышел доку веет, какого в«
звала в м мает асторяя человечества...

Проект прочвгган. Слово берет спевши!
влжевер Рубявягге!я. Он говорят о велв-
чия мипя строательства соцяалаяш, аа-
оедшея отражеовв в стианской кястяь
туцяя.

— Что хает вароду новая Ковствту-
В»я? — слрашв»а«т оратор. — В не! за-
писало то, что завоевало—право ва труд,
право ва отдых, праяо ва учебу, ва кра-
сивую, радостную жвавъ, словом, на все то,
что лехыслвно в усмаяях вкоимтшв*.
в условиях господства кшталвзш. Обя-
занность народа—как асняпу ока п р и я т ь
велгпкосноееняоеть гр&вжа ваше! могучей
роины.

И кок тодьм г п р « м я вядоцшаты.

елейный мастер и«аии/Чввяая свею ае-
саишло швестеователыпР* ииииь.

— В 1913 году, — гоедяяв ив,—в те-
« в в е иескоАсях месяцев я аиШ беаработ-
яы«. Я готов был выполнять ляПую рабо-

Й
, чтобы воддерлсать свое егаактяшнве.
работы аи) «вШ. Царсккя авввп мне ве

было яиеякяитаии) право ва «вид. Ег* ве
бил» • у хяМН твякх адъ как я. проле-
тавшая, «в* ввянм идш ямякяй аирах яа-
воевы и* нолях граяцааеаа! явиицк, в яво-
гочяслеалшх схватка* | ияягаи трудя-
авихсл. Т и иеужап М щт жы аы-
вустям из свои рук?

Глубокое впечатавшие пванииш яа рабо-
чих проект нам! Киститувяи. Об игом
мссказымют аачеввв Ныряя* я яашияаст
Чермквил.

— Полая Кцнлащил, — гчвввя» т*в.
Чарепенаа*, •*• «ет» »«|*л»т«т «пивших уе-

свзмеяпаее
движе-

евде
крепче вяелрятъ стахалвмеаа* яетош «а-
беты, вояывкап авей техгачеввш! в куль-
турный увааяядц

П и в ц а » яывнтшт мвретарь вартю-
а* «яавяМ гав. АДахвердои. Оя гмаяст
чт« яа с а п » ятитктая я в и ! Коистяту
пия цваявит б*щык бявьб»
КОТОРУЮ

КОЯЛКТВОЯ

Сталява.
Собравшиеся долго, долго аплодируют,

когда оратор, ааканчимя свою речь, гоео
рят в человеке, который всю свою жизнь
оосвятял делу освобождения рабочего клас-
са, о человеже. «тары! провел нашу стра-
вт через все препятствия я трухвоств в
обеспечва груддвягасл радость попой со-
циалистической жязвя, — о товарище
Сплите — ипщишгоре и таерт
телыгого докухрвта. открывающего путь в

К М ЯМПМВЯМЬ «Р« М И 1 (маета

алиям « ятдуаамввое раяачм ш
ва*. Мы же м ЯВИ! старяш 1ухея

•ив «мй*# • крестим ям »У
>оя ВМЯЯВШ партия

НЕТ ВЫШЕ ЗВАНИЯ Г Р А Щ Н Ш СССР
АЛУШТА, 13 июля. (Корр. «Права»*).

Вышло так, что вояиа себесехвякаяа ока-
залась четыре старых горняка — Гомжяв,
Шувалов, Балакяв. Шевчевы. Только-чтч
заковчвлась радя*передача, проекта Ков-
ствтуцва, в под свежая впечятлепием
шахтеры предиясь воспомвяавням. У каж-
дого яа плечавя больяш жязяь, кахдояу
есть о чем раескааать.

Гояжяв — заведующая тлахто! п. Ко-
свора (Криворожье) — вачал сво! трудо-
вой путь в 1 9 1 1 . году ва шахте Шушпа-
вова. Ему повеяло, так как у ворот руд-
ника всегда толпилось 5 0 0 — 6 0 0 безра-
ботных, я попалив аа работу счятавпыв
счашввпы. Отбор был строгай. Сначала
отбирал людей «по «орде» уряяявк, аа-
теа осаатрввал врач, допуская в рудяак
ляшь ваяболее крепхях молодых люде!. Со-
рокалетия! яужчлна не мог уже рассчати-
вать на работу. Офяпянлмго робочи! день
ДОЛЖРН был длвтьгя 12 чяеоп. фактвчесп
мвлгд 14 — 15. Жвлв я грязпых квар-
тврад. без бани, столопой. Коисчио, вкка-
Ш1 отпусков, я я и ш ! оалаты в случае
бамзяа. Грошовое жалояавье...

Теперь Гокжян проводит свой отпуск вя
|урорте, в чагтногтя. се!ч»с оя получал
бесплатную севейную путевку ва себя в
жену.

— Денет на «отпускные» расходы,—
улыбается Бияквв. — хватит. Уходя в от-
пуск, получвд месячный зарабогох —
1.600 рубли.

, — Погодя, — перебнает «то Шувалов,
'техвп-вехвявв варгаицевого треста.—Мой

жизненны! опыт богаче. Я работы 8а гра-
нвпей — в Швейцарии, Англия я других
странах, плавник» евввми «свободам|».
8-чаеооыл рабочем шея. Фактвчсскя мы
работали во 10 часов. Пяддаи отпусков
не полагалось. Лечилась яа свой счет.
Колнрлившвсь в Россию, я работал на
конаессваниых предприятия!. Здесь вавм-
чякв проявяялв весьма своеобраявую яа-
боту о рабочих: она страховали, их на ве-
счастяыв случай в общепвпх «Якорь*,
«Россия». Это был дооолнвтельпы! в со-
яядный аеточввх орябыля для калвталв-
стов: несчастных случаев было очень мно-
го, а страховая времяя в 3 — 5 тысяч руб-
лей шла « карала к мводчяьая. Оостраг
давши же только ш а л я . Иотерямнв« ру-
ку яля ногу после долго! судебной воло-
киты дашь впогда получив от хозяев гро-
шовую пепеяя.

Машинист карьероуправленн! стдпцвв
Часов Яр тов. Шевченко тоже изведал до
революция все прелести безработвоы. Те-
перь оа месте с опальны»я отдыхает в
мравпвпе горяяш «КраСное Крпмрожье».
ЭТОТ прекрасный сайятори! рлеположен в
жввопвенои крымгком курортпоя городе
Алуште и является матеряп.или» вопллще-
ввеа той искдючвтелыюП злботы о строп
теле соааалазма, советском гражиппве,
которой пропкзава вся Еопствтуаия.

— Нет свяшенпев я почетнее «ля
яае, — говорят мои собеседники, — чем
яваяве советского гражданина, которое так
высоко поднято стадяясхо! Конституцией.

Н. ТОКАРЕВ.

На колхозном
собрании

В Ш , 11 июня (Мавр. «Пряяяы»). Кол-
хозники я иялехнягцы оряпплв на ообра-

', как ва праздник, одетые в лучшие
я наряды. Расселась ва скамьях I пря-

мо яа трав* под тенью яблонь в груш, до-
кладчик сразу же яриеттпнл к чтевя» вро-
е т Конституции, пгмательяо, с неосла-
бевающим иштересоя арвелувпвались клл-
хозаик к каждому слову «тете ясторвче-
скота деигуяента, отражающего млеесаль-
вне сдвягв, которые тгроязошм в вяза*
страны. Эти «зиевеам наглядно, ярко ви-
ны в холме*.

В 1926 году, сюда, где сейчас стоят
колот «Крапы! Октябрь», яа «ысогаелъ-
вой деренян Большая Слеоуха прягшло 1
сколько десятков хрестьян-бедняшгв В
1931 госту авя об'еогяшлкь в колхоз. Вяа
чале к колхозу отяоевлва с «доверием,
работал вехотя.

Сейчас все изменилось.
ЗА вемаогве годы своего существования

колхоз окрео и расцвел хозяйственно в
культурво. Построены д м кояюшаа, к*а
ный двор, «лхдлгчввмтсл строительство но-
вых детских яслей в гшшадш.

В колхоз* построены молочнотоварная
феряд, «вшгоямчшы ферма, ковефержг.
Из 60, жиааУгв Ы имеют м м * я телят
а почва) ве* юзяяства, иквют свив*! я
птиц.

I волг*** 19 геятавоа старего сада, • I
года валад б ю * зесалкено 35 гектаров
молодого садя. Уже в прошлом году сел-
хозннкв, хроме длеба, картофеля в дру-
гих продуктов, получил по полтора хило
яблок н» трущее*.

В колховяоя саду явит ообраиие. Кол-
хомяки аяааиап в* ас* детия Каяетвту-
ПИЯ.

Когм обсуждеам уже оолдеии* в ма-
цу, я«млея старвй к о т з а м Даввшл
Апяов«гч чУклатм я сказал под атуяте
одобретя всех присутствующих:

— Надо перед выборам! по яюо! Коп-
стягу идти чутко наАпгцадь., чтобы в орта
вы вашей аласти ее Мтзп чужмя
еврятмопеся в овечью шкуру.

Колхозники в принятом решетим запя
сала:

— Оибрить вреект Кфясттгуояв, инв-
твторож в творцом которой был ваш
любимый Сталаш.

ИСУХАМ0Й1

Сталинская забота
о человеке

ОДЕССА. 13 аяяя. (Кар», «(иваввы»).
Второй деаь в юроде ндрят веобычяы!
праздничный под'ем. Уж* смелый голоса
риаоршродукторов. передававших проект
мветятудаи, отоечатавы в расхватаны
газеты, проведены перш* митняги а бе-
седы, во радостваа в прекрасвая тела —
Конституция—ввучит в ралговорах на аа
водах, улиадх, площадях, а тлаямях,
квартирах.

0 чем говорят на заводах? Чувства а
ныелв рабочих ярко выразил рабочий
станкостроительного залода Рудовскяй.

— Коиститупия проияквута сталинской
заботой о человеке. Я воодушевлен ва ста-
хановский труд, учебу, героизм.

В швшх шетуилонинх фрезоровщп
хаквчессого цеха Саложпнков. работшша
Олейнк в десятки других дают обяза-
тельства добнться стахановских аоиш-
телой. Это дввженае церебрасывастся в ва
другие заводы. Обращая свои взоры к
творцу Конституции Сталину, трудящиеся
Одессы, кажш! па своем участке, стре
мятся дать максимум того, что может дать
каааы! грдждляяв, воспитанный I вара
щсаиы! своей яивко! родиной.

А. БАЕВ.

РАДОСТНЫЕ штанлви
РОСТОВ-ва-ЖШГ, 13
ИВЯИЯЫ»), В

Все дона украшены
Те, у него есть рядооряеякииш, еж* вча-
ва ночью с волневяеок елтшмя передачу
аз Москвы. Волыни толпа стояла у **>
ва местного отделеяи ТАСС, п *
раваллсь печатям* ляпы
ся не телеграфу проекта Квяетитупим.

В перерывах ва обувяп! я
фабриках, на. вамдах «Красны! Аас*!>,
«Ростсельяаш» я других предприятиях г*-
рода состоялись митинги а ссбраняя, аа
которых обсуждался проект.

Работниц» рантоаеге цеха ф а б р ш
аяеяя Мякоява тов. Глухом залаяла:

— Я яеоытала яяяг* преете! в ява-
влои и никогда и* думала, что труд буявт
таким счастляныи. В селения Гурияе,-
Тулъокя! губ., л работала у помещика по
16 часов в сутки в получала за яте 15
коо. ва своих харчах. Я уехала в город
Ростов, думала, что здесь будет легче. В*
•казалась, чт* у фабрикантов те ж* «вр»-
леста», что и у маешикм. И» вяечебу-
валиой фабрике я раоетала *ез В1палам1
дней, работала я* хуже мужчины, • в#-
лучяла всег* 40 коп. в день—ва 35 ям.
меньше, чей рабочя1-*ужчнна. В тяжия
груде проходыа жвзнь. Ни поговорять,

собраться,—ва личную жязаь я* би-
ло вреаеая. Теперь в труд* в в нравах я
рам» с мужчиной, я пиш а гоежул.
Труд в еоветсво! стран* арявшяи ралвеп
в ооедает почет.

Н*яы* ВС4ЯОЖЯОСТН, вовне вадоеши
перспективы... Об втоя говорят кялцы!
рабочий, пженер, служащая, вывггтми-
впгй на митингах, посвященных проекту
Конституция. ____

I . ЯУтиСУ,

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДВнЪ .
СТА Л ВО, 13 вжав. (Нара. «Пряям»),

Еше вадолг* до выхода яеетвш гвяет у
киосков образовались огромные очЪреди.
Здесь в ожидании газет с проектов ново!
Конституции рабочим, слулишве, домохо-
зяйки делились своими впечатлении.
Мяега* уже слышали проект по радио.

На еталавгков металлургическом займа
сраяу ж* после утревиих яааодскях гудим
мзаучыи раперулоры.

«Алло, алло1 Передаем проект вовой
Конствтупив».

У рупоров собрались рабочие ночных
смен. Обычно, шопчнв работу, все спешат
домой, во аа «тот раз была забыты буд-
пвчиые, обыденные дела. Все влшвателым
слушалв передачу.

Воспоминания яепбеяпш, а они всплы-
вают в беседах. Рабочий Новиков раеска-
•ывал яваодежи • 1906 т е , первых ее-
ветах, втапах борьбы трудящихся яа сво-
боду. И вот, торжественно заканчивает
он. сбылось то, о чем мечтал* и за что
боролась лучшие представителя человече-
ства — Маркс, Энгельс. Ленин.

Рабочему Андрееву тоже хочется свалять
свое слева. Но ов волнуется от счастья
я вс* ве может улежать в скупые фразы
богатство мыслей в дуа, выэванпых Ков-
ститупве!.

— Мы самый счастливый, могучий на-
род в пире. Только в страве победившем
социализма интересы рабочих в крестив
могла стать едввыма. Под руководством ве-
ликого Сталина...

Риостаые воягласы собравшихся довер-
шала иедоскадаииое.-

В. АШЙАН.

Е. ПАШУКАНИС

Личная собственность
в социалистическом государстве

Сопвалши' побмил в нашей стране окон-
чательно в беслооорогпо. Земля, фабрика,
заводи, ру1в«хя. железные дороги, вся
ежечасно возрастающая мощь самых ую-
вершеаавованвых средств и оруди! про-
изводства являются государстаеомй, т. е.
всенародной собственностью. В деревве по-
бели в укрепялся колхошый строй.

В СССР вет кеплоататорешх клнсоя,
увячтожева вомовшость притаивать себе
вемлачеивый продукт чужого труда. Идет
прооеес увтчтожеявя «мвшьвых граней
между рабочая классоя и колхозным кре-
стьянства. Образуется новый обществен-
ный мши — трудящихся города и дерев-
ня, в для ятого сплава создается новая
величественная форма — разработанный по
замыслу величайшего гепня и мастера
сощалагзха товарища Сталина новый ос-
вмво! яаков еошиляствчесяого государ-
ства рабочвх я крестьян — вовая Ковстя-
тупы СССР.

Социализм — это уввчтожекгие якеллоа-
тацвя я уничтожение ввшеты. Если сбро-
пнчгы кровотятйпы, параздты. жпвшве со-
кам трудящегося народа, если все аавое-
вавяя человеческого ума в технического
геаия постаялевы на службу общества,—
вт* означает, что каждый тружели, ка-
лыы! рядово! члея соцвалвствч*ск«го кол-
лектива получает все возрастающее коли-
чество материальных я культурных благ.

Буржта.м1ые клеветники потратил нема-
ло сел для доказательства того, что со-
пяалявм — ато СТРОЙ казармы, где каждая
отдельная личность не вяеет ничего сво-
его, где госплц-пгтет казенная обезличка.
ВЫСОКУЮ произвоштельяоеть труда а раз-
ввгяе техники о т шишиплиля ве пре-
ввтшествам крупного прлвдвгцггм, а м-
ыочятельно клпиталвстическш гпгмтла.и

, важивы. калиталистичеекп прамм и пд-
рядкал. Частное прясвоевм результатоя
обобамтыеввого труда ови об'лвля.н
альфой в омегой всего всторяческого про-
гресса.

Уяячтожвв капвталвстпеектю частную
собственность на Бредова производства.

гопяллоли впервые открывает ш кааиой
чыовечесхо! личности возможность поль-
зоваться (авоевавкямн науки, индустрия,
тохняки. в том числе и иутем увеличения
кдачества благ, поступающих в ивдши-
дуальное пользование я распоряженме, со-
ставляюшах онддвяиуальвую собственность
члена соцвалвстического холдехтваа.

Ремеглеиняк, кустарь, крестьянив-едв-
полвяияк, частная собствешшгть которых
опювияалсь ва вх обособленном личном
труде в рамках убогого, отсталого мелкого
хозяйства, быля однпвреяевно рабамя при-
роды и стихийных засовов развития то-
йаряого хозяйства. Крупное капиталисти-
ческое провзиолсгво уничтожало ях шат-
к\ю. призрачную гаяоетоятельмсть. «Ка-
пятзлястичеииВ способ присвоены, выте-
кающая яэ калвталягтаческого способа
производства, а ПОТОКУ В капиталистиче-
ская частная собственность есть первое
отряцшчн ивливидуалло! частной соб-
етяеяности, «саовално! ва сабствеявоя
труде» (Маркс).

Крестьлв*. которых разори я разоряет'
капиталяствческя! кризис, милаовы аяе-
ркивсквх фермеров, хозяйства которых
проданы с яолотха а которы* поцвулвсь в
города, увелачпая собою армию беаработ-
них.— вот нагляхяая вллюстрадяд атого
положения Маркса.

Спю! буржуазво! частной соеетмвяоетв
—ат* яелячайшее надругательств* над че-
лмечесвей лвчиостью. гго вечвая трево-
га ля кусок хлеба, ято упнма беарабогящы.
вямметиа. проститупяв.

Велвсал Октябрьская соцвалстячвекая
революция «зксороптнювала вксщюярвяг
торое». Но. как в учил Маркс, итог пво-
цегс «трапа виа капагталиеточеско! частвоА
собстпеи поста ве оааачает
вспять к тому пройдшявяу этапу, жопа
труллодяйсл располагал аонвп собствея-
вьгяя ваоявидуальвымв средствам вроаа-
водства.

Упвчтожал капвталаствчеекгю сооствмь
н о т . прмегафват восстзваолявает <ие
частную собственность рабочего, во

впдуальную собственность на основе заяое-
ианий капиталистической »ры. т. е. на
осиоге кооперация я общего влиевн зем-
ле! и друтиин средствми провзводства, ко-
торые проязведевы самим же грузом»
(Маркс).

Сопяаляав ве означает уничтожение ин-
двпшуальной собствеяввети па сре^пчи
потрей.1е1шя, а. наоборот, рост замгточно-
стя, основой которой являются коллектив-
вый труд я коллективная собственность нд
средства оровзводствх Соцвалясгачекяй
способ производсгва означает растушуй
аозможаоггь удовлегворения рамосгаюи-
них пвтребиостей человека.

«Било бы глупо думать.— говори това-
рищ Сталив,— что социалвзм может ' 'ьт
построев на базе ввшеты я лишний, на
базе гохрашеяил лячшых потмбиостсК >
свижетя уроввл жнана людей до уровлл
жизни бедноты, которая к тону же сил не
хочет больше оставаться бедноте! в прет
вверх к зажиточной хизня. Кому' нужен
такой, с позволения сказать, социализм? Это
был бы ве сонная»*, а карикатура яа со-
цяалвзм. Социализм может быть построен
лишь яа базе бурного роста проязводитгль-
ных сил общества, на базе обялня продуктов
и товаров, на базе иаквточвов жяганя трудя-
щихся, яа базе бурает* ееета •ульту[>по-
ств. Ибо сопиаляпи, пяикастесай соива-
лизя означает м соярашеняе лячпых по-
требвосте!, а впеиерими ях раслпвреияе я
расцвет, яе «гразячеааи яшв «твяз от удо-
алетвореяи атак петр*6а*етея, а всесто-
ровнее я пиво* умвлетвереаве всех по-
требвостей култтино-рваалтьи трудлиих-
ся и*де!». (Огхлаш. Вмяжы лепит»»,
взд. 19-е, ств. 58$).

Основе! вашего строя яылетсл о б ш е о
вешал, соояшягпчясш еобспеавость.
Эт* яашелш в ииюжгуля». Цо варяду с
охрам! о б в е с т и о ю ! рооепешоств ваше
госудаастм охрааяет лчвую. яндлвидуаль-
ятю мбстяевлость. В атом вет виклкого
протворечяя. Зазиггочвая жвзнь № иил-
.ионов рз/мчид а колхозвикоя солиег<ч
иевво ци базе обобществлеввого труда,

Стахановское движение ва фабриках, в сов-
хозах • колхозах, как высшая форма со-

доход трудящихся и является огшиюП ра-
стущего спроса па такие предшы мн.шь
пего обихода, культуры и комфорта, кото-
рые раньше нельзя Пыло встретить к шар-
тире рабочего или в избе крестьянина.

Законы в сны б.ц>жуаз)|ьц. ЛЮСШРСТ»
стоят нл-счаЛв'ффлиСТМсав»! соб-
ственности, они «рэнлмт я и т и «алев-
шую возможность п[«п>ав1епня капиталисти-
ческой пгвбыля. Оня обрунявлпгся жести-
кямя премедоваявями па тртдяпяпгл, ко-
п а те пытаются отмеяать себе самое ма-
лейшее увеличение доли в общественно*
продукте. Законы калвталвстяческого госу-
дарства неуяохшо изгоняют ферчвра, пе
уплатившего проценты байку, аз его дона,
«ппшют у него поле, в которое он а его
геям вложили столько тяжелого труда.
Личная собственность безработного, его
жалкая дочаптняя обсталюкд продаются г
молотка, безжалостно выбрасываются на
двор, он сам я его гемм оказывается по!
открытии небом за невзнос квартирной
платы.

Таков правопорядок обпмстпа, аостроея-
вогв на цриипяпах бтржуааиой частной
собсгвеяяоети. *бщества, п е юаяяноя в
зак*водате.1«я является кмяталвст.

Только в сопяалистяческоя государстве
лвчшая собственность трудящегося, будь то
рабочий, ыужаввя! и.ия волхоанш. поль-
зуется- волн»! и действвтельаой зашитой
аавша. Охраляя с«киа.тяст1гчеекую соб-
егвеявееть яа средства провзмиежа. соша-
листячесхое государство столь лм тпеоя
охраняет ааработалпое труд»м имущество,
трудовые доходы и сбережения, хилой дом,
подсобяое домашнее хозяйство, предиеты
домапднего хгаянстна в обвода, дитпог» по-
требленяя щ удобства каждого труищегося.

Колаяестио предметов потребления о
удобства, находящихся в лчпои собствен-
ности, уже сейчас весьма велико. Уже
сейчас не релость встретить, например,
птомобяп, которые составляют лячпую
свбетвенвветь рабочп в служащих, давпгах
особо выеопе показатель

Чем' Возьтяе будет растя богатство еоцва-
ластвч*с1ого общества, т м шире я раз-
воетвроявее будут удовлетяоряться потреб-
иосп пж1«та яз его чипов.

Буржуазные пнеаки уверяли, что ео-
пвдлхш заклягчаекл я рамохеанм рас-
пределевяа лишений в тягот; СОЦГШЙЛИ
нюЛмжалгя: КАК строй, при соторо* от-
хщш ичиоси адяаоенкя в хертау Мо-

лоху яшлехтява. Эти гдуиые басив вряд
ли могут сейчас сбить кого-вибудь с тол-
кт. вяя» «миявм яия|* ИШИ1Я— ваяагта-
личичегкоп) гт|к1в аз фашистского лагеря
теперь ваи«реб«я уарэжиямтсл в призывах
к населению терпеливо сносить все и вся-
ческие лишения. Они заявляют, что ниче-
го не могут оисшаи, массам, кроме перглек-
гции едцв^тусе затянута пояс н
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СопналпгтячесБиа пра! ввепнтывает *

людях лучшие и благороднейшие чувства —
соаиарностя, самоотверженвя, емелоств.
Трудящиеся (Х№ показал*, что для до-
стяжения социализма «ив ве страшатся ни-
каких жертв а нпкаипх лтоеиий. Но опя
шля яа ати врвмшные лиления, твердо
зная, что социалистическая перестройка
всего народного хозяйств!—его едяветвел-
ный путь к вебыиалоят пол'емт аагериаль-
ного и культурного уровня всех трудя-
щихся. ,

Наемные перья буржуазия изощрялись
в доказательствах того, что социализм, к
которому стремится перелома и сознатель-
ная часть рабочего класса, — это удар то
мелкой личной собственности, кулацкие
агитаторы распространяли алоСшые вымыс-
лы про колдош. где «все будут спать под
ми»! одеялом». Сталинский колхозный
устал а освовпой закон социалистического
государстве—сталинская Коиетатутдая СССР
—<*го исторические дкумеиты. дающие ору»
жяе каждому пропагандисту пролетарского
социализма в любой части света. Эти до-
кументы показывают, что только ва основе
советского строя и коллективного сельского
хозяйства возможно для крестьянина проч-
но*, обеспеченное лииововве в ииевве,
как лнчяоя собствеяяоетыо, своим усадеб-
ным хозяйством, своим демон, необходимым
вшеитадем, коровой, аедквл.скотоя, пттшев.

Всачесьи облегчая крестьянству путь
добровольного об'шяенвл в артели, социа-
листическое гоегдлретво в* прохият мимо
того факта, что некоторая, начтожвая до-
ля крестьян я кустарей продолжает ещ*
вести свое единоличное хозяйство. Вовая
Конституция СССР допускает существова-
ние мелкой трудовой собствевяоетв едино-
личника и кустаря.

Раздувая трудности мциалястпескоВ
реконструкддв, буржуазная печать стреми-
лась пошить убеждевше в умах своих чи-
тателей; что деде строительства социализ-
ма сводится к ущемлению интересов и прав
отдельной личности. Это! гнусной клевете
усершо помогали агенты буржуазии в ли-
пе правых, троцкястря, «ловьевдев в про-

чего контрреволюционного охвостья. В пер-
вые годы революции мировая буржуазия
авеястаалям ее** масамтъ виши у н я т
преимущественно в виде гражданской вой-
ны, рсполнщиошшго насилия и рисовала
большевика в вше чудовища с ножом I
зубах. Усиливая аппарат репрессий, бур-
жуазия рассчитывала лвкшчять с комму-
1ШС1я«сш! «пасиить* с атого конца. Но
пеожнданно для вп еопаалвлм вырос, как
велики!, созидательпий, творческий порыв
миллионных масс, охваченных пафосом но-
вого строительства. В лице сталинской пя-
тилетки перед мировым капитализмом под-
нялся все тот же велрамврииый враг, ко-
торый грозит с новых пмвцнй, подрывает
те устои, которые казались пеподлежащи-
ми сомнетю.—устои производственного
щмчмехокгва каляталвзяа.

Отрипт гигантски растушую яошь
СССР на фойе калиталистнческой вконо-
иики. зажато! в тпеках небывалого кризи-
са в депрессии, сейчас ужа нсмыслиио.
Оаавалогц только клеветать, что в СССР.
интересы человеческой личности подчине-
ны бездушной техвике, принесены и жерт-
ву идолу — машине. Сталинская »ра со-
циалистического гуманизма разбила вдре-
безги я ату клевету. Новая советская Коп-
стятупяя показывает всему миру, что стро!,
основанный ва уничтожении акеплоатаивя
человека человеком, несет портший демо-
кратии, несет подлинное обеспечение лич-
ной свободы, создает возможность вазно-
еторояяе богатой, ктльттрпой жязн*. де-
лает трудящегося подлинным юза и вом ма-
тераалъяых в культурных благ.

В то время как фашисты загоняют тру-
дяшипся, в в первую очередь володежъ, в
лагеря так называемой трудовой повинно-
сти в обрекают массы в* воль пушечного
ияса для грилуших яинериалистяческвх
в*!и, в стране победившего социализм
расцветает радоствая и ечастливи жиаяь
с шнрояайшшн пепспектинал для ка-
жАогл честного труженика.

^го — богатое, красочное существование
тружеинков социалистического коллектива,
для которых растущее общественное благо-
соетояпне вор.ирывпо связано с все более пол-
ным удовлетворением лтгтаых потребаегге!.

Это — строп, который обрвсовАД вели-
кяй продоллитель дел» Маркса, Эателка,
Леяяю — мждь народов СССР н трудящих-
ся всего мира товарищ Сталин, говоря:

«Это общество мы построили ве для
ущемлепяи личной свобады, а для тяге,
чтобы человеческая лтчиость чувствовал,
себя действительно свободной»
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Критик-трибун
В. Г. Белясжяя м ч и аво*> деятель-

востъ в ммху авмиевсм! реаыяя. ю г а
лучшие л о н тспавве! Рлссяи подверга-
лись &ословщ1ым гмиши. ВелгчЛшкЙ
РУСГБЯЙ ВО0Т ПуЖИВ ПОГ1б*ГТ В РМ(КТ«
своего геявя, затравленны! светло!
чврвью. 31 я м скоро последовал Лермон-
тов, бпевялмш! м сгвхом, ««блатыи го-
речью в злостью».

Обреченными м ту дм учаоть и в п
меиеввое умирание чувствуют себя все
передовые л о л 30-х—40-х гг. «Поймут
л . оленят « . . . весь ужас, ятю т р в т е -
скую ггоровт нашего существоваамя?»—
пишет Терпен • своем «Дневнике».

«Куда преклонять ГОЛОВУ, гк ючув-
ггам. г и поаяяаяие. Мы живем в стран-
ное крепя... — вторят ему Белпскя!. —
Мевя убивает «то зрелище общества, в
котором властвуют I играют роль ооиваы
н дюжинные посредствевноств. а все бла-
горолное • даровитое лежат в позорном
ОездеЙстявч и веобнтаемом остром».

Но ИСТОРИЯ клала свое и м . Началась
ломка крепостнического строя, н тщетны
Г>ь1ли попытки остановить «тот пропесс.
Общественная мысль те могла в« отражать
«то. Ее «деятельность, «рытая аяадуж*.
лишала, таясь ивутря» (Герцен).

В литературе происходят мощное двяле-
и е , которое можно определить к и е«
демократизацию. Исчезает кастовый харак-
тер литературы. Он» отказывается от ста-
[>Ы1 форм, от классической и романтически!
высокопарности. Говорить о том. что деП-
стввтельно волнует расширяющийся круг
читателе), мохво лишь просто. В лтера-
туре начинают цевять простоту языка, сти-
ля, жавра.

На запросы «похн отвечал писател-
гвпмгты. Нупшга создала.! сма велякле
произведет. Гоголь открывал новую об-
ласть художественного творчества. Вскоре
Лермонтов внес в поамв свой «стальво!
прозаизм». Но в области критжхи, которая
доджаа была осмыслить, об'яовчпь я писа-
тели I читателя» то новое, что происхо-
дило в литературе, господствовали отжив-
шие воззрения. Пужяы были новые кри-
терия художественности, которые соответ-
ствовал бы литературе, отразившей новые
общественные процессы.

Белявский щюизпес то простое слово,
которое уяснило смысл совершавший в
литературе сдвигов. Это слово — «действн-
тельаоеть». слово, по-новому вывучавшее
в статьях Белявского. «Где жизнь, тал •
помы», неоднократно повторяет Белиц-
с и ! . Больше того: ист ПОЭЗИИ вне ЖИЗВИ.
Всю историю литературы ов рассматривает
и к путь I реализму. Этот путь ведет к
освобожден*» ее от подражания чужезем-
ным обрмпам, к национальной самобыт-
ности. Реализм знаменует д.и русской ли-
тературы конец «ученически годов», ва-
чало подлвввого, т. е. содержательного
яскусства.

В первы! период деятельности Белин-
ского выдвинутая им идея реализма еще
ве свободна от противоречий • идеалисти-
ческих извращений. Но тже топа Беляп-
ски! выступает как гениальный критик,
достойао дополняющий Пушкина в д»ле
создания национальной литературы. Оя
определяет литературу как «народное само-
сознание» и ставит вопрос о том. может ли
существовать литература, оторвавнал от
широких масс. Ов впервые в русской
к р а т е ставят на оривципиаль'во-фило-
софскув потву вопрос об отношении идея
к форм* в художественном произведения,
определяет искусство и к мышление в
образах.

Ярко проявилась геяяальпость молодого
критика н в его прогнозах. Ов положительно
открыл Гоголя и Лермонтова н прязнал яд
велихими писателями.

Оя сумел показать, в особенности на
произведениях Гоголя, что нет истияпой
красоты без правды и простоты, что поэ-
зия не в роиалтялесхой выспренпостя, а
в «прозе» жиля, в ее радостях и страда-
ниях. Окончательно система литературных
взглядов Белинского ««жалась в 40-х го-
дах. В втот наиболее плодотворны! перил
своего творчества Белинсьнй рассматрива-
ет хуюжеетвеивые произвеликя «в отяо-
шеввя к япохе, х исторической современ-
ности • | оттшшгин к о б ш е с т » . Но
вместе с тем получает особое значение
«стетжчесш оценка. Каше бы обществен-

ные ш а « л литератур* яя выполняла, т
шполняег их своей особыми хуюже-
етиая^мв средств*»!. Белввсвв! яеодяо-
«патя* вапояпает « том, что ошу и ту
же идею учевый дмазыяает. а ХУДОЖНИК
вокашвает, я « м во-еюеяу убеждает.

В ооввке хумжествеяаого п р о п а с ш и
Бедаяск*! выдвигает ва первый плав ое-
ноаме устремлеаве хтдожияка (его «па-
фос»), еаязаяяов с тевдмцяяит времеп. .

Т а м ! метод позволял Беляискому р и -
сматряяить ядеяитю суть тожествеяаог*
пронведеаня _в веразривно1 связя с его
ктетячеекоЛ цешостью. Эта давал* м*-
можлостъ БММТКЮНУ промять в свое!
критике ту особенность его натуры, кото-
рую оя прекрасно вы РАД л е л м а л : «л я
ним боен».

Беляяксому удалось с веотрыапо! убе-
дительностью дчжамть. что в еллмаофиь-
(XII подделках под млроппю агиологию
и речь нет и охного кйствательно рус-
дого яотявл и образа.

«Удаль» Языкова,—пишет Белгаский,—
была... удвлью 5а1рява, который только я
етчиах воошл шайку, ааломлеовую в» б п -
рвяъ... оя старается за«рыть свой фрак
мпуном, поглал№вает свою в&кладяую
Оороху я, чтобы п • т м о т с т т от
ырооа, т ы и щеголяет в поях стяхах
грубостью чувств я выралкеня!*.

Борьба крипка со сл«яяофялам1 и
(дооовое вапяотльное ривжгае руесмго
невода ва путях общечеловечвоко! КУЛЬ-
ТУРЫ была в полном смысл« слом е м п -
телъвоВ иа«совой бот>ьбо1. Б е л г а Н оо-
•жми. что ве дворяне, отомашмпи от
впронх народных мам, от русской ж и -
вя, представляют русскую вялдияыьмсть.
как бы громко о м от кдоаля о своем
патриотизме. Рост вадиовыьяоЙ самобыт-
ности для вето был связав с праобшешкм
вс« более широких иасс к культуре.

Самой крупной работой Белявского
•вляптся его статьи о Пушкяве ( 1 8 4 3 —
1846 гг.). Белнвскя! ясторпеекя об'яспл
здесь многм особенности творчеств» вели-
чавшего русского поэта. Он установил, что
задачей Пушкина было суеводгг» намела
русской авмле поэзию, и к искусство», ту
художественную форму, без которой был
бы вевоаможеа я критягчеоый р е а л п .
Но Белядсый гояш ве огрмячялся. Оя
вядел Пушшна и в перспективе будущего.
Он как бы предчувствовал ту роль, кото-
рую проникнутая гуманностью поэзия Пуш-
кина будет играть в формирована нового
человека.

Гоголь стоят ближе всего к тому по-
н я т а я ю реалэма, к которому пришел ве-
лдгкяй крятяк в то время. Наиболее близ-
ка» Белшскму был тогда т м о ! реалия,
который по самому своему характеру яя-
правлен был к отрвпаияю варварской дей-
ствительности.

Лишь с Гоголя л т о а т п » яачияает
удовлетворять запросы радикально на-
строенного разпочишпд. Великий критт ств-
вил в заслугу Гоголю, что тот сделал ре-
шительный шаг от идеализации действи-
тельности к полноценному реалжтяче-
скому ее изображению. «Необхолиио,—пи-
сал Белинский. — обратить вге внимание
ва тому, на массы, изображать людей
обыквоветых». и это сделал Гоголь.

Реализм Белявского ставил себе разру-
шительные мдачя. !>го опреаелило я его
воспитательную роль. Бороться со вгем,
что мешает движению вперед, учить не-
нависти к самодержавию я крепостниче-
ству, разоблачать мнимых положительны!
героев, мншуру, выдаваемую аа богатство,
все надутое, риторическое, фальшивое. —
вот как литература должна была воспиты-
вать молодое поколеете.

Развенчание героя дворянской литера-
туры — это дело революционно-демократи-
ческой критики — великолепно начал Г>е-
лтгеский. Положительных герое* литература
крепостнического общества дать не мо»ла
Пытаясь создавать их, опа, конечно, при-
уграппгаала тогдашнюю действительность.

Липть ваша алоха, эпоха Л е м м а -
Сталина, осуществляет мечту велиого рус-
ского кретина в полноценном реалнггнчв-
оком искусстве, ов искусстве, воечнию-
шем положительное «мержлвм действе-
тельно человеческо! жизни. — искусстве
нового мира, для котооого Белинский
столько потрудился. А . Л А В Р Е Ц К И Й .

В. Г. БЕЛИНСКИЙ. С рлсуяк» художника Астафьсм.
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Этапы жизни Белинского
Вяссараоя Гряторьенч Белянснй ро-

дился 13 июня 1811 г. в гор. Свеаборге,
в семье флотского лесаря. В 1821 году
ов поступил в Чекбарское уездвое учили-
ще, в 1825 году в Пензенскую гимна-
зию.

В 1829 году Белинсжи! поступает в
Московски! университет и вскоре сбли-
жается е Н. В. Станкевичем я его «гуж-
ком, об'единавиям последователе! вемеп-
кого философа-идеалиста Шедлняга. В
1832 году Беля вел ого исключают яз тяя-
верситета икобы м неуспеваемость, а на
самом 1<>ле аа вапясанную ни трагедию
«Дмитря! Калинин», содержащую протест
иротши креооствого п|«ва.

К «тому временя (1833 г.) относятся на-
чало его работы в журналах «Моли» я
«Телескоп». >

К кошу 1837 т. Белесый, поэпако
мяважь с »сггетякой и философией Гегеля,
становится ярым последователем немецм-
го мыслятгля. По. ухватившись за формулу
Гегеля: «Что разумно, то действительно, и
что действительно — то разумно». Белим-
екяЯ сделал ошибочный вывод, будто Лы
философия Гегыя обняыварт принять без
критики существующую ле1гтвит«лы1О<ть,
как бы она ни была отвратительна.

В журнале «Отечественные записки»
Белинский начал сотрудничать с Ш 9
года. Велоре он стал во главе крятячегко
го опелз того журнала.

У Пелинекого аародилогь я все усяля
валось с о м е о м и праммьвости своих
взгляюк. ОГРОМНУЮ роль в его дальней-
шем развития сыграли крестьиккие вол
нения • угялявяшщееск радложеняе фео-
шыюго гтооя В 1X40 году в пжьме к
Б о т и т пт 4 октября БелявсыЙ ОСУДИЛ
свое стрем.1е«и« к примирению с «ГВУСЛОЙ
российской действительностью» я начал
раэмвать «идею отгтшотя», идея борь-
бы.

Переход ва яовые позиплп ваметялсл
отчасти уже в статьях «Горе от у м » и
«Герой нашего временя». Отчетливое выра-
ж е в т а п новые взгляды получают в

статье «Русская литература в 1840 году».
Велчкхий ВАчитет искать путей борь-
бы с крепостническим обществом, проав-
ляет живой интерес к идее социализма.

Работа Белинского в «Отечественных «а-
писках» продолжалась до 1846 года. За годы
1 8 3 9 — 4 6 он поместил в втом журнале
множество статей и рецензий, годовых
обзоров литературы. В 1 8 4 3 — 1 8 4 6 гг.
им налиглны авалеявтые статья о
Пушкине. Процесс развития Белинского
л ятя годы шел очень быстро. Знакомство
с матетжалнгтяческой фялософней Фейер-
баха способствовало окончательному офор-
млению я укреплению его револнщнокло-
декок-ратячеелвх взглядов. Ов порывает с
• Отечеетпеелыги записками» и е 1846
года начинает работать в журнале «Со-
временник». Белинским были созданы луч-
шие боевые традиции журнала, преемни-
кам которых явилось Чернышевыми я
1о6рол>6ов.

Все ухудшавшееся здоровье (туберкулез,
вызваявыЙ цатериальвыми лишениями I
напряженно! работой) вынудило Белявско-
го в 1847 году поехать для лечения п
границу, в Германию и Францию. 15 ню-
ля 1847 года вя гор. Яальпврувва Белва-
лкав написал свое знамевитое письмо Го-
ГОЛК1 по поводу его реактовной кипи
«Выбранные места яз переписей г друзья-
ми» Не стесняемый пеимурой. Белияский
в «том письме с огромной силой и стра-
стью выразил слои РАйолшпилнные взгля-
ды, заклеймил крепостничество, самодер-
жавие, церковь и религию.

Здоровье Белинского все продолжало
тхудштся. Ко вознрошеяия в Петербург,
больной, м продолжал писать. Кго дея-
тельность вызвала беспокойство и резное
недовольство в правительственных КРУГИ.
К постелв умирающего Белинского уже яв-
лялся жандарм, вызывая его в третье о г де-
ление. От ареста, тюрьмы и ссылки Беляи-
ского спасла только саерть. 9 яювя
1848 года ов скончался.

Ф. Л Е В И Н .

Великий плебей

В. КИРПОТИН

«Неистовый Виссарион»
«Неистовый Виссарион» — под этим

икнем Белинский был известен в кругу
своих друзей, с этим именем Белинский
вошел в историю. «Вдруг налетела буря
Белинского», — рассказывал Аполлон Май-
ков о впечатления, произведенном ва со-
временников великим русский критикой.
Проповедь Белявского была в самом деле
подобна буре—и по страстной стремитель-
ности ее напора я по ее освежающему дей-
ствию.

Какова была политическая обстановка во
времена Белинского? Расправившись с де-
кабристами, парь Николая 1 зажил всю
страну в железный кулас, поставил ее под
строгий контроль жандармов. Дошило до
того, что указами правительства запреща-
лось ктрить на улипах и носить бороды.
С. Т. Аксаков безуспешно доказывал на-
чальству, что они т е н т а им борода яв-
ляется не «нечестивой зала л вой бороюй»,
а ковсервативно-верноп»ш|гичеекой. «рус-
ской, православной». Об'ясиения известно-
го писателя вв к чему не привели: через
полицию заставил подчиниться нелепому
закону. Брат паря, великий мязь Михаил
Павлович, любуясь выправкой гвардейской
частя, хвалил ее: «Хорошо, совсем хоро-
шо—вот только дышат!» Пушкин, кото-
рого бешево травила придворная клика, за-
писал вемдолго до смерти в своем дневни-
ке: «Я могу быть подшпым, даже рабом,
но холопом1 и шутом ве буду и у паря
небесного».

Солдафонское правительство, едва тер-
певшее, чтобы люди в строю дышали, тре-
бовало, чтобы русский народ чувствовал
себя рабом не на страх, а аа совесть. На-
до сказать правду—в стране много тогда
было в шопов. БелянскиВ это внал и -

'рошо. О «рителях, заполнявших партер пе-
тербургского театра, он писал: «Птблнм—
господа офипевы • чявоиоти—эверяяеп и
ораяг-утмпя • «яртыше»—позор я оскор-
бленяе человечества и общества».

Но русский вапод пе был бы велики»
вяродом. е е л бы ов даже в самые ирач

вые времена Николаеве ко! реакция состо-
ял из холопов. Крестьянство клокотало и%-
навистью к помещикам а, выведенное яа
терпения, временами бунтовало, резало по-
мещиков. А передовые люди, видевшие в
истинном свете положение крестьян, пытли-
во искали выша: мысль горела, совесть
не спала, руки искали работы. «Бм борьбы
нет заслуги, без заслуги нет награды, а йп

действопапия нет жизни!» — писал Белии-
скяй в «Литературных мечтаниях».

Критика была делом Веливского. была
его подвигом. Каждое слово надо было со-
образовать с невежественной, придирчивой
и мелочной цензурой. Каторжлый жур-
нальный труд не обеспечивал удовлетво-
рения ивпнкальных жизненных потреб-
ностей. «Со стороны внешних обстоя-
тельств терплю крайнюю нужду,—пишет
Белинский Боткину.—весь обносился, де-
нег вя копейка». Белинский работал, как
воин на посту: в окружении недремлющих
врагов.

Бел и некий ве переставал работать, не-
смотря ва скоротечную чахотку, хотя я
знал, что работа сокращает его дня. «Жур-
нал губит меня,—писал оя Боткину.—Здо-
ровье мое е каждым днем ремизится, и в
душу вкрадывается грустное предчувствие,
что я скоро... отправлюсь туда, куда страх
как не хочется ятти. Жизнь ничего аяе
ве дала, во люблю жизнь. Смерть сулит
мне вечный покой, но не люблю смерти».

Многим ищущим Белияский указал цель
жизни. Ов стал учителем новых поколений
борпов аа лучшее будущее.

01 Сколько есть душой свободных
Сынов у родины мое!.
Великодушных, благородных
И неподкупно в е р п а ей,
Кто в человеке брата т а т ,
Кто зло ы е 1 п т • аеаашат,
Че| светел ум а ясен взгляд.
Кому рассудок ае темп
Преданья ржавые оковы,—
Нч все ль они признать готовы
Его учителеа своим?..

Белинский был учителем Некрасов». »Р-
тора приведенных стихов, Салтыкова-
Щедрина, Чернышевского. Добролюбова и
многих других менее известных борпов г
самодержавием, крепостничеством, экспло-
атааие!.

В последвш! период свое! иятельяоетя
Белвнскн! призывал к неуставной рт.но-
ДЮЦИО1ГВ0Й борьбе с самодержавием, кре-
постничеством я верковью.

Белинский не сразу пришел к «той про-
грамме. Она—результат мучительных иска-
ми!, отмеченных ие тплько взлетами мыс-
ли, ип и ошибками, в которых Г^ивски»
впоследствии так горько каялся. Ключ к
оА'я:пеяню сопяальиого содерж»пвя «ей-
им* поисков Белинского дав в ехпмшеи
.лубокоя замечании Ленина: «Ила может
быт, по мнению наших умных я образо-
мвных авторов, иастроевие Белчч-кого в
нипие к Гоголю пе >а«ис«л» от ногтцое-
вмя крепостных крестьян? И стерт ваше]
пубдяпистикя ие зависела от воамушения
народных аасе остатками креностпкчесюг»
гнета?» (т. XIV. стр. 219) .

Выступить • р о л мяця передов)! о об-
щеетвевного мнения, в рола иакеноспа ре-
выюцаовяого демократического протеста
мясе Белявскому "пришлось в эпоху, когд*
в Россия еще ве было революциочпсЗ п*|>-
тви. Кпаственвой трибуной у вем Сыл
легальный жураал да частные письма
друзьям. Разговаривать с читателем ов ми,
только преодолевая тысяча препятствий,
которые чинила царская певзура. «Пр«-
рода осудила меня лаять собакой я выть
шакалом, а обстоятельств* велят аве мур-
лыкать кошкою, вертеть хвостом по-
ласьа», — п а с и оа Боткину. Я а ягах
условии Беллявсм! сумел овеивать сао!
исполивский мдвиг.

Цельно!, целеустременво! а страстно!
натуре Белявского претили оглядочки. его-
воркя. полурешевия. Оя релмй чеето! *т-
х е ш еебя п «волубогатых яаттр а м л -

павших душ». Трудвость аадач вдохновля-
ла его еще сильнее. Ов жил среди людей,
которых ненавидел или которых еще надо
было разбудить.

«Нет в маре места гнуснее Питера,—пи-
сал ов Ботышу,— нет поганее питерско!
действителиости. во я от нее ве потерял,
а приобрел,—я глубже ЧУВСТВУЮ, больше
понимаю, во мне стало больше внутренне-
го и духовного. Если б ве журнал, я бы
с ума сошел. Если б гнусная действитель-
ность не высасывала у мевя капля по кап-
ле крова,—я бы помешался. Оторваться от
абшестяа а затвориться в себе — плохое
убежище».

Лермонтов замыкался в холодном отчая-
ния, Гоголь ударялся в религиозную ми-
стику, Тургенев предпочитал жить за гра-
нице!,—Белинский, в числе немногих пе-
редовых людей своего временя, смотрел
прямо в лвно ГВУОНОЙ российской действи-
тельности. При этом Белинский ве создавал
себе яякаких иллюзий. Он знал: «Самая
убивавшая истина лучше радостно! лжи:
я глубоко соэнаю. что ае способен быть
счастливым через ложь, какую бы ни бы-
ло, и лучше хочу, чтобы сердце мое ра-
зорвалось в КУСКИ от истпы. нежели бла-
женствовало ложью».

Увлекающийся, горящий, беспредельно
предавай!.истине, Белинский был глубоко
де1ствеяной, револхшяонво! натурой. Оя
был битом страстным, неутомимым. 0а
презирал созерцателей, задыхался от того,
что ему врвходялои жать только среда
кияг, мечтал о невозможной в его время
мигов*! политической практике,

Кая революпиеяны! бореи, Велинскн! ве
боялся революояоявого насилия. Он любил
челевечество «маратовско! любовью». К
врага* человечества, к врагам нарой оя
готов был применить те же средства, и-
кяии революшюнные в а м Парижа подчи-
няли себе врагов во врекевя якобинской
диктатура.

Героев в «Былом а н и х » рассказыва-
ет характерен! т Былевого япаод. Ва
о я п ! жружесю! вечеринке обсуждалось
анамеввтое «•влоеофекое письмо» Чаада-
ев*. Нева! весьма ограниченный магистр
Петербургевог» увввереитета требовал тва-
жеяяя «оемв» предержащей власти. Гер-
ЦМ С Ш «ЗГУ ВОЦИЛИП.

Вевриов м в и в м Велввоюго паевми:
«В оя пряпел, т е б е ! безвестны!!..
В* п е а т в з яа т дитежм,
Ни п»длепов. яя вдетое, -
В | * маем жарява тврвотоя.
Благовалереяяьп воров!»

Бваявсый был деяствятельво т е б е » . —
•е теоьм по пввясхождеяяв) еаоеяу, во а
во (сежу облику — я вешнему в вяутреи-
вему.

Ов всю жвзяь вуяныся, ясянтал го-
речь яатеряыьяой ияшпвкия от вапжта-
яста-ящателл. Ов был щюлетвдем ум-
етиявиго труда, в ва «го крояя выросло
состосаяе Ераеаского. Ов учился м мед-
вые гроши, был выгяая п уваверевтета.
яе звал иностранных языков. Вг« друзья
с детства болтал по-фряяяузсн евобод-
вее. чем ао-вусоп. Б е л е с ы й жвл. как
плебей, одевался, и * плебей. Его очень
.хорошо я тепло врявпмал в некоторых
дворянски оеобяяках Москвы, в тверском
мхевл Басуввных. В тесном дружеском
КРУГУ ш я горячие споры о прекрасном бу-
дущем человечества, о свободе, о любви.
Белвяссоиу принадлежала м «тях сбори-
щах роль страствого трябува. Ои говорил
взвшповшяо. его слушал с увлечеввен.
Во потом некоторые уезжали на охоту,
другие чяггаля я» досуге, в м е щ а л ма-
вомых... А Б е л е с е й , задыхаясь и КАШ-
ЛЯЯ, садами м стол я п к и опту. ш -
гую. третью статью для очереово! кнчгжки
журнала. Оя продолжал--тетерь ва бу-
маге — свою страстную речь.

Книжка журнала вытмпгн в сеет, почта
рассылала ях по моряккия усадьбам, по
чяяоввпьп нартвдми. Квягжи попадали
в тшяерсятеты, в учяэтща. даже в пожо-
В1И каяпеллдмя: вх читали молодые лю-
ди — учителя, студенты, офицеры, и болъ-
ш м с т м набрасывалось прежде всего яа
статья о лятературе. Пе в е е т они были
подписаны. Во их уэтпаля с первого сло-
ва: Белтснгй! Имя зачитывалось. Разве
так сильна была любовь к художественной
литературе в 40-х годах. та,к глубок тгте-
рес к литерагтряо! критике? Да, Бмга-
ски! УЧИЛ любят* литературу, но вяеяпо
тем. что помогал через нее познавать
жизнь. Через головы дворянской вн-
тел-.титевпвя оя вроооведывал й е н плебей-
ской революпяя.

Это поенный наиболее умные его вра-
ги. Изысканны! поэт миль Вяземский,
друг Пуплат, саяовнчп. влалел«п подмос-
ковной Остафьевсвпй тсальбы. писал в
1867 г.: «Беланевв! был пе что иное, как
литературный бунтовщик, который, 8а не-
иненпом т нас месте бунтовать на площа-
ди, бунтовал в журналах».

• * •

Плебейская страсть резко отличает Бе-
линского от всех «го друзей. Взгляды их
ках будто б ы л одяваковы. Белинский я
его друзья был «людьми 40-х годов».

Щедрин писал о себе а о кружке той
же апоха, что в России овн только «имели
обрая жизни», а ДУХОВНО ЖИЛИ ВО Франция
Сео-Сямова. Фурье. Жорж-Залд. Это мож-
но сказать и о большинстве членов круж-
ка Белинского. Они в Россия «имели образ
жизни» — я к тому же дворянские по-
местья, — а духовно ж и л в Германии, и
и ж е ве в подлякпой Гермамга. а * ауди-
ториях, коридорах Берлинского универси-
тет», в студеечеежвх пивных, * шумных
редакциях летучп леео-гегельяввкп из-
даний.

В «Немецкой идео.толги» Маркс подверг
беспощадной критике героев радякалыгой
философской фразы, прикрывавшей весьма
примирительное отнпгопгяо к реальной
прусской действительности. Революционная
страсть подменялась сентиментальной бол-
товней о свободе и счастье человечества. В
философских «бунтарях» Мате ОТКРЫВАЛ
будущих покорных слуг монархии и капи-
тала.

В осмеянных фигурах «Немецкой идео-
логия» могли бы т з т т ь себя и очень мно-
гие из кружка Белжяскпго. Разрыв между
философией и действительностью в России
выглядел еще более каткатуряо. чем в
Герммгвя. А стдьб* руеокят Бауаров и Ру-
ге была еще более жалкой.

БелявссяД яе был в атом отятпенив
человеком 40-х годов. Он принадлежал ДРУ-
ГОЙ зной, до которой пе дожил, м кото-
рую готовил. Чернышевский и Добролю-

«Вдруг вою речь подкосил Белиясавй,—
рассказывает Героев,—оя подошел ко мне
уже бледный, как полотно, и. ударив ме-
ня во плечу, сказал: «Вот они высказа-
лись, инквизиторы, цепзоры. на веревоч-
ке мысль водить...» и пошел, пошел. С
грозным вдохновением говорил он, при-
правляя серьезные слова убийственными
колкостями. «Что за обидчивость такая:
пиками бьют—не обижаемся, в Сибирь
посылают—не обижаемся, а ТУТ Чаадаев,
видите, зацепил вародиую честь, не смей
говорить; речь—дерзость, лакей никогда
ве должен говорить! Отчего же в странах
больше образованных, где. кажется, чув-
ствительность тоже должна быть разви-
тее, чем в Костроме да Калуге, — ве оби-
жаются словам?»

— В образованных странах,—сказал с
неподражаемым самодовольством магистр,—
есть тюрьмы, в которых запирают безум-
ных, оскорбляющих то. что целый народ
чтят... я прекрасно делают.

Беляпскяй был страшен, веля* в »ту ми-
нуту. Скрегтп я» больной груде ртки я
глядя прямо яа магистра, ов ответил глу-
х и голосом:

— А в е т е боям обраюваявых пра-
вах бывает гяльотава, которой казнят тех.
которые находит п о орвараеяыа.

Сказав гго, оа бросился ва кресло
изнеможенный и замолчал. Оря слове
«гильотина» хозяин побледнел, госта обес-
покоились, сделалась пауза. Магветр бил
уничтожен».

Ненавидя угнетателе! с а м ! родины,
Белииски! любил свой ирод а емв> стра-
ну, верил и его силы и в ее прекраснее
будущее. Белииски! ве был вапяоиальпо
ограниченным человеком. Оя полно! при-
горшне! черпал аа велим! сокровища*-
пы идейпых богатств а ремлишаоввог*
опыта Запади»! Европы. Оя беспощадно
бил и осмеивал русских реакционных ва-
цжшалстов—слаияаофялоа.

Ненаявсть Белявского в угнетателям я
поработителям была оборотной стороной
его любва в простому русскому человеку.
Ов любил его. потому что «вал: угнетен-
ные восстанут а обрушатся ва своих вра-
гов е такою же яростью я неистовостью.
камю пылал оя сам. Я тоги таив» рус-

бов ПОИЛИТЕЛ перо, внвяяяне аа « V
рук.

Философа втявм был* Бемякваг*. что-
бы изменять дектвятельвость. Ввииги его
ие метле удя*лега|якп ф в м Н и к п а п п и ,
В гакмвемк дяыеятим «я в в ч г р л м в и
мотввы, рякпиввлм с а м ! дуям боЬ».
Его ошибки об'асяывп «линию лкяваваш
орместя с еляваяву фмософевую теорж»
я ивствятельвость. Беляявоклгй веуспяви
иссад евязя между в а ш , бросали в рав-
ные стороны. оИрдвалкд, иабяваде в
кровь, но «е перестввы етрастм вяввяш-
деть, страстно любить я авать в борьбе.

Он с вегодоваляеа отверяулы от Гемм,
копа ве ««шел в нем союзник* для реяо-
люпяя. Белшскому надо бы» — м и л ь
жив. Социализм сверяяуд перея каа в уто-
пяях Сев-Свмона, Фурье, Кабе. Как *т»
сделать? Путаясь в фвлософвя, ои ясклл
выхода.

В 1847 г. Б е л л е м ! оказывается и
границе!. Он слертельяо болев. Его грудь
раз'амет иой ввдуг. Он говорят глухо,
итагда шооотом. Но страсть борца не по-
падает его. «Упорствуя, волуяеь в спе-
ша», оя аяшет в Зальцбруня» вшиеавое
свое письме и Гоголю.

Мог ля Беляеве! , попав впервые аа
граавцу, ве птересоватьел капучшш во-
прмамя пт»е1революиоы1уго года? Ов
встречался с Герценом, Бакуниным, Авяен-
коным. Тургеневым. Овя была в курсе всех
событий, в центре всех споров.

Аввеков встретил Беляокого в Гврна-
н п , жял вместе с влм в Заилбруят. Ов
был ближе всех в гго время к Бедавссому,
и »то был тот человек, который яз русски
всего б л ж е стоял к Марксу. Овя переш-
сывалжь. Всего за пять иесяпев до оря-
езда Белясмго Аноеяхов получи «т
Маркса швестное письмо о Прудояе. Это—
гелоальпо сделанный (пгаватюрвы! еле-
поя с «Нвшеты философии». В вея азло-
жены основы неторичеемго материалвама.

Апнеетм ве был и не мот быть еоом-
лястои. Он был либералом. Судьба дала
ему возможность побывать в кмтяческо!
лаборатории Маркса. На его глазах завер-
шалась работа всемнряо-и'сторячессого ха-
рактера, но он ее пе повял.

И все же вельзя себе представить, что-
бы оя яе рассказы Белгягкому о Марате,
о своей переписке с шгм, о его полеягке е
ППУДОНОМ. Маг>м был уже тогда нилгнеВ-
тей величиной в революционном лагере. В
июне вышла «Нкшста философии», « «то
был удар по Прудоау, кумвру Сазонова,
Бакупивя в Терпена.

Странно вто, но налги сведены об этом
периоде жизни Белгнского очень скупы.
Лйтератттюведы налги, к сожалению, про-
ЯПИ.ТЛ недостаточное внятное к втому мо-
менту в жппя Белинского. Мы яе маек
точно, о чем беседовал в Париже Беляв-
ский, Терпен. Км у т в . Апненжоя. Но в
письмах Белинского сказало, что спорило
о буржуазии, об ее исторической роля, в
Велилский н» соглашался с Баклпгеым.
аашяплгком Прудопа. Он яе соглашался в
с Герпелоя. который в своих письмах в
«Современник» отрвпал историческую роль
буржуазия.

Какие-то новые нотки действвтедьвв
полвяля» в письмах Белявского, уже оред-
гмвртвых. Он заговорил о «буркуазя», как
об исторической силе, которая должна сдви-
ПУТЬ Россию с мертвой точки. «Бтржуа-
и » — вто было новое тогда яностр,гттое
слово ГйипмскнЛ выговарявял его на фран-
цузски! л и . но с русской плебеИско!
СТРАСП.Ю.

Он ненавидел буржуазию, «приобретате-
лей» не меньше, чем креоостняжов. Его
страсть к утопическому гопиаязму не нэ-
мввилась. По нстолгческя! процесс пред-
стал перед ним в ином вые. Он увидел ре-
волюпмтаут роль «буржуаэн» в борьбе
с крепостпичеством... Откуда явились кти
мысли, ялвые и русско! лтгтрратуре? Оня
пе получила развятля. остались анамеяа-
ТАЛЫШМИ фрагменте.». Смерть оборвала
Белвимсого в» ПОЛУСЛОВ*. ОВ сошел в вогн-
ет ВАттям рввмюпиончгьгм плебеем, пла-
мепиым тнибгном бтржуаявв-демовратиче-
сюй РМОЛЮЦИИ. утопическим сопии.твттом.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

ска! народ развернет заложенные в нем
великие возможности, выдвинет вождей
своего освобождения, а вместе с тем и вож-
де! освобождения всего человечества.

«Неистовость» Беляясяого аожно рас-
сматривать как одно из рапних проявле-
ний русского революционного размаха.
Велика была еще сила самодержавия,
крепостничества, вксплоатапии: «та евяа
сковывала, гипнотизировала робкие серд-
ца. Нужен был орлиный взгляд, огром-
ный теоретический КРУГОЗОР, чтобы уви-
деть историческую остжденвоетъ твердынь
прошлого. Нужно было обладать неистовой
силой убеждения а настойчивой жаждой
пропагавды, чтобы на заре массового ре-
волюционного движения так неотетупао,
так страстно будить спяших, так еавоот-
верженно собирать вокруг себя всех, в ком
не погасло человеческое достоинство.

Белппский пе зпал тех УСЛОВИЙ, при ко-
торых иогло вызреть поколение, способное
осуществить идеал справедливой и счаст-
ливой жизни ва земле. В конце свое! жлз-
вп оп подошел к пониманию значеавя клас-
сов (с больпгвц услехоа прнмеввл он «ту
свою новую точку зревяя при разборе
творчества Пушкина), во ов ве (Вал, что
только рабочий класс может уаячтожять
навсегда всякий гнет и «ксаюатацаю >.

Сейчас осуществить лучшие мечты ве-
ликого русского критика. Рабочий класс
наше! страны в результате длительной,
упорно! борьбы построил социализм. Ра-
бочий мясе выдвинул вожде! взрой —
Ленина в Сталина, которые стали во гла-
ве сопн.1.1п<пгческо1 революции и доба-
лись победы.

Мы ве Иваны, ве помнящие родства.
Рабочий класс ие выполнял бы свое! псто-
рвческой явегии. если бы ве опирался ва
революпноеный опыт предшествовавшей
ему борьбы. Русская культура ве создала
бы в качестве своего высшего юстаженая
ленинизма, если бы большевизм если (>ы
Левин и Стали ве имели предшестпенпиков
ие только ва Западе, во и * самой Россия.

К числу «тих предшественников правах-
лежит Виссарион Григорьевич: Белннскв!,
неистовой проповедью а неистово! борьбой
потрясавши! везыблеяюе, казалось, я ш п е
российского самодержавия.
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На международные
темы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС

МИРА
Амжеяае м яир усиливается ве м и

стражах. К коим яая в *.оадм* •*»•«••
дыа »шф||>1Ц11 вера, еозяааваа Овшост-
•ов в п е й СССР. В Брюсселе аяедетаи-
теля «ргааязакнй, «(Гедввявщп 1* явл-
лвояов молодежи > 23 странах, ш н л
• свое! вые отстоят» дел» вам. Павла-
яевтсям выборы • ветиввя • Франция в
значительной мере ЯВИЛИСЬ гмееевлннея
м п » ! «травяля. с и • вряашгшай
«плебнецят ннра» в Англ1. охватными!
11 и и а о в в в участников, растут» антв-
яоежные настроения народных наес.

Иыяе борьба и предотвращеяяе яойны
принимает новый размах. В 27 «ранах
вдет подготовка к созыву между яародаог»
конгресс* иара. Руководят подготовитвлъ-
аыаа р а б о т а инициативный ыиитет, в
состав которого вошли виднейшие общест-
венный а государственные деятеля Европы
• Америки, вождя левых буржуазных пар-
та!, соцяалвстическвх • коямунясткче-
е к н пахтай, представителя профсоюзов н
других иаесовш оргашшияи.

2 1 вал в международной печатв было
опубликовано первое воззвание иаицнатив-
ног* комитета. Под втаа воззвание* нод-
оасалясь наряду « аспанеккм президенте*
А«авье! в чехословацкий презндеитои
Венашем вывеют»* председатель фраиатз-
схо! палаты депутатов Эрряо, председатель
радаваиыи! партаа, теперешний министр
оборони Даладье, геверальвыя секретарь
французской еоциаштяческой партвн
Поль Фор, генеральных секретарь Всеоб-
ще! конфедерации труда Жуо, представи-
тель фрашягасаоД аомпартвй Еашен. От
вменв профсоюзов ОССР воззвание1 подписи
тов. Шверник. Аяглв1еа1« лейбористы
представлены Помех Бекаером в Вттли,
бельгийские социалисты — до Вруаероа,
всемирный комитет бор1.бы протав фашнз-
аа • во!ны — профессором Яурденок. Воз-
яаани украшает подпись ,Ром»н Роллан*.

«Наиболее пенное благо человечества—
вар—« опасности»,—говорвтеа вмааваим
жввпаатввяого комитета.—«Ляг» в а м ! —
анструаевт меаиуяародно! подвтаав, со-
зданный после кровопролитной войны для
нрного разрешения всех конфликтов,—пе-
реживает очень тажелый кризис. Некото-
рые правительства открыто нарушала
устав 1итв наций а междувародяые дого-
воры. Война — этот позор человечества—
восхваляется некоторыми ада велвчайшая
слава. В атой обстановке мы обращаемся с
прньпои ао всем народам земного шара а
ао всем оргалваапиям, стояща* .за защиту
•яра, чтобы оав аоордвнвроваля свов уса-
ЛЯ1».

В воззвания перечисляются условия, пря
которьи может быть еохраяея мяр: иеру-
тивоегь договорят обваатепств, усиление
1итя напяй путем действительной органн-
яяпид соллеспаввой безопасности а взаям-
яоГ поиощн, оредоставлевяе Дате в а ш !
ередет» д м устрапеняя международных
мвфаажпв я др.

^Конгресс мира прадполагается созвать
4 севтября. Идея его созыва весьма п весьма
назрела. Велика всеобщая тревога, поро-
жденная открытой подготовкой фашистов ж
агрессии. Нулшо ля перечислять факты я
ообитяя, подтверждаюпие рост воеямй тг-
розы на вапые и «остом Европы, в Ду-
найском бассейне, яа Срслвзевтом море, яа
Дальвевт Востоке? Коммяводжвры фашист-
ской дипломатия раз'езвшот по европей-
сша? столпам, еволачквазот блоаш для во-
е и ш авантюр, пытааггея впеетв расам
сред* госу!М«тт1, ваштеросоваввых в сохра-
нения своей безопасности в незаввсамости.

Конгресс кгра • м« участвнки итого
дгажвил станет своей аадач«й усялять
бдительность явлловвых народных яасс по
отвошеяш а подлсятателам войны, вх со
абщаашш • оожрошлып, оргалазовап яе-
«тстуояое наблюдем* яа ааждыа п шагов

• движением. >
Вреяа одних только резолюций, проте-

стов я доиарацяй прошло, — ато убежде-
ние все больше распространяется в швро-
анх обществмвих кругах. Онкиость ва-
двитаетсл вллотЯую, воеааый вгрыв может
последовать в любой деаь.

Задач» конгресса • вс«т «го уштял-
аов — добвваться от правительств я Ли-
ги вацяй действенных мор для того, чтобы
паралюоаатъ малейшую попытку ж »р«-
шеавш мира.

В яваиуяцюдноя фронте мира осветую
роль, естественно, |фи.гваи играть раЛочя!
кдасе. Оодготоаа* к мелцународиому жон-
грессу 4пил№тся новым мощньл гпгаулоя
• об'вдввняав *ще раадоженвых еял иро-
аетараата*

Заоедаипй немею • Брюсселе Испол-
а т П Ввтервацновала отказался^ првео-
еднвяпеа с лвнжонвю за созыв «оягресса
мера. (Цяааяо рлц оопиалвстеоаагх парта*
я •руиейатях профсоюзов уже учасгвуст
в работах вяяпшатввяюго «чавтта. 1вдарая
II Илтервацяоаыа щягааось с » т и ечя-
тать«я я предостмать «а усмотрение от-
дельных секций вопрос об их участив в
конгрессе.

Ни один народ не желает мйнн. В
«ток—щшгдаа непрерывного раавяты все-
иятпюто автядоеявого двяжеваш. Соям
международного конгресса дда ипти ми-
ра от угрожающего елу фатвла 4у*ут
врявектаовать ааросшые масс и мех стран.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

АНГЛО-ТУРЕЦКИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ
О КОНФЕРЕНЦИИ В МОВТРЕ
АНКШ. 13 июня. (ТАСС). По шмявд-

•м «вешяая*, в реаультате переговоров
•елиу лквюяош я АвигоЙ алглвйсаое
правнтсдотво отсамлось от овоег* пред-
ложеям отсрочат, сваыв ювферевпя а
Контр* по пересмотру реашаа пролаяв.

Яловая* посол в Апхаое Тосугюа, во-
•ведшН в состав яповсаой млегашга в»
хонфереявн, 1& я ю и выеажмт в Мея-

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛЬГИЙСКОГО
НАБИНсТА

ПАРИЖ, 12 нош. (ТАСС). Агентство
Пвиа сообщает «а Брюосеи, что воем
дя>Ш«воров « «вцмалктахн Вая Зеелалд
я н м ы с я сфорияроить правательство.

ЗАРУВШЫЕ 0 П 1 Ш Н*
ПРОЕКТА КШСТЩИИ

АНГЛИЯ

дм»). Смяашеявв
13 в м я . (Си*, вжаа.

•Тржуаавя я се ц и м п всяы-
тывамт вваоторае еаувмям я раота-
раявиеть. Нмаа еоаетеааа Кмктятуяля аа-
ааетев тааяв яркая «аваетедмтвав успеха
еаввааветячесеяю ствоателитва я ваеаве-
та смотско! деааврапя, чт» выаавеваы*
иевиаты яе реяшпеа еаааап ваааду ша-
рааяя массам васедеяаа. Няаатааш паеты
вмтему «бааружашаагг отваааув «аеосае-
дмяеввоеп» я И ияеяааягг май аяват-
кях ааметк о соаатсяой I » » 1ицции
X чямяу атах гаит вранаадеяип «Та1м<>.

Прявадлежашаа и щ у Бааераауяу «1а-
ввшг стаядарт» вааеитма аввадно вод-
рооя|» аовркоаядеваяв) и Мкиы, во в
ооследуппи аианаах п а жоррееамиеа-
вяя (ыла нэ'ята.

Другие буржуазные газеты, счяти аа-
иалчяваяае плохим методом, пытаются тол-
ковать советскую Констятуцяв) по-своему.
Во и ато ве спасает. Так, крайняя правая
консервативная галета «Мовяввг пест»,
пытаясь взвратять подлинный смысл про-
екта Ковстятуаяя ОССР, все аи шгшет,
что теме» советской Кояетвтупяя «велаао-
м м я » я способен с вызвать апладаемя-
ты» в капяталвггячееми ивре.

М л я телеграф» обращает внямяяе
чжтателей ва смрампльаый оеречевь» гра-

ждаягкях евобщ а Советской Кмстяттядш.
На г в а н я в г т саваады •бращает цве-

вяуяеетааявм апвааве также лвбераль-
ааа «Нывс к н а п | > . Омявие пот», газе-
та вм'япаат «гагае «««ваметпк
правяввв—«от каждая
каждмг а < п адгДУ» «I вявя
яуваеп«мвоп - * «*т ващаяга
востям, каждовг во мякебвоетяя».

Лейборветсааа «Дейлв геральд» ваве-
виет очавь педробнув) жорреспоаденавя) а
проеягп Ввнстатяя. В своей мведова!
гааета гхаавамг,' т с м а й Советская
Коветвттшя является двкуяентом, выш-
ваюяигя в с к л ю т ш в ы ! яагевее». Опа-
ы враждебная едяяеят фвевту вавяям
лейборяетског» а^укоадива врвводвт «Дей-
яв геваяи» а явмм пявпшпавнв ви-
оадая яротяв ОГд7. Тея более нвтерест.
что дажа вря такая тяояаетроеяяя органу
деМорвстп пввидвтея «делать веюторы*
очень ваягяме выводы:

«Веда вевоянть, что в поиедяя»
годы деяократвя е ваюроя ляявндвво-
валап, I опой страве и другой», те в
СССР проект «овоя Ввяетвтупвв «являет-
ся вричиноя счастлявога вастроенва я
поадравлений... Для фавтма двктаттра
является самоцелью. Для конвтвихна
дктаттра гг« — пуп к свободе»

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 13 вена. (ТАОС). «равпгя-
с и я печать шяроао откликается на ону*-
лякамвие яроеиа вомй советской 1оя-
ггятуияя.

Агентство Гавас полностью передает
текст проекта Конституции ОССР. Газеты
приводят подробное виожение основных
положеввй новой Коветятуова. Гааеты осо-
бенно педчеркввают такие принципы Еов-
стятуаяя, как право каждого советского
гражиняна на труд, ш отдых, на бесплат-
ное образование, свобода совестп, печати,
собраний, введение всеобщего, равного в
пряаега нбярательпого пвава пра тайном
годоеаааля. Втя веиенты тичяяы так-
же в аагодоиих,ряи смбщеаН я кеяяен-
тарвеа.

Андре Пьер в «Эвр» шивет, что проект
новой Конствтуцяж

« м всей видимости соответствует глубо-
ким устремлениям нарядов СССР. Новая
Кеяктятуция еще более укрепит автсая-
тет Сталина, который еви р и деям-
стрярует умелый характер своего пола-
тачеекого руаоидстм».
«Попюлер» «публааовиа следующую ре-

дицяоняув иметку: «Тпст проекта но-
вой советской Конствтуовя получен нами
е опозданием, и ете яе вмиоляет и м об-
суждать хотя бы бегло вту важвую тему».

Газета указывает, что в завтрашнем но-
мере она веместнт подробную статью, по-
священную итоиу вопросу.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 13 нюня. (ТАОГЛ. Проект но-
вой Констятупяи Гоюза ССР вызывает
>десь громадный интерес, какой бывает
дашь в отношения веяногях крупнейших
международных собыгв!. Руководящие че-
хословацкие гааеты печатают сегодня текст
проекта Конституции СССР, остальная пе-
чать дает подробное изложение оодержаим
этого проекта.

В комментариях печати ясно проступа-
ют два направления: левая печать лоачер-
кавает, что нома Конституция ОССР яват-
ся ш и е й в ж я решительным шагом по
пути развитая советской демократии н тем
самым дальнейшего укрепления советского
строя. Правая и фашнетеваа печать стре-
явтея посредством «•благожелательной кри-
тики, а частично путем моетяых выпадов
противодействовать сильному «печатленню,
которое шлвал проект новой Конституции
СССР во всех слоях населения Чехоглова-
кая. Оеебеяно Фашистская печять усилен-
но стремятся амвриять проест кал «но-

вую форму большевистской агитация».
Несяотра на ят* ваиачяе в устаагавяах,

коммеятаряя всех бея исключения газет
сходятся на пряманвя ясыючятельвого
вяачемя проекта новой Конституции ОССР.
Орган партия чешскях социалистов «А-Зет»
подчеркивает: «Опублввеааяне проекта яв-
ляется событием громадного (яачения для
веет* ияра». Офяшюзяая «Прагер прессе»
считает ваяшейшям комевтон в ппмкте но-
вой Клястатупия ОССР создание Верховно-
го Совета СССР в введение нового избира-
тельного права. Другие гааеты. как «Дидо-
м яомяы», «Праве лиду» н «Прагертаге-
блатт» также подчеркавашт аначительное
васшярение граждаяеих прав в ОССР, от-
вечая, что тем самый к политическую
жнань Советского Союза будут включены
вовне слоя населения. Орган чешских ле-
гиояероа «Народна освобозеяв» после под-
робного авадваа проекта новой советской
Кояетиттлия ааяваяет: «Втот прият сле-
дует распенваать как евмптон адороввго
р а м п ы «метеяят* стрва».

ГЕРМАНИЯ

БЕРЛИН. 13 ямня. (ТАСС). Германская
фашистская печать взбегает звааоявть
своих читателей с проектом новой совет-
ской Констятупяи. Лишь немногие газеты,
в то в самых скупых словах, излагают об-
шее содержание проекта Конституция.
Остальные гааеты, не касаась самых основ-
ных статей проекта, ограничиваются голой
аятясояетсаой поленикой. В атеи отноак-
яяя характерам поведение фашистского
официоза «Фелькатшвр беобахтвр», кото-
рый, оставляя читятмя я неведении о су-
ществе проекта Конституция, прадмчятмт
разглагольствовать • «демократической на-

ке, которую надевает яа себя болыяеаяст-
кая партия, чтобы пропагавднотска рабо-

тать за границе! для укреплены народно-
го фронта».

Тахяя образен, германским читатедан
приходите» из многословной «критики»
втягивать н югыыватьс» об истиной
существе проекта новой советской Консти-
туции.

ПОЛЬША

ВАРШАВА, 13 япви. (ТАСС). Большин-
ство галет «а яипоя весте без коммента-
риев помешает телеграмму Польсного те-
леграфного агентства, вкратце передавшего
содеркаявв проекта попов советской Коп-
етнтупяш. Аятятоветсме мголвавм дали
«Экспресс аоряяпы», «Плюстрованы гурь-
ер подзеяны» и «Иаршаескя дзенаня аа-
родовы».

ИТАЛИЯ
т

Р П , 13 ими. (ТАСО. Уди первые све-
д е н а еб ттверждевяв воннссаей под пред-
седателитвои томряша Сплава проекта
нова! Конституция СССР вызвала начя-
телвый вятерее втадьлеввй иечатв.

Немпрые фаиюстсвае гааеты, пред-
видя •гроняый отмяк, который вызовет в
яяре ввикт ивой воветской Вонетятуцвя,
пытаютеа ухи сейчас ута»вждать, что «тот
проект •« содержат ввчего нового. Так,
например, «Поводе дн Рома» посватала
преевту соаетсмй Ковствтуовя передовую
в н*енаад.п еот етвок, ванвеаяную в
весьма раздраженном тоне в полную неле-
пых протяаореча|. Наряду с зивлеивем,
что в проекте новой Коиститушн яе содер-
жатся яячег» иояого, фашветекаа газета
пытается об'яснитъ еодержаяа» проекта
«склоиностью русскоге народ ж оостеян-
ныя новикам».

ЯПОНИЯ

ТОКИО, 13 яюая. (ТАСС). Вел лпшекая
печать улеляет необычайно большое вшгмл-
мие проекту новой Еоветатуовм ОССР, при-
водя большие выдержи нз текста проекта.
Галеты «Иооаяура» я «Джапая адвертай-
зер» помещают полный такт проекта новой
Констяттпвя.

Большанетво газет воздерживается от
люимеятряев, отмечая, что проект пред у-
ематравает далымашую денояратязали»
советссого государства с расширение* лич-
ных прав я грааиаяюаах свобод.

фяота. Самоавг нормой
цаи после уче<5иого полсти передает ва шлюпку донесение ^

(ОомЯптп),

шиты щщшм
ПАРвТЖ, 13 ваш. (ТА(Л. Вчера пал-

« болкаявстмм 3&4 ив*мв 175 голосов
пвивяла заяоя • яявжявж) 10-часовой аа-
бочей велела. _^_^

Вая««>вяс>*ев11д, «айвевплй ввлвтой, уяв)
передам ававвтсянтюм в ояват я рм-

ааггел в его аепшгиях. По предл*-
Блвиса сенат соберется 16 апаш

Ш ебвгзшнм ятах ааювоороеитвв.
Вчера виероя вдректаватеаи рабочих я

овадвиммвтши. т и ш и — ( я в ававь
•тсрвли труда,' пяяписалш вомаялишшй
договяр. Тви саныа лиивняиаччят<са вая-
ичМсты а ал м 1бдняя«якжияивсти.' Не
вгаывывш ВВ11И1>1|Ц1ВЙ вицчшвви дел,

* О' Я ! ? А * •***'• • кя«?1чЯяят« Оме
ра 94.600 человек, в вмармяввта Па-де-
Кам — 58.120. В Варка*
бмьввгвгя* кафе, реетсраам а
вячяых лааоа.

Вчера в иваяиеаспво виттревних дел
паетгналв сведеявя, чт» в 16-и
Парижа фашввтеам дву.
аиптяап в ревя
виявввВаь яПия нвинкаж* авв̂ вм̂ кямаяь аа«сж)йа«к ««как<а̂ ввняява«мв ави«4_ЦжаавТ, ПЖ ш^ЯВ^ЩЩ^т П И * У и а О Т н Т в М » . ПчТ*

я был ава-

«Ш|И| нРТМ 1ШМ
ЛОНДОН, 13 янии. (Овй. вина. «Паяв-

•ы»). Английская печап полна етлнам
ва потает* выи) и лиан явяяетр* фавяа-
сов Невала "евберлеаа,
аа отмен? сакцвй против Италии. «
телеграф» ттаерааает. что «Ааглвя выевя-
звется за отаеягу свавяаи претав Италия̂
воп* вопрос будет поставлен' на пленуме
Лага валяй 30 июня». Нежя*
аозьмет л с*ма Англия яа себя
тагу я внесет такое предложение, яда вт*
рол будет 1Ц>едепшеае второстепенной
державе.

Лейбористы я либералы решила потре-
бовать от правительства опред&яеяяого *а-
явлеяил по вопросу е саячшяях. Они на-
стаивают, чтобы до игцияия Совета Ли-
ги наши состояла» паолаяеятяае пре-
ния по вненпей поягаке.

Н.

соглашение
БЕРЛИН, 13 яюяя. (ТАСО. Вчера в Ввя-

грале поятгсая протекал, рвгтяярутявй
взаимные торговые расчеты • облегчав-
ш и туряаи между Германией я Югосла-
вией.

ВЕНА, 13 июня. (ТАСО. По гообщмипо
аз Белграда, тходлщайсд тая гермаясеяй
яиистр хозяйства я председатель правле-
ния Рейхсбанка Шахт наел длительную бе-
седу с югославским премьером Огояпвмн-
чем а вчера был принят прявам-регентм
Павлом. Кроме того, Шахт выступил в по-
мещении гермввовото посольства в Белгра-
да с больший докдадоя, в котором поя-
черкяул, что ионоя»ч«(ам етяошвняа
между Германией я Югославией «счастли-
во развиваются» и что «между обеялп
странами ве суямствтет авчлгя гаамго, чтв-
бы ах раааалям». На дввмм Пкита ввя-
еутстаоаи прааир О т м п в ш п . .

Как вередит дпитетво «Т*аяыпяггжс
радио» вз харвиМ кведомлвлвих всточяв-
воа, одной п яоаифгпшх задач поезди
Шахт» • бажаяевие «гмиы явиетса и -
алочеягае еогдааежей е Югославией, Бол-
гарией • Граалей о м у т и л з я м з и м з
«тряи прядлгяиггкл Ьтчта в 9ссян« аа
арадметы воортмяи. Взамен Гещапя
яиает получать п ятях стран >ерно, м

У й йяиает получать п ятях стран >ерно, м -
ее, жавм я т. в. «вУтвррайхявп цейгуят
аи абеял» в своя г я т и имгааяает, «то
поеадм Шахта % балкадккве отравы прад-

(янфорянавояпди поездка» в

гамй ваиивм яряадяшдеаяоетн.
БЕРЛИН, 13 ачояя. ( М . мае. «Пжя-

М»), Сегодвя дма Шахт прибыд ва са-
иолете в лфяны. Перед от'ездон я Вел-
град* Ьяах«г баи вручая юммавеянй ао-
ролевевай овдея аервого класс*.

Н0ВЫ1 НАЧАЛЬНИК 1 Ш Р А Ш Ш

ШТАМ гстАшжм тшт
БЕРЛИН. П нюня. (ТАСС). На место

недавно погибшего пря мяалвовпой ката
строфе начальна** геяералмюго штаба во
еяяой аяяаяяя Вефера нашачея гевери
майор я>емдь«дааг.

БЕРЛИН, 13 июня. (ТА(Г). Огатс-оекре
№ иаиияерива аивааав гейтам К ы ы

выступил вчера с докладом ва эасодакии
так ямыааамого «Лыяеяпдавекого обще-
ства» по веелваоваяня) авиация. Милы со-
общил о раде мероприятий, предпринимае-
мых Гирям ом для равытяя авнацни в Гер-

По его словам, министерство амгация со-
здает я ближайшее вреяа « большах цев-
тти для ямивдовательежжх работ по авна-
пия. Эля цевтры будут расооложлны в
Гетгвнгеяе, Адлерячфе (вригороа Берлина),
Штуттгаргге я Врауняпеяте. Одиоаремепло
прегтемвтрено соадааае трех больших ИН-
СТИТУТ»» по авнацвя в Шттттгардте. Браун-
швейге я Иогавнякпле (пригород Берлаиа).

«ЯАППЕР ТАШМП»
КУПЛЕНА ГЕРИАНСНМ ПОСОЛЬСТВОМ

В П А Ш Е
ПАРИЖ, 13 ямм (ТАСО. Онн яз ор-

ганов гермаясвой автяфашястсмй «мигра-
ции в Париже «Паряэер тагеблвтт» фак-
тически перешел в рука германского по-
сольства. Издатель этой гнети Влыямнр
Поллов заваш переговоры с доктором
Шяолыюя, заведу юнрга «тхелои печати я
пропаганды германского лоэдгьетм в Пари-
же. В результате переговоров главаый ре-
дактор «Пааивер тагеЛлятт», яввестный
геряалсаяй журваласт Георг Бврнгард, был
уволен Полажовыя. Та же учат, постигла
я занявястрятора газеты. Палате» Поля-
коп заяаал, что новое руководство газеты
будет орвеляккяатиа в сторону «более
лойальяого» отаояиямя к гвтлерякжояу
режвиу. Узнав об ятях фмтах, «грудники
ведашнн «Паразер хапбдатт» яешеддша*
аи орекратаив раигг » газета.

Вываом еотвтдаааа «Пааизер тагеблатт*
.мгуаш в ааиаяаов м м ! гааеты «Па-

в а м тягесаежтуиг».

АЯТШОНйОЕ ДВИШЙЕ В КИТАЕ
100-ТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В КАНТОНЕ -

ШАНХАЯ. 13
«им аааяя

«та» Р«втевч

. (ТАСО. По озоб-
аеставпиита враат-

в Кантоне была
аагтваямкям ве-

саыяк п а тысяч ряюячид. слуямашх, етт-
дявавв я игла, а таяли весаольа* тысяч
ярестыив, яавбаааяш вв «арестных ряди-
ма. Во* [инициации я вколы была аа-
камты. Ореикмтили реаоту заводы, фабра-
вн, бавжа, вовяоаы а другая вродорнитви.

«Долей
й витгггянин! Долой прсяаталей

I». Алчшпоасаве лозунги вяугяелясь
ва наитии виват плакат&х а за*-
ДОирт'чввЛ^иввТга'аяя** аа^^и9ч#ч711ч^В1а*'яиТТ уяведр^

что «ласта приняла стропи веры
« веши явхя а икшвл мемеятов».

Несмотря м тропячесяай лиееаь. деааи-
пралвя продолжалась а течеаве невюаь-

(ТАСС,. Газета
ф

ШАНХАЙ, 13
Ш Н

, ( ,
«Шанхай Нанинг воет» повидает фетя-

йсяшкя «ачяяповсаих деиоястпивй в рви
«в рмуаиате

д
Гуаися

мяты герои Цаа-у (Гулим) якая « вв*
пвон!пикав аваяеааяа под лсоунгеи:
«Прасоеляшмсл в антняпонсаому вв-
иду».

Газета далее сообщает, что а чет в»
день в городе Надьявя (етолхпа птввя»-
цяя Гуавги) востоялся массовый нятияТ
под лопатами «Все ва борьбу протав Япо-
нии», «За ввалим* ваша». Ве иигавг*
присутствовало аееведьа* тысяч человек.

ШАНХАЯ, 12 н и м (ТАСО.
вое агеятогво вавиавског* п р а ™ . ™ ™
Сеитрал Ньмм аз Шанхая сообщает, чт»
Ханькоуски ассопиацва итайеаях яцв^
яадагтов оятблядовяя! шввгуляюити чива»
грамму, в которой выражает протее* <яи>
т н умлачевиа японски вовса, в Сава*»
воя Кятае.

Отмечая, что япоясав* воасн* а*вмва«
(твенпо заанмают казарны и1«аЧняд
войох, а также важяейнм арато1Чг9*«яав
пункты а С«ае|шон Битее, аоемвминяд
заявляет, что «все это ачояегся пеКдав-
теланя состояния войны вежду Мпоевей I
Катаем». Подчеркивая, что вое яповенже
действы я Северном Ката* вааревлеяы к
поляовгу лодчквеляво Каты ияоваа, аеео-
цваоая в телаграиме цмньмаят «нее няр-
тна вс*й опюаы бороться аа
•уи

Мощная демонстрация в Бейпине
БЕЯПКН. 13 июня. (ТАСО. Сегодня в

Бейпине состоялась мощная антиятмнеш
дежшетрапая 5.000 студентов 50 уни-
верситетов я средних школ Бейппн*. Ле-
ноаетранты разбились на рад колот и
групп, девшетрцмвавшнх в разных час-
тях города. Участники декоистршня рас-
простраиялн ЛИСТОВКИ, брошюры я возгла-
шала лозунга против японского империа-
лизм*, против увеличения чяслеяюстя
японских войск в Северном Кятае, за пре-
кращение гражданской войны, против ме-
ждуусобных войн, за единый фронт про-
тив Японии.

Полалва в жандармерия учяннли япо-
взвую расправу над демонстрантами. Свы-
ше 100 демонстрантов ранены, часть яз
над тяжело, многие арестованы. Несколь-
ко китайских журналистов я фоторепорте-
ров также ранены. Тяжело раненый пред-
ставитель «Лагунбао» находятся в боль-
нице. Многие из раневых студентов увезе-
ны в больницы в чрезвычайно тяжелом
ооетоаянн:

Значнтельнаа часть студентов универ-
ситетов «Цзиятуа» н «Яньпзин», находя-
пав хся а пригородах Бейоана, вчера ночью

пробралась в город я сегодня утрой, по-
строившись в кодовнт. оргаяаяоаала вяу-
шнтельнув) денонстращю яа ужав» Свтая-
байлу, где произошла серьезная схватка
демонстраятов с полицией. В втая стадк-
воаеяяя рааино около 50 студентов.. яа
нвх 5 — тяжело. 10 демонстрант щ
улаце Сатаябайлу арестованы, ПолаадвТ
открыла огонь внезапно.

Студенты Северо-восточного универси-
тета, демонстрировавшие в другом места,
были рассеяны полицией. 11 студоитов
арестованы.

Колонна студентов Пеаяпккого вацва-
ныьного университета пря стодквоведпш о
полицией также потеряла несколько че-
ловек ранеными.

Почтя во всех частях Бейтява дввга-
лясь колоаяы я группы демонетравтов.
Часть студентов универентетов «Цавя-
хуа* я «Явьцаяя», не успевшая проияж-
нуть в город, организовала деяонстраоящ
в прягородах Бейпниа, у городской стены.

Во* ворота в городской стене, все вхо-
ды в увнверентеты я школы сейчас охра-
няются уеилеявымя нарядам! п о л о в » . I
жаадармеряв. ;:

Продвижение кантонских войск
приостановлено ^"1

ШАНХАЙ. 13 якия. (ТАСО. По сооб
шеояю газет, комашуюппй гтавдувскямя
воккамв Чей Цзя-тая начал переговоры
с Нанкинои я приказал частям своей ар-
мян, встуоввшвж а провинцию Хуваяь,
отойти к границам провинции Гуандун.
15н1 гуашунская армия вследствие втого
приостааюянла продвяжеше в Хуплив.

Но саедеаван газеты «Шанхай мвшгвг
пост», Чпн Пл-тан, яжобы, телеграфиро-
вал орезаденУу Лад Сену о том, что продвя-

жмаге его войск бык толым ,
ей протиа яповской агрессии я что он яря-
казад праоставоввть это оролихеяя* а ва-
гу угрозы возавчиоввввя граждаяпм
вовны. В телегренме далее еоояпяеми, чт»
Чея Цзя-тая посылает своях в<щнлаая1В
лей в Шанхай для обстзменял фавааио-
вых проблем, которые яыявггея
ньгя фактором, оороавгаи
яряак в опошевкп нанят
Кавтоаом».

Выступленил баступщмх
в

ВАРШАВА, 13 нюня. (ТАСО. По сооб-
щмгилм газет, положение в Гдыне (поль-
ский порт па Балтийском море) в свая
с забастовкой строительны* рабочих н про-
асходяшамя на втой почке столклюппяишя
рабочих с ч шившей продолжает опаватьса
весьма нааражеяиыя. Несмотря на арест
стачечного комитете, забастовка в Гдыне
[цюдолжаетеа. Рабочие нзбсыи новый ста-
чечный комитет.

«Плюстрованы курьер цодзенны» со-
общает, что гдыиьгкие портовые рабочие
постановила об'явить сегодня 24-часовую
забастовку протест* протав действий вла-
стей в отношении бастуюпва стровтелъяых
рабочих. Полипы заняла территорию порта
и впускает туда только персонал, ободужя-
ваюший порт.

Вчера состоялись похороны рабочего
Чапокого, убитого в Гдыне во время столх-
новевал раоачях с полипней 9 нюня. На
похороны била допущена только семья по-
койного.

Вчера в Гдыню прибыл премьер Сдаяой-
Ссладковсянй.

БЕРЛИН, 13 нюня. (вой. иарр. «Прав-
ам»). По еведепяам гааеты «Лмпигер фор-
поегея», в Гдыне я Торне пронвошля. кро-
вавые стхшаояевия в связи со стачечной
борьбой рабочих Особенно серьезные собы-
тия разверетдвсь в Гдыне, где, по словам
газеты, во вреяя етодавовенвд убито 14
человек.

ВСТРЕЧА НАЧАЛЬНИКОВ ГЕНШТАБОВ
СТРАН М А Ш АНТАНТЫ

ПРАГА, 13 яювя. (ТАСО. &» официаль-
но* у сообщению, в НАггаящес время в Бу-
харест (Румынам) происходят обычная
встреча начальников генеральных штабов
отрав Малой Анталты.

ПОЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ
I ИТОНСКИХ ВОДАХ

ТАЛЛИН. 11 яювя. (ТАСС). По газетным
еведевиая, в район олтхми Элель с ралре-

я м «стоасып властей «рябьиа 9 июля
группа )миь«ках тральщиков, которые бу-
дут иронюоднть здесь тактические занятия.
В числе врабывшш в хтонедае воды
тральщииов НАХОДЯТСЯ: «Яоху.ка», «Ры-
битва». «Чайка» я др. под вомомшваввем
вйбеля.

По омячаани « я ятя А указанные поль-
ские военные суда выйдут для продолжелня
матерое « Илояскяй оролп (между оетро-
вашв Даяч> я Ворис).

ГЕРМАНСКИЙ КРЕЙСЕР «КЕНИГСБЕРГ»
В ГЕЛЬСИНГФОРСЕ

ГЫ1/ЯНГФОРС. 13 яювя. (ТАСС). Вче-
ра в Гельсингфорс орвбш гераавевай кра|-
«ер «Кенигсберг».

Газета «Гельсвнпш еааомат» публикует
программу торжеств, намечаемых в связи
с пребыванием крейсера в Гельсингфорсе.

Увеличение полиции • '
в Токио •

ТОКИО, 12 июня. (ТАСО. Газета «Нв-
пя-ивцн» сообщает, что ТОКИЙСКАЯ шив*
пая, «с целью усиления контроля над деа>
тельяоетью левых я крайне правых орта»
ннзацай, а также международных шпио-
нов», вяеет и в и г ж оееня текущего год»
создать две вовых секция пра спецвад»-
ноя политическом отделе управления подя-
иин, а также два новых полицейски
участка я Токио.

В свази с втии, пишет газета, токяй-
екая п*л«цня, пасчитьпающая я т е
13.199 полицейских, будет я ближайшо*
время уведячена еще на 900 человек.

ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА
В ВЕНЕЦУЭЛЕ

ПЬЮ-ПОРК. 11 яюая. (ТАСО. По сооб-
щению агентства Ассошиэйтед пресс яа
Маракаябо (Венедузла), т ы об'лилеш все-
общи >абасто8ка.

Бастующие требуют росятся* вовгресе*
(парламента), состоящего в болыовякпие ва
ревсипонеров. Действуют толым влевтриче-
скне еттцшн, тяопрокод я больницы. Ста-
чечный сомнтет в Маракавбо арестов**.
Проиаведеио много арестов в Ьраваее я
Нарамябо, где рабочие нефтявьгх ороаш-
слоа, участвуюшне в вабагговке, требуит
отмены реакциоиных загонов.

№ Каракаса получены сообщены, чт*
т м оровсходят столкновввди яа улицах.
Газеты ве выходят. Ареетеваао иного ааи-
муннстов.

ЗАБАСТОВКИ В БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ. 12 июня. (ТАСО. Вееоа-

щая забастовка д о к т в в антверпевевоя
порту продолжается. Иредаппимателя все
еще откалываются веста переговоры с ба-
стующими, требуя лозабпав.тслня работ.

Охяцврометгпо началась з.лбастовк» на
утольлых копях в провавщи Льеж. За-
бастовка охватила в тыс. гоцгиов и ора»
водятся под яиото» борьбы за уев
заработной платы. В связи с об'я
забагтоим яа 14 яювя созывается <
чайный с'еэд горняков.

Иностранная хроника
$ и ипия вяръгвом пм на тголышх

копях «Огмн. (пр*чрмяура фухуощ*, ИВО-
иия) убиты зг горняк*, тяжело равены—в
н легко рашанм —17.

• П Берлин прибыли для тчалтяя а
торжестве по случ.ио ошрития дом» »ер-
нашоф)1янц>мппого обществ* 20 ъаеаое
франко-гврм&накого комитет» а Варазм.
Делегаты припал-шянт в большшкгвм ж
фашиствующим кругам Фралщгп.

1к На о ездя республакалскоЯ пщхгпяв
в Кллвлеяде выдшгауп яандндат» Вов>
с* к* пост ввце-првяидеяга США. Эта,
п»ртм, сак свидетельствует м 4
еий отчет, полгала еуОсндяш от
лера, Дюпона, Меллоп» и др.
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14 МОИЯ ИМ Г. М 1 « (ПМ,

Тов. Орджоникидзе
на автозаводе
имени Сталина

11 ими стцмтыьсп» м о м т
амааяода « т а Стаям посети шцмм
т*жме1 щкннлшелогп то». Огмжмвн
и д е .

Тов. Одаовгашс осмотры
етм претсоткжо №1* • аоааиояма с хо-
лим аовтала нового пгтруаевталлдп

ПОБЕДА СОВЕТСКОГО
ИСКУССТВА

(По телефону из Вены)

Вчера ночью корреспондент «Пряаш
и м и I телфоу о Ввш оро*. С. Е.
ФяяМерга, которы! сообщи ыадующев о

мвашвафолного догурса я а -

— ОГОЛИ состоим посидев! ттр вои-
каве*. Гиедъс играл баллдо Шопева.
•гаер— сонату Ласта. Успех бш атскяо-
«дТгельвыИ.

Сегомя же согтаялпеь к радение жюри:
Фмвр оолучял первую прению, Гыыде —
•тертю.

памяти* бмышЛ успех пел Гивпе
(Маке мнение таково, что оба они еще-
ю т и срехя вг«1 тчастяпов' югкурсл.
Кем щтяп, во ыжмалге, тго кошуре
ёфавптмыя очень пллы!, тго шоше
в его гпстпвоя нгтшя хорошо м м«х
о*Я1Яиеннях, то пяло признать, что реше-
•м жюря— большая победа мветсмгф
•егуостаа.

Треп.» п р я м ц ж т ж г а а • | м ц ц й
•шшстм, четвертая — мвгерот.

Постройка
гидростата

1КНИНГРАД, 13 яювя. (Над». «Прм-
•И»). В одно! яз мпгнат Паевого управле-
ш Эксвотцяя подаоотьц работ особого
вавваченвя па стоие внам-нвра П. Г. Ало-
т м » яежат чертеж!. На оашм аи листов
тображеи больше! правиьео! Формы
вар. Это общ»! в и гиростата — перво!
«оветсм! батвс<И>ы. сиарям, преюаава-
чеввого ды спуска в глубину нора.

Несколько хне! и м и аавончвлагь раз-
мботы техввчккого цюмста гидростата.
Преяпомгаекя, что снаряд сюжет ооу-
о ш г с я ва псуФяну в 2.1100 негров. В слу-
чае обрьш* троса <ма(мц сан всплывет ва
•оаерхаостъ «оря.

Советом! глубоководны! сладои у
больше аиерякашжой батисферы. Наблю-
дателям яе пршетса «ндгть в пен ва юр-
тачках. Онл смогут выщмиитьея в полный
рост. Телефон I радо гвяхут к с виеш-
яви «крон. Три кмкшяватора, сяабжотше
акяашьаыэт етеыавгн, могущими проти-
востоять оцммгаому давлешно воцы, позво-
лят •одцоватехяи освещать шдалные
глубны «мцным проаижторм. вести иа-

фауны • флоры, ороазволвть фо-
тсграфнрояаняе.

Гиростат будет богато оборудааяао!
Овявлкво! лаборатории!. Находясь в в**,
•/«даше смогут веста в мубьтв&х море! ж
•наш» изучение космической раяяацяя,
о и ы тяжести, проникновения света, зва-
м н т ь с я с жяаныо животного и растит&и,-
юго шара.

пользуясь пшфостатом, омо-
гтт оарекешггь положена* затощгвпяп ко-
Н&ий, мотрвларовать работу оох'шяш
приопоооблетш! над водой.

Рыои с чертежами пцростата м ж п
проект его «ютетюрной «одел. Она преи-
•аж«чаетса « и промдо опитвы» путех
теореппеч-ми {«счетов, иоложешлых в ос-
•ову проекпроваяи большого гвдкмтатз.

Сегодня Главное упраплонво Экследтви
•одмдньп работ особого нлишчсния созвало
совещание представителе! московских в ле-
пнтрадсках институтов, которое обсудяло
технически! проект первого советского
ядростата. Овенинпе* проект в основном
вюбрен. Акадешкок Крыловы*, профессо-
ром Шимангким и ДРУГИМИ сделаны отдель-
ны* замечания, касающиеся, главным обра-
ао(, уточкеявя формы снаряда.

В первую очередь будет создана опытная

чтешь
1ЭМПМ1
вьктушкиие к*, зеленского

НА ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРОСОЮЗА

Вчера отсрдися рачжатреаяы! влец
Цеятросоама. На иеауа пребыл* 317 пред-
седателей в е ш а й о*|а«бительскп *••
виста, >м1оо1амв. лтчяш стадлвмова
ттмбятеласвв! кооамавшя.

Выступяват! с докладом явелс*».-
Центросавм» тов. Зеленев! «метли. тт.
работа вотрвбатльово! шаясмцм аа ио-
слииее время дочшаоасв. Гммо! т а м
тоааамбарот» т м ж*, ала а и а а первом
квартала, вереаымаввн. 1936 гад вотре-
оятепежая коалараляя илдипкм е яря-
Оаньв. Эаачлгтелъвм ораешь получева я

партам 1936 года. Оуцаа* в п
•успехв, подчедаул тов. авяемкН, тыь-
ко первые шал оо нута гдилетечреш
владоошж! аотребвосте! • «ярка млв*-
во! яеремы.

Далеко ве везде «не налажева тавгиа-
м товарищ повоявеааеге опрос*. Опыъ-
вые кооперативные рлАпвявки
барскл - пренебрежительное отиошеяве •
торговле таквми товарами:, кж саму, *у-
алствое иыло в т. д.

Потребительская кооперация имеет все
вомежноста сделать в «той гожу оаорот
21,5 миллиарда рубле! вместе
19,5 ипииарда рубле!.

Втфло часть своего доыам тов. Зе-
лянскяя поовятял «тчетяв-еыбввво* км-
оанвя • гготребителекоя «отермяи, оре-
ведввшекя с карта оо аа! 1936 гам.
По лепным 33 облаете!, аа 11 тысяч
оедмках аегтребательекад веществ па1щя
кя премила удоиеттиглвтедиго! р**отт
только 62 цюц. обществ. Подпостью оево
влев состав ораыеви! 13 проц. седьсяяп
1Нггребительсвлз обществ. Выоряяо 32
проп. н и ш прэде-ецггые! селмадт. оотре-
блтельоких обществ. Пааляжа орвввал
негоднып 68 ц>сщ. ревюаовяьц соавс

•I. не сумевши охранять кооперации! и

•одедь гнлростата.

МЕТАЛЛ ЗА
(В тыгячах

План.
ЧУГУН 41,0

. СТАЛЬ 46,0
ПРОКАТ 36,0

т И. В«»ноа.

11 ИЮНЯ
тонн)
Выпуск.

40,6
42,1
33,8

% плм
98,9
93,1
94,0

12 июня

УГОЛЬ ЗА 11 ИЮНЯ
(В тысячах тонн).

План. Добыто. % плала.

ПО СОЮЗУ 379.9 327.2 16,1

ПО ДОНБАССУ 230.4 199,9 86,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

3 3 85
а п У <

ц ц.Ц
ДОРОГИ. г И ? " щ ь « •

:'•- • — И1Н111
Кароввкая Лаяния
Северокавказ. Миаский
М.-Бел.-Балт. Русанов
Октябрьская Синая
М.-Курокая Авюсов
Оренбургская Подшимлии ПО 154 Г22
Закавказская Ролицмиг • " •"" 1 О "
Амуоская Рутаивург
Ы.-Окружнал Фалам
Ааоао-Черпом. Дашко
Юго-Вооточяня Арнольдов
Им. Молотояа Друснис
Северная Винокуров
Москва—Донб. Емшанов
Оискля Оуфрянский И1 132 МП
Юго-Запилим Зорин Юб ЮЗ 124
8ападяая Жуно* Ю1 Ив 114
Ряа.-Уральск. Каитараци 100 105 П9
Сталинская ТрКтвр 94 99 95
Турксиб Михайпанко п ч вч оч
Ленинская Нучимн 93 47 104
Южная Шушим 94 юо и з
Восточносивир. Крокиаль »ч ЗД 120
Донецкая Левчвиио «7 М 02
Им. Кагановича Шахгильдии 106 104 114
Дальневоеточн Лаибарг
Томская Ваиьяи
Срадовазнатск. Прокофьев
Красноярская Мирсний
1Г)«яо-Уральск Княам
Ик. КуябытеввКовыпиии
Погрумямо
Раагрушамо

100 94 96
112 «О 111
ПО 102 111

69 100 114
104 И 100

117 100 122
143 Ш 138
126 94 90

96 9Л 91
121 155 100
131 145 ИЗ
94 109 101

130 114 114

83 123 140
ВЦ 10) 134
92 47 106
49 109 127
02 101 114

9А 02 1(1]
I: 88.399 ваг. 101,8 проц.

91.090 » 103,8 »

ооцвалвктпескую еобпмаюеть.
Совеяпкнво очеллцно, говоргг тов. Зе-

левск|1, что важвеЬвм гусловве улл
работы шгтребительем! коопвратин ва

•лж — ато «шреамвае мветсах)! демокра-
ам ю всех мопераггвшых оргавах. Не-

обхоугаао чмггео! в культурно! работе! аа-
оевать доверяв масс. Надо разбгть бвра-

крегачесшвв пермчфодвн. которые мешают
а»1щв»у созвать, что ов хомвв коооера-
тава. Рукоеоллтелъ какдо! кооаератпв41
оргаиаащаш должен помввть. чт« ов вод
отчетное доеврвввое лвпо па!пми.

«сошя-сошшко»
ИАНАКОВШМ ФАЯНСОВОМ ЗАВОДЕ

ИМ. КАЛИНИНА
ШИИИН, 13 я и ц . яматвв, «Праачм»).

а-шях на какаковтквй «Чивсояы!
. К&лшваа прн«лы каюреяпкмр

31вп, в 1933 в 1934 гг. (ли сяип км
альм «Солов«ичч>ловушкл». В мшааян
а и и а астявпое »части п д а п а д я рабо

чие этого ааво]а.
Рабочие фаянсового залояа восторжетм

пзываюгел о фильме, как о эамечатыыюя
1ух>же<твгшв1>и прошвемпп, прааиам
раегказываюшеи об ап жизни. Во время ле-
моиеграции фяаьма ауитораи бвеорврыв-
Ю 4ИЖ>ЖРОВМ».

АНТИПАРТИЙНАЯ ВЫДУМКА
ИРКУТСК, 13 июня. (Корр. «Правам»)-

Красно! комитет партми, проверив, к » вдет
обмен парт||иых цоктаелтвв в Омиянш-
скои районе, обваружм воциопше нкра-
щеиия, юпущенные секретарем рд!кома
Санталопым и резанле! р«1овво1 газеты

По ленинскому пути.
Райто», вручам новые парпивые 5м-

леты коммувметм. требовал взамен пись-
менные самоо&штельства. Тж, напраиер,
варсу1Ы Измайлов, получив новы! парт-
билет, дал следующее «с&мообыатедьство»:
«Жестом карать ВРАГОВ варо]а, которые
мешают строить сошализм, повысить ка-
чество работы, чтобы ив «иге приговор яе
был отменен кра!гумм».

Еще курьезнее выгляпт сдлво6«затель-
ство комитета Рыжеи: «Оборукпать
шеток, постав1ть дымовую трубу, аамя-
чить водопровод внутри электротипии».

Вредная, иааращающая задачи обмена
партдокументов практна, широко попу-
ляризуемая райоано! галето!. привела к
подмене де!лввтельпого под'ема внутра-
партийвой работы вредной шуимюй.

НИНОШ СМЕТАННН—
СТАРШИЙ МАСТЕР ОТДЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАД. 13 мюн1. (№рр. «Прав-
вы>). Инншатор аахшовесого анаиввл
в обувной промшиеямюсп ормяовосео
Цакола! Сметанми вшвнвут старшаа м -
ст«ром 3-го отделени пеха ралтаао! о&У-
В1. Это — новое отделмше, лншь ««слц
налы я т п ы п к е в вксплоатацвю. СеНас
»то отделеаае ежлдиеало выптеиет 2.800
пар обуви. См«татаму предстоят доба;тьсл
освоения полно! првааводгоелвов мошве-
пи цеха — вьшуом 1.000 пар «бум в

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспощентов «Лраады»

• ТАСС)

О Японский посол в СССР г-и Ота
при порядке нд 1>г ноегтяд Киев. Г-я Ота
в теченва дв}х д н е ! амаклмалса со етолд-
цев УСЧЛ'.

О Иа Каиаридаш в Мвакву п»н*ыл
научный сотрудник пвофмеора П. Л.
Капица г.и Змипь Лаурман. Ом пря-
нет учистм в установи аппаратуры,
предназначенной для получения сверх-
мчнцяых магнитных волей.

О Пароход «Леммки*», ламотнли!
во ль.те! у северных брегов Сахалина,
выведен на чкетуп воду ледоколом «Да-
выдов» н иа-дмх самостоятельно армбыл
в один из пунктов приморского побе-
режья. Вздв груз леса, «ЛоаовокнВ> пса-
лет »п Владивосток.

О В Бсрдичам начал г и т а м и Мамам
сии! гесударстмниый аарамиик тмтв.
Гютролм продлятся до 24 июня.

О Поем г и т р о т й аа Сталиигваватм
тракторном аваовв.ГосударотмнаыВ оа*р-
иып театр ик. Стаааеладяжого а полном
составе П[Иехи в Чмябивсс.

Бюллетень о оостоянии
здоровья А. М. Горького

С Я Н 13 я в и тяВвУпвт» пвватпяы уоваи евряечяо! деятепяоеш. Птлс
«и » КО, очей •апраяиыы!. при тватлораггр* 37,0. Поем 3 иеов « я

(еятыввтмть ««спада явила в«с«твааалвв«т1.с1. в в вечеру ваеттпяяо гтямаа

Пуис 108—110, пваШПаиД. «вкнивацт*» 37,5.
РОХ» Г. г Ц Ш Ю Ш .

и. птпют.
чМяв«М»Г. МИГ.

Д. ПЛЕТНЕВ.
и тпиаатт.

щ/ш Я. ЮПИ.
13 яма 193С г.. 23 иса.

Венер памяти В, Г. Белинского
В 1аамт8Я] а и * Дата еямая в<ир* со-

стмимь пяяаетмяааа Мвтежяав. восая
щепам Иб^итя» о* до роашажя В. Г
Быаясмп. Впер Ь н «агаавивал На
коаввкои РСОСР, в и и я л е ! катя
в с о к * * еюмтФкяк яякатые!.

Отвечая пааят» кыаиг* русског» кра-
тика, ваш квторвго ивеагда вовио I вето-
рвв «свободятыкаого л»иж«виа вароши
иасе, нарком просвещения РСФСР т«в. Буб-
нов еками:

— В мысмх великого русгюго крити-
ка ЯШ8П ве м л м а овакмвямк, * »т
я иободневяого. ьелинсьом, как кратки,
яы аоам «ш» шшптъ пншстМвкком
соааиастпескоп) реялня. Ов требовал
л 1У1оям(веамп а»»ам»вы кмбаа-
жевв! «тявямемг» я пввд'явш выео-
кяв требамияд к шеате», яеустаино под.
черсякы аеобкцявоеп, п и т ш м • глу-
боко иучат» жяшь.

Невряяярааы! борец против креяоетяя-
и савмшиви, ороеветятвш-ре-

воявцвонвр В. Г. Белкяскя! булет века
ЖЯТв В ТМ*1 Я С801ПАХ Т8Х МЫЯ0НО1 ВА-
р о щ а икс Сова* Советских Сяяшстя-
ч«ев« Росоублк, которые стой иобело-
косно строят ним беекдяссом* «оцяаи-
(тяческое общество под руковоктмя **-
нявсм! гиртвя биыпевяков я велякаго
Стали.

1учшяе и яде! велкого крггяп в яа-
ггоящое время явмются юстокввем лшво-
кях м«« народов шпиг* Сояма.

Датературки «епедьмсть Белмсиго,
егв фядософеи» взгляды был освещены
ва вечере в дакладях профессоров Дебедева-
Поивсмго я Дуппола. Историческую цен
ность а значение деятельности велакоп
развоиноа. предшественника Чернышев
сквго в Добролюбова, подщрквул я смея
выступлении академик Деборм. Внсту
пявши1 от союза советски! писателе!
Ф. М. Левин призвал современных крити
ков учаться у Белинского глубокому зяа
няю окрузхающе! 1е1стввтельиостн я. его
яеистово! арастносги.

Горачимя аплодисментах» собрание при-
ветствовала оглашенное ва вечере поста
иоыеиае правительств» о сооружена! па
млаям* Велянвкому в Москве я Ленин-
граде.

НА МОГИЛЕ
БЕЛИНСКОГО

ЛЕНИНГРАД, 13 ими. (Кара. «Праааы»).
На литерагтороках мостках Волкова клад
бвща, где похорояея 6. Г. Белвноки!, со-
бралась сегодня 1вклтели Лениграда, ч
бы ПОЧТИТЬ память велааиго кфвтака.

С речью, посвячцевио! а ш и т велвчиго
крепка, выступи проф- П. Н. Медведю,
омрактвраэовяаам! его ядвшвваы! я твор-
чески! путь.

На вогвлу Белявского возложеа аеаос и
живых пветов.

0 Ш 1 Ш Д А ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
СШОДЕЯПЯЬНШИ НА ШАХТЕ

•вам. М а р . «Прав
1 Шаттс «Целттжшры

КАДИБВКА, 13
»). И июня на

.«яш» «ткряиаа олмшнаи вдожест-
вевий с«1о««ятмивмтв. В •Лаюпвввле

пстспт 370 ч»*в>«. Волквякасп* яа
их — « М ш ц я , вреожлкптвва, ковот»-

аы, ятчогояы, отитчам, у*омцвтя нот*-
Ш, «есацм, хоаохомка — н и р ш вы-
ступает на спево.

Партя1вы1 • щюфоояаяи! ккаттеты
шахты рячтяия с гупвааим сгяхалоаввого

мши вовлечь в олатгаввдт не меам
1.000 райочаи, яциииеров, техвввов, их
жеи а кте1.

Олятигвам хуянквствевао! с««яе«гель-
ностя тесао увязывастя с борьбой за
Улвоеяяую юбк|чу к гашмнцкм стиаиш-
свого пвяшпя.

ГРАНДИОЗНЫЙ ВЗРЫВ
НА ВЫБРОС ПОРОДЫ

СВЕРДЛОВСК, 13 июня. (Кара. «Прав-
аы>). Уральская мштора по производству
взрывных р«6от полготовдяет в районе
Кораавского месторождеиы угля граидяы-
выА взрыв. По юлвтчеству едвновремешм
взрываемого вещества я выбрасываемой по-
роды он ореазовдет все взрывы, прояэве-
дивппео в последнее врекя в Советском
Союзе. При саком крупном взрыве в> При-
балимпстрое (31 мая с. г.) было ааложело
Б00 тона взрывчатых веществ. В Кврквве
в трвчцать колодцев з&ыалываетсл 1.800
тонн взрывчатых веществ.

Взрыв будет пронаведее в конце виня.
Будет выброшено около 900.000 кубомет-
ров породы. В результате «того взрыва
должна образоваться траншея длиной около
калоиетра, пвгриво! наверху к 85 метров
а глубяао! • 1 7 — 1 8 автроа.

Пожготоаша к наблюдению солнсчнси~о ватиеяая. Площадка Ленинградского
государственного университета в дереоне Новогеоргиевке, Сухобузимского
района, Красноярского края. На сип»*: механик Михайлов (слева) собирает
спектограф, изготовленный обсерваторией университета специально для на-
блюдения предстоящего затмения.

Фота цшекоарекаго воррктшдент* сПршдыэ К. Пуиаа.

иуме

1 а «аядмимп! аввяамага чад предоед»-
т т с т в е в тов. М. I . Калвнтна Презвдиум
ВЩК звелушвл доклад председателя Кур
еаяг»' горсовета тов.' Проколвка в ео-
М а н ввстиинрв Презадвува В Ц П тов.
Аавсовй о работе Курского горсовета..

Тов. Лаосом отаетаха случая варуше
ииа советской двмаратви в работе горсо-
вета. Иемкова* иеадочеяы, м аредлож»-
яяи> ааядятвой ковяеем, 14 депутатов без
раз'«св*ввя прачв1 ях явыю<ишя. Про-
явлена вебрежвосп к а я п н а «збврате
лей. В течеим 14 аееяпев иакааы яе бы-
ли емстемвтаягровавы я ве проидевы
х а т . Ве оргалмпояав прием лиооб тру
дящяхея: нет ответетвеяаого
приема жалоб, отсутствуют учет • провер-
ка впюлневжя. Пря яроведевяя фяяанеово-
налогово! политики горсовет допуская «на.
лотовое творчество», вниая немкошые
Поборы с трудящегося населения (сбор в*
егргатедктво мостовых, тлгаое осаеше-
п е , и выпас коз, уанчтожеяае мышей
ДР.).

Вместо рлявертыыавя массово! работы
улачяых комитетов с в е ш а президатума
горсовета вримеяялось птмфовалне под-
час за явно иевыооанямые требоваяи ш
6л«гоустро!ству.

Орежпуи В Ц П заслушал также до-
клады о ходе иыооалеияя посталовлеяви
ОНК ООСР и ЦК В Щ б ) от 31 мая 1935
года о лнкацацая детеао! беепрпордюстя
я бвпадзоряосии в Омской обласш, Гарь
вовскои крае я Кдзалско! АССР.

Как в Омской области, т м и в Гарыюв-
скои крае богарпорность совпршеаво
вмдвроввва. Ултавыоеь состояиае детокит
доаов.

Эвачвтелым хуже постаагаа работа м
лактация датами беслряадяости а боз-
ваазориоста • Камтской АОСР.

После выетумевв! тов. Калинина по
обоям докладам, Президиум ВНИК поручи
омясснв под председательством тов. Нови-

кова яа основе обаена мнении разработать
проекты постааоыеняй.

ВЫДАЧА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТОВ
НА ВЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ

В начале японя по Союзу змончеао зем-
яеустройство, предшествующее выдаче го-
су]арствевнш актов на вечвое пользование
зе*.и!. я 137.890 колхозах—59.2 проц.
плана. Землеустроительные проекты по

15.944 колем» (49,8 проц. плана)
утверждены райвеоолкомамя.

99.125 катодов (42,7 проа) получнля
государственные нты на вечное пользова-
ние земле!. Крым н Куйбышевский крал
выполнил* план выдачи госудэретветпшх
актов. Блгэкл к завершению плава Азово-
Черяотрье (87,6 проц.), Днепропетровская
область (83.9 проп.). Моцавекая АОСР
(80,7 проц.) я Северокалкааскай . вра!
'70,9 проп.).

Рил облаете!, краев и республик недо-
пустимо аатятавает вручение колхоза* го-
сударственных актов. Особенно отстают
Северный кра! (19,9 проп. плана), Грузы
(17 проц.), Дагестан (9,5 проц.), Восточ-
на! Сибирь (21 проц.), Горьковскяй кра!
(21,8 проц.) я Кировски! кра! (22,1 проц.).

(ТАСС).

ПРИЕЗД ПРОФЕССОРА ДИРАК
Вчера, в Москву прибыл кт^тгнеипм! ан-

дийский физик, профессор Кембриджского
гнвлпрситета, лауреат Нобмпнгкой про* л и
•-я Поль Лярас. В СССР он пробудет «ко-
ле полутора меляпев. В блвжа!пгяе дни
проф. Лирак прещо.тагал принять участие
в одно! из акхпеяша! по наблюдению сол-
нечного затмевая.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Краям м «утаила Дурям». 11 ахни

из «угоды Дурова» (Москва) теле дсмон-
страдан публике был похищен мектровоз
от поезда, на котором ездкм лреосаровал-
ые мыши. Злоумыткчпягс хотел украсть
•акже и тендер, но ему ато сделать, ва-

но, помешали. Завернуты! в тряпку тен-
) был брошен.

ч< Аятиввишш нняшяяфа. На шоссе
Энтузиастов в Дангаувровско! слободе (Мо-

0 груэоввк >в 27630 под управлением
иго шофера А. Мвлейко спмб прохо-

жего А. А. Корнеева. Пытаясь еврытьоя.
Мвлейко ды иашяве полны! газ я налетел
ва встречный грузовик N 62831. Обе яа-
швшы совершеаяо раабаты. Корнеев от-
равлен в'больняпТ- Милейсо арестовая.

1 И .
I ИИКОПИМ ЯШ
еоютсстгв нсатш

•лет &0->1л«е «а я н тщгя
русского хракатутяч 1. Н. ОеттхяКавЖ»
больших акчароа, *ШЩ>Л атогнл «ег«-
доя, 14 апяя, в Мооиясмн вам совет
свого пягятедя.

Вечер откроется «етттагепнни мовоа
драматурга Б. С. Рошааюва. Докдад «А. Н.
Остдоося! а театр» шыает в. А. Филяв-
шгв. Большую част» аечео* ааяиут аы-
студлеявя артастов театров столвлш, ко-
торые •оподвнп отрывка ы ораааедеввА
Островаиго.

ОБЩЕМОСКОВСКОЕ СОБРАНИЕ
РАБОТНИКОВ БЮРО ЖАЛОБ

Свгоявя, Ы я т и , Моовваоп! троп-
о ю ! воаатгет В Щ б ) ооаывает обще-
вюековокое соврал*, роботнявш Бюро жа-
лоб ооветехкх, хоав^твввтв « проф-
оонвньп оргмвзаш!.

Собрате ааслтпает доклад вр8д«ед«т»-
м Кояаесяя Отетсжого влятродя тов.
Я. К. Автитгова об ятагвх Ш тыввта*
КОИРСВЯ Сомтссого Контрола.

Собрате гостовтея « Иркаорао* кие
Мооооеет» в 6 час. аеяерв. (ТАОС).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
.ОРАВДЫ-

Выражаем япфевяюв благтдавяоеп воеа
оргааяицяяя. « ч ы а п п чаеташ Врасая!
Армия, токарящая я друзьям, почтявапя
паияп Сурена Шаумяна я ваявывнаяя в
еемьею в ш е общее горе.

Сшм ШАУМЯН.

НЕКРОЛОГ

И. А. Фомин
В ночь НА 12 якшя в Мосте умар одвш

яа крупнейших советски адолчкгороа
академик И. А. Фомин. Он выл аркой
творчеотон фигурой, мастеров! болыпкх ва-
мьюлов.

И. А. Фомин выдвнвтулоя еще в {икмкш
десятилетии нашего века, как тииплат-
вый и оригнни.1ьны| продолжатель хдас-
енчеоки! традиций в руоекоа афхятеств-
ре. Он стремился к ооадвилю больпаих ар-
хитектурных алоалблей, к моаумеяпвдь-
ным формам, к творчеакой перерабоци
художественного наследства лучших ма-
стеров руоского аодчеотва конца XVIII на-
чала XIX огоДетнй. Именно цовтому вав>
более цепные на его вамыоиов вв моли
получить осуществления в додооюавкж-
вое время.

С громадной ввертиеВ включайся И. А.
Фомш) а советокую архятевтлидгю якиаяь,
П[юявив исклвчлтельвую творческую ак-
тивность в голы социалнстяческой рвахив-
отрухцни • Москвы. Он руковоякл 3-1
проектной маотерской МоОковожото оовета
п был автором рада крупных вдалкй ото-
лнцы: по его проекту поотроово повое еда-
пне Моссовета, хилой дом на ул. Д/»ф-
жинского с Мкпшияом |Дятмо> я ч у -
бом им. Дзержинского, произведен» пере-
стройка вдааия НКПС, ему же прамдяо-
жит авторство одной га лучших подяви-
ных сталций метро—Кралше Ворота. Не-
утомимый работник в рааяоетороаяа! ху-
дожник, И. А. Фомин уделял немало оах

смежным с архитектурой месуоотмн:
широкой известностью подьвуются его в*-
мештольвые офорты ив архаттектурныв
темы.

До поваедивх дней своей анпан оя го-
юл подлинным творческим внтуэнаямом а

был целикоя поглощен работой иа оцю«-
ке оощналаствчеекоя столицы. В ажце ака-
демика Фокина советская архитектура по-
терял» высокообразованного, одаревлеК-
шего мастера.

К. Апябяи, А. Щуояа, В. Щука,
С Черныши, Н. Каппа, А. ИинМаг
еиий, Л. Бумааиы*, В\ Ияфаи.
Г. Яааияи, В. Веешнц М. ГниаЯуяг,
М. Кмаков, А. ввувамав. Д. Овиа-
•аи, Г. Кочар, Г. Сивммваа, А. Вупу-

Гц А. «аялаамяЯ, В. Дммхим,
Алекеамяроа, Д. Арами, А. Алвт-

шулев, И. Архаиеа.

Прсмдпш К к а п ш О п т РК • КЛ
с пряпкорОмси иамщдет о екаутш

»к«двмиКА Архитектуры

Ивана Амисашанаичя Ф О М И Н А ,
посл«довЫ1Шеа 11 п ш 1ЯМ год».

Прпидауи Ыоосоаетт п п ш п ооОоп»
•пили « ш И. А. ФОМИНА.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
Большое т н п - а П и о п г ш » ; 1 и щ ВМ»>

•пого «пи-«Трубалур*: Тмт» мм. валига-
»•—Аристократы.; Тит» К*|1г»»< Арапа —

Путннкн*; БОЛЬШОЙ И Л ВГ
ияет Нет (ФранциаУ-скрат*;
Ш> — «1'окоо н Джухмтгв»; 1 4
I»» — «Аристократ»»; Я г и м ц и •Пицни.
ыаггач«сжая т > О и "

[»о«гго».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ
Й

ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТНИ"
(БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК)

0«ЯШШкИ1 М а й 1-т • »<• п*ммй и а ц ш е ! сыауаи трепета гад», 1-св п м м «ымцтмЯ
т р о п г*1ц • 11ч* 1мр«м >ышг»ыш<1 «ыаусжа иервога год» эЬЯни т * о а игаппа

Тяр««ш аыагрышвЯ проаодншгеь
в г. Сааяеаып.

1—4 аюи! 1вЗв года

В Вкстоапцгв офялкалыгг» тавлиядг аалпчеяы номера
еапаВ а облагааиЯ пеавого, второго я третьего выпусков
•ааКма втоооВ патвлет«и>, выигравшве я уяааавиых выше
пграаш.

Васпроагвышные оолигааиа <8аЯв<а втавоЯ патялетят
К ^ И и Е " * 1 * " Р " ' : » " о у « первого года с * ООООДпо
"» 30000; аыптек второго года с М§ 10001 гк> М 40000;
аалпппа третьего года с па 40001 по Ив 88000.

Во в с п чотырех т а р а м ! было р и а т м н о всего
1.097.300 выягфытеЯ на оотуп гуиму 388.188.380 рублей.

Уиаааваые в таолавл номера •еряЯ я облигация яы-
вграла во всеж 84 раарядаж выпуска первого пиш, во веет
37 раарядаж выпуска второго года в во ваяя 4 8 раярадах
выпуеаа третьего года «ЭаЯма атороВ пямлетвв», а по-
атоиу номера раарадоа в твОлнае не укааваы.

Нела в таблица вротпв номера еррии вшпечатвя] один
кааа*-лвое вовер оОлшташя и иолле пего ваяечатаа ваш
Ч п п о оаначаат, что ардглаыЯ аыкгрмш, гяамяяыЯ в
тяодат, вымвм м м вв> ею» в т п р оолвпмп», а остал».
ныа <Я оолагышИтоВ ям герав выиграла т 360 рублеЯ
каждая.

Кола протяв номера с^рии иаыечатеяы МВфвы «1—80»,
то а*о оаяачает. что аа какдую 100-руолаялТВ облагаадю
даявоа серая (вааавясамо от номера ооляпашя) аыаалв
аыагрыпта а ввамараа, у»ааипы> в таолявв.

Выапмша а аваапри, у и м и н и д а тайяв
ваптеа прьд'ава-талям целых (100-руояавьтж) птмитгавмв. а
при предавлеаам чвепа делимых облагала!
в 80, Вв. 10 я В втеяеЯ ныллачя1

(одна вторая, ода» 1етяерт«л, одна дггагаа
даадпата*) дола выигрыша

Нагтвааааа «ввЧвв» яалаетса афааа.
ва ва1а»аяу ааааааолвтга аыалата а и .

Выплата выитрышеВ шчанмтея по .
етах глашуямадаге очередного номера яастоаввя! гматм.

Выагрмвяя в 380 руолея или доли а*в< выигрыша»,
«ыиаеша* ва частя делнмш облигация, выплачиваютав
« М П готвуаеОерваггами. кроме агентств.

Шинная» в 800 рубле* ила доли а п и аапггрыа»».
вывавапи яа части делимых облигация, вмвлачиаакясн
отаелевааив 1-го разряда и оаЯгорсОеряааеава.

Выатгрыша в 1000 ру&леВ ала дола а с а ВЫвгрыюаЯ.
аьшлдвшп ва часта дела мы х облягапвв,
раВгорвоериасеана.

Выигрыши в ЭООО рублеЯ или доли атнх аыитоьгшеЯ,
выпавшие иа части деляныж оолягтцаВ, яыплачиаааотса
раагорооеркассами после проаеркя Гознаком гюдлиивосги я
платежносги аыиграашях оолвгапиЯ. Райгорсбаркаесы пря-
яямакп такие оолягацин от мЯмодержателев для отсылкя
В Гоаяав ва авепартяау.

В ар нам» оодягащВ дла отсылка
в ы д у т ажВводерашталю каятаяца».

Омвмасть яамграааяеЯ авлотаадм |

Овявггидвд, по апеоро* ямш
а оетаетм в иДааваиШ. аыиатвмдаЯ

з! з1 Ш
ВОО
ВОО323

34*) 000

..... ."Г. 588
13810 1-ВО 3 6 0
13Г7Т 3 3 ^ ВОО
14181 08») 1000
14201 ЗЭ>) ВОО
14311 1-вО ЗВО
14413 1-80 380
14440 36») ВОО
14888 01-1 1000
14804 1-80 380
14877 38*) 1000
18131 1 3 ^ 1000
18184 41*) 800
18844 ЭО«) ВОО
1В718 1-ВО ЭВО
1В7ВЗ Эв') 1000
181*4 ОвЧ 800
18138 1о') ВОО
18341 *Г) ВОО

1
-

5! 5 1 1
18703
18747
18Т93
18818
1888В
1

18874 38») 10
18810 1 9 1 В

*) Вов оотальвые
серии выиграла по

алмктиталв ПИЩСКДАТВЛИ
Предгтааателк Вааваяеава ООСГ—ав.

•еатамаша явяадвыв аВланвмв фаваа-
•и КНЯ8ВВ. Пмаседатела.
гакявиа ПЛЮСНИН. На.

ластвяее увваалсяаа гас-
тпмверашес в пмгяредап МЛГвГни.
Кчелстваапела вОлвсттма ввтеевв ее»деягтваа гасяаедяту вгогяетвтелыаоагу
делу СКВКЮОИЯ. СТКПАНОВ. Ответ,
етвеяаый геяаетярк тваавша* ааяакаа
ФРОЛОВ. .

Продолжение таблицы тпраакЯ <аваги«
Второй Патидетки» следует.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а НЗЛ-ВА1 И ас а в а. 40. Л
ЮЯ-ДВ-1В40-, Пасем аааач. в мпиь-Д}-.

улава •ИМипс, а, ЯЧ. ТвЛЖООЯи ОТЯКЛОВ РВД«
я - Д 8-1М4) Шамы. аауав я •»«•-Д »-1М», №
I. «аям>-Д»-1М*| Сааяавпавм Явим» - Д В-184*7 От

Г«»Д>11
Отдел ов'авмваЯ

аыЯ-ДЯ-М^И) Ов*. гт
А 1И«ниаГ«тя-Д8
- Д а-В8-«. О Аелостав

' &ь&.«2::{
вс пиеты в свая

- -

Гшалвгтв Д В-4140У Стаяма. 510.


