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Сегодня трудовой народ Советскою. Союва празднуем
КЫфтитуцци ̂ ЗДР. скш> пшржертва лешш&Ф-сталинёк(ф на-
циональной шхлщтшкЪ; т " т ' "цштальной

Великие лозунги свободы и демократии, братства и равенства
всех наций и Цк, ШЩШШШ оШШШШ^уквами в проекте
сталинской Констштуцти, - Жр результаты тбед рабочего класса,
всею челоеечестт*

Товарищ Сталям на Красной ПЛОЩАДИ 1 мая 1936 годе.

Конституция социалистического гуманизма
Смыл большей престулленяп кадшта-

лвотческого оЛимтм жилете* то, что оно
ч я н м и о человека до ррешревног» уровня
товар». Ощенив .в перцовых странах
мира прямое • неприкрытое рабство, бур-
жуазный строй ввел более утонченное а
потому боле* жестокое л бесчеловечаое ряд-
то, которое охватывало ужг всех бе;| ис-
ключения трудовых лицей. Буржуазия от-
делила «шу, способности, знамя, таланты
человека от самого человека, прайда м
форну меновой СТОИМОСТИ, обращающейся «а
рынке яа самановых правах с любых тв-
варон. И т к е в ! по закону рынка яе ВСЯ-
КИЙ товар а и о щ т покупателя, то 1 десятки
н и м и л»дей в каявталистичеежях
странах ищут • ис ваходат сбыта своей
м и . О м жаждут продать себя в райетво
и, яе м х о м покупатели, вынуждены уии-
рать с голода. -Может л ! быть что-нибудь
более позорное, более унижающее достоин-
ство человека!

Человек в вшвтивчтичвлгом обществе
обевлячен. Не человек, а его имущество
выступает аа него, говорит « действует аа
него. Основная масса люде! безгласна, бее-
прааяа и по существу не могла до сих пор
проявмть заложенные в не | природой ве-
ликолепные человеческие возможности. Че-
.тлеет явтуамтеш. классовым общество*, оя
не дышит полно! грудью, м силы его тра-
тлтел в« ва прямую цель улучшения ж
укрепления м » .

Буржуаяи качитм те*, -что она яро-
воагласила « в л н е двжжратвчесжве прин-
ципы • свободы. Но вегорхя буржувзяой
демократии « т . не что иное, с м вктория
великого обмана наролньгх м.кс лозую-ан*
свободы I равенства. Какое может Лить
равенстве, какая « ж е г быть свобода для
человек*, вынуждеииого арода«*ть свою ра-
бочую сыт • прмтом не уверенного, что ее
кввб ?

Челмес стал челввгеом—подлпная че-
ломчесия кторы началась 1хмым) с тоги
жммта, и л » установлеш была даггату-
ра оролетащата, коша сброшева была
власть вшпалкпов я цохеняков в нашей
праве.

Первая «оветокая Ьтрятупвж гмело, бея
«ыеваего ляпеиерм иакмла, что она не
пряямет нмеалшх прлгв за п^илоататооа-
кп, м том, гтл дуппгл парод • высагы-
влл ш аего цкпь. Власть длпвЬа оршлал-
лежать млько труипипся.

Буржуаня, птхжпииялшл! соЛой (т>1-
гапелык дивольшую кх'чо п'|ч>азит>»,
что, «Два*», ве хешало ей счптать сеч'т
ммыо м а л , естесгаешю гелотр^ла в До-
к л а д о м орав трудящегося я жоолоатя-
{пеяого мрода гмбель деюсратп в сво-
боды, чуть ля не коаец мера. Ей трудно

йьмо прАдггамггь себе жашь, где оаа не
будет ховяшох. Но тавая х н м ь повтроена.
Такая жншь теперь есть. ,

— Вы говорю, господа, — может те-
11<1>ь паоать «хмючяй кшаталх-игческях
страа скош-к обхалиикая я хоаявяах, — «и
говорили, что епкиализ» — это утояия. что
бел богатых и «едмых х»р не может суще-
ствовать. Посмотрите, господа,, на совет-
скую страну, — вот гае осуществляется на
деае тысячелетия* мечта о равенстве, брат-
стве м свободе.

Факты упрямая вещь. Перед лвцох » т п
фактов становится трудно морочхп голову
мародо лхпвым лм)ига»н п\ржуазаой
деховратви, я мы вицах, что буржуазия
отбрасывает ят* ло>гнги, стакоптся иа
прямой, неприкрытый «уть террора, сры-
вает с себя маету и устанавливает фмшкт-
оме ам>-в«рство в качестве гос»дрстве«т-
П) норядкя. Если хм г пл.тнмм правом мо-
жем « н и т ь всю астормм до социалисти-
че«1оЯ рвволшини лжшь гшшоп различных
форм вадорства, то стоит теперь только
тгллшуть на фашистские страны, чтобы
увшеть это варварство в его овследяеи, на-
иболее характерной форме.

Рабочий кллге уггааовч с т ю диила-
туру, чтобы унчтоишь массовое обще-
ство а «остроать «ооаЬлвнм. Гумаивх, че-
ломчиость всегда были яаниеам на его
аяамеаа!. Но гумаявп не слюитакстй, яе
мввииовсла-яечтвтелышй, а гумаиилх, тре-
буюца! для своего осуществления борьбы,
дейетвм, ришпелишх м<<р. Ибо саепин
ш глупо угамримть волсов быть доброде-
телмымя. Чтобы таыя проповедь имела
успех, надо ралыве волям выбить зубы и
вырвать V них когта.

Буржуазия порой уявляется уахп«м
большем и в и ищет причины этих успе-
хов, Она ие иожет понять, что еярет
всех побед и достажелп! диктатуры проле-
тариата очень прост; она не понимает, что
диктатуру ату осуаестыяли сами народ-
ные массы. Впервые в истории человече-
ства народ стал суб'ектхш, творцом и 10-
з*мом свое! жизни.

Люди родится равными, че.товек рожцеи
для счастья. Это всегда сознавали мас-
сы. Но эта бесспорная актина когда на-
ходилась в ирнчашед противоречии с су-
ществующий общественным порядком. I
«первые в н'мш'й стране, народные массы
получили мнхожпость осуществить эту
истину на Д'*1-

Вглшсне лозунга свободы в демократия,
братства и равенства всех наций и рас,
записанные огненныхн буква» в проекте
новой Конституции Союза ССР, — это ре-
зультат побед народа и всего человечества.
Некоторые буржуазные писаки прикиды-

ваются дурачками, они изображают дело
так, будто ничего особенного ие проияжио,
будто ваша Конституция провозглашает
то. что уже известно на Западе. Оот за-
бывают лишь «маленькую» разницу: де-
мократичность буржуазных коягтнтупий
была лишь пустых пуком, средство* об-
мана народа, в то время как дглюкрт'1-
иость сталлккл! Конституции основана на
ликвидации клпдоататорских клаочш.
Ратина аелцу повой советской Кояспгту-
пае! I мнстнтуп*ей самой «демокоатичг-
с ю ! » буржуазной страны такая же, их
между ничего «е значащим еловой и уже
совершенным реальным делом.

Сталинская Конституция зафикччфовала
новые условия человеческого существова-
ния, при которых человек впервые в мире
сташиигтея по-настоящему человеком. Со-
здаяы условия для полного всестороннего
развития всех способностей и талантов
человека, дарованных ечу Прирою!. Че-
ловек пепестал быть вещью, а его сила—то-
варом. Найдены и проверены на опыте
миллионов тайке устовня жиэяи а произ-
вояства, пр# которых человек сознатель-
но работает р а сеЛя. на ю.иегги» равных,
иа пользу своего народи. Человек, его ин-
тересы и польза стали в центре вяишаи«я
государства. Впт поч«у новую сталии-
свую Конституцию можно с полным пра-
вой назвать Конституцией сопаалвчтиче-
ссого гуиакизма.

Старое ае иериетс». Новая Конституция
СССР — »то колпесальяая высота, кото-
рую достиг наш народ и упорной борьбе,
Это маяк дли всед народов, страаствуш-
плгх еще и яути с сносит «слобоаметп.
Но это не конечный пункт движения.
Именно с высот ямой Клнститупт откры-
лась замечательная перспектива нашего
завтра, — полного бесклассового общества.
•мпнно теперь начнется нааболее быстрое
движение нашего народа вперед, с сияю-
щих вершинах счастья и радости.

Гепальиый творец евветсиой Коветяту-
ции твварищ Сталин ведет яарод от побе-
ды к побеае. Его светлы! ум, бесстрашие
и воля являются гарантией беаошябочнл-
сти пашей дальнекше! борьбы. Мы сча-
стливы жить и работать с такии челове-
ком, как Иосиф. «Виссарионович Стаия.

Традиционный деаь Конституции совет-
ские граждане отмечают в ныяенаеи го-
ду е особый « ц ' е а м и радостью. Они об-
суждают в «тот деаь велакуп хартию
вольностей трудовего яаввда. Это те, что
уже достигнуто и что обещает новые бли-
стательные достижеявл.

Обсуждение цюекта г
на заводе им. Владпш Ильича

Доклад Председателя Совнаркома, Союза ССР
й тов. В. М. МОЛОТОВЛ

4-го пвля даем, после окончании верно*
схемы, М иосковском ааведе ви*яи Вла-
двиввд инича состоялось собрание рао*<
чих, ртяниши в ^

екта ввнввцнвв.
Тра. « аялививий тысячи человек ряаивагти-

лись а «явиивиа айв, а» * т в м вро-
•раивмивм 1 щ. 1ад высоко! вяавовяза-
рввявинш чивл)иав1 — портрет лшвяав, аы-
пчшииавга м «той завам в 1118 год»
лортвет аваля варана тов. Омлааш
главы тявтыьства тов. Молотон. члааав
Подпав*» • руководителя
Сольавимвм тов. Хрущева
т а иилияваш првлетахи
зунгв. аяюяниаваыв Отвливвваи
тутаив,и |нши1ц1яи1|1 с щтп тияаи то-
мрввива Опанву в МОЛОТОВУ.

В 4 и. М и н . в вях ваяв» вое
Молима ивмея • «в» Хрущевка. тЦячи
люди! • щ в — ц ц т скамей • ставвм
иа ааччавп «ев имапложились. в гаяи-к
првивпгвтия Слит правительств*. То в
Молотв адаввмегея с руководвивдок за-
вой в ц 1 | | я в в • подвивается м таиоу-
иу. Несколько -МИНУТ ДЛИТСЯ овация « честь
тов. Огыяя* и его ближайшего соратника
тов. Молотом.

Когда секретарь парткома аавода тов.
Дяпяан предоставляет слово для доклада
викедателю Сове» Народных Комиссаров
СССР, аудитория встречает его бурными,
нидмввтельвымв аплодисментами

в икха стаяаввтся абсолютно твхо. С«-
•рваав с вешочатмьяым вввмаииеи слу
шает яркай полуторачасовое доклад главы
вваввтельетва.

Тов. |иииипв говорит е том, что выра-
ботка ново! конституции—дело иазреивее
двктуется еимй яизяью. Старая вонститу-
или с т а л * великое дело, иа ее основе
явки а жавет сейчас, управляется и вдет
•Мрел ваша стран»- Но за время, про
иивлвее с 1934 года, когда была принята
« и е деветвуячям конституция, пололи
и м в стране коренный вбразов азвеаи
яяфь в нам уже нужна невм коиститу
вав, воторая вы отразила все наши завос
'ВИВН'М ы) мт «уаявеяевииии «оветевой
власти. I•••»•- •««

Кореяяыл вовроевни государствеиной
жвани являются два вопроса — о власти
в • собственности. Прежние революции —
4)ржуазялш>. рвиили, в то пв-*уржу*лЯ1-
ву, лишь первый вопрос—о адаств, остаи-
лии частную еобггвеаиюеть вв саадств*
ввояааодетва ввирикосаовеиаой в вуках
тоеподетвуювтжх неаматативеквх классов
Маша же вевошпая — аролетаршая, яе
талька свевгл* вуржуаям и да.и власть
в руки вавиего внес*, установив дикта
туру ттолетапвата, во решала в другой
верен но* вопрос — о собственности, вере
дал вкведы, фабрика, байки в веял» I
рувв трудящихся. В настоящее время огае-
вей нашего государства является еонвалн
стяческая еовствеивость и (то определяет
сущность новой воаституцяи. Не проевт
конститувия сохраняет «рам и иа част-
ную мелкую собственность еиноличмико»

кустарей, хотя рель «той собственности
теперь уже незначительна.

Проект конституции провозглашает со-
циалистические принципы: кто не рабо-
гает, тот ие ест и от каждого — п* спо-
слЛностян. каждому—по его труду. При
том проект конституции гарантирует ех-
раиу личной собственности граждан и го-
ворит каждому гражданину: то,«что зара-
ботано твоях трудом, принадлежит тебе и
он» неприкосновенно.

Той. Молотов раз'япгяет важнейшие по-
ложения конституция — о советской де-
мократии, в взаимоотношениях народов в
советской стране и о значении победы со-
циализма в СССР. В то время, как бур-
жуазные государства все больше идут к
фашистских, форхам управления. Советский
Союа провозглашает всеобщее, равное, пря-
мое и тайное голосование для всех граж-
дан при выборах местных и центральных
органов власти. Никакой разницы в из-
бирательных правах нежду рабочими и
крестьяяаии, а также другими слоях и со-
ветсквх граяцая не будет. Рабочий класс
и его власть завоевали тадов авторитет в
такое доверие в массах ирестьянггм и у
двугнт слоев трудящвхся, что теперь в
ягранячеявих прав хотя Ш некоторой ча-
<-ти граждан мы яе нуждаемся. Нави кои-
ствтупвя даст право выбирать и выть, из-
бранный также выходная из буржуаявш
слоев, а также бывшим и нагтоящни по-
м а . Тев. Молшев вые метает в «том ве-
сте тех пугливых коммунистов, которых
« я т м в х ! дрожь пви выели, что и полы
получают все избирательные права. Меж-
ду тев, снимая ограничения в орави для
всех советских граждан, мы делаем то. что
соответствует программе нашей партии, и
хотвв этим сказать: пора понять каждому
советскому гражданину, кем бы ей на был
в прошлой, что ему открыта дорога в но-
вую жизнь. То, что мы даем пбирдоль-
нве право всем, есть свидетельство на-
шей силы, но я накладывает на вас но-
вое обязательство по усилению борьбы ва
дальнейшее поднятяе авторитета соввла-
стм в ее руководителе* в глазах трудя-
шихеи, обязывает нас быть еще бдитель-
нее к нашив классовым врагам, так как

не кончилась.
На 170 млн. жителей СССР примерно

90,влн, руосквд. остальное население со-
ставллит граждане других нничшым-
стеа. ^адп Союз ССР дал возможность
прежде угнетенным малым народах полу-
чить помощь более сильных народов, раз-
вевать свою культуру, воспитывать своя
кадры. Достижения в атом отношении у

вас большие, бесооорные. Теперь вы т*ч
«вк дальше. Все срушвые рес«у41ВВЛ|. |>.л -
ввмжевиые «а границах Свивм в ийкииве
к тему же компактное ввиввввыыи* Лил.-
шаиство, получают права еоишых аппу»-
ляк а тем сашых ирам ва свобадвос ит-
делевае. Ни одно государств» иврл не
првдетааляет такп иравсввиваанаталь
пых невьвпнгпмх. В оавтветствая с ле-
и м е м - сталинской ваввваньвв! по.1н-
1вии1, аредетаилял прям каждой евш.ак>й
р«еау(лаке вщмитьси •> Свюза. вы счи-
т а л в оч*п*м елее» аввмиаостью' так
веетв аввву г«яуд»1авиш>в виФоту. что-
еы у 1рудив|ихся я мавваиьм и мысла
в выходе иа ( О Т . Н а й щ т , ашвхшно
врепаст дружба аароаса Оаветеиаго Сонма
стревлеише гицщщпм ас*1 ияавей страны
ттччк* елллазтиа в втять двут •
ближе в Сейм явекмип и*аиц4лиж. А это
вмеет грашвяме аелвдутрвмм аввччш*-
Так Ауцвг в впредь, «ела вы ( м м по-
болипеяиКтеаи пвглелаввтельвы и прове-
дешш авама ияяшпиальиой оолиггики

Оввект юпоптуим яокааывает^удя-
щаива вине! страяы, да в всего вар), ли-
цо соиаалимха. насколько страна гоцна.аи-
иа не похожа на страны калиталиама. Со-
пиалвзм — л » право па труд, когда нет
о>араоот*иы а каждому гражданину работа
обеспечена, право иа отдых, иигторое яв-
ляется прекрасных дополнеяием к праку на
труд, право яа образоланве, открывающее
дорогу * культурной « я т и всему народу,
Ярам ва обеспеченную старость. Ни в од-
ной кялвтывгпической праве трудящие-
ся ае могут об втаи и мечтать Р м м од-
ного «того ие дчетаточм. чтобы понять,
ч«м «тляпается наша социалвстагоскал
стража от всех и всяких буржуазных
стран.

В чмч емыгл а дух нашей ковгтиту-
вавГ—спрашивает т. Молото». И тут же

дат депутатской

— Дух нашей коиетятутла. ее смысл,
определяется т»х, что пна выражает ин-
тересы трудящихся, борющихся за оконча-
тельную победу гоциалкмв.

Запеленав т. Молотом о том, чт» ртко-
тлдящвх ядрп никто государств* есть
и Оудет. вак и была до сих пор/ комму-
я101в;чмв*и «артва, тйияни мгречит
ш?о*иявгг*львыхи аплодисвевтввв.

— Кто же ве знает,—говорит тов. Мо-
»от»в, — что руководящей силой нашего
государства, всего нашего строительства
валяется большевистская партии, что наш
веиаь — товарищ Сталин!

Собрание устраивает горячую овацию
вождю шродав, м ксед концов несут-
ся вовглясы: «Да здравствует товарищ
Оталм!». Оввпия воававает вновь, когда
тов. Молотов заявляет, что проект «систа-
т у ц н . вырлЛпт.виый под ргковпдттвок тов.
Огалигна, мы с полным правом называем
сталалсквм.

Тов. Мо.ютов говорит далее о том, что
я а кодктвтуцва, предостмияя права

лрадшнам, со всей ясвостью налпмииает
вм в об их обязанностях, ^ги оЛжмнно-
ста — трудится я укреплять трудовую
дисциплину, соблюдать ишхчьшиут щро-
дои клнггатуиию, исполнять советские за-
К1Ш н пи>гпи.ы С1)1ш«.!нстичессо141 обще-
житии, защищать свою роднву от врагов.

В яаиючительной части доклада юв.
Молотов говорят о том, что значение но-
вой КОНСТИТУЦИИ будет теи больше, чей
выше мы поднимем всю пашу работу и
чем лтчше мы используем предоставляе-
мые конституцией права для осуществле-
ния неотложных практических задач:' для
улучшении организации стахановского дви-
жения и действительного внедрения пере-
довой техники во все наше хозяйство, для
развертывания массовой борьбы за урожаи,
дли правильного проведения таких законов,
как декрет о запрещении апортов с его
большой заботой о наших матерях и се-
страх и о нашем будущем поклленяи, или
декрет о нпвлм займе я о кпявергин преж-
них займов, неоЛходихый для укрепления
наших главных позиций по ХОЗЯЙСТВУ,
культуре и о/юрояе, ыя всемерного обес-
печения дела обороны нашей страны, и в
ааключелие призывает коллектив аавода
голосовать и навую конституцию новыми
болывеяаетеваав делава. '<'

Тов. Молотов мкавчввает свой доклад
указанием на ьысль. высказанную тов.
Смланым в докладе 4 конституции иа
пищиком пленуме ЦК. Он говорит о той,
что н кшстипции записано уже завоеван-
ное н УПОРНОЙ борьбе трудящимися нашей
01 раны. Для трудящихся нашей страны
новая КОЛГТИТУ-ЦИЯ — это основа дальней-
ших побед социализма. Для трудящихся
капиталистических стран паша конститу-
ция — это программа борьбы за свою СВО-
боду и счастье, аа свое светлое будущее.

Эти слои вызывают новый взрыв апло-
дисментов, которые через несколько минут
вовыхавашт с новой силой, когда прннв-
кается приветствие товарищу Сталвят.

По докладу тов. Мелктом развернулась
большие прения. ВЫСТУПИЛИ: председатель
_ группы завода, старый рабо-
чий тов. Мамлаев. токарь 1ютгенс, жена
|»е(икя расстреляшюго фашистами ненец-
кого коммуниста (ее речь переводит ав-
струментальпик Фидлер — брат ее, рабо-
тающий на атом же завом), инженер Коа-
лоа, комсомолка Кружалова, литейщик
Афанасьев, мастер Пашинкнн, внжеиер
Лорнд и р.гпотиппд Родионова.

Тов. Маталаев «сцоинил куцый царски!
манифест, изданный в 1905 году, о кото-
ром рабочие сложили пеошо:

Карь испугался.
Издал манифест:
Мертвым — свободу.
Живых — под арест.

Тов. Маталаев приведет выдержку яв
польской коиствтуцвв, где говорятся, что
президент ответственен перед бегов в всто-
ряей. А где же народ?I—восклицает ора-
тор.

— Проект конституции — ото золотая
сталинская мига, которая будет блестеть
на весь вир, — заявил тов. Маталаев.

Тов. Дюттеис с большим волнением рас-
сказывала о той, как вуж ее, боровшийся
м счастье своего народа, положил голову
в* фашистскую-плаху. Когда ее двевадш-
твлетний сын—пионер—прочитал прощаль-
ное письмо отца, в которой он призывы
детей быть борцам, он ответил: «Я от».
мщу и своего о т » » . .

ТТ. КОЗЛОВ, Кружалова. Афанасьев, Па»
Вливал. 4*рщ я Годионова с большим
одобрение! отозвалась о проекте конститу-
ции и с восторгом говорили о тех правах,
какими пользуются советские граждане.

— Кевствтуцм — ото наша крепость, а
дли иностранных рабочих — вооружение и
борьбе против капиталистов, — заявила
т. Родионова.

Собрание принимает приветствие той. Мо-
яотову. Председатель хочет закрыть пре-
«вя, но собрание просит еще выступить
тов. Хрущева. Руководитель московских
больщеввиов призывает коллектив аавода
«тветить на Сталинскую конституцию во-
выв под'евов стахановского дввжевви, по-
вышеннеи производительности труда, пере-
выполиениеи производственной програииы.
Заканчивая свое выступление, тов. Хру-
щев провозглашает <ура» вождю и учите-
лю тов. Стмниу и его ближайшему
соратнику—тов. Мллотвву.

Тов. Молотов в заклпчвтельнои слове
отвечает иа поступившие в неву вопро-
с ы — о международном положении Совет-
ского Союза-

Гобравве принввает резолюцию, одобря-
ющую проект конституция. Закрывая со-
бравяе, секретарь парткона т. Лвпиан за-
веряет тт. Молотом и Хрущева в том, что
коллектив лавода справится с возложенны-
ми на него задачами, я сообщает, что
99,7е/» рабочих, служащих и инженерно-
технических работников завода уже подпи-
сались на заем.

Прощаясь с рабочими, тов. Мвяатав вос-
клицает:

«Под знакеиен Сталинской конституции
желаю вам. товарищи, новых в новых
успехов!»

Проносится многократное «ура». Тысяча
людей с под'емов поют «Интернационал».
Провожаемые толпами рабочих, тт. Молотов
в Хрущев уехали с завой.

В Центральном Комитете ВКП(б)

Об организации Высшей школы
партийных организаторов при ЦК ВКП(б)

Центральный Комитет ККП(П) принял
решение об открытая при ПК ВКП(А) Выс-
шей школы партийных органтаторов.

Высшая школа партийных оргаиамто-
• омдаяа в целях улучшения подготовки

ишвив опытных партийных работников
им руаомдяввей партийкой раоогы в об-
иввх, крайкомах. ЦК каик»партий, гор-
монах и крупных райвомах ВКП(б). Срок
обученвя и яиколе установлен — 1 год.
Контингент слушателей 175 человек.

Утверждены условия приема в учебный
алан Высшей школы вартвйных организа-
торов.

В школу будут щмигияатъеа члены
ВКЛ(б), имеющие опыт руководящей орга-
нжзациопно-партийвой работы м ниже
секретаря райкома.

Партийный стаж для поступающЛ уста-
вовлен ве иевее 10 лет и стаж руководя-
щей мртайвой работы яе ниже 5 лет.

Осяоввым предаетамп учебного плана
школы валяются: встория партии и вопро-

сы ленинизма (оша треть всего учебного
времени), партийное строительство, основы
политэкономии, всеобщая история, Кон-
ституция СССР.

Непосредственное руководство Высшей
школой партийных органяиторов возло-
жено иа Отдел руководящих парторганов
ЦК ВКП(б).

Отделу руководящих партийных органов-
ЦК поручено: к 1-му августа 1936 года
оюЛрать состав слушателей в Высшую
школу партийных организаторов, разрабо-
тать совместив с Отделом партвйиой про-
паганды и агитации ЦК к 15 августа
19ИГ> года программу занятий в школе,
подобрал, состав руководителей клфедр И
все это внести на утверждение ЦК.

Курсы марксизма-ленинизма вря ЦК,
В шизя с пшанием Ныгвмй школы парт-
организаторов — ликвидируются.

Занятия в Высшей школе партийных
организаторов при ЦК НКП(б) начнутся
1-го октября 1936 года.
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И. КАЛИЦЙЦ
»Ж

С талийЛи й
Проест ново! Коипятуции СССР вызвал

•юл ПТаяквй ввтерес в шврояах массах
варода, что ни едво собрание рабочих, кол-
хоаявпм я тртдявще! аа п р е ю т мимо
ятого вопроса.

Не только пресса нашей страны, но я
пресса буквально всего мяра в той я л
ва*я атавяаа мваи маета «в «оауаиеаж»
ем. Нет ни одной страны, нет вв одной
общественво-соцнальной прослойки, кото»
рыа № * » или внаве яе реагировал • В»
выяяаяГвада еввего мяепя о ореяяте ва-
ше! Конпятупвя.

ама* ВЯВ1ЯНЫ заставляют весь мяр цо»-
гирвввт «I аптвлюваввшй проеат* вааввш
о государетвегавя устрЛстве «дяо1 вв
стран мяра — вашей правы? Мало л
пдмалоа я издастся всякого рода еялоно-
дапльннх актов а Ауржуааяых стравах?
Почему именно на атят ваш злкоподаяяль-
ный акт так сильно реагируют а» преде-
лами Советского Союза?

Вся буржуазная пресса, выражая инте-
ресы господствующих классов я прикры-
ваясь иногда маско! нейтральности и об'ек-
тивяостя, по существу ведет жестокую кам-
панию протяв проекта новой Конституции.

Ряд буржуазных газет, постоянно высту-
пающих против Советского Союза, прямо
говорят, что ото — большевистская мина,
большевистский подвох пох их «идеальный
я неяннлъгй буржуазный мер». Отюрочи-
ыя, вавращая суть проекта, ве сознавая
слабость своих доводо» перед читателям,
ята пресса опрашивает ях заключительным
аргументом, что, дескать, проект останется
яа бумаге, м Конституция яе будет про-
веден» и жизнь.

Мвр разделялся на две частя. Ода»
часть, составляющая огромнейшее большин-
ство населения я клюяталистмчесвих етра-
Я1Х. — рабочие, часть антшмгевяпяв •
жрестьянекая бехяота, — вькимывеет свое
глубокое сочувствие нашей Конституции я
говорит о том, что она открывает самые
шнрояяе перспективы для развития демо-
кратии: другая часть, буржуазно-фашвет-
екал. резко выступая протяв Конституции,
все силы употребляет на то, чтобы опоро-
чить ее перед народными массами зарубеж-
ных стран.

По существу самыми нетерпимыми пунк-
тами проекта Конституция для буржуазия
являются статьи от 1-й до 12-1 включи-
тельно, т. е. вся первая глава я в осо-
бенности статья 5-я. гласящая:

«Социалястяческая собственность я
СССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние),
лабо форму кооперативно-колхозной соб-
ствеапости (собственность отдельных
колхозов, собственность кооперативных
об'едвнении)».
По атому поводу французская газета

«Тан» 15 июня с. г. пишет:
«9т» попрежнему — режим, основан-

ии! Лениным к выгоде одного опреде-
ленного социального класса, возведенно-
го и привилегированный класс, что не-
совместимо со всяким здравым понятием
свободы, равенства и демократии. И втот
режим начинает с того, что лишает вся-
кого гражданина права свободно распо-
лагать тем. что он приобрел своим тру
дом. Право собственности остается тин
чтоженным: советское государство есть
государство социалистическое, где «со-
циалистическая собственность» принима-
ет форму либо национального достояния
либо кооперативной колхозной собствен-
ности. Вдияственпое исключение т «то-
го общего правила делается я пользу не-
большого частного хозяйства инвгвидт-
ально работающих крестьян я ремеслея-
яяков яа ДОМУ. Для остальных же закон
допускает ЛЯЧПУЮ собственность лишь
в» жилища, предметы домашнего хозяй-
ств», повседневного обихода я комфорта»
В самых различных вариациях яапята-

листическая пресса утверждает, что демо-
кратам возможен лишь прв сохранения
собственности на орудия производства, т. е
при сохранения капиталистического строя
при чем эта мысль преподносится читателю
всегда в завуалнроваппом виде.

Капяталястгческая пресса чуть не с мя-
кроскоаон рассматривает суть Ковстяту-

[, стремится уловать я ней буржуияо-
демократическае черты и, не надодя же-
лаемого, говорит, что наша Боистятупяя не
охраняет частиую собственность, не охра-
няет капитал, значит, оиа а не дем«к»а-
тачоа.

Еия В пашей Коиституиии яет пуяк-
тав, которые охраняли бы пв потребитель-
ское, а производственное накопление — ка-
пстал, то, вялите ля, тут нет демократизма.
Вся буржуазная пресса, все представителя
буржуазия ищут: «А ясг ля в гтоВ КОН-
СТИТУЦИИ тевдевшй. хотя бы некоторых
признаков развития буржуазных зачатков»,
и когда прочтут Конституцию, разочарован-
но говорят: «Большевик и остаются больше-
виками». (Аплодиаииты).

Проект нашей Конституции потому вы-
зывает неяалисть у буржуазия, что ова —
Конституция ялляется ярким отражением
тех огромных успехов, которых добился
оролетариат за 19 лет существовав!* со-
ветской власти. Да япаче я быть на может.
Ведь основной вывод, вытемюиий яа фак
та издавоя повой Конституция, заключает-
ся и том, что теперь яа практике я такой
огромной стране, как СССР, перед всем •
ром доказано, что бесклассовое общество яе
химера, не агитационный прием коммуни-
стов, а яепреложпый и неоспоримый факт.

1учшя« умы человечества целые сголв-
тая мечта» о создании такого общества,
где бы не было угнетения и желлоатация
человек* человеком; буржуазные учение
потратя.щ столько «в временя па доказа-
тельство того, что такое общество невоз-
можно. Рабочий ыасс СССР доказал на
практике, что социалистическое общество
но только возможно, во оио уже построе-
но, я это общество охватывает /« ммвого
шара н 170 «шпонов человек населения.

ивтея избирательные «рава кулакам, ка-
в к атоку есть политические осяоваояя?»
Такя* вопросы вполне естетпенны. ана-

чятгльво» количество нашей активной ча-
стя акелтия. в особенности партийный
астю, пряпямали горячее тчастие в граж-
аяско! пойле, я ривятця коллективязааяя,
г. е. они боролись с тем* людьми, которые
сейчас по вовой Еовстятупвя местаяаяля-
мютсл « яабярательяых оравах.

Избирательная система по проекту во-
юй Конституции в первую вчеош чкает
* крестьяв. которые, чя в все группы

имыеяяя. участвуют в выборах в* рая-
вых началах. По действующей Копстяту
а н . руководствуясь ст. 9-й, а городах вэбв-
рают ва е'езд советов Союза ССР из расче-
та один депутат от 2 5 тысяч вИврателей
• я сельских местностях—яз расчета «двл
дюттат от 125 тысяч жителей. Партия я«
оврывиа прячявы такой разницы в пв«д-
стаяятельстве городского я ссльсалго насе-
левяя. ябо п о вытяямо ва соответстмю-
шях условий тогдашнего положения.

Кретяпстяо пело вадпядумьви хояя!
етво. которое способствовал» выделению я
вырашяванвю меллшх мпвталвстямв.
Ваутря цмстьянства был» авмчвтыьвм
кулацкая прослоим, которая формировала,
организовывала я яапримла ювтрревмю-
влояшы* силы протяв советов. До тех вор,
п о и крестьянство я своей я к и было ян
днвядуыьво. ово веегда яоевм в мое ав-
чатхя я начал* соиаявя иаых враждеб-
ных групп, от, выращивало иягалястов.

Разумеется, в атом яевманно нее кре-
стьянство, которое в подавляюще! сямй
часта было бедияпкнв я середняцкая, во
С4Я способ производства, поямави частно!
мбстяешюля оа орудия производства—яге
иго влекло аа собой яыращявапие мелки:
иоггалжтиков. которые я свою очередь

Избирательная система и права трудящихся
Что такое Конституция? 9то, прежде все-

го, юридическое оформление существующих
я действительвостя отношевий между людь-
ми. Наша К«1ститупия—это ие декларация,
ие «документ Комянтероа» для проведения
революционной агитация, кая. это пытаются
представить некоторые фашистские полн-
тнкапы и демагоги, вто—юридический до-
кумент, утверждающий законом существую-
щие социмьпо-экопомнчккне отношения,
коюрые уже созданы я машем государстве.

Вели к Копстяту1ЯЯ прочггать статья
ИН-ю. 119-ю, 120-ю я 121-ю, те станет
ясно, что все население Советского Со-
юза, так называемые я буржуазных стра-
нах «социальные вязы» (т. е. рабочий
класс, беднейшее и середняцкое крестьян-
ство), у нас виеют такие права, котвры-
яи за пределами Советского Союза поль-
зуются только привилегированные классы.

В какой страж, «роме СССР, сушветаую-
ют усыновленные законом ежегодны* госу-
дарствадвые отпуска рабочим я служашияг
Где трудящийся человек за ого паостой фи-
мческий труд, а ие за службу в полиция
в всякого рода других учреждениях, создан
ных для Гюрьбы с революционным движени-
ем (таких люде! бщжуамя почти во всех
странах обеспечивает), имеет право на го-
сударственное обеспечения в старости или
в случае бымив я мтерв тоуюсиособло-
сги? Нигде е мере трудяшнесл таких прав
яе шею , I ба
авя, иметь я* будут.

? Нигде е мере труд
хшеют я, юна I иластя стоит бурхуа-

бя, иметь я* будут.
У вас все трудящееся имеют право ва

т р и . Сопвалистичесмя система вашего хо-
чйства гарантирует получение работы и

^ -аты е« по принципу соцяиизяа—«от
яалаого по способностям, каждому по его
труду». У вас нет в ич может быть беэ-
работвых. Право пользоваться дояаяи от-
дыха, курортами я санаториями, право ва
бесплатвое образование вплоть до высше-
го, п и ш а государством интересов жевгпя-
ны я оодля-няо*. а я« буржуазное траяв»-
нпе с* в правах е мужчиной я т. д. п т. п.
Разве можно ястретнть хоть бколько-яибпь
апалопгчиое положение в «овстяпухИях ва-
пигалистяческих стран?

П4)оект наше! Ковстягтупи яотвт оощев

•) Ва отвмгогралм двух речев М. И. Ка-
п а л и : на 1-м Яроолышох обладпом сле-
те мио»1Юв-льио*одо« (19 июы о. г.)
в ва раешврмжж ШМВТУ* Воронежского
областного нодолнмтельвого яокмтет» (И

о. гО.

с кояституцали буржуазпых страв ноль
в вазвания. по существу ж* между "яяи
огромпое приищглиальпое различие. Между
нашей Конституцией я кожтитуцяей любо!
капиталистической страны, пусть самой де-
мократической, такая же прянцяпиаль-
вая разнит, какая существует между про-
летариатом и буржуазией.

Маша Конституция имеет все формы, вс«
свойства,, присушив революционному мас-
су—пролетариату. В капиталистических
же странах, какие бы пи были у них кон-
ституции, они и по своим формам в во
слога свойствам будут всегда отражать ка-
пяталпстячесшй уклад хозяйства я ограж
дать силой аакопа это хозяйство и внтере
сы господствующих классов.

Каждый трудящийся человек, выя он
срамят нашу Конституцию с коаптгупяея
мибой буржуыпо! страны, а через вее
сраввят наш советсм! строй с государ-
ственный строем любой капиталвотвческой
стрииы. увидят «ту приншгпяаляв/ю раа
ницу п все преимущество соютсиго стро
перед буржуазным. Эту рази аду пе только
мы видвя. Эту разницу видят рабочя* •
трудящиеся всего мир*.

Рабочя! класс « трудящиеся яе только
нашей страны, но и всего мира с восторгом
принимают иовую Конституцию. В то
•ИМЯ ирягв. яоторИе, аояечно. могут сог-
ласиться с отдельными пунктами ваше!
Бнсплт-оля (напрпео. Я ям « и м е ю с ь
что для буржуазии, вероятно, м яепряят-
во встретить я нашей Конституция вуикт
цредостаиевш яэбирательиых при все
тем. кто до сих ггор имя не пользовался)
будут асячесяя бороться против не*.

На Пжмтм* Центрального Комитета пар-
тии товаряш Отмяв дал помы! аямлз
полвтячв-ввх. моятппгемх и классовы
язмеасяяй в етруггуре нашего общества I
из процесса втягд яияепеаи! оа сдели »ы
воды о целйсообривотя в в м м ы яемб-
шях выборов.

Ведь ««ми говорить о всеобщих знборад
то в влгх пгянтают участя* в« толью
ди. преданные советской власти, во > те
дюн, которыа когда-то боролись против со
ветской власти я я«да1шо «ш» б ы л
вы яэбяратепиых прав.

В асачятельвом хоячестм вопросов, по-
лучаемых ниш от населения, спрашямют:
сНеужеля по новой Констятугля будут
•меть язбирательныв права, попы; а зачем

стремилось превратиться
талистов.

Н» месте увггтояиаого
!

в больяшх капи

враг» всегда» месте у р
вновь зарождался новы!. Борьб» с ростм
буржуамых тевинов! была самая «жесто-
чеаяая.

Сейчас ваше селыжм х«зяйэтво я осяов-
В4Я ВММГГИВЯЗИРОВМО, ЩЮЯЗВ01СТМ ЯЯ-

двввдуаяьвого врестьанстм везичвтельно,
я ово уже почтя ве влиет ва обшегосу
ирствениый план прояляодпв» еелыжоя.0-
аяйствеияы1 продуктов.

Крестьянство превратилось в яололое
крестьянство, которое ве выделяет мелка:
капиталястяков.

Заработок колхозаии тесно еллгаа с уо-
пехамв коллсктимого хозяйства, и его
культурная жязиь связана е коллективиыв
хоаяЙС1вом. С ростом холледтавнзашв шел
1Я»цесс пор)жения кулачества, его раало-
жеоия, очищения от контрреволюционны]
гнезд в» селе.

Крестьянство вз союзпяка рабочем м а *
са пе борьбе с помешавший в яаляталист»
ми сейчас превратилось я «го собрата • вв-
цвялвстнчкюЯ стройке.

Среди мпятал1стяч«с1вх ялвмеятм
провюшлл аичительвъи измеяевия. Часта
ях ушла аа ПРЯМЫ Соаетсяогв Союз»,
деяяташать лет произопиа их егтествч-
яая «быль, * часть их вступил* я ряды
трудящихся.

Паш» интеллигенция также я очень ян*'
чятедьвой степени изменяла». Прежде да-
же левая ее часть была пропитан* бур-
жуамыки тенаеаавямн. ибо капиталиста-

к и й мир ваяладоал на вее свой отпе-
игок. » МаПвЖя* «шентлгсри! { о п 1 а.-
лвствчесяого строительства, мвтервальныя.
Л « П Н « 1 вн1«1Мяш1 ж т трудя-
ШЯ1СЯ всего Союза—яге »то спосооствова-

Ш Ш пм-иягмояц .«'.совет-
кую. За это же время она получила ог-

омц* вяжтивлва. Телам «мам
вавяп. что В1Ш1ВВЯЯВ1 « * т т

смело

мветеш

Гаяечаа ы м с тзм ве тот, х е я вв яяяв-
в ев я ваняшна яилвтврватов. Това-
• Оголяя вяаве аваешл в» васшавя

Ькяуие ПК оавтяа. что вол вволотцва-
тоя подритвеваигтм та авбочве, вотярые
работают на кмнгшветоа. У нас вет ва-
пяталвстов. и павтаму идя рабочя! не
пролетвра! а смысле продавца свое! рабо-
че! шли яа «вольвом» игияталаствчесявм
>ыяяв.

И. васояеа. наше ярага аа ато ареяя не
только разбиты в бою, но вх разбили и на-
ши успехи: акояомвческве. оодвтлческие в

ультуряые; ибо каждый у соя Советского
[̂ оюза, ижды! тспех рост» культуры ра-
5очях а крестьянских масс, каждая вшвь
одвятая ступень полятячегепто сознания
х—все ато наносило я наносят удар на-

шим аратам, внося разложение в их ряды.
Дети лишенцев, растущее в воспитываю-

щиеся в советемх условиях, невольно за-
ражаются тем настроением, которым про-
ткнута наша политическая, хозяйствен-
ная и общественная жизнь.

И вот при втах условиях можно ли ска-
зать, что мы делаем ошибку, восстанавли-
вая я избирательных правах наших быв-

х врагов? Думаю, что нет. Давая из!|>
рательаые права нашим противникам: ева>
шеяниим. бывшем куланам, бивав»
крупным чввоввикам (в большинстве Яв>
рым), мы тем самым даем им возможность

чествовать в общественной жизни — ато
одна сторона вопроса: а. с другой стороны.
этан открываются большие возможности
воздействия широких масс населения на
«их.

Нет сомвеяяя, что восстановление в взбв
рательвых правах ие увеличит силы наших
врагов. Конечно, от'явлечиые враги совет'
кой власти попытаются усилить свою

контрреволюционную работу, но зато т«,
которые были вытолкнуты яз общественной
жизни, которым обстановка не давала воз-
можности ярко проявить себя советскими,
поскольку они были ляшеяиаии. войдут в
ряды трудящихся, как полноправные строи-
теля социалистического общества.

Мало того, всеобщность выборов даст
возможность выделить в оголять непосред
стенных врагов советской властя.

Леввв следующими словами мотивировал
причины лишена буржуазия язбаратап-
пых прав:

•Озлобление буржуазен прятав само-
стоятелыи)! я аеоящгвий (ибо все* «х

мрги • *. ИМ **пт .
При всеобщности выборов в бтржуазво-

емвкдатвчеекдц ггрмах, км фралцшя.
»я» (п% вмболее дмикратгкяяе

лвмесячли осшоегь. Ягио, что при со-
вввивяв!! 1щ|Т|11вл, •гаемвяаи! я ятях
«трввм мжалаияа. ввюляяшн « ы о
(аараЛатмх л я ш т а ятсп прям Поми-
мо пап, во «раввл ш и ш взбяратм»-
ядл ори женами, яяиия гвваоя. я вв-
тегаоая лашевяых и ввмым врвчпая
избирательных врав нив. прввыить е ш
}О ярев. вмемивя.

Почта повсюду в выборах ве учялтвтия
военные. Буржуазия кто неучастие й о т и -
рует тем. чте. якобы, армия должна быт»
пелтячееяи нейтральной Опняа. мы хо-
рошо паем, что военная веехттпа ве
только учяггауст. во и задает в вале ставя
тел в фашистгиих органязапиях. которые
уже яп всякой случае не носят яейтраль-
ного, аоолвтвчмго характера, а, яаааврат,
ставят свое! задачей борьбу с коммтвяа-

ом. борьбу с трудяшииво. Ясло, что ва-
1врательные законы, лишающие воеяных

права участвовать в выборах, направлены
пелихом Против солдатской массы, против
рабочих и крестьян, првзванных в армию
для того, чтобы они своим участием а вы-
борах ие поднимали свое политическое ео-
аваяие, чтобы в армя ие создалось про-
етареме ввотпаввав ичеяие.

У ям Евиви 1рмп, вас в вее груп-
ш яаеелапя СВВЦУ ЛНЯВШ, гч*ст»ует а
вяяяякява. яявмм (В Ва«я> яя
•НВВ^^ЧЯЯИИИЬ . Я*ИЯЯЯ<НЯВГЧГ ^ " 1 " ™ - ч ^

Вйгядя. т яяПвв) ЧШШ пар-

мтымющав) аяйпвипяи угнемМк

тая», п$ вала» «
«И». «т«ностяг»т • еах пор
еотяя т а яянввввпи «гнялих яшв-

»» — его аграрные раймн. ПИ МИв-
|«уя» яви, ЩШ вяяаоя4рука. вшест

ммлН1. ВявЧяЖ» ватт в я и ж е боль-
ги» яя1Цвипеп110Г» вврта. Па зто! земле
работам вго арцадавави. тоже сравни-
те л. во иатлные меетвям калиталжты. И
район с населением я 15 тыс. человек
имеет «дяого щмцетавятела в палату об-
шин. а вававдв) Цйлвы. к м Лондон. Ман-
честер а т. I., • 100 тыс. населения то-

[« оооиамт « И М депутата. Вот нам
раваяво яыбови. ' ,

Павеяеп. явп<п. м я е щ я м . баяямры.
фабряинты имеют вавчятельную челядь
а »та челядь геаасует п» указанию своих
хозяея. I М М вваыялется всеобщее
равное •яввммгшам »Н»о.

Тадма вайм еястаав выборов всех ор-
КТяив^Павгао! власти сверху

_ _ _вт ваявпиость дейспятиьиага
иатром а самого варекого явиектмя
н в » равочих, цметмясах масс в ввв-
N веселевЯВ.

~ *пл>А Мявмг.1 т ядмвааа-
тель тояаямт Оталвя

Тч»стм»
вееров.

от МИЛЮКОВ» ЯО ___
•>•*.-+••?.' МиМЙялавям Форма]
М111ЧВЯР1 Ш т а т вя СаааШ».
ЧШ я м М И подчеркат в>ем

хаяаапа «вдааяа взоавггельвгШ враа
врогмаян ваше!

, ^ .^..^-—ч»яв»*ч» ^ ^ ц и и я я * » «Ч"»^

п и п в п истврвчеенх «влвбаостет. «та
МЯК1ИВ ПвКрВФШЯШ 1М1 «СТЯ
гяадим о т п * яв Еквяти я Ооввтем!
«•еяувляяе. и в «г» выявло я «иьввп
стве буржуазво-демовратячмкях респуб-
лик, определенного разряда граждап, по-
жизненно об'являеиш беслрашымя. а
относятся только к »ксплуататор.1М. толь
ко к тем. кто воарем шнодтым
«а» »*я*Лстяг«ав#| Сотовой
лнев упорствует « отстаивания гвоег
желлуататорского положения, в *оп«авв-
пия кашгталлстячесвих отпотевав. Сле<
дояателыю. в Советской рвспуЭлже.
одно! стороны, с иждым льем укрепле-
ния социализма и сокрашени числа тех.
кто имеет объективно волможаость вста
в т е я аксплуататвром иля еохрааять
ипяталястяческив отношения, т«мь
шавтея само собою процент лишаемы:
избирательного права... С ДРУГОЙ сторовы,
в самом ведиеком будущем прекраще-
ние внешнего вашествля я довертели
нспроиряапия акспоопраатороа может,
прв известных условия!, создать ппло
жевяе, когда прелетарская госудаоствен-
вая власть «зборет другие способы по
давления сопротивления эксплуататоро
я введет всеобщее избирательное право
без всяких ограничений».
Риумепся. избирательная система прям!

зависит от политячессого содержания Ков-
стятуцяв. Лишеаяе яэбарательпьп прав по
вовой Колствгуияя уже ве ооевт полет-
ческого характера. Ва самом дяде, 135-1
статья прямо говорят, что вое граждан
СССР, достигшие 13 лет. имеюж оравл уча-
ствовать я выборах я быть |ыбр*аяыия
I» мшючевяем лишь «умалишенных
лвп, осужденных оудом с лвшеваел язбя
рателыпл прав».

Наши яыборы действятельво всеобщие
В проекте Конституции ати статья так яс-
но определены, категории лишенных стол>
резко очерчены, что гарштнруют язбява
теля от произвола составителей сплежов
избирателе!.

Практика буржуазной демократии
Совершелво явое мы можем наблюдать

во кед ковстгпупяях хашпиктическях
страв: там I яврочято Т1яаввыЙ язык, я
сложность выборов. Квота слов о всеобщ-
ности нэбирательаого права, а па самом де-
ле крайне мало возможябсти его ислольн-
вааия рабочим клксои я крестьянством.

0 практике бтрягуиво! демократян в, в
частности, об ее избирательном механизме
Лепил, писал:

«Бел присмотреться поближе к меха-
низму иштовстячаской демократа, то
мы «гввддш М1И • повсюду, в в «мел-
ких», якобы мелках, подробностях азбя-
рательвага шим (пеп осехюстм, исклю-
чения жегаяв • т. д,), • в техвке
лийетииггиьвях лкхдева! . я в фак-
тп«ешх препонах оралу собран! (об-
ш е с т и ы в ш а и вв ш «нпегх»!). я
в чвего каглтивстячвехой оргавизациа
ежапемн! пресен • п в ш е е . я так

далее, мы увидим ограничении да о.ра
нлчелия деяократязма... В сумме мятье
ятв ограяячеввя выключают, выталкива-
ют бедноту п политым, вз активного
уч»ствя в демояратяя».
В проекте ново! Коястятупям ст. 134

прямо говорят:
«Выборы депутатов во все Советы

депутатов трудяияхея: Верховный Со-
вет СССР, Верховные Советы союзных
республик, краевые и областные Сове
ты депутатов трудящихся, Верховные
Советы автономных республик. Советы
депутатов трудящихся аятояомил »б-
лаетей. окружные, райаняые, гяредскж
я еельевие (стааипы, дереивя, хутора
хвшлам, аула) Советы депутатов тру-
дявцхса,—провааодятся избирателями на
кяове вееобшего, равного в прямого аа-
бяратыыого пр*м прв таДаов голосо-
ваавя». '

Выбирают у
чали, о чем прямо

вые вассы — р
ветсюго Союза, окажут св

1

самый крепкий аплот С*-
могучую пох-

Я ) р г ц щкф
лам рабочего класс» в достижении коияу-
а имд. . ,

У я к вмветЯ» прямые. Пя««яв* явЯк**
ияя^ияяяяяяяягаииви* Я вяяв)' ЯивиивнввивиЫ'ввивививививививвививививив^яяШ

там. как правило, существует т а м ! щ*я-
дм. чте шгЬитЛ ЛВЦРПТ анавявш еа-
яереяеяво самостеятельвыя • виввшввп и
от своях иабярвтелв!. Пввявау-в» 4лввт-
дзвые партви ве стеоивпса дяямянь вев-
ввго рои обевивян яаввят. шали ШП яш-
аввы а к м только аибовм иячалась, дм
•нерв! же день, гтя обевиам ялытты
яви еумо. ибо якелеяве уже яе яажет
ияввап депутата. ПРИ ояетево! же св-
ствам. в е л ипутят яе будет выполнять
явлю народа, он иожет быть отанав емя-

язоярателямя.
Прямые выборы в органы управдеяяя

проходит только в Америке. У вас суще-
ствует вредрасгуюя. что аиевпавсклл де-
мосретвя — «те едва яз самых ляоериь-
вых дшнратв!.

В фельетоне Ильфа и Петрам, нвпеча-
гваи в «Правде» 15 июня, я ярких срас-

Ш «ввврывается сущвость амернкавской

|вгтатачт сказать, что в Америке око-
ло } Н — 5 миллионов ветров лишены из-
бирательных прав в ве как-нибудь л ш е -
ны. л в» освоваяш «высосо! культуры»
А Лятяаютев язоярвтельаых при
те, вва являются ркгралютяымв. Мвогве
яаяаяям лвив •мгаают, какая вькоти
культ|«В •'аняявяя. она подгоняет насе-
ленна | ^ Щ | 1 В И 1 К для того, чтобы
быть ня«*я)*Миик В» каждый велико-
лепна м п ш и г . <**в пишардеры в те за-п и ш а р д р ы в

впаяли учение Дар-
м стррмятгя к по-

ирода. Вопрос
а м ве хотят, что-

в вняввах. а негры
обрааоя. неграмот-

ководатеп,
вина
вышелв»
просто
бы негры
н являотм.
ными.

С вяоиим! впвмы аео ачваь благооб-
рааяо. а вв в/п шла лталвт вабнратель-
ных прав еаямх аввцрдаяаот • угнетен-
ных лщдея. *У ,

Лостятмм в1авввяя|вп ЯП втятгы на-
ше! 111Пи»я|||ш1 аигван в ввамять их
с любим втмиМ«н шпшгтЛ ипитали-
гтвчгекях етваа • вх избввотальной си-
СТАИЫ. чтобы увпеть вх ягаятя) протв-
вгаолвамгат.

Д е а с т м г м п и демократы для всего
яврм», я м яапкяв итог ваввд социали-
иа, е» все! к а а п м а • вгчетлпвостью
выралмва я н о м ! 1ввгтяттяив. творцом
•отвро! является велим! человек нате!
ядохя товарищ Отывя. (Курима япяодис-

Еаяпы! птишт Ковствтупи требует са-
яого мяяатедьиого п т ^ н я я . ПУНЯТЫ ва-
ми! Кояетиттпия богаты я глубоки по
своему С4ЮРЖИЯЮ я по своим ф^яам.

Сою» Сошетскп Ощяалмстических Республик
Овгшвли! м я м юп «татю-ни

ам. 1М I Ш Шашт/шп.
1 впти 1 М говарякв:

сСвм О и е к ш Соияцл«ктвчввяжя
Ьмтопш есть аярваав гмгикгво, •»•
рвааввяма и аеваяв ивмвальавп о* -
едяпавая ралммвмяшх Советских Со-
пяалстячомях Раеагелп:

Роеся1сяв! Совятем! «мератваяо!
Сопвыистической НовуШя,

Украаясве4 Сомтсва! Сошалетпо-
с и ! Равягбпяя,

Ввлму«и1 Саввтеаяи (дюялктвчв-
ско! Республики.

Азербайджанской Свветссо! Соцяаля-
етическо! Республики,

Груавнсипй Советской Социалистиче-
ской Республики.

« р м в е м й С о м т е И Оосщивстячо-
« Ы Р%<пувпя. *

Туркменской Советской Сопяалястиче-
ско! Регпублики.

Узбекской Советеко! Сопналстнче-
я л | Республики.

Таджикской Советской Сепиалястяче-
еяо! Ре«пубдикн.

Каяатской Советово! Соцяалктиче-
еко! Респуб.тики,

Киргизской Советею! Соцмалястичв-
сяой Республики».
В чем существо зтого пунктаг Оеяолная

суть его в том, что прежде была россий-
ская империя, которую чецносотепиые пат-
риоты называла «едяно! в неделимой»
Наше же государство не только социали-
стическое, но я союзное, оно состоит из
11 Союзных республик, добровольно об -
е!яя1пшпхгл я Союз Советских Социали-
стических Республик. Эта принципиальная
разявпа оче»ндпа каждому, но почему го-
сударство союзное, вто еще кое-кому не
совсем понятно.

Для того, чтобы понять втот вопрос, сле-
дует несколько подробне! остановиться на
национально! политике нашей партия. На-
пяонвльный вопрое я всторви наше! пар-
тии занимал всегда особое место. С момен-
та своего основания партия неустанно раз-
раватьгвала теоретические оеяовы нацио-
нального сожительства народов, кик одного
из репнюших условий для победы сопиа-
лиама вообще и в огоблнностп в условиях
пашей страны. Кто изучал или шучает
историю партия, тот знает, что авторите-
тами партия в втях вопроси и ее теере-
тнхамя были в есть Левин и Сталин.

В Россия русских было 5 0 — 5 2 прош,
а «8 проо. и м даже близко к 50 проп.
населения принадлежал к другим нацио-
нальностям.

Беля русски! рабочя! я срестмнвп не-
сли ва своих плечах в высшей степени
тяжелы! гнет парима, помещиков и капи-
талистов, то во много раз был невыноси-
мее гнет, насилие я произвол для всех на-
ияоиальвосте!, населявших старую цар-
скую РОССИЮ.

В чем же была зта особая невыноси-
мость национального угнетения? Она вы-
ражалась не только в тоя, что. предполо-
жим, татарину, который ходил по деревням
как коробейник, крвчаля «свиное тхо>. В
атом была насяешна, оскорбление, во «то—
мелочь. Папяопальное угнетение состояло
в том, что русский рабочей в городе, бед-
няк-крестьянин в деревне, когд» ях жа-
ли кулаки. Фабриканты, заполни, хозяе-
ва в настерских, несмотря на то. что за-
кон был против них, я ям трудно было
бороться протяя своих угнетателе!, все-
т а н ходили к инспектору, подавал а суд.

могл арпеетя некоторую кеаряятвосп
томт, а кем авя судились, с кем спорили.
Там аля вяаче, во их понимали. Совсем
двугоа деле, если такая обида была нале-
е м » йппяру, чувашу или татарину. Об-
р а т и л е жалобе!? По ведь он яе звал
русского языка. Он бри переводчика я
прежде чем получить деньги с кулака, ко-
торы! 'ему не платил, он вынужден был
платать переводчику, а большинстве пере-
водчиков была людя продажные, понуп-
левпаа вуласоа. богачом, дворянином! оо-
лвпеяУкиа.

Если русски! рабочий или бедянк-гре-
етъяпия имгха отделывался просто! аубо-
тычино!, то «инородец», как тогда назы-
вали пректавнтме! не русской напнопаль-
постя. часто платился жи.нп.ю. здоровьем,
его вабяявля и аотавв созвана*-

Мы «паем немало случим огрбмяейших
всероссийских грабежей, црактиковлвшнх-
ся царизмом. Каждая пядь земля подверга-
лась грабежу. Е с л царизм «присоединял»
Пашкиряю. то ато значило, что 50 про-
це.ятов башкирской земля переходило к
русгнш Дворянам, военный чивам и т. д.
Грабеж был самый открытый, я ве было
никаких законных путей для борьбы про-
тяв грабителей.

В обстановке насилия над личность»,
н и имуществом, релгией. языком я че-
стью можно л было думать, что на-
роды яапвошльных окрами и областей
лойяльно относились и старо! парско!
России? Нет. м и б ы л ее ирагамн. Они
б ы л врагами дворялствл. они пенаяиделя
русских куппов. а через дворянство, через
купечество, через грабежи и издеватель-
ства чиновников л полнпвв над народом.
эта ненависть распространялась я ва все
русское.

Слово «русский» было ненавистным для
огромнейшего числа люде!. Наша партия,
зная вти условия, понимала, что револю-
цию можяо было сделать только топа, ког-
да к русскому рабочему классу я кресть-
явниу присоединятся и другие народы
парско! яяперия. Товарищ Сталин в те-
зясах своего доклада на XII партийном
с'ездв сформулировал осилено! смысл ва-
пиояальяой политики нашей партия в це-
лом. Он заилючается:

«а) в решительном отряаадп всех
я всяческих форм принуждения а от-
ношевин национальностей;

б) в признавая равенства я суверен-
ности народов а дела устроения свое!
судьбы:

я) в щжзмяии того пвмжгвия. что
прочное об'елжяевяе народов мвжет быть
проведено лишь ва началах сотрудниче-
ства н добровольпости:

г) в провозгхашевп то ! истины, что
оеутествлеяяе такого об'единепдя в»з-
мвжпо лить я результате свержения
власти капитала».
Теперь ва» будет понятпо. почему мы

вводим в проект Конституции статью 33-ю.
В ней говорится, что Верховный Оооет Со-
юза Советски» Социалистических Респуб-
лик состоят на двп пал.тт: Совета Сою.и
и Совета Напиовшнлстей.

Ночей? Совст остоит вз ДВУХ палат? 1х
потому же, почему наше соваское гогуда(>-
стве состовт я» 11 Союзных респ\йлпс. д*-
бровольво об'едивяющнхея в единое госу-
Д1РСТЯО.

Окончание ел. на 3-й стр.
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СТА тЬискйя ПРОЕКТ хошпитуции
ОКОНЧАНИЕ

Л* ХП «'езде пяртп • 1923 г. я м »
Стдлив « л •лероыадввдее вбосиоваввв
длуишатвой системы верховного орган*
и м я . Товарящ Стадам «гда говорвл:

«Веобюлгмо, чтобы 1 «остам яатп,
•нее» органов был тдкв! орта, кото-
•ый служи бы отрджеаяея ятяд • по-
требностей м и (в* ввимчвтш авепу
блик I шцяоадльамтев. В» вт« воина
вес л хочу сллплдль» обозлят ыше

Б е л бы «ы англа в мставе Союзвого
Ц К » учредить две палаты, и которых
оерил выбяридсь бы яд еонявох е'еаи

й. а
• атарм идет* выиввдлда, »ы рееву-
б а й т • облдаяхв (респуйлявв оорм-
яу а нмимнальвые ооластя т о м по-
рем?) я утверждались бы тем же с'е>
д м «ояетва Сввм РвшуОлвж, 1 дунав»,
что мы я г и п е н вы * « с т м е ш ш
• П и м ы ! учреждвнвй отвджевв» ее,
п а т массовых ввтересов к о 6л» к
ключевая пролетароках групп, во ш да
просев чисто национальных. Мы ахеля
бы орг*в, который отражал бы особые
ииггерееы национальностей, народов I
плеяея. обнтаюняи яа территории Сейма
Республик. Нельзя, товарами, шш ва-
швх УСЛОВИЯХ, кого Сои об>дятяет I
«ашая яю аеиее 140 м и л я м и людей,
в* ветарш миллионов 66 нарушай, —
виыя л вгдкох государств* управлять,
ае нхея нерв! собой здесь, в Моовве, в
высшей органе, поелдяшгкоа втнх нала
•яалиюстей, мтсрые «тралил Фн ве
тмьло обшив д м всего оролвтаряатд яя-
твввсы, шо • особы*, енеляалмые, епе-
цафачмвм, амамадльхые интересы. Без
«того, товарищ, управлять нельзя. Не
•им этого барометра в рута! я людей,
•вторые способны формулировать »тя
опецвалъвые пузкды отдельных еацво-
яалыюстен, управлять н«л>и>.

Доводы, «пложенные в докладе товарища
Огаллва, настолько убедительны, что пож-
не было бы 1 п ограяячятьея. Но, видно,
ВАЛЯ две палаты в ух»х люк! меоывру-
ются с гвери«Й> в «вахней» палатах*
кдюитдластнчммх стран. Цветову об атш
палатах стоит с т а т ь п.тру слов. Чт» со-
бой представляют € верхние» палаты буржу-
азных етраш? Вот английская палата лор-
дов, по выражению Энгельса — <«нва-
ляхяый юм». Авгяяйскдя палате лордов
состоит из назначенных королев ляц, глав-
ных обрадон, из прввилегнртяных I
старых заслуженных вораяевевп елут.

ИталытевлЙ сенат состовт ив лад, по-
ахшевгво назначаемых королей, а ава со-
стоят архаешесоаы н епископы государ-
ств», авшастры, госуд*оствениыв сесрето-
ра, послы, гевералвтет армия в флота •
другие орадстмнтми вз верхуппв бюро-
•ратвв.

Япоасхая еторм палата оостотг ш ше-
ста итегаряй: пряяпы, снязьл, варпаы,
графы, «атонты, бароны.

Возыеш для лрпера вторые палаты
страп, гд« существует реептблммосая
(«риа правлепня.

Фраилуэсет! сенат лги «грхкяя яиата
азбяраетсв яе всеобщая голосоваивеи, а
ауяацвп&литетаяа, ваходяпняаея в боль-
пмаствв случаев а руии бутжтпаш. Ов
авбяр»етсл не на I года, и к палата депу-
татов, а яа девать лет.

Во* что говорятся в а . 5-й ввнетвту-
Щи Фрашош 1875 г.:

сПрезвдент респу^лпв ««вит, с со-
глаевд сената, распустись палату депу-
татов до истечения амоавого срока ее
П0.1ВОКОЧИЙ».
ТМИМ образов, палата девттати, и -

бравнал всеобоик пмоовыиас», поставле-
ва под опешу сената, который ввеет ирам
рмоугять ее, когда >то выгодно.

В стране хваленой девократкв — Сое-
дааениых Штатах Ааервкн, сенату отво-
дятся в атах же пелхх очень больная роль.

Вез «оглаевл сенхта яи одш т о в о -
проект не жжет быть препровожден яа п»д-
гась прпвлеату. Для ттвержденя >ежду-
вародяых лмчвмров, оодашвашых пце-
змвито», требуетгя согласно ктстятуовш
болышшетво — % сената.

Сеаат США, по выражению англааамго
полятгческото деятеля Джелка Брайса, дол-
жен 1вгегд» «яеаяться, оставаясь яавсе-
гдя, аеаавеявш» (Брайс. <Ашерама««и
Республвка>. 1889 г.).

Во всех капвталастнчрпвх страаах вто-
рая палата — его палата, через мггавую
клаоеы, сходяшне со слеш, 6*рюкя и
ояое сушествоваяве: лорды в Аетлан, праа-
цы, нпонты, рр,к>ы в Япояяв, а м Фрвя-
она (гросто сашгталасты, его тот 1фвло-
храивтвлыаый клаоаа для гослодспуюпцп
классов, который вх должен цредожрааать
в случае тех илв мых «врааольнш» ша-
гов явашвх палат.

Наш» «гори палата, т. е. Совел1 Нацао-
лальвоетей, нелосредствевяо вародоя тоже
в* аамфдетсл, она вабвраетоя Верхюаиыав
Советах* союзных республик по десять че-
ловек, Верховных! Советам ягтоаопых
рево ублак т пять человек а Сметаав де-
ПУТ*ТШ ТрУДЯЩИСЯ Н1ЦВШК4И1Ы1 «ЛМ-

стей «• д м человека.

У вас «еп ввита валваиш нолей, яд-
счатывдюяи* десятая тысяч вдееламд.
Некоторые ва аих аз-за сваей мьмчвслеа
носил могли бы быть сокам ве оредстдв-
делшгв в Совете Союза, ктдд депутаты
взбираются о д п яа 300 тыс. населения.

Выборы Совета Национальностей дают
возможность все* идроддх, в тох числе и
сдяых малочисленных, участвовать в уп
раалеяп страной, вияялиггь овоя ененл
фвчеоке* адвваадлиые нужды н авте-
ресы.

Прметанват носазымет исключительную
чутиоть • вавваане к малых яваодая. С
самого начала существами!* Сметежой
дластв п д р ш в государстве адам оед
хдлв культуру адлыд народов, выдвигал
их представителей в высшие учреждения
власти.

&га полмческая чуткость к малых
родам нашла Ллестлщее иырджеяее и в
проекте новой Ковститупип. Только совет
окая страла, где у власти стоят рабочие
и крестьяне, гарантирует ПОЛНУЮ свободу
всех народ»», аеаышсаио от их рдсовИ и
идаиондлыюй прянадлежлости. Ни «дн,
буржуазен страна в мире ничего мдоб
ного создать не хожет.

Ваяьмех для прлхера Англию. Есля бы
он* захотела создать такую палату нацио-
нальностей, то ей пришлось бы панаеать
но крайней море от 50 до 70 представите-
лей одел тольке вшдусгких народов. Из-
вестно, сколько различных народов в Анг-
лийской империи.

Саве собой разумеется, чт« оря т м со-
отношении клэогеаых сил, котврое суще-
ствует в Алглийсквй :хаерая, «та адлатд
в лучше» случае состоял* бы «И пиедст*-
вителей срувной и мелкой буржуина. Во
даг.с ори мвх услолнях Англия не ям
создать такую палату. Это же мвзано ОТЯР-
етя я в лвбой идяяталиетячеекой етвале
нотоху чт» все «ал гувиствуют ва прими-
вах угнетения едаой» е м » ! другой. Авг
лайссдя напал угнетает огромное колаче
ство наций, принадлежащих Английской
в»пеоне, франция угнетает адроккаацеа.
Ялоивя — мрейлев. квтайпев а т. д. На
тональная палата при буржуазном парла-
менте стала бы так или иначе иепгать то-
ну колояяалыкху грабежу, который суще-
ствует ее всех кдляталягпячеовях пул-
нах. Км бы ни был* слаб* «та нашмядль-
ная палата, он* все-таки постоянва кри-
чала бы и протестовала бы против нацио-
нального грабежа • населял. А зто проти-
воречит вшперндлнстичеокояу духу еовре-
веааых каонталяетячесшп государств.

Царское врааатыъетво ддаялв я утвета
ло все народности, рлл'едавя.ю иадвоаыь-
ности, яатравлявая одну наатоадлыигть
нд другую, и • это» видело крепость своей
месте. Цапи партия всегда отстаивал*
принцип равноправия народов а а суровой
борьбе с шюочиыешшми арагдми сумела
осуществить «тот орянцао, воалвнгиув ве
дшчественао* а нерушимое здднве госуда?-
ствд нового тепа — Союз Советских Саш
алветичесшн Республик. Что же дал О
ветскай Союз, в ЧАСТНОСТИ, русскому на-
роду? Малые народы, населяющие Совет-
окий Сот, «в время революпяи помглн
русскому пролетариат я врестьвягтву
свергнуть царю», ралбяп цетщ угнетения
я мшлоатаоаи. И теперь, когда власть на-
ходится я руках трудящихся, капая на-
родность стремится ввести свою долю.я об-
щее дело Союза.

Вот далекая Туркмения. Турсхенскяе
волмпвки на колхозных конях вдут в
Моовву, покрывая несколько тысяч квл«-
ветров пути. Они проходят через вногяе
края, области, республики и всюду встре-
чают радостный, теплый приев. Разве это
яе яркое проявлена* братского содруже-
ства несх народов советской страны? О
тох же говорят я проезд украинского те-
атра в Мотиву. Тот вс.ключвтелышй прием,
который был оказал хосковоким населением

-гот*» украинского искусства, а несколь-
ко позже и деятеля* казахского театра,
красноречиво говорят « свял н братстве,
аевкнном братстве, которае рдстет вежду

Вхпсто нелаяк-тя н вражды ко «ге»у
ртссаоху. кот«|1ые возяякаля средв валых
яареюв аа почве царской сабалы я уте-
тения, теперь растет увааевве, чуваэо
любви < руонюху вароду, к руосляй куль-
туре у «с«х народов, ааселяюпях наш м -
лвквй Союз. Это дала напиояалиая о о л -
твка сот«уяп-тешой лартая.

Новая Конетятляи, сохраняющая двух-
палатную СИГГМУ Верчипюго Совета я га-
рантирующая лрало саявдой мояоямьяоеп
участвовать в у|грап.11чпя страной я от-
ставвать своя наплоналмше тятересы, еще
крепче спехентврует братс.ввп свяая всех
народов вашей гтргяы. Сейчас каждая рес-
пгблнка, каждый нщт стреягтел о натеч
опте» горспновготм п« ховяйггвевяо»у я
культуряоху сгрлптельгтву занять почет-
ное хесто. Нет гоетення, что еслв првдп-
ся п быть па главяох ««лортяяио* пме»,
ях ямшояалшые «ейгка успевво будут
сореаяоватиа с опальным частям Крас-
кой Арвяв я тав же бе&аветяо сражаться
за Союз Сомгсквх Г<япалвглвчееаа Рес-
публвж.

НОВЫ ЗШИМТЫ В Р Т Р М М И МУЗЕЕ В. N. ЯЕММЙ
Центральный иужй В. И. денава м-

прерывао шшолшится ловыхв хатериала-
вв. На-днах « вуаее выставлеаы четыре
яовые работы художаии Норавша: ыр-
таяы «Встреча 1ешии с соцни-дехокра-
таан в Уфе в 1901 г.», «Денвн в рабо-
ч«х сружм», эсомы: •Выступлвие 1е-
ояим ва веаегальвой вечеринке протвв лн-
беральвого народивд Воронцова •, «Ви-
ступлоио Лпнвна на Трехторной наву-
Факт)ре 1 хая 1919 года».

В хузей поступив также п е портрета
В. И. Леаня» работы ивеспюго художил-
ч Мххавловского. шртрет Владвхвра Иль-
ич* раоотм художника Борыгяна.

Муий ОТОВСЮДУ получает фотографах а
документы, хар<т«рязуюшне лишь а де-
ятелмость Ленака. Нлве полоревство в
Лондоис првешо фотографиа похещеядя.
где проасходвл шггый сеад РСДРП, я чя-
тальвого заиа Брвтднокого музея, где ра-
ботал Владвшвр Ильхч. Пз Паража полу-
чены фотоешхкд ули! а бульваров, на-
званных влевев Владвхлрд 1львча. Пол-
пред СССР в Фввлявдвв тов. Асмус прислал
•нккай лвурвал с редвой !

Владахим Ялыпа перямдв 1906 гаи. Из
Башкирия, яз Вятки, яа Имиоалоа ойл*-
ств. из Горького полгчеяы поляоейгаве до-
кухеаты « роикве 1 е н м Вреаевнмя прк-
ввтелмтво! в 1817 году.

Интересные докувеяты а фиюгввфяя
передала яуэеп В. К. Крупская, среда и х
рукавясь вачвтого пасьхв. Влавилям 1ль-
вча. адреоав»аввп) секретаре лага саци-
алстячееаой оролаганды я Ахераяе Фяггц-
джералиу. Фотсгщфав рабвчвх — г и -
ствяков иружаав Петербургского сейма
борьбы м «свобождевне рабочего ыасса.
которыви рпишодил В. И.

• • •

Особеяио долго грогтяявают росетвтели
у жтряя с пагъхап В. И. дЧшяа. ядре-
соваи«ы»и А. М. Горькоау. »иогв« огта-
швлнваются у выставленной Декларации
прав трудящегося в жплоатаруехого на-
рода, написанной 1евяяыв я Сталиных, в
рукописи ленинской вставки в политиче-
скую ч а т програххы партвя, в которой
В. И. указывает яа «реяепый карав-
тер отриячевай всеабакг» взвяратель-
ввго при*.

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ МОЕЙ РОДИНЫ
Мой путь »

и путь
моей страны

Пройдет «вето яреиеяя. • лице! «тдет
очень аятересвыть. с м ян шала в **»*-
лвсь, вдв вы веяния в навой Коястату
я н .

А вал, жяаым таародл пой Кояствту
вы, очень интересе» мать, что аз себя
будет представлять будувме.

В далекое заглянуть трудно, вв блвждй
•нее будущее хы, овждлуй. вожен пред
ставить. Я часто «ума» я мечтая) о иуду-
идм.

Замечательно настоящее яоей родам
Но будущее хае кажется еше преираеаее
я «дзечнее. И вот, когм я аачяяав) ду
мать о хоей мднве. я вевольво дувдя) о
себе. Мой путь я путь моей родины не-
обычайно сходны.

Мой путь от прошлого к настоящему —
иго ПУТЬ »ле грахотного кротьяияяд,
знавшего лишь СОХУ, хехтт д* борону,
к «олову, где я. п*зяал гавремеяиуи) тех
аику. стал хорошо грамотным, стал мм
байверох и вообще пал человеком друго-
го покроя.

Тасов «е пряЛлтительно я пить хоей
родины. От бескультурья и негрммтвогтя
она првшла к сплошной грамотности, она
вырастала сотни тысяч свояк специалистов

высших образование,», воспитала яял
диены рабочих я солхолников, овладевших
в совершенстве самой передовой техли
кой. От отсталой техники она ЛРНШЛД к
передовой индустрия с первоклдесмими
првдпрллтнямн. От десятков хылачшов
пряххтмных крестьянских хозяйств она
пришла к сотая» тысяч с а й т пегетвш
совхояоя и кллхоаов. К все то только
начало больвюг* разбега вперед

Мее ближайшее бптщее — хочт стать
инженере». И через 5—6 лет я буду вя-
ж«неро«-иеханимторои сельского хозяй
стад. Что мне может помешать выполнить
зто намерение? Нвчто похешать не может.
И я готовлюсь ПОСТУПИТЬ в гинверситет
Сделавшись тженетюх, вернусь я снова
на свою родную Ктбаяь, в свой колхоз.
Что я здесь увяжу?

Новую волхмву» деревню, вал» чей «т-
лчаюгауимч от гарей. К итому вреиеан
плхоаавкв добьются овлпой развернутой
зажиточной жазии.

Неваварвла вивдетат культура. Ряды
колхоалшмв пололялтея новыми еддрамя,
внеющнмя обравоваяяе в об'еяе 7-леткл
я неполной гредаей школы.

Пожалуй, к этому воеаенн яе будет
особо оармавой рдзнкщы авяцу труде!
у»ств*яиыя в труден физячесняш.

А радива воя стдмг сева! богатой,
самой елльвой. едяай ддаяав*!, сдвой о*-
редавв! м меж «явдивяинвдв. атрдво! •
хява, Д»тя ваша » г ш 4в}П вдмардявв;
Н О I И ш I *1^вннвивив1 виЛЩивяаввввввгяв. д%вивавввШвкл1 вииввМ

до адяаии ддяачдпльиых их. авдъм 1 м -
стяттямя — вив • «пь фувддлмт «част.

Творцы
своею счастья
I вмвратм ж сестры част* Мвнмеяси

вм«т • вечтдяа • будуяди,
рих
РО1

ая дм втиав. I вести
• сами пдчхяуиддачной

<751орп т ы д л л — <75
утва. В ш оаяееа

не 1МПвлвяян вврву I счвталдт, чт» «твль-
кл вявввад м мажет двть. А м т т а н ра-
ботал, ив-спхввввеии, в ггв ш« дядвшгм
там давать па нянввят наяжрвв в еутвя.

Я, братья, сестры, все хы мечтаем завтра
дать больше и лучше продуктов нашей
стране, чтобы хлеб», угля, табаку, нефти,
хяед, всего было в изобилия я явбигке.

Конечно, все хы любая поговорить о сво-
•х рааатах. йма дечуевд, Нааиива, гвваеа-
ла «не, что она хочет стать доктором. На-
дюшд может е уверенностью явчтвть об
«том. Прело яд •бразоядняе ей гардатяре-
идао освоааьш здеоиох нашей страны.

Велшилеляое будущее творится вошинп
вукдшн. Вудря же пряблнамп ага гоориой,
стахановской работой.

Тяфию.

На хюдную мощность
Я п у ж в» Вармяидвой улице, авале

гд* аая лаевче*. «тсиш — а вагыив п -
ловетрдх. Моя профаосва — токарь по
иеталлу, расточим, в втоху вожно доба-
вить— ливатель-пчелиед. Оравержен я к
сгону очаш.. Ваагу туда ичтя каждый день.

Огляляп у ли, сделаешь все дела,
и «тдыхаеяп. оргаяязх чивишь. Ну. а
вестам в галоау вдет яолятяка. Та*
оаа, вымдач, чт* глаяяня образом • вей
в дтмешь: то о Маячввурки, то м т о
Гервдавя, то сообрдждешь. сколько даст
приросту закон о илрещевия абортов, то
о яашп летчиках...

Теперь вот — новая Квястятуим. Уж
очень она яятересяо обриеовывагт будущее
ареал. Ведь когда в нее вдукаеаш'я, то соз-
дается талое положение, что человеку уже

км вельз» работать плохо. Н и м ! Вели
взялся, вели тгбя выбрал, покалит себ»,
км гавврятся, отлачяякм со игах стеров.
Хоть «ебя мм.'ху. I стар уж, и актямо-
(ти ярвашей нет, д, ыучвеь. вувевут.
как волвдевмай вдаерпипея: масс* таб*
юиерхлась, так ты ж будешь сахьдй ове-
з;>евный человек, есля «олю ее яе выпол-
иипп..

Пряхл и не выразять, ва КИУЮ ОТВГГ-

ствевягю выозту поднял человек* товарищ.
Стална.

До выборов в райсовет еще далии, во
я уж аагодя уважав левы! ваш райсовет
и будто уж вяжу его работу. Вслх адле-
тялв, вокруг вдшего Сормова болот ядеса.
От вохдрд аету ииыкого емсеяня. От-
того а яалсряя.

Кагдд теаевь вду е пасечея, все по-
глядывмо яд болот» д* цушю: конец *м,
проклятые! Саяво »исутв*т вдс. а в пру-
дах рыб> рмведут. 1 все вокруг вас ве-
тзваваедм будет.

Ну. ведь яевдя Ьикгвгццня тоже
не с неба. Кае говорится, КАЖДОМУ ово-
щу свай еавк, Подошдд вявд, я вождлуй-
тс — в»т едя новая Хоаствтуояя. Я все
к ироду повгллдыыюсь — в в старым,
н • молодих. я к« всякая. И вязгу —
у х совсех у них новая певхмоти: такое
бвамимктвв, впляжвве, аггнваость, слоянл
аддьпы горят: то а* так. «те яе так, ТУТ
надо желать, там гоасея пщтелать Я
вов яа молодежь пеховую смотрю: ву.
савева другая всаюлогвя.

Н в*т теперь обрачмывдется с»х*я ве-
лвквлепяая ыртвва.

Вал Советский Союз — богаче его есть
икая страна? Известно, лету. Чугун...
Уголь... Золото... Нефть... Зехля пахотной—
неоглядно... И реки, в лес*, и теперь такая
яяцттрия, я все растет, все растет... И
так без кляп». Без конца!

А человек? Вот тут. счятып. и глав-
ный корень долотой этой, действительно
сталинской Констятуцхв. Ведь, если ири
глядеться к ма»-«. то картина такт
Сперва советский человек работал, по-за-
водсти селя говорить, н.1 40 илп н.1 50
процентов проектной мощности. Факт! По-
точ — на 60. Потом, гваже».' ил 75. А
теперь подошла та самая пора, копа псе
в человеке бурлит, все горит, чтойы РА-
ботеть в* всю. т*к екдзать, его мощность.
Ну я яоииюсть тож« пгресмотреть ирххо-
датся: она, оказывается, бел дна. 1к«
одной культурностл, пря одних хехлннз
мах, при одной политической сознагель-
Т!ости — одна проектная подлость, а щ>в
друттх — соисям «»>тдя.

И вот кдк раз в ату гаиут порт —
новая Клвстнтуцяи. И обрисовываепл са
мая еелисолевви ытляв»: человек по
шел работать н* полную мощность.

А. В. РОЗАНОВ.

Нет предела возможности
Для тех, кто постарше, по вечердя пра-

влете колхоз* — вроде клуба. Молодежь
разбредается, минет футбол, поет песня,
ну, а кто поеолядне*. «дет сюда — вожет,
иовостя какие есть, а то просто посидит,
поговорят. Собрались хы мт так после
обсуждении Боастятуцин. Свдях, рлзговл-
вамея. какая таперь жизнь пойдет. Мы по
себе чувствуем: долга собирали, яалджнва-
л>и ее, а теперь покатилась она год от году
лучше. Мечты исполняются.

Есть у нас почтенный колхозник Гаяря-
лм. Человек явогвх лет. В|*мло, шута
спросят «го: «Как. «едушкд, яяяавять яе
еабвраеипся?» — А он саеетсв: «Лрои-
чусь «а коавдшн. тогда риве>.

Павшла я*я**дши, уеддяя дедушку,
я т я м . С м «в пыльиый, расгерявлда.
Ну, 1«Г>—еавяаадвмлх. «Хормм,—

«твечвет,—ктрь (ы еще яа мвелета по-
итаткся».

Подовед тут ттпдмявк, «ввлетела « яда
гостя ва кем. Вспоивнлш дашвшац ««чту.
Посадив «га вд е м м я . якитвд. яаяш-
мет яв едбааы. «Я«г. -"• гиашаи, —
тяквь м п р д п мвм «6ал*|.

ВИЦтяЛ его евяс̂ я̂яяь аайлмш ЯД адпа-
мовм, саяил с п и в , орав* ве « и : «Иа-
я», — гввават Стеаав, — ЯМ твлув) еоа-
етвеааув)». В « т ям « и «уавля « я и

•пуде вы выл* у н т вхтзть? В яр*-
лмаехл! ашяш «пап/ вв «впвдвма. тм
ямиплввшвь, ш «н пмдшаяу т «патия.

Мечтая мт телым еейчде учимся —
чвв* л̂ учявв* там вод ооливего мчется. Вот

правления, т у дохой. А хне итгв через
влсь хутор. Хожу вино хат и словно екмыь
стены важу. что в кдкой хате делается, что
какоху человеку енвтея. В этой хате на
краю живет Гдхсон Куприянов. Этот шгит
и видит, КАК буцт па хуторе своя злещтро-
стдяпяя. В другой хате живет Кочиггкоя. Он
уехал в* курсы; его тайная д у х а - по-
строить у нас кирпичный я черепичный яа-
вод, перестроить все доха. Напротнн к»<-
Ъет Трофяи Гаприлм. Кго до» спаду
узнаешь — весь в саду, са\<юод он. Кму
хочетсл всю дорогу обсалить цветима, чтобы
ехдть холодкоя.

Тм, что нк дох, то шля пхка, спои
почта. И нет атоау предела. Зехла у наг
14 тысяч геятавм. ДДРТ пока средний уро-
на!, суховеи душат. Т и ведь найден на
и л уярлау. Тогда 15 веатаервв вазьхе».
1**ВМ начали сеять — очень доходная
культу**. Сейчас только 60 г*. * впдь кож-
яа двести. Овей у нас тысяча, звхля полно-
ляет держать тысяч до десяти. Сады мож-
но уввлячвть, доходма теше дело, пчел
•яять же.

Тав, *» что ни вюьяешкя, ям можно.
авг врвдела ива нож вест». Хватит на все.
I с м ядяау вижу, км все яга хорошо,
врдлам будет. Ланд кдтнные, улицы пря-
иав, дмитраческве огна. ядгиавы, «луЛ.
I т м нее »то ясм стоят перед глдзахн.

К. С. ЦАРЦМЮ.

• . . , • : * .

• * * • . Великое право
В статье 121-й Ковстятупня сказам,

что «Граждане СССР ххеют орат яд об-

та статья Конституция осложнил ра-
даетии вмяует иеня, старого яародаог*
учнтеоя, проработавшего VI года на ниве
народного обрдмвдяня я аечтавшего в»е-
гте с товарищпи по работе псе годы до
советской власти о всеобщей обучевях
своего угнетенного народа.

Мечта кликах передовых людей, а т е -
сте с яахи хечтд I вдша. стала дейстяи-
тельвостыо. Мы и «ее» подлинные яарот-
яые школы, в которых обучаются вес без
исключения дети. Лверя всех школ, от
вдчдльвой до высшей, широко открыты

для псего хл.тодого поколения наше! пр«-
краспой стралы.

Хочется жяп, я работап., не покладая
!>у>с. Вол, уже сейчас лктбоху яолодову
советскому гражддннву легче стать « п и -
перин, •учены», капп»» больше государ-
ствентй работы, чем до реколюяия его
родпекш найти себе работу.

Я плеглве, что живу в такое великое
вреои: я счастлив, что 'Дети моя увидят
все то прекрасное, все то совершенно*,
о чех в володости я. народный учатць,
не йог и хечтать.

ИВАН 1МОАЙЯ0ВИЧ Р0ЙШМВСИИЙ.

Мнение
народною

судьи
В прошлой я раватваяш. 16 лет рабо-

тала на фаорвве, * с 1936 года я —
народный СУДЬЯ.

Кдкв* только дела ве прошли через воя
руки м эти годы. Чего только я яе в*-
схотрелась. Но хз года в год, и особевяо
в последнее врегхя, я и«ею возхолевость
наблюдать и техв вгключителъныхя ре-
зультитавя, вотарш наша паптня и со-
ветами власть добялясь в перевоспитании
людей.

4>х птипозялоп, бояык вгего вднв-
Лться на-ро1во»у судье рдяыпе? Пвеступ-
леягиага по юлжиогги, апажааи, тулит^н-
стввя. ^елерь сачын характер дел, п»охл-
ыгаих через ваши кахеры. нзхпхлея.
Выросла еллвательнолт. граждан. !Н»
мжно Щ)ОСЛА.1ИТЬ пл СУХ*» пифрп яаопгх
своюк. В ном гнетке по аакоит об
оуране сопналистгческой собавениостх
сейчас бывает не больше 1 судеЛмто про-
цесса « «ег«п А раньяде ях бывало по
II) в К'нь Все реже теперь ггалккмешь-
ся с кт>улнн>н злоупотреплеяняхл, кра-

Во вторпч участке Ленинского райояд,
г и я 1иГмпяю народны* судьей, аегох-
ненно, лроисхотят то же, что к в «ртгхх
х*стах. И процессы, которые я наблюдаю
у себя. и»еют хесто «сюду. А яаблюдаю
я, КАК с рост»» благосоггаяння гражом
в яашей стране, с ростом «ультураости я
сожиателыисти нач'еления гамет преступ-
ность. Вот что потаят пифры: яа п*|>-
вые четыре месяца нынешнего года т пеня
1грпга.м 189 уголовпнх дел. * за х*й я
люнь постошло только 22 новых.

Характерно, что за последнее врехя.
в связи с опубликованиях щюеета новой
Констнтупяа, подсудимые я ип родствен-
ника с больших вяихаяяех относятся к
вопросу — не лишает лн их приговор
граждан п и х прав.

— Вот, говорят, вы ничего аи екыа.тн
о нонх избирательных правах. Кдк ли
букт тештм,?

Проект Конститутга, который првдугяа-
трямет выборность народных «удей, воз-
лагает на нас яск.тючнтелм1» выеовую от-
петственность. По-хоеят, новый сучья,
избранный гражданах* с к о т райояд, дол-
жен быть яд целую голов* выше тепе-
решнего. Ведь еву предоставляются тмне
Польша* права, оказывается такое боль-
шие доверие.

Нет соинеяия, что ковал сталяяск.тя
Констятупия, которая является мной де-
»о»|)ати<|е<гкой Конституцией в варе, будет
ихеть и величайшее воспитательное зна-
чена». 0 ее создания человечество яечтало
век*, я лучшие люди отдавали свою жизнь
за то, чтобы наступил хохеат ее осущест-
вления. И иы. народные судья, будех
троге стоять на-страже закона, охраняю-
щего труд, отдых, счастье я рддоеть вял-
лионлп трудящи-хся Союзд Сметеяжх Со-
циалистически Регаголик.

Навивки Аямсанямана СТКЛЬЧОНОН.

Весело жить
Хорошо духдтъ о будущей, будущей на-

шей страны.
Жхзхь будет нзухителька, овевраова.
Мы. владеющие правой н* труд, яа от-

дых, на образопанхе. научимся в совершен-
стве лольмнатьо) своих* правдив.

Я себе представляю, что работать буду
5—6 часов и за это врсая дат столько
продукция, сколько рдныое ве давал э»
три дня. Мне даже кажется, что я вяжу
новый цел строгальных станков, где я ра-
ботаю хастерох. Эти «тапки подлинно со-
циалистической производительности. Я си-
жу около доска управления и организую
рапоту пеха. Все процессы антпхатязяро-
вп1Ы. ибо техника, подчиненная социализ-
му я оседланная человеком, отдает вое, что
может.

Кпк раюстно жить сегодня я клк прнит-
в* думать о адшвн сч*стлявои адвтрд.

Я не просто мечтаю. Я твердо .тнаю, что
через 10—15 лет жизнь Советского Слозл
б\|ет аамлнчива, как скалка.

Залогом ятого, твердой базой — наша
новая советская Еолетвтуцяя, наше ста-

напчое дтмженяе.
Вудеи же еще лучше работать, чтобы

это завтра пришло скорее.
Б. СКОРНЯКОВ.

Иаии)вашвц-ст«кн|ивиц стаимзааом

им. Сарга Ордмаишиям.

Тысячв иосковоюи юношей я девушш окончили недавно среднюю школу и осенью заполнят аудитории высших учебных заведений. На снимке: аыпуошшга,
кончавшие на «отлично» 27-ю школу Гвекцмявккого района, Игорь Трети нов а Няни Зшс на Ленинских горах, откуда видна вся Мэскаа.

Фота В.
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<шг шшш/ятя/т.
89-й авиационной эскадрильи *)

У вас есть чем зШ*$т№
Пои существу»» клааталвгпгчесди! шр,

бесспорным остается следующий факт: вся-
кая •оиетитуняя ш ш оружием, в» ко-
торое она опирается. Ковстггуцвя, КАК бы
ов4 хорош* п был, есть лишь клочок
бумаги, в е л м нею ве стоит вооруженны!
царох, готовы! «е защитить. Как раз послед-
я м время лает атспгу красноречивые дока-
зательств».

Германски социал-демократия гордилась
свое! якобы демократической ВеЙмарскю!
констнтуцве!. Что осталось теперь отаго!
гордости я от «той конституции? Даже
клочков бумаг! вв осталось.

(1»в<а1шистское правительство > Китае
вырабатывает теперь какую-то сособо де-
мократическую» конституцию. Нетрудно
предан 1ть себе цену втой коастнтуци
I насколько с вею будет считаться япон-
ски военщина, захватывающая одну кн-
та1екую провинцию и другой.

Наш яарод отстой свою первую Кон-
ституцию с оружием » р у т . Не фиру-
риьво, а буквально вата Кояститущн бы-
ла испытав» огнем а мечом. Как вн бее-
воваясь господа капиталисты, и к вв
старинеь ов! уничтожить первое в мире
пролетарское государство,— все-таки ваша
в ш а ! Советская Конституция заставил»
себя уважать а тех, «то привык уважать
топко силу, тех, сто п с о п м л т сказать
€»дравствуйте», п о и вв подучит • морду.

Нови советски Ковституцая, вапвеи-
•аа рукою Стадла, отражает огромное
продвижение вперед во всех облаая1 ва-
шего строительства, И она отярмтея ва
с и у , «о «ноте рае большую, чем первая
Еонсптуцвл.

Мы запищал! первую Кояетнтттдню с
оружием в руках. Какое его было оружие?
Глиным обравои трехлннейни пвтома,
пулемет « М а к е т в яеболыпого калибра
лутка. Полую Конституцию хы булеа аа-
швшать ЯРСКОЛЬКО более совершенным •
несколько более разнообразным оружием.

Новую Конституцию мы будем защипать
тысячами новейших самолетов всех выов
• назначение.

Новую Конституцию мы будем запищать
тысячам» т м и л • бронемашин, воору-
женных всем, чем надо.

Новую Конституцию кы будем защищать
аовейпкй арпллерве1 самых различных
калибров I железо-бетовнымн укрепления^
«I ва восточно! в западной гравдпах ва-
шей родины.

Новую Конституцию мы будем запищать
отлично обучеявой • вооруженной пехо-
той я лихой конницей.

Новую советскую Конституцию мы бу-
дем мшвшатъ линкорами, ивейсерамя, пм-
вадными лодками и другим! видами мор-
«жх кораблей.

Новую Копституцию мы будем аащищать
в с е й видам хнмячеейй обороны, яря по-
мощи инжеперных а венки дртттх средств
I родов оружия.

Одпнм словом, советскожу народу есть
чем защищать свою аовую, самую деао-
кратнческую Конституцию в мвре.

Красная Армия, которая родилась одяо-
врежашо с декларацией прза трудящегося
я вктмоатитлемого народа, вооружена те-
перь первоклассной, самой передовой тех-
в п о й в мире. Но это не все.

Сила Краевой Арии всегда основыва-
лась па двух вещах: ва политической со-
знательности ее бойцов я па самой тесной
свял а р я п е народа*. И в лом ответе-
В!в мы вмеси огромное продвижение впе-
ред.

Культурный уровень лггяото состава

*) ПИСАЛИСЬ ета статья так. Конспект
был состав лая восемью выделенными то-
в»рпща.мя я овсуждыся па общем собра-
ния »окадт>плы!. Вносились устные I пись-
менные попрятан. Затем текст статьи оао-
м оОсуждилея л» общем собрают • в
окончательно отредактированном вой» быд
подписан всеми бойцами и командвраал
еошдрвдьв.

Краевой Авиии, как • твухиятея вав|
правы, вырос непиервио. Молодые па*,
шввакя, щмгхвхявпе в ваяу арию,—гг«
больше! частью хорошо грамотные, пол-
тпеск! зрелые люди. Все оня прекрасв*
знают, что Красная Армия есть едавстмв-
иая армяя в мтгре, защяшающая итересы
трудового народа, то-есть ввтереси В1 еоб-
сгаепые.

Какая огромпи разспа в м а н а т о м !
подготовке состава Красло! Ар««я теперь
я. сижем, лет десять назад! Мы су-
к и по собственному прперу, на опыте ва-
ше! аскадрыья, являющейся радом! ам-
ааяоявой частью Краевой Арляя. 70 проц.
личного состава вашей асидрвлья шеет
обраэованве не ниже среднего, «то техни-
чески квалифащгрованвые люда.

Наши корабля летают быстро, высоко я
далеко в любое время дня я ноча. Мы
давао уже ве зияем, что такое «пар»». За
все время роботы ва машинах ве
было яя одного летного прояешествы кля
поломки. Зато мы хорошо знаем, что талое
стахановские рекорды, ванного превышаю-
щие боевые задания!

Образованные, мающее свое дело люди
нашей хжадрязьи, как, я люди всей Крас-
ной Армия,—его вчер&пше батраки, кре-
стьяне, рабочие, служащие, те самые
трудовые ребята, которых в старой армии,
да я в вынесши капиталистически ар-
я и х , господа офшцеры держат в черно*
теле. Намма «десъ весколыях п вах.

Погребов Борвс Авхреевп—«ягбряг, ор-
деновооеп, ммавдар чагга.

РаЛочи! от ставка И. И. Просгуров,
аскусный, бесстрашный летчп-орденоно-
сец. Он командир отряда, работающего по-
пахановскя. Тов. Просхуров обучи ве
один десяток молодых л е г ч к п некоему
шиотнтювалию. А самому ему от родт 29
лет.

Кодхошвгк В. Н. БоСвхов — «аявп-
тельяый легчве, прекрасло оммеяшяй
слепыми полетамд. тоже юмапдяр отряда,
от роду ему 26 лет.

Сын уадаааского крестьяшяпа-беднпа
И. Ф. Тригидыо, год рождения—1906, от-
лнчвый юаандяр самолета.
О О О О О О О О О О О

Вввмшай аввмвв, ваше авшвввер ,
А. •. Ковалеако, обеоаечввшвй беим<«й-
иув работу саяолетлв своего отрад».

Д п ш м « п а и , техввы, яптваа-
вм. к и с т и , «армка-мотарвли—а«т*а-
с п е о ш , вачетвые пролетарки а холхоз-
я и и : И. Гмубевжо, Е. Федовов, Дуазев-
с и й . &. 11ШПП1Ш, В. Ьрталмв, А. Д«-
Р*Ф«е«, С 1|в«тжах и иаогве, многие
дте.

О наппх кошвдярах можно сказать
словам! боевой «сяк:

с Вышла мы все аз варш,
Дети сеиьи трудово!...»

Все мы, р*ботядп(1 Красао! Арчая.
готовы отдать ва защиту ролвы всю свою
яровь, во никто я и с и отдает вв од-
ной клан сроы дарвм. Дорого обойдется
врагу эта ермь. Мы аваеа, и что я «
бороться. Мы владеем техникой борьбы, в
мы совеаоежстатм «ту телвит бесоре-
рывн*.

Нам есть чт* ищищать, есть вму за-
щищать я есть чаи защищать.

Так обстоит дело е первой предпосыл-
кой силы Краевой Арин. О б р а т и со

Связь ваше! а р а п с наре-дом (решет
с каждым даем. Мы гюорл <е иаро-
дои» а «меев в виду все без исыючеяжл
нация, васелшющве велкий Советоки!
Союз. Да иначе в быть ее может. Все на-
пиояыьноет* СССР винт в Красим! Ар-
мия свои эалптимадг, оружие свое! сво-
боды я нматгаелмостн. Все яацвн посы-
лают в Красную Армвю своих сынов. Дали
в вашей сравнительно небольшой часта
есть кроме русесих и украинцев также в
бцлоруссы, татары, ыэахв I другие. Лет-
<В1Е-каих Идввоав, 1ывшиЙ батрш,—одав
вз лутош летчиков вашей зскадяльв,
•иу поручаются ответствевнейшие задавил.

По 1одт работы вам случается сни-
жаться м полевых шродромад близ кол-
хозов. С с а м » удпнтелным вншалвеа,
любовью и заботой относятся прв (том к
вам жмхоянпи! Встречаешь нмамомых
люде!, а «пюшеявя с в и н монежтине
Твтиампаяжя, как о родяыяш. ,

О О О О О О О О О О О

ру лю-
бв!Ь я явпааае, что поре! *аж« ишапко
сткиовится. Каждый спешит н е т пбе
ругу, «бмеатся вескольевви «мвава,
сказать что-ввбудь приятное. Побывал аая
легчи Няила! Трутяев яа фабряяе,' где
ов раньте работал. Его встретвла, яак
родного сына, а стары! рабочи! Николай
Иванович Ваковоров, у которого Трутвев
работал подручным, воиопал ег* по плечу
и сказал: «Ну, и к там, Николай Серге-
евич, в воздуха!, м дрейфите? Нет? Ну
тот-то же, глядате тан в аба1.

Когда *ы об этой узвада, хотелось ярая-
путь, чтобы слышно было иа всю стра-
ну: «Дорогие товарищи, будьте уверены,
ве сдрейфп, когда пробьет грозный час
испытана! !>

В проеяте вм*й Констатуцп схаааао:
«Защита отечеств* есть свящешый долг

КАЖЦОГО граждяавяа, СССР».
«Воинская служба в Рабоче-Крестьн-

ской Красной Армва представляет почет-
ную обязанвость».

Да, мы гордился службой, ва которую
оостотвла вас ровна. Наша страна—сами
мирная страна. Мы ве хотам войны, мы
добиваемся братского е д п е т м всех ямцю-
иов я наций. Но е с л нам угрожают вапа-
денаеа, воквой, те тж бтпте уверевы,
мы хотам пять воеаяое дело я быть м -
оруженньпп лучше всех.

Мы аваем, что враги ваша готовят вой-
ну, что она изобретают дьявольсхве ор*д-
стм уввчтожеяЕя людей. И мы должны ва
каждое их оружие приготовить вямйне
более сильное.

У вас есть обучевяые в подготовленные
бойпы. У вас есть знающие свое дело,
опытные коиаядвры. У нас есть закаленный
в боях варкам, первый маршал Советского
Союза Клиентей Ворошилов. У вас есть
гениальный вождь, омя которого заоечп-
лев* в сердцах трудовых людей всего аи-
ра,—у нас есть Сталвв.

Гере будет врагу, который попробует
на нас напасть.

БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ
•9» АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ.
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Группа номмднров Ю-а аскадришн. В первом ряду (слев* направо): мАтеиант И. Б. Илрасоа, старший лейтенмт
И. И. Проскуров, воелпехнмк 2-го ранга А. И. Сачая, лейтенант Н. В. Крюков; во 1тороы ряду: воеятсхям
2-го ранга П Е. Ноаацкив, младший командир П. Я- Баядер, старший лейтенант В. И Бнбяков и младший коман-
дир В. Т. Кобанов. . Фото ми ш и

В мроекте ИОВОЙ Кояетяттоая Сою» ССР
с и з а и : «Зеядя, ее недра, мды, яма, за-
веди, фабрика, шахта, рудваям, аклелво-
юрожвый, ведши я ввздушвый траяепорт,
баки, СР41СТМ с м л , оогаваловапые го-
сударством крупны* с ы к м х о и й с т а е ш т
аредпрвятии (совхош, «аатво^гвапормы*
т в ш в я т. п.), а пили «саовп! жя-
лащвый Фояд в гооедах • о т и в ш н к ы х
пунктах авляиггеа государст»еиа«й ооб-
ставнвостью, я-еетъ « м я м а ш м дост«в-
нвеи».

Имравуем «тветвть т а л и ва «ива во-
прос. втаасаашвУя к веяечвыеввомт ва-
рвдвоят достопая».

Что щжктаыяют собой «иим ведра с
точки ареввя (юптстя, которые в них со-
держатся?

ТОЛЬКО после Велим! октябрьем! ео-
цяалляческо! ревоаюцш мы начал по-
степенно узнамть, мкамм поистине
аеметвымя богатствам •блаает имам
права, Толы» советски власть вачала
капчащую борьбу и «ыамаве еокрив-
щаян мдр. Советскае гемогя, советеяяи
впаедчп! миом открыл свои родвяу.

Еще нет десятилетня, как гга борьба и
ведра развернулась в* вею шарь в вещь,
во капе гориэоаты рмерылсь перед
страной моиалпма!

Вот даявые по освоавья ввдм млвк-
раоьнсго сырья по состоавхю а» 1 п и -
ря 1936 года.

Угеяь, Н а м тгольам мююы по ерм-
1иииииивнТЙЛ Л яииМвиииииАЯНиЯаШииииииТвмявиТ яииииА%1аиииаааМ Ш^виа*ииаииииивкяд! Ч/ ^вярвРчявичл^нввнвиватчивлиии1йиивва авнв^^ла1^ая^внвви1 у ааянг^

лачвлвоь в 6 вм. О п •швчымся с й -
час в 1.М0 няшаварюв тип. ПФ утл»
СССР вмвлмет 2-е месте в варе поем
США.

Нафтъ. Общие яапмы асчакиятя
и в а в Я.200 тллвоам тояв прв мм-
ровш «алаеах в 9 — 1 0 пллаардов т о п .
На вашу долю, такая обрмом, приходятся
свыше 30 проп. авровьп ианиеоя. По >а-
пасаш вефтм СССР занвмает бессоорт
первое место в мвре. 3» СССР идут СЩА
с 2 миллиарда»! тояв.

К тмишмым ресурс*! вио орабавять
я гярм'вм иаииы, обшяе амасы которых
в иалте! страж «счисляются а 55 вял-
лвардов тонн. у

Чарнм ажгаяш. Общие замсы богатых
железных р п в СССР мочаелмжа в
10.612 «мдвоваа том. По ораявеааю
с двреволюцяопым времевем ваша запасы
выдели в 5 раз.

Запасы железорудных кварцитов с со-
нрааявем железа «т 35 до 45 проц. ве-
чввлптя) ва 1 января 1936 года в 260
миллиардов товя.

В е л принт, во внимлаве, что миро-
вые запасы железных руд «счисляются в
243 миллиард» тонн, то СССР запинает
первое м исключительное место в яире
по ааласая железа. Наша ае*ля желез-
ная — вот что вожво сказать « СССР1

Мартиивц По запасая маргааш СССР
иаашет первое месте в мире. Почти
% мировых мпмоа марганца находятся
а пределах Советского Соня» (наиболее
богаты марганцем Украина, Грузия, Север-
вый Кшказ).

Говоря о цветных металлах, мы аючас-
дяем мпасы а* в руде, а а метиле:

Ма». Запасы мел в ССОР «чвемютея
в 17 иишаовоа теня (место 627 тыс.
тонн « 1913 году). *го сост*влает около
16 ороп. мировых запасов. СССР по ифи
занимает сейчас 4-« место в «игре после
Чили, Родезии (Африка) я США.

Самим. Наши общие запасы — 4.460
тыс. тонн (первое место по савану при-
надлежат Казахской АССР), что составля-
ет около 11 проц. мировых запасов.

Цим. Запасы «того металла в СССР по
срапяеваю с 1913 г. твелчвлмсь в
9 рм — с 1.100 тысяч тоиа до 9.630

пж. той, чт» еостаамет «кол» 19 проп-
вааааап «внаем.

Иашяь. Толыи в Саагага Соями м -
чал! рмраб«тыв»ться «ткрыпи еще сто
лет в ш а ва Урале вакелевые руды, а в
последам годы были открыты вмы» бо-
г а т о ЯИГТФ1МЯЫКШШ1 наводя (Ьлвва, А*-

Кмьскай полуостров).
Мы аладеем рясю! «естеролаевв!,

запасы которых увелчпаются в а л и в
ралвепвяамя с каждым годом (Северо-
восточная Сибирь, Запневоетачшв кр»1.
К ш х с и я АССР. Ореднял Азва).

амалв. № дабнче вмг» арагомввото
метила СССР в м ы 1-е «ест» в мвре
(пиле А ЯГ Л И ) .

Раанм аятамы. Ра»вав*ется сомрщея-
а« ненхвесткая двремдящяоит! Россия
промыиыеивость редки металлов. 1э ото!
группы вевяеЬпях ископаемых капвтыи-
стнчеекд! Россия вмела еямяетвевную
Р«»р«6отку ртутя ва Няхятовеком руд-
шпге в Довбассе. Добыча велась гищп-
честя. Во время войны в Восточвад За-
байкалье была открыты аол4Р*>*аые
руды, во жаоитивсты не сумела аустять
ях • промышленный «борот. В выжимке
время в СССР открыты вовне «ееторояае-
я м ртути, водъфриа, яолябдеяа, траяо-
ралввой руды, (ервллй, тантал, впбиьт
а яругме редкае цеявые металлы.

НВИВНВЯИВВЧМИНМШ маяинвлмиаыв. К итой
группе иаматся: (оматы (сырь* для
чровваедетв» алвмивм), аоатяты, фосфо-
рнты, виай, сера, бораты, мемааоашые
огвеупорнае • строительные матервалы,
флюсы. В* блестящих втогм развгш
этих вахов мжвериьаого сыри лежит
печать велкой стижиевой опохи. До
первой пятялеткя в вашей стране не было
разведавюЯ сырьевой базы неметалличе-
с к и яскооммых (и исиючеваем Тахвн-
ского месторождения боксатвв). Только с
начала первой пятилетки началась работа
в «той области. И вот 6—7-летвве ре-
зультаты.

Запасы вояяитвв ооределяются сейчас
в ССОР « 21.650 тысяч тоня, из них
пронышлеаяых — 18.220 тысяч тонн
(Свердловски м Челябински области яа
Урало, Средни Ази).

Запасы аимиянаа доствгапт 2 и м я а р -
дов том». Апатиты — ото ценнейшее ми-
нерально» удобрение, о котором стари
Россяя не вмела предтвленяя, является
сейчас для пас предметом экспорта за
границу. По запасам апатитов СССР зани-
мает первое место в иное.

Первейшее и исключительное место в
«ире принадлежит СССР по заикам фос-
форитов (60 проц. мировых ипасов) и по
калию. Фосфоритными удобревиамн СССР
мог бы снабдить весь мяр!

Открытие богатейшего месторождения
обратив на Иадерском озере (Северный
Каэахсти) с содержаввем бора от 40 до
50 проц. — победа последних двух дет.
Запасы бората исчисляются а сотнях ты-
сяч тонн.

Не останавливаясь яа других полезных
ископаемых, попытаемся ответить па во-
прос: знаем лв мы все, что арымется
в велрах СССР?

Я бы сказал, что в деле яаучеяяя на-
ших недр мы сделали только начало.
Правда, начало не плохое, но надо при-
нять и внимание, что яз 23 миллионов
квадратных кнлометрон, которые занимает
теприторпя Союза, иы изучили пока только
8.200 тысяч квадратных километров, т. е-
около 36—37 проц. Что же будет дальше,
когда мы расширим изучение вашей веоб'-
ятвой территория, когда мы покроем ее
сплошной геологической с'емкой в крупном
масштабе?!

Академик И. М. ГУБКИН.

И. ВАРЕЙКИС

Человек нашей эпохи
Проект вовов Констнтпгвв имеет понста-

ве всемирное, общечеловеческое аначеняе.
Только последовпельное развитие про-

летарской соапалистаческои революции,
вплоть до лвквидаинп всех кдпвталистиче-
СЕВ1 классов в устранелвл попил нх воз-
якиоиения, обеспе<сш впервые в исто-
рии осуществление на деле государствеп-
ных принципов нового общественного по-
рядка, изложенных в атом проекте. Уже
после усталонлевия пррлетарской диктату-
ры немало трудностей пришлось преодо-
леть, чтобы провести генеральную лн-
ыню партия, разработанную Лениным н
Сталиным, осуществить индустриализацию,
оргаинзовать колхозы—воэлшшуть фунда-
мент социалвстнче«ЕоВ экономии. Даже в
рядах большевистской партии оказались ма-
додушлые, бесхарактерные дюл и прямые
враги социализма — троцкисты, звновьев-
цы, правые капитулянты, представлявшее
агентуру кулака. Партия разгромила со-
противление, пошла вперед, привела к то-
му, что Советский Союз пал сопяалвстн-
ческнм государством.

Статья четверти проекта новой Консти-
туции с предельно! сжатостью а ясностью
определяет материальную базу отего госу-
дарства. Он» гласят:

сЭконояичевую «слову СССР соста-
в и т п п н а п с т е е с и система хозяй-
ств» • юваыаличееси собственность
н» орудия а средства производства,
гтвердввжгяеея в результате лякввДацн!
калитнлялаческой системы хозяйства,
отмены частно! еобствеввоств я» орудия
я средств» производства • уашчтожеаи
жсолотпош человека чедШанод».
Здесь выр»жеяа и изложена во асе! пол

ноте обшесгвеадая природа повой советской
вкояомики — материальной базы су ше-
ствующего государственного поряди, В
Советском Союзе вокгпля я существуют
вовые обшествеевые отношены м новые
уеловы существовалия человека.

Вся история человечества сопровожда-
лась многочисленными революциями, не-
устанными попытками угнетенных масс

.бросить со своих плеч отягацавшай вх
классовый гнет, оконояачееко* порабоще-
ние, добиться равенства, снободы.

Сред* многотысячных страниц иаесяче-
скях произведений ппсателей-мыелтелей,
революционных просветителей красвоП
вятью щюходят эти постоянно лелеянные
мечты, светлые идеи освобождения. Про-
исходило длительные, тяжелые, крова-
вые революции, требовавшие больших
жертв от трудящихся, но своей ко-
нечной целв они ве достигал. В, а П -
шем случае они ослабляли яяаама не-
выпосвиым классовое угпяиодиво.
ля времецвое облегчение для тр'
которое вскоре затем сменялось навив уви-
леанем материального порабощение. МИР*
лнсь формы классового госпоктва, ^ И Р -
двигались пмявцы социальавп яемввеи»
ства, менялась вковомяпеские осло«ы раз-
деления ва классы, во само классовое де-
ление, оксплоаталдя иелмппнетвои боль-
шинства, богатыми бедвых, неработающи-
ми работающих — оставалось.

Буржуазное общество довел» ияичииире-
чия, аптагонвзм, имущественное иааиен-
ство до пределов. Разделен» а бедных а
богатых здесь метине своего шЛщияи.
Кучи мвллиаы«в<п, бааввммв, гаи все-
сильных короле!, властителей судеб паро-
да, беспрепятственно заправляет «секи го-
еударствмпшии я общественный! делами.
9т» яучяа дералт в своих вцах государ-
ственны! аппарат, раедврЛаао, судьбами
мвлляонов люде! п к ли, как «ва распола-
гает я распоряжается прияшежаппмн е !
бавшв, щоиышенными н торговыми мо-
нополии!.

Трудово! человек в буржуазном обще-
стве не только угнетен, но • обезличен.

Полятакя, государственные законодатели,
правоведы, филмофы. моралисты всех вре-
мея оотрятяя немало труд», чтобы пали-
сать о правах человека, о то», что ов
•царь природы», шарь вселенной». По все
это осталось лишь племшош, благим по-
желывам, осталось формальным, абстракт-
ным, оторваввым| от жшой, кошретноК

дейетвителымсти, стало быть, иа деле не
существующим.

Только Октябрьски сопиаластически
революция в России впервые в истории че-
ловечества показала аа деле, как можно
осуществить освобождение и установить ра-
венство и свободу обществеввую я ллчвую
для каждого человека. Она вш
ла осе необходимые матеря,
иизацвонные предпосьип,
пользовала ад для осу;
асторкческой задач

хся, упчтожеяия
4Юпяалистического

юшей действателыкктью.
рьски сопиали и я о я т равинМ

все необходимые условия для
осуществлавм открывши юл
перспектяв диьвейшего раз-

озяйствеяпого, кулиурпого, духов-
образовалая человека, «го иастм-

1«пвя не только «г цепей »во-
нооячесмй зависимости, во я от старых,
веков» привычек и навыков.

Сколько было предсказали.!, мрачных
пророчеств о том, что, яахваяв власть, ра-
бочий класс ве сяЪиатм о псударствен-
иым упраыениаакЗп ампяат аиархна,
распад, развал И Ж плоды релолюпин в»-
гвбвут, будп у н н я л т щ ,

Разве вызывает"^ аото-Лбо сомнеше
теперь, что в Советийр Оаюэе трудяшие-
ся, рабочие я крестьаакШдваигглв десят-
ка тысяч премсходаК пеавоклассвых
администраторов, оргаЩваторов, техваиои,
агровомов, педагогов, нреатслей, художии-
ков, музыкантов? Зпавит, цвеь целиком
оодтвердяшь пракота Лепив» в Сталвяа,
м т ш м Н М М Ч П Ф а#ала 1 селу, в та-
ланты, а М к п м а ш е хпогобноста народа.

Мы поетаида, стае быть, уже имеем,
новой оиМаЛСТЯЧвав государство рабо-
чих в крестьян. В втщгосударстве первые
в истории отведено настоящее, почетно» ме-
сто человеку. Здесь начинает осущестюять-
ся подлита) личнал свобода. Противнике
коммунистов обычно стараясь доказать,
что о д выступают против коммунизма

прение «сего потому, что коми таим озна-
чает подавление вядавндуалыюстп, угне-
тение личности, ограниченно свооолы лич-
ности и т. п. Общественный щюй. «идди-
вы! а Сомпсоа Союзе, вдребезги рааан-
вает подобные возражения щютив аомму-
нлав». Толью щм социализме, только в
Советском Сомма—оопалиствческом госу-
дарств* аабоих • крестьяп—личная сво-
бода, личное достоинство, личное право ке-
ловека приобретены я утверждовы народом.
Только на основе общественной собствен-
ности ото стало возможно в осуществимо.

Ковстятушя, по правильному в меткому
ооааделемию товарища Сталина, должна
«трМШь существующее, уже долнгну-
1а*, Моемоное. Проект повой советской

с величайшей яркостью отра-
уже сложившегося, выросшего

аимй сталваской эпоха.

Кем тягле из руды плавятся
яалистическая революция

сознание людей, ивавняет я
, очищая его от все! савер-

бяжуазного мира, от меван-
засколузлости. буржтаяяых

навыкав я обычаев. Свободны!
общеввяяавый труд, труд артельный, хол-
лективЕы!. киям теперь живет ваше кол-
хомоо крестьавстм, служат той нако-
вальае!, яа которой беспрерывно происхо-
дит перековка согнавши вавспаи-млхоз-
ннков.

Дргаягазапи колтлюв ва цвшиов,
и |пиаио1 баое уже эвачггааыи именяла
о&лк крестьянина, прежявгв ш к а а п жа-

4Ы, кодурый переходил нз аивмевяя в
покмеавс в веязмеаном, и к бы вечном
своем «яде. Созданы новые услови, взме-
вяющне быт, характер я его обвщ. Круп
ное коллективное земледелие,
машинного, артельного труда,
вовые кадры, породило вовые цИр
Т»к. например, к весле 1936 год» • «дном
лишь Стаяагриском крае гракчяаагтов
чвелилось 32 тысяча, комбайнеров 4.250,
п»мощявтов комбайнеров — 2.750; вгофе-
рог — 1.660. брнгадпров трактораю от-
рядов — 2.300, тракторных медаяявов —
400, иашивистов молотилок — 2.600. ма-
шинистов двигателей — 1.600, учетчи-
ков — 2.800, првпепщиков — 20.000,
заведующих животноводческими фермами—
5.150, бригадиров, председателей колхозов
• т. п. — всего 98.730 человек. Это со-

ставляет 22,5 процента к общему числу
трудоспособных колхозников. Так воина
Е деревне новый слой людей — работнвков-
оогаяимторов, руководителей крупного
колхозного хомйстм, обвкпвоямюго, ар-
тельного труд».

Значение отого факта возрастает еще по-
топ;, что «та люди новых профессий в
колхозах, будуча ра&пшаким мюшниого,
артельного труда, вышииют свыше поло-
вины всех шьскохозяйствеявых работ, ка-
кие приходится выполнять д течевие года.

В вашем государстве увичтожела окон-
чательно, как выражался Марк, с чуж-
дость», с «второй люди относились к сво-
<му собствепиому продукту. 1юдн госаод-
п&уют теперь над обменом, над производ-
ством, пад способом своего пов<меная друг
к другу, тогда как ранее они была подчи-
нены слепым аасомм рынка, которые втор-
галась в нх лнчйун жизнь, к и аекнй рок.

Коастятуцм щмвоаглашмт прмо ва
труд, право в» получение гдовтнровлавой
работы с оамтвй тмгд» я емтаетстввв с
его количеством « качеством. Труд есть
источник создавая, вомккловепия илт-

предполагает рост производительности тру-
да, роет производительных вал, создашя.
и к выряжался Маркс, целого мара богат-
ств» а образовала*, ибо аначо будет обоб-
щаться) толыи явим». » и вящего! дол-
жна саова начаться вепбежм борьб» и
необходимые предметы и, аичит. должна
воскреснуть стари дребедень.

Кояетяттаяш пвовоагдааает право а» от-
дых, право я» иггериалыюе обеспечаям в
стамся, » также в случае болезни а по-
тери трудосаоеобиоста. пряв* н» овраэом-
вае. обеспечивает яепрявосаоввияоеп лич-
ности, жялиш» гражди, тайву переписки.

Всестороннюю заботу « человеке, о его
развитии, заботу о грядущих поколеемх
отражает лалавски Конетатупы.

Человек стал у нас полноценным, рав-
ввпракным. неограниченным хозвавон об-
шествеваото поряди, соучастником, вла-
дельцем общественной гоотрствгвоой,
кмявративао! собстмаиоста. Каме беагра-
ивчвые возможиостя созданы теперь для
роста, расцвета, ароявлени общвствеааой.
лично! ааашатваы. самодеятыьяоета, для
•озаанмаепяи «миых талдято*, для диь-
нейшего прогресса поддявяого ввзрождеаш
народов Союз» а п шультурвого развитая!

Там, где раньше подвлэивсь только едввн-
цы албраеных, выступают тысячи люде!,
которые пробуют своа силы в рмнчных
областях обяметвенйо! ляпвн, наука,
искусства, мовомаки, техники, воеиного
дела.

Т м иазываеми общественная жизнь в
странах буржуазно! демократии в сушво-
стн означает подогретую, раздутую шуммху
жизни верхушечных слоев, имущих, экс-
плотторов.

Ничего общего с отим ве имеет наш»
обпкственаоегь я самодеятельность. Здесь
общественные я личные интересы гражда-
нки» совпадают, дополняют друг друг».
Сложилось повое соотношение между госу-
дарство» я пародом, между пр*иительством
а гражмвамв. Обшествваво! жааиьи), пе-
литам! интересуются я алеут миллионные
массы людей.

Личное благополучие человека, рабоче-
го, колхозника, интеллигента, зависят цели-
ком а полаостыо от ваэватия общественно-
го хозяйства, от повышенна проюводителъ-
вости труда, от роста общественного богат-
ства. В свою очередь судьбы, успеха обще-
огвеввого хозяйств», его развала*, даль-
явйяя! роет цюивймтеляых сия завесят
от личной работы каждого, от крепкой со-
знательной ДВМ1ИЛ.ТНЯЫ, от повсеместного
развития лучтоах образцов передового тру-
да. Дело общественное в ваших н/словаях
стало «бсияяоетьи каждого, лпяым дедом
каждого. 1ичаое положение человека л и о
об'ектом мботы всего общества, объектом
«боты вашего государства. Так завоеваны
я приобретены права советского гражданн-
па. права человеи в обществе освобожден-
ного труда.

Облеченный новыми широчайшими прд-
ыии. пшишаемымк подмпо революцион-
ным мконом. человек сталинской апохи. че-
ловек евветекого сояллстнческого государ-
ста рабочих и крестьян является свобоиы»
грояшнитя. облиавщям такой веоинса-
иостыо н свободой. ш о 1 не «блалх* че-
ловек нмтде. ня а одном государстве.

(гга авачит, что созданы все веобхоли-
мые материальные условия ш оыствого
ривитвя пмиоцеавой дичвосп. для диь-
нейшего развиты советской демократии,
для еше более быстрого движеаы сопяа-
дизма вперех а ускоряли перехода от со-
цпляпм» х ммаувизмт.

Оплшвград.
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ИЦМ 1131 Гч й Ш 07М)

ш анциг*
Лига наций

•Чэолвимша Сомта Лита
•о дам—иловат во—осу.—

Калядшма германской впита
шротав Лага

(По ппфои! т бдоипгого

В Ш 1 Л . 5 п а я . Тмгт реилваш, вря-
в л т ! вчера Соаето» Леи я ы п ! па два
вдпжоху «даросу, г и « г

«Смет акдгяиа от<мг «охвосар* !•-
п аыш! «г 30 вами 1136 гом об яв-
ашвтс, вамвьав место • овави с ве-
дамям ввмгка гарвалияиго цмикер*
«Лекцит» а Даапавга. Обсудив свалив-
аема ВРЮ1ВШ1, Смет пряжил а вы-

1 мдт. п о «гаг в п а д е т лооп «глад-
аарояжы! щммпер.

Праааааа во вавиавяе, что. еоглагпо
с п т т л Дааняга, П и и » ебиаяа о**с-
н и п ртимоктао вневявовлвтячеевн-
щ дедам даацвта, Сект овстввавлает
п р е е т М1мме враввтельетво рвссле-
вмать »ТОТ « л и м и т в дапломтвчесмх
верим а гоооввп С м е л ЛИГИ а«а |1
1 следующему очоривояу заседавяю, и -

аритщ| был к в овал с втях

яяМй *го, Оная* кйш в а и й постам
а и создать аоаассам трех а состав*
авсастааагтеле! Аагдаа, •сияпдп а Ное г у
г и н . с тем, чтобы т вомиесяя яеослабво
следдиа м раэвягтяем полояиви в Дая

В «тает | а революцию Смет* 1ага на-
ша! гарлшгскм овить н а ш а резвую ых-
юино претив ЛИГИ, требуя немедленно! ре-
ваяяи даиингского статута.

Вое ремие волосы мае* ш ш м ы те«-
етом дйаараивя, огмшатбя' вчера в Же-
ямя введемателеи Даниигсвого сенат»
Г«*Ьероа. В передовых статьях по перст-
ваетса, что десл«рааия Гре!зера «вллетсл
«оаопчятелышх лряговорох», вынесенных
даиштгеких правительс-тнох комиссару Лат
наций, в что борьба за «огвоЛожтенпе»
Данцига от щ и Дня наций и за взхе-
иеяие Шввйгнаг* режима будет продол-
житься с неосяйм! анергией.

Весьха заахенательпы указания геради-
есв1 гавет, что «тт борьб» Даяаиг ведет
в полном еоглалии I при поддержке Иол-
вп. «ЗеВче адьге-хе!не иевтуиг», ваоро-
аер, непыльно подчервявае* в передовой
статье, что, в то вреня вав отношения меж-
ГТ Давшягоа' в 1вгоЙ валяв все обостря-
аггел, польоко-двипитскяе отяошвям. на-
оборот, ршпаютея в помо! гармония.

Осталаалшалсь ва недавне* посещееяа
Даяпята польгкпм н а ч е т » * торговли Ро-
маном, газета заявляет, что Гре1з»р • Ро-
аав констатировали «полюс совпадение
взгляд**» -межам»!* в яяммаиго прая-
телыгэ олгоевтвдио того, что бы 1итш
н и в ! полгппмвае а вкопохлческве про-
бшвы тльеко-митгевап опишеавй ре-
ваюти быстро а же вэимиой выгом. Поль-
сав! аавнггр мбавал, чт« Данцвг впояе
вюжет раесчативт аа то, что «тот но-
вый ветчм будет Пол1ие| првзювтеа во
•«е « м н швровп рвааери.

«Теперь, — аасышет папа, — втжло
устранить помедвюю похят, стоящую
ва пути ]анпнг«во-польсвой хртжбы, —
впамю) убрап и Дааовга
Лвти вацяй».

К.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРОВ В ФИНЛЯНДИИ

ШЬСИНГФОРС, 6 гола. (ТАСС). Опу-
бмкоаааы првжаоггмквые 1аваые • ре-
•уитатм выборов в флл4ввдсаа1 се!х
Свеаения ве шьтучопы лишь аи вмоторы!
отдмвмых райовое. Вс«г« в гФЛоеовалаа
уч*ствв«алв 1.144 тыс. чешме, что со-
стаимт 79 пропелтоа всех ва^аратыеВ.
(11а ПРЙШ1ГЩВХ выбора! в 1933 пну гча-
ствоеало 69 пропентов пбарателей). Наа-
большее аояпествв голосов—416,6 тыс.—
пол у чиж социл-лвхосраты. Фашвсты-ла-
пуаспы собрал 92.000 голосов.

• I ииняваяпм участи
в а«# Герата.

Дащажаач > снч* т Пара» передает
рмях«стнааввш щткшЛ мятья с*»
яаяаяявиаив ••^вявниьиаяв1ивяк ^а^В ^•яд•ввив»^иьяива лщ^в^ккяцив^нншаик ^ | к л «
ЛаМав4нц ияииТПРРивви! *)Щ О Ч в П я Щ я •инрИинининвиЬ Ш Д О а

аасспаиааят Вци—и. и М ш ё в т и
яфитааяаать Гарииааяиа иШ ияивМрививива л#
каааеваз яеааШв в» «ад ва», ииии Герая>
ввя аа « г а м е • яЮаВеаияв «ВОПРИ*
ива». Опаао , | т аявагтвм «ротяв ма-
га ярииафятвяияяиав уяввяиии Цряа.

Табув | «•«• ииитшяивваии» атв в
т а я я еооинвШ. «лв а Ьп ( М и ! с *
и е масаютса, М | Н <аиШИСИа) враля»*
тялктм а еама иивпаива иста мрип
вы « Раям • аавдаая • иттаало м
путь а м е а ш оттвая.

«•ям ааап в м м авваатвлета»,—
Тавта. — э и в т свова м а ш п

«а а аиииим. паям гаяера, еа-
хааавп м ивимветравй аивямиае

ияинаавы, ма а аариум ачила
а м к о ! м рамаиавть пвмтпе-

аяое ваввиимав! «)ват-самтсаога ма-
та, вутад яшипажи еоглаанаия а а и
в а м ! вавоаш е Турпве!. а п д а * (ы
Франции возможность оказать повяль
Югославия я гЧхынив. Как известно,
»ти страны пере ж «ва ют особевпо таже-
лы! кризис, я вто хожет принести серь-
езны! успех гнтлеровско! Гериавяв».
Д'Орхессаа в •Фвпр»» счятает. что се1-

час веобходвмо собрать европейскве дер-
жавы, непосредствен» «твочаншае «а со-
хранепио ияра, а аменно: Фравтдяю. Ая
глвю, Италию, Польшу, Малую Автаяту,
Советски! Союз и Германию. Этя страны,
ие мвеяян Д'Ориеиона. должны подгото-
вить нечто вроде кпвфереваяя для обсуж-
деиня иволне определенных вопросов.

БртЛН, 4 яюля. ГТАСО. Гермаясми
печать кяческа подхватывает в привет
стнует слухи • еояыве пяфереияив яо-
илрнсвнх держан е участие» Герваиян
Корреспоядеат «Дейче альгемейве це1тувп
опсшвает »гу возможность, ваа «отвая от
требования дать ответ ва аягли!ева1 воп
роевня я доиАзательпво того, что «Фран-
ция опазаяась от Познани Флаидева». Эта
факты, заключает корреспондент, «оправ-
дывают известные ожидания».

ЧЕРЧИЛЛЬ
О ЛИГЕ НАЦИЙ

Д01ШВ, 6 вши. (Са«. мац. «Прав-
вы>). Уввстов Черчилль прваввес вчера и
Б{*ст«ле речь, в которой оа о т л о в и с я
м вооросе, 1*1 долхва быть органшована
Лвга вала!.

«Прмтрмвдмае к !лы юлжво быть
главно! мдаче! всякого государствеяво-

. го деятеля,—ссамл Чевчвлль— Нет дру-
* гого омдетм дла врыупрежлеша во1-

вы ароха^того, чтобы об'елавать вмгве
державы, велпве в вялые, прогаа агрк-
оюа, («в бы «а ва авдалсл.

О§ча« белм чел когда бы то вв бы-
ло необходим срочно соштъ в Ввроае
Лагу вацв!, вогораа ваотампоста.ввла
•м в т ю т а т ы н м т агцноору врмоехо-
хдштв) валу, оргаламмаввую ия того,
чтобы быть вкяольмвмвв! ва аашвту
устала Дата вала!, правятого всеня
дерамаавв и еледувше! оеаове: вте ва-
палает ва олвоге, валалает и всех...

«Чо ве тольм вием. а ашосаистмв-
вы прилпееваа аеобходввопь. Есла
асиючаггь в* устава Лвга аапяй цвшв-
невве силы против агрессора, то от Ля-
гв аада! начато ве останется».

Н. Мвйарскма.

Партизанское движение
в Манчжурии

ШИША I ввив ГТ1С0. Жу»аи
'Сваа-амоаааа арвтвае» а стати • ваа-

тамасаав «вравааа в Маллжума вваот:
т п "•

аамтса
вв Д

т ы с я ч Ц Й » пж-
вап. Глаавия базы пааМП яниниишея
а аииявих 1 ш е , Фуядяв, (ааамааая
Саамааа? П я в ш Ш м а ш Шал-

Больше* «вел» м ш а
а ваа».

впгаш-

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ АНТИЯПОНСКОМ ДВИЖЕНИИ Ь КИТА»

ТО1ЛО. 4 ааиа. ГГАОО. Ооаама ва
ваферваааи. валучеввув «ваааН ватта-
жа в Т«аав», тамга «Вва-вваа* « п а п ,
что

«ытвароксвая илпаваа юг»-1лшалао1
группы с (алцых дпех уевлвваетса.
Ти, валрвхер, путешествва японце» по
юго-запалноху Китаю в ааао1ще« вре-
«я вгбеэопаовы. 25 пвопагаялстеввх
1-гтд»вчесввх групп елшвевяо прово-
дят итавповевве штангв в раавы1 ве-
с т и вго-амивых проввнпв!».
«Нааа-вваа» и п е пашет, что автв-

•оовское дввжепе распространялось так-
же В4у4|ровававю Сычуаяь. По слоаи га-
м ш / а Сычуаав аалрешеаа оереаопа
«оонссах товаров в сдача пввешмв!
швонпм.

• 1втвяомсвве наггроела, — вро-
должает гваета. — истелянао прояа-
кают в саятю гущу кггайского вке-

леап, Оос
а м авваар

т и я Г
стае п м т р а я п п вм а п п т а п м
дят м рамятам аятвдгпмовт лаха-
иия ва юго-иааде. Усялеяное снабже-
ние иностранными держшаая яго-аали
во! армвя саивлетаха, веерукеваем я
даже кивнцвврява тавтв ааыап ма.
можвосп н а а р ш а в и а я п п м е м н
двяженвя я вооружеявое соаротажит
протвв Япоаая».
ШАНХАП, 4 вола. (ТАОС1. Каятоясн*

газеты сообщают, что ипонехи! посол в
Катав Канатов получает явогочнеделые
письма и танаграми»! вата1с«и1 стп*ат«а
Шанхая н Панкина. Студенты требуют не-
медленного прекратив! япояско! агреосп
я аоаврааеяаа Катаю территорий, задиа-

•поааазга.

На нки н—Ка нтон
ШАНХАЯ. & аюля. (ТАСС). Гоавоятсаж!

юрресвоидевт агеитсгва РеаЧер сообщает,
что парошная кохпаивя «Дедлар 1а!м»
по требоваавю валиввеих иагге! а п у -
лвровалс) бялеты, аадуплеаые делтаиве!
вантоасы! «бтестаеашых оргаимоа!, ва-
вервваюше!с4 вапрмагтдея а Напва с
цель» пры'лвлаия пленуму Цеатрального
вемдявтельяого коштета Гохвяива тр«бо-
вави о ввхедлевнох об'лвлеява воввы
Япома.

Шааха!скае квта!скн властв обрета-
лась с ооосьбо! и вс4» паромшых вох-

пивях аа матовать ва сам пароходы чле-
воа вавтовкм! млегаол. Одвоарехевво
х»в города Ш и х и У 1»-ч«в. по омдеаих
агевтетва Саатаи Вьпс, аредвеаяял ри
хпр к вмопушеввю вькадлж делегаоаа а
Ш а х м .

В явтовъв) е оеистааателяап агеатгтм
Севтрал Ныос V Д>-чеа >алал, что в слу-
чае веобховвлоста Оутут прааяты сахые
решвтельяыа веры а оодааыааю деятель-
воста, варушаюше! обаестаевве) соакой-
став» в авралов.

Проект реорганизации
эяергепиеского хозяйств.. Яномга

ТОКИО. 4 вюла. ГГАОО. Тоийсие
гааеты сообщают, что 3 вяля евтялось
первое ааямааа а й а ш я и «втаавюаам
обсувиеяаю ювератвах алавча «суамкггв-
лева! «ахеченяик. пвмпиьегавв ияава-
стратвавш р«фори*. Т а а а м п вимвм
рмаабомавьй ваистсрвпм саам плавы
о «врявавадетае влевтцлецгвв, • гмвияа-
сюй авваовв в ворехохств«1.

План прадуеватааааи 4<>1ваева« всех
щмпвуюпя! а стваН'Йевтроетавця! в

едвме, /нраал#мо« гаеумрста»» аиво-
нераое оавамтва. Аивовврааш Кого обще-
ства будут вынешняе владельцы ».иктро<
ставца!, мторьи оааввтммтво гацаггв-

ует даввдекды а раяамра Б пола. В ве-
|евв« нового «баестм вере!дет такж» аса
:«ть по «мредача мевтриаергвв.

01в«и распредехаве аматрйавевгаа ве-
жду потребвтиавв «пастея I г>тш ча-

гиых предпраятв!. Воеиые вр)га, сча-
ающве яеовхо^ахых теялмае гогунрет-

веяного «лнтроля над яяергояревышлыво-
стью, 1нергкчно поддержавают алая хввя-
стерства сля)а. Одна» фвваяс««ые в
прохышлевные крута, ыожавшяе свыше

4 ялрд в м в авергопровышлеавость, вате-
горвчеси ммралиют протв* плала" в. пам-
п м в т , вастоат я* тов. т а м арелрввв-
«амьи враавгельстмв «юнретяые «ери>
свелась л а п I « п о х т о в п ш в ы в веро-
арввтвш по рплваацвв и щ а » .

Оетиыгыа п а вляаа Таавхогв, прм-
уматравашява круввм стбсиаа авва-
вамгяо! ваавшаиваамта • вуяноавыв
вавававам, « т с т а м и , встравевы м а в а
•пгожелатыьа* в еаотаототвующях пр«-
вышленяю кругах.

А/евтстао Д о и ! Цуешв оФобшает, что
икавуве цседавня авааапаьеги, 3 по-.
ля, состоялось с с к а м я а омшера Хврота'
с Тераупв (воены! иявастр) я Арвта (хя-
пгтр мостраввых дел). На »тоа совета-
ввв Тераупая |14ат е!ыала «иовмятн
сообшеввя о веви?варедвох положит,
•еаОияо с уч*мв апоасых «таввивв! с
СССР в Кята«а, а также обстановка в Вв-
ооое». Ловлалы Терауи а Арвта. по ио-
н а агевтетва, будут вепмьимвы врава-
тельстаох вра ревеявв вопроса о резер-
вах.

шшщ (итюигав
НЙР8ДН0Г0 Ф Н Ш 1 Н ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 4 хюля. (ТАСС), пвап <Ро-
оаапв> ородолжмт сааа Мавлпв. ва-
•ниеаага а «ват, «ля|а ажамцвромть
ааскол валяпиаа маятп.

(Ьмвачанр! айачва* ввнать публвкует
мкуаваш. завам а п м вооитвав »аско-
л*п аа««дяч1 й*ат. •Рвмято я «По
в*л«а» ПСФЛМ*** в ш м а еогласатель-
и ! аааасаМ ааапашвпесм! в соцяа-

I т « нлыеввв
:я.-*1п о тачамв «которого

вШмаамт* а а етраве ведп-
И М ашаать рас-

рацачама миааатахя аарод-
а>. далагаты

лю

авевх парта! за
не « а д а М в » т п , во в все

оиаап фиата, в тех чвеле
вади кала, егаиа м о и едвве-

Н |МП)а<ть а я шаман.
«ВяаШМа пе<ап«т тааае «паытое

мате ш ивааапв, ире-
лю Ращу. 1з гтого пвсьха

Наасаапп. что в а а м й аолоавае ваша
а ма*я вз о а р в в к т акторавов состоа-
аае» мямвааае. а «аваром участвовали
1мпвя*. 9хвль Рош. 1асао я Фулон (Фулов
вшактеа как лвво, б.ююе к Ллвалю).
| а * м тоге, в «ток совяамава участвовало
•вм яеекольво н а . фзхиляв которых се-
•Итяряат яе ючгг поса в а ш в т . уиэы-
•М только, что речь к т о ямаав <го-
авадва* с лвио1 а правах я весьва евль-
ввм оомраяеавв асяевгох», «б «днох
«оредставвтел* страховых кохиаввЙ! я др.
Ва >тох совещаняв обсуждался алан рас-
кола народного фронта.

Копаю своего пнсьва секретариат аа-
првял вриоцвтим кп(мшвт«львого со-
х«т*Т4 р и п в л ч и а и в г т с в й партяв Да-
М | м . В ор«ор«аодвтельяох пвсьхе секре-
Првлт п а п о ш а и т всю важность в яе
оОхопхоггь мхраяеяая едвлства народно-
го фронта.

Внтересвые риоблачевяи отблнкует на
ту ава тмг (бваюдер». Гнета сообщает,
что рувоволтелв «Кохвте де форж^ (ов'е-
дввеяве фравпу|сю1 тяжело! оровыпшв-
воста) обраювалв спепвальвый фонд в 20
вал. франков па органвипвю в етбеяп-
роваяве кахпанвн, направленной в раско-
лу варошого фронта. Автор патьв ст»от
*то обстпятельство в связь с поянпвей «Ре-
июбляк». которая, по словах автора, «вне-
аапво ралбогатела», хота была до «того га-
мтко! с Я1ТТОЖНЫХ твражох, еле влачав-
тей свое существованве. В частности
Эииль Рош, по слосав автора статья, зару-
чался поцержхой одного п «королей»
фраваумсо! право! печати—Ггхье. Гякье
оргавваует се!час для «Репюблак» широ-
ча!шую рекламу. ^

ГИТЛЕР ТРЕБУЕТ
СЛЕПОГО ПОВИНОВЕНИЯ

ББР1НН. 4 июля. (ТАСО. Гитлер вы-
ступал сегодня перед руюводителяхв ш-
пвовал-сопяалястской партия в Вейхлре
с большой речью, в которой пытался тео-
о е т а с а л обосновать шоратарную евсте-
вт м в основу фатаетгвого режяха.

Ггглер 1«ы1ыви. что фашветеви вар-
та! должна строиться на «следом доверяв
к веку, ие допуская на своих с'еадах ва-
пквх дяскусев!. тех более гоЛосоваия!,
но поводу долвтякв «вождя». В моросах,
которые яси асяы. голосовать в'чего,—
ияаал Гатлер. Значат, остается голосовать
в воиросад, мторьи не ясны, Но «ли она
м н е м лучших головах, стоящих во главе
лмжеаяя, кто же и них будет голосовать?
Масса—члены патан. Можно ля ыойще
передавать вопросы, неясные ЛУЧШИЙ ЛЮ-
дя», ва голосование широкий кругах, ве
ааииаавшииса »тихи вопросаии? По «не-
иим Гитлера, член иаияовол-соцаалистско!
пошяя доджей рассуждать так: «Кои аож-
м »вают, чего о т хотят, а «ели бы «то-
го ве аваля, ю как бы я йог это авать 8
решать».

Гвтлц | | л м иереама I нападкам ва са-
мый принцип всеобщего избирательного
права, аипряа оталиые рассуяиела ар-
хябуржуа.1ВЫ1 т«оретак«в о «ххллаови,
которые не хигут нести ответственность»,
я т. д. Них «том Гятлер с особенных пре-
аоеивем омывался о веЯнарской вовстя-
ПП11.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

БОЛГАРСКОГО

КАБИНЕТА
СОФИЯ, 4 вши. ГТАСО. Болтарсдм те-

деграфво* атеятство сообщает, что король
педпасал декрет о сфорввроааавж аваог»
кабинета иввветров Болгарав во глаае «
прелин иршерох Еаоссеамвоиш. В ос-
новном слетав хявялтлж описж вреживА.

В деклараам вовото кайачета укаш-
вастся, что ов будет а аарехь иауиовв*
осушесталть ваеивяюю оолвтвку ореды-
душего правапелыти. предгелатрамющутв
арв№«фжешк>сть прямпаал Лага яащ!.

ВКПА. Ь яюля. (ТАСС). По оообтеяк»
п Софав. рад вояьп явлстреа, воямпат
а офорхвроампы! вчера квбинет Киоссеи-
вааоаа, — ст»р«жяам лидера фашяггеиг»
пажеявя в Болтацв, аоаглааллшнго быв-
пявм прмьвром Цааювыи.

Германский дирижабль
над Англией

ЛОНДОН, 4 «пая. (ТАШ. Полет гер-
иансвого шяшаблл «Гаадевбург» черв»
прошпиеяные районы Северной Ааглиа
ш и а л большие оарсканвя. Предстоят аа-
||росы в пар.тахенте. Лейборвст Лмш «оаст
в пиате обишв вопрх, вхе«тся лв оо-
иашпше меяиу апглвйсках а герхаискиш
прзантельстимв относительно репгирвых
аметов «ГииввЛ)рг«» к»: рилачвыхв
рааовап Авглкв. Коогермтор Вгвяаа
Адахс аадасг в палате общим* вопрос, рал-
решает ля авглвйское ораевтиьаво вво-
страяиьи летательных аппарата* летать
няхо влд Англией, не првдержввалсь опр*-
де.1«авот« маршрут».

Ливерпульская газета «Джорваль оф
коммерс» обращает в л м а л е яа то, что
в Мрвжабля «Гавдевбург» аоглв Ныть
проааведевы васлюдеш яад (мспололиав-
ев валовых центра* промышлеавоств •
оборовы.

САМОУБИЙСТВО
ПОЛЬСКОЙ СТУДЕНТКИ

«Курьер польски» сообщает о самоубвЬ
стае 23-летне! Галикы-Педагев Влога,
студентки юридического факультета Вар-
шавского университета. Влога оставила
следующее овсьхо:

• Еошгаю сахоуба!ствои. — танаог
Влога, — так как ве могу больше Со-
роться. Л, видно, яе нужна, и в в боль-
шинство сочиненной холоде «л. Дм и*-
ия нет места.

Государство тр«бует оостодшо новых
градин, гордятся приростом васелевия.
Ввдво, у вав в Польше самые необк>-
лхы« лют — младенцы в дети. Взрос-
лых людей, образованных я пояотоаден-
ньгх I ЖВ1ЯЖ, государству ве ацгжво.

Мае а* лепи ума рать. Боюсь овертв,
во у выи нет уже сил.

Я делала все. что было в вол силах,
чтобы создать себе свооиые условал су-
ществования. Я хваталась за любую че-
стную работу. Я бесевльна что-либо
сделать, вто ужас во. несмотря яа то, что
и адороаа, молол», аиергачва в довольно
образом яд.

Последи* х м просьба: в е л дом п а
слишком хала, чтобы меня быстро ?ввти,
то, учголяю, усаорьте мою емерп. Во-
югь фг«че«(нх стмдааяй, ведь я толь-
ко челомж». (ТАСС).

Иностранная хроника
И> 7 ясли вечером пр<ис«дят«ль Обц«-

ства друмй Советского Сопэа в Чехосло-
ихни — бысиаЯ мяявстр я-р Врб«нои<а
шалает по радио довлгд о новое совпехо!
Коиституцнн. Доклад будет трквеляр»
иться всеми чехоыомцкпхн радвостая-
ЦНЯ1СИ

1)1 Ю яюля в Таллине (Эстония) ожа-
дается выступление девяти японских спорт-
•ыпюп.

9|| Япопсхое военное мянястерство об'я-
ви.ю, что в кояц» сентября состоятся боль-
шие противовоздушные ыаповры в север-
нот) чи-тп острова Кчси к и шжно! чмгв
Кореи.

ф Вч«р& нал ВАнгрлеВ П|юносся ури*я
п аыаал град величиной с куриное явно.
Гралж уничтожены хлеб* и* отгонных
территория! н убиты тысячи толэв оком.

Б. МИХАЙЛОВ

РАСЫ И НАЦИИ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ МИРЕ
В овеем докладе аа 2-я метрессе Кои-

втактяческого ИнтгряапвотМла Левяв д и
ярсую «вартвяу мира>. иртнау ихвата
аемпого шара кучко! капвталвстов. с Когда
в«сь аехяой шар окиллся тцемших.. . в
гаыеле засотплноств предварвтельвого раа-
дела соловвЬ, Ленин насчитывал <« круг-
лых цифрах миллиард паселошм. которое
было угпетаеяо богатевшихв. пввилвював-
яе!ших€ в свободнейшшгн стржзш по-
средствен волояжиыю! мвясвхоств».
В результате мирово! нхпериадястгческо!
войны даже «передовые народы,—говорял
Деяяя,—оказались на положенвя ко.тоня-
иьаон швеихоепт, вищеты. голода, раао-
ревая я бесправности... После войны... не
меже как хвллаард с четвертью населения
подвергается и д о х ш ы м х у гвету»').
Миллиард с четвертью нз 1 % ввлляард>
васедеяви эехдого шара1

Прошло 15 лет. Изменялось лицо земно-
го шара. Гро.чые вины револоцп!. нишо-
нальво-освободнтельаы! двяжеияй проката-
лись по1 ряду страя. На одно! Шестой ча-
етя веяного шар» вырос я окреп братгшй
« я » яладналшьп сомтсхят р»спублвк,
соцвалястяч«сие государство рабояви и
яоестьяя.

Мзхепяллсь лв положввяе подавляюшего
большивсты насиеввя наше! плаяеты. тех
почта полутора мвллвврда ЯШДРЙ. страдаю-
шах от ашопальяого тнета в бесправия?

Надо открыто сказать, что после во!ны
1 обслшшве ошего кризис* и п и т х ш м
« еше млШев ярсостыв проявилось то.
о чех говорил Ленин в 1921 году: «чудо
ввшпое обопрепне гнета...
гнету шоннал.нош « («евиоиу еще худ-
шему, чех прежде»*).

На полежмяи амггеаа >ксплоатируеаН>
аадяк^а^к^ьяв^д^кл^/д^улцг ^^^^^^^^^^1^^^ •я|Лж^иЯИиВк*1иакла, МА\Г-

ритяисюго вдеадевва Афраи. С большой
штеисагаяветью вит подготоажа к авволь-
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мааню ях в качестве черного оушечпоге
мяса в будущую войну. От безжалостно!
нпшаталяя выхявают пелые области «то-
го огромного континента.

В Афрям оставалось небольшое государ-
ство, открыто ве аахмчевяое ахпериаляста-
мя. Защвщеваая вькокпми скалахв. иль
нал храНвстьк • мужеством населяющие

ее народов, валевькая Ю-вадлаеинаа Абис-
синия оставалась последних кускох аФря-
кзнсао! аемли. сохренявшям долю гмудар-
стияво! веааисяяАггв. Периоклассм во-
оружейная, мехаяизировавиая ятальинская
а;-хяя. швтюм ясплльао«ав вояеишае до-
ггижеаяя вееяяо! тегяякя—бохбарзировоч-
иую авиаааи) и ядовитые гааы. лжвишро-
ьала асламшиость авпгс«н<°кого народа
Абиссинии ааяекеяроваяа Итале!. превра-
щена в КОЛОНИЮ яыв], пронозглашешмй
«фзшвстце-рянской ячперни».

По] колониальных гнетом обижая №<-
дяя с яасмашем около 340 МИЛЛИОНОВ, ГО-
воряшвм ва 222 различных языках в наре-
чиях. Начавшееся п«г.тс войны иошпое ш -
желае против ю.кшяал.ноп гнела в Индии
закончилось в 1922 году язхаюй вядв1-
ско! буржуазна дму нашоаалыюго ооав-
боаишия. Последующее взлеты яапнопаль-
яо-освободятельной борьбы в Индия лишь
похч«фиишя, как обостряет:) протяворс-
чяе между теяделцяей Иадии к сахостоя-
тельаову комхачесвоку развитию • ху-
шатпях его развитие гяетох ит-взйской ко-
ловяишой моаополвя.

Огромны! Ката! с его населенней и 350
мвллмиов человек и наследие 15 лет был
ареной ожесточевяо! (орьбы трудяшисл
масс Китая протвв няоввниьного в мло-
акшьного угвптаия. В мае 1925 года на-
чался небывалы! аод'ех деволианшной
влляы в Китае. Летом 1926 года так назы-
ваема! Северная аасаедатвя была дальней-
шая вгави впга оод'ема. Ов дктвт ааогея
в шаяхаДеаав восстанв а аокмме • Км-
тляско! кммув* 1927 года, пгктачпвшвпв
конкретно юорос о гегех^апв рабочего
класса в вааяонадьвв-освободлельвоы дви-

жмин. Лишь еемтсвяе фл1овы Катая, м
шшпаехые Краевой архяей китайских ра
кчят и крестьян, были выркавы аз-под
ярха колониалшой эксплоатапш.

За поглехнве годы выросла страшная уг-
роза капитальной независимости мгта!гю-
го наподл—экешисия военвю-фашистской
Японии. Япония оплатила от Китая оттюх-
нейгаую область—Манчжурию с населенн-
ей оклло 1)0 хилллояоа чмовгв Японяа
неуклонно, гнетехатичеси* проиикает все
глубже > Китай, захватим! одву игвяв-
цию за другой. Характерно, что пою поля-
тяку яхперяалистячеенп мхватов. порабо-
шешя я грабежа других народов японское
яхпериалисты иытаютея прикрыть украден-
ных лозунгов осяобожденвя угнетенных яа-
июна.тыюсте!. Садао Асан я свое! зна-
уенятой програххе впогкой внешней из-
лишки ооол1««ывал лахват Манчжурии...
к.Ынгго!» о к»ре!пах. жив г пат в »то!
пране. То! ж« заботе! о хефичеешх «сот-
нях тысяч» корейцев, якобы ЖИВУЩИХ В
Неточной (ЗДяри. Араям об|>сновмвлет
алая ихвата советских теоиатом! па
Диьяеи Вестом.

Грозя млоашадьяым ворабошеввех сот-
«ях МИЛЛИОНОВ других науодов, илоиская
военшта прихенлет хетоды коловиальиой
аксплоатаиви я свое! собственной «ране,
става японских рабочих в коельля в по-
лоаипае келонвальиых рабоа.

Не схягчнлел напвональны! гнет о в
послевосшюй Европе. Во* еврипе1сжве и -
шгмлягтичесаие страны, аа аоключеяиея
разм Португалии и таких незначительных
государств, как Исландия и Монако, вмешт
на своей терротиии национальные ишь-
шипства. В ипиталнпичесхо! Ерропе вто!
или ивой сгепевя. в то! иди ано! фор»?
существует иааиеалльяый гвет, т. е.. по
чеканному определению Сталина, «та ся-
пеха ксп.тоатапии и пмбежч угнетенных
народов, те херы нкидьстмижго еграннче-
вня ирава гооударепкмностн угаелеиньи

вародвосте!. которые промдягл имперяа-
листвческвми кругзхх»').

Национальные меньшинства имеют даже
такие небольшие мр«ае1саве государства.
и е Швеция. Ворвегц, Дави а Годлавля
От & до 10 проц. населенна составляют
мшвояалыгыв мевьшяястм в Алоаякя а
Италии, от 10 до 20 проц.—в Австрия.
Финляолии, Веигржи. Болгариа а Грепвв, от
30 до 40 проц.—| Исиавяв, Латвия, Лит-
ье, от 40 до 10 про».—» Гуиыявв я
Польше, свыше &0 проц.—в Чехословакии
и Югославия.

Раляморааиы фориы национального гне-
та а рааличвых европейских странах. Онв
идут от ляквядаиив всхепвах в славянских
школ а втальикюх Южя«х Тироле и ела
гявемх облаггя! Кталаа. от воспрешеяая
таи премиаианя! яа родии языке а изгиа-
>хя его из органов гражданского управле
ияя я доходят до иапияиальио! резни и по-
громов и таких стрелах, или Польша.

•Существование капитялчгзха без яавяо-
яального гвета . нехыстихо» (Сталин). Не
случвАй*. чт« по м«и того, кая госпотво
бурж#аявв яраниямт форуы фашпха—от
крыто! террохявйяпаш! диктатуры наибо-
лее реакционных, наиболее шоонаястяче
скнх я наиболее ияпериадиетичесхих ^ле
хевтоа фвнмеового капатала, необычайно
Гсивамтся. прияяхаст веслытаяю грубые
а кровавые форхы я практика нашопаль-
аого угнетения. Фашазх полял рееолющюв-
аую еллг иаояовадьного аооми в аею
масавсть иапяона»н«го двяжяии для
господства буржуазии. Ои пытается поста-
е т вхв1«яальвые чувства ва слуабу
еголтело! двтатуры фииаасояо! буржуа-
зна.

Уже втадьлисви! фашязх заигрывал с
национальным вопросах, пытаясь цодмв-
аять поняты «народ», «иашвя» итего-
рнеа Фашастского корпоративного государ-
ства. Философ итальянскою фашизма ддел-
тиле пвмоведывад. что фашястское Госу-
дарство является «вшотепие»» я •оыра-
жгваа| вадии». «МАК|'«ЗТ<« возвышепной
форам иолш». Мусшкм видангал теэве,
что фашистское госуддрстм является нопло-
щениех «гхханенткото емгшс! ваови».

Гаряиа дальше в атои ямравлеивя по-
шел герядлси! фавпм. Гитлер хорошо ое-

*) Сплвя. Маркоитм я иационяльно-ко-
лояхыыыя вопрос стр. 1в.

аял огромное зяаченве наииональногв во
цуоса, Спекуляруя на нацицна.ты1ых чув-
ствах послевередльеклй Герхаияи, фа-
шизм проповедует сахый разнузданный шо-
авнвзх, чтобы оправдать экспансию гер-
маисаоге аьмперяализха. стрехящвгося к
захвату новых тет>|1Иторяй, в подготовке
новой койвы за фашяпсияй передел мира.
Подбири обрывки раемюй теории у Гоби-
хо, Чехберлсна. Гухгиааяча я других тео-
{МПкля в нрактякбв ихис|»а.пи:тичес1!о1
икспансм. теоретики гвианского фашиз-
иа иыада расовую теорию центральных
пункток особой иипериалхстаческой идео-
логии, знахенеи ОТКРЫТОГО иаступлевня на
1рудяшаеся массы внутри праны. жзхе-
иеи подготовки ново! ло!кы.

Теорепк герханского фашизха Альфред
Розеиберг щтвозглашал: «В ралвитии побе-
ДО1ЮГШ1Г0 папнина.т-соцяалист'кого движе-
ния выявилась глубокая Мистерия К|ю-
ж .. Наш опыт сопровояца.кя поликнове-
яяех новой науки, новых научных 01К(>и-
тисх, которое хы намнаех расоустепвох»
(1'озенбеяг, «Борьба за мировоззрение»).
Расовая теории, роде.ткящяя чи.тпвече-
сгво по цвету коим, волис, фо(1«и черепа
и тому подобное, подхепяет борьбу классов
•борьбой рас», разделяет народы на «выс-
шие и низяве расы», освящает д.тя «выс-
шей расы» фашистских захватчиков право
иа господство во вс«м мире. Виутда Герха-
яяи расовая теория «а ирактпхе сводится
к дяшх, зо1Л1>т»ческнх форхач преслодом-
ввя евреев. Расовая теория германского фз-
шязха стр»мятсл расколоть, иятгриацяона-
лизх рабочего класса, чтобы буржуазии
было легче осущесгвлать шпериалнсгяче-
скую политику, вести пропаганду во1лы
окотив (ХХР. В еваигелия германского Фа-
юизха—книге Гитлера «Моя борьба»—от-
крыто провозглашается: «Обоспсюняе для
Герхании зехли в Европе должно произойти
только »а счет России. Новое герхансюе
государство должно было пойти во пути
крестшосиев, пАы иехеиках мечом добыть
для ««хецдего плуга землю, и я нлцнх—
оасуцяый иеб».

«Сушествовзняс клпптл.ипха беа вапво-
яального гнета тая же НРХЫС.ТИМО, как ве-
выслям» сушествоаание с«циааязиа без ос-
гобоасдеяии угветемых начни, без вапао-
пальт! свободы» (Сталин). Только в одро!
стране уничтожен ваця»кальвый гнет, осу-
шелвлево пол вое равноправно рас в на-

ци!. Этой страной являлся Советский
Они. Ве.тваая ОктяОрьскал революция в
иераые же дна свое! победы гвмвозгл&аиа
в 'Декларации прав народив Рмовя». «а-
писаннои Сталиных н иодтшеатюй
Ленвиым я Сталвных, полное равиоиравае
всех наций.

В цроепв своей новой Кшктнтушш стра-
на победоцосиого соцнализха пропыли,
иудрыхя, полными предельной вьтринтель-
ностя сталивскихи сювахи записала то,
что завоевано: «Рзэиоправяе граждан С^р,
пемииттк,) от Щ национальности а расы,
во всех облааах хозя!ственной. государ-
ственной, культурной и обшественйо-м-
лцтвческо! жижа». Таков, завиляет
статья 123-е проекта Конституции СССР,
«непреложный ааков». Мыо того, г а
статья о«'явяла тягчайших ирепуплелием
фашистскую проповедь роевого и нацио-
нал пот неравч1стна. фаошетского делеивя
людей на ВЫСШУЮ расу—захватчиков а
пишут расу—яергв их аахватов.

Ленин в сноей пос.твдве!, прс^'хертио!
статье «Лучше хеныпе, да лучше» аавил
копрос: «Можех л хы спастись от гряду-
щего столакшшитя с... вхпервалнетдчомл-
ые государствам и1/» Ленин отвечал: «... ис-
ход борьбы в общех и целом хожио 1с«д-
ввдеть лишь на том основания, что гиннт-
ское большдиство населения зехои н коо-
ие концов обучается и восиитывается в
борьбе сахих капитализхох. Исход борьбы
зависит, в конечной счете, ог того, что
Россия, Индия, тйпай и т. п. составляет
гигантское большинство населения. А ихев-
ао эго большинство населеняя и втягивает-
с« с необычайной 5ыстротой в последнее
годы в борьбу за свое освобождение, так
что в »т»х схыс.те ие может Сыть ни те-
ни сохнишя в том, к но во будет оконча-
тельные решите мировой борьбы. В этом
смысле окончательная победа соцвалзма
воолне я ^езу|'.т»вио обеспечена»').

Гигантское большинство пзеелеиия зехля
прпд.шлоно сейчас тяжелых рампы» в на-
циональных гнетох. Ио.ияое равенпво на-
ций н рас, осуществленное в стране соиха-
лгака, светит, как иаяк надежды, для уг-
иегеиных трех четвертей человечечтв».
С>галннсядя Конституция—его знамя побе-
ды над национальных веравеаством о угне-
тение», знамя, иод которым со4иа.иих по-
бедит к всех хнре «модае ж безусловен».

') Леши, т. XXVII, стр. 41в—117.



Ш УКРМ1НЕ УБРЮЮ
1 2 0 , 4 ТЫС. ГЕКТАРОВ ЗВКОВЫХ

КИЕВ, 5 июля. (ТАОГ). Уборка зерно-
вых идет во всех областях Украины. К на
чалу июля, по сведениям Наркоыем!
Украяны, в колхозах скошены зерновые
со 120,4 тыс. га, в том числе на Двепро-
петрошпиие—40,6 тыс. га и Одесщине—
78.К тыс. га.

На полях уже работают комбайны. На
Днепролпровщиле комбайнами убрано
3'.!,7 проц. скошенных посевов я О»всщи-
И Р — 1 2 . X проп. 2 июля на полк Мели-
топольского рлйона Лнепрллетровщияы ра-
ботало 140 степных кораблей.

Огромное большинство клмбайяеров с на-
чала уборки перевыполняет нормы. Орде-
ноносец-комбайнер МРЛИТОПОЛЬССОГО райо-
на тпв. Нудьга Убрал яа 2 июля 30 га
пшеницы, намолптив по 2Н иенти. с га.
КомЛяйнер Чехограккой МТО тов. Выслчии
в «тот *<• день убрал «Сталинцем» 36 га.

ПОД'ЕМ ПАРОВ
П<1 ишлуодно-врегтклнткому евктору Сою-

за вспахано к 1 июля 25 9 6 0 тыс. га
П*ПОИ — 9 2 ПрОЦ. 11.1ЛИ.1. ПиреЦЫПО.ППШ

заданпл по лчд'еуд плрпв Украина (101
прян..), Крым (П'З |грои). Кировский врлй
(101 проп). (Ча.авигр»дссий гсрай (НО
проц), АзерйпАдхан (ЮН проц.) и Уабедо-
етая (125 проп).

Пертом тцигготвш к\л.ти«ищнл га***
Гфоведеиа колхозами «а пллпдааи 7.99Я
тыс- та. Второй раз прокультивировано
3.092 тыс. га — 12 ггроц. я третий раз—
1.341 тыс. га. (ТАСС).

РЕКОРДЫ АКИМОВСКИХ
КОМБАЙНЕРОВ

• « ш а Н. •. Нашит.
Тело ПОСОЙМГО семдвя вечероа будет

перевезем * жаамПад. * а в м г р и « в й ео-
вет
свой счет.

Я. •. аТоми» «мядея • 1876 году-
В юане прошлого года 6 ш * в в » — м ш и
«тораздвюваво «0-летвс «м хгвяаепвв-
яой деятельвости. Ооийвый — сыв вмч-

ламповщика. Он преиел Ц в и •

д , ь иишг. ( р р
сЛрамы»). С первых ж« дней раЛггы «ом-
баЬюк комбайнеры Акиковсвой МТС ЗВаЧИ-
Телию перевыполняют ДНСВНЫС ИОрНЫ.

30 июня клмйаЬняр-ордрноиосеп Кочетков
убрал номблйиом «Оталинво«,.Ч9 гектаров.
На следующий д<1нь рпкцрд Кочетков» был
перекрыт комбайнером-орденлноспем Ми-
щннсо, который свои» «Гталштпх» убрел
за день 4л гектаров пшеницы. Следующий
дянь принес новые результаты: положи
комйайиер Гхмоножкл убрал за день ком-
байн»™ «ОЫ-ШНАЦ» 4Н гектаров. 3 июля
Белой пжжо уЛрлл уде 51 ге*тз.р. В этот же
день комйлйнер-прдлноносен Мищенко убрал
52 г е т р а лшеошцм.

Комоайшпры Чиыхай.м и Фастоиещ при
сцепке твоих «Сталинцев» к одному трак-
тору уГнралм 3>июля 76 гсктааро*.

Приходится сожллль, что та<кие преярас-
ные показатели раЛтты остаютсл достояви-
еш только коиваинерив Литовской МТС.

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА СРЕДИ
КОМБАЙНЕРОВ АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЯ
РОСТ()В-нл-ДОНУ. 5 июля. (ТЛСТ).

Оводовые комбайниры Ейпи>го района
Азово-Черноморня Сором, Альберт, Коль,
Ачсулышм внесли предложение нровеюти в
ознаменование дня Колституиия сталлнов-
ссий де-кадаш*. доведя выработку «а один
комбайн до 3 0 — 4 0 гектаров в сутки.
Аэоео-Черномарский краевой комитет пар-
тии одобрил предложение, «Легких комбай-
неров а об"явил но всему краю стахаиов-
свий деиэдник с 5 по 15 июля.

Число комбайнеров, перевыполпяпппгх
яорны. с каждым днем увеличивается.
Комбайнер Анапской МТС Поздняков го
своим штурвальным Уточкине! на комбай-
не «Оталинец» дал рекордную для всего
врал выработку, убрав за дпнь на полях
колхоза тгмени Ленина 43 га пшенипы.
Михаил Журбеяко, комбайнер Ольгиноюй
МТС, Приморско-Ахтарского района, Федо-
тов, комбайнер Великовской МТС, Белоре-
ченского района, иа комбайнах «Комму-
яа*>» дали каждый по 30 та в день.

МЕТАЛЛ З А 3 ИЮЛЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуок. % плели.

ЧУГУН 4 1 , 3 38,1 92,1
СТАЛЬ 46,2 40,5 17,7
ПРОКАТ 36,0 29,3 81,5

У Г О Л Ь З А 3 И Ю Л Я
(в тысячах тонн)

Лллн. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ- 362,9 308,3 85,0

ПО ДОНБАССУ 221,7 190,2 85,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

4 июля

ДОРОГИ.

Белорусская
Запалпял
Ленинская
Октябрьская
Оренбургская
Казанская
Ярославская
Юго-Западная
(дверная
Кпронская
Окская
Томская
М.-Окружная
Турксиб
Одесская

Начальник*

дорог.

Торопчаиоа 1Ь7
Владимирский 120
Р

д
Русанов
Кучм и и
Сини '
ПОЦШИМПИК
Бит
Винокуров
Зорин
видай
Л«днии
фуфрянский
Ваньлм
Ф а т »
Мимйтнио
Сусло*СталинградскаяГродис

Соверпкаккалгк.Ммвсимй
Ни. Кягшгопнча Шакгильдян
Южная Шушнов
Мы. Молотова Друснио
Горьковскан
М.-Курская
М.-КИГНСК!1Я

Краоипярский
Ташиик'кая
Донецкая

131
ПН
100
164
ПО
103
103
96
99
124
105
94
107
Я!
ЯЧ
99
9Й
114

Баяышвя ><ч
Амосо* Ю9
Жуков Ю7
Мирский ю з
Прокоф«*а 9.1
Л » ч « н к о К7

_ „з.-Уральскяя К и п р » * » » 17
Ааово-Чериом. Дашио "*7
Сталинская Тр«ст§р "4
Амурсы1Я Руннвург 154
Дальиелогтпчи. Лаибярг ^4
ВоптпчнпгнЛнр. Крохмяп* й ч

Ю*ио-Уряль'-к. Киян» 99
АшхаЛадская Ераимв 71
Юго-Восточная Ариольдов щп
З.лапкя.1гкяя Ро»»нцв»йг | 00
Им. КуйПНШ''В1»Кв1ЫПИИН «2
Москва-ДонЛ. Емш1Н01 111
Погрушио вмго: (9.412 ваг. 99,4
Ратгрумано » 18.414. » 97,1

112
115
100

II •>
9П

1 6 7
1ОП
90
»4
71

112
150
117
ПН

ЯЗ
77

106
не
94
94

110
«7
М)
Ц9

111
95
112
94
93
47

159
ПО
95
•К)
79

124
94
77

ЦП

На добротных «олхазиых конях, в новой квапьсЯ форме
по джигитовке. '

т обор перемотки 12-Я Кубанской кавпьей дюмаии. На снммке: казаки на з а ш т н х
«ото Я.

ход подткжм НА ЗАЕМ И ПОДГОТОКА
К ОБМЕНУ СТАРЫХ ОБЛИГАЦИЙ

376 миллионов в Москве
Подписи и аа«м в Моои* амходшт

Е «овцу. К 7 и м и вечер» Ь « ю л тру-
и п о в с я столцы уже подпишись аа
376.611 тыс1ч рублей.

На всех прешрмтин Москвы т с и е п о
велетс! по]готов1са к обхеву облгацяВ ра-
вее вьигущеннш зайхов.

Партийные и профсоюзные о р г а н и а д п
развернула в связи с атак большую р*з'-
1снительн\'ю работу. Так, например, нд за-
воде «Корец» видаемо 150 наиболее опыт-
ных агитзтппоя, ллторме проводят беседы
по «опросах конверсии в бригадах 1 с от-
дельиши рабочими. Агитаторы снабжены
соответствующей .титературой ц дают
справки [1,|Лочпк, помогают лракильно со-
ставлять опиши об.титадий. 1тодл»л[а!цит
обмену, • в ы я в л т выЕгрышн. 81) проц.
в«го налтмного состава ра&очкх завода
«Бореи» дал! свекямя <А н е ю щ п г я у
н и облагацши, которые они лилают об-
менять.

Займодержатели, как правило, просят

старые о б и т а л обмыть м новые ку-
пюры более трупного достопегаа. Мастер
Поляков (мвлд «Борец») пршес облига-
ций разных займов на 2.320 ртблей, из
них 6.4 облигации 5-, 10- а 25-рублевого
юаоинства. Тов. Поляков, сдавая слиток
этих облигаций. П'ямл желаем вму-
чить четыре новых облигация по 500
рублей. Технолог Короткой еды спи-
сок облигадай на 3.325 руб., ив них »ел-
к и 13. Он пожелал при обмене получить
2 новых облигщп по 504 рубле!, остал-
вые ло 300.'

На алводе «Станколит» п 1.500 рабо-
чих 1.375 орвдотааш спаси облигаций,
подлежащих обмену.

Неоргмшэомянле я*с«леиве в «том г»|у
яв отстает в подпилке ва мвя от предпрвл-
тв1. К 7 чклч вечепа 5 люля неоргаш-
зованное население Мослы поджалось на
27.Я53.0О01 рублей.

Накануне завершения подписки
ЛЕНИНГРАД, 5 июля. (Кавр. «Лвм-

)' Б I часам дня Ь поли общи сумма
ПОДПИСИ яа новый мех ло Ленинграду
составила свыше 200 или руб.

Ряд крупнейших предприятий города Ле-
нина уже закончил подписку на ааеи сре-
ди наличного состава рабочих и служащих.
Пролетарии Кировского завода дали взаймы
госуд»рству 5.852 тыс. руб. Это составляет
100 ттроцпнтов трехнедельного фонда зара-
ботной платы яаличного состава рабочих'и
служащих я&вода.

На «Красном треугольнике» подпиской
на новый заем также охвачен полностью
весь наличный состю рабочих и работниц.
25 тысяч Ц)аснотреугол1,н1пювц«в падтщеа-
ллсь на 5.100 тыс. рублей, что составляет

свыше 100 проц. тренеделпого фонда их
зарплаты.

Сравнительно ивиее ортавиоваяно орохо-
дит на прелпциятиях Ленинграда пмготов-
ка к обяену старыд облигаций. Фабрячяп-
заводскяе кожоды относят эту работу ва
вторую очередь, упуская на вида е« слож-
ность • начавшиеся уже «аг-смые раа'еады
трудящихся и очередные отаупа.

На фабрик* «Красим энаяя», где п»д-
пиока на ааеи достягла ухе 1.700 тыс.
рублей, к составлению списков на инвер-
сию еще не приступал!.

Той же установи прндержпается кон-
елд завода «Электросила», который наме-
чает закончить (-оставление списков на
конверсию лишь к 12 июля.

Успех нового займа на Украине
КIIВВ. 5 «юля. (Над. сПлащы»). По

последним длины* УПРАВЛВНИШ сберега-
тельных касс и госщюдита Наринфяка
УОГ.Р, общая гу»*а подписки на заем по
Украинской (КЯ* д<ктигла 669.996 тыс.
рублей. Впереди идут Ляещюпетровская
область, которая на 5 ниш дала наймы
государству 131.328 тыс. рублей. Киев-
ская — 113.835 тыс., Харыииюкая —
129.133 тыс. рублей.

Отстает еще по «ногах городах я рай-
онах подготовка к обмену облипни! ранее
пыпуикииых займов. В Киеве составление
списков «а конверсию закончили тольво
две, фабрики: ямлни Боженко и имени
Омурнова. Большинство предприятий ото-

днагает подготомгу к о т е д а и на ю д т й
план. Тж. иапрямр. на заводе «Точпри-
бор» подтммеой охвачено 1.198 челлвес,
а подтотоиет к обиеяу синяя облап-
ПИЙ лишь 354 рабочих. Тмов же поло-
жение н% «Ленинской кузнице». Утгт-
тгпт ш, т т Хаму и мчим н и **-
яппк займодержателей на обмен старых об-
лигаций лишь на 20 млн рублей?

Есть на Украине лпеапряятая, где под-
готовка к юнверсни проводится оч^нь
»нергично, например, днепроаетровесий .IV
вод им. Петровского, где уже учтено обли-
гаций, подлежащих обмену, на 10 члн
рублей.

Мурманские путаники
МУРМАНСК. 5 июля. (№рр. «Лрацы»).

С адтузнадмом «стретши трудящнеля За-
по.ифьл новый за«х. В Киравое за два
дня подписалось 13.000 челове* иа
2.730.000 рублей. На строятельгтв Мур-
маяского судоремонтного завода Сесморлути
1.800 рабочие и служащих подписались
на 420.000 рублей.

В прямом противоречии с втим под'е«»м
среди трудящихся Залолярья работа неко-

торых руководителей яурямсих оргаяя-
з<ы1ий. Нрекедатель завкома гудоверфи Гл-
еев отклоался вести рш'ягштвльную ра-
боту па вопросам нового займа.

На Хурмаяпишеетрое и Мурмаастрое ж о -
гие раоотанки. выделенные докладчиками
по вопросам займа и «онверсяи, пришли яа
1и>6)ки»и соовршевно неподтотоыеаяыж.
Горе-докладчпп заммиикь вравьем, «на
запутывал самые иеиентатяим «опросы
займа а мамфсия.

По СССР
-+- Работающий на Уфимском моторно-

днзельиом заводе амерпанский специалист
Флойд Уэйн подписался на новый заеи вто-
рой пятилетки в размере 1.400 рублей.

-Ф- Вся колхозники колхоза ия. Кага-
новича. Армавирского района. Азово-Черно-
морокого края, подписались «а новый заек
и полностью оплатили свою подписку на-
личными деньгами.

••- Трудящиеся города Костромы к 14
часам 3 июля далн взаймы государству
свой трехнедельный заработок—5.522.000
рублей. Энергично веается учет облигаций
прежних массовых займов для обмена на
новый заем.

-о- На 4 июля подлиска иа заем и
Игарке достигла 925 тысяч рублей. Под-
писка в самом разгаре. В прошлом году
Игарка дала взаймы государству 700 ты-
сяч рублей.

кзюкны сгам т м ш
ПО ЗАИКИ

связя с предстоящил 1 сентября
1 9 М г. началом обмена облигаций преж-
них массовых займов на Заем второй пя-
тилетки (выпуск четвертого года) Наркои-
фнв Союза реши досрочно провести сле-
дующие тираж* выигрышей: 55 й тираж
выигрышей займа Третьего решающего
года пятилетки, назначенный на 10 ав-
густа в гор. Омске, будет производиться
10 июля и Яосжм одвовревенчв с 54-м
тиражом пот* з а п а : 23-й тираж займа
«Пятилетка в четыре года» и Третьего
займа индустршашия. назначенный с
23 по 28 августа в Златоусте, перенесен
также в Москву я будет произведен с 19
по 22 июля. 15-й тираж займа Четверто-
го завершающего года пятилетка состоит-
ся в Игарке (Красноярский крайТ 15 ав-
густа.

ПИВНОБ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
ТРУЛОВЫХ СБЕРКАСС

И Штя

К высоким широтам
восточной Арктики

В прошлом году на Архангельска на
маер выпиа лчовол «Слдкл» для изуче-
ния ненвмшнных районов высоких ши-
рот западного сектора Арктики. В блн-
жайяюе время «Садко» снова отправляет-
ся в поход — яа этот раз я высокие ши-
роты восточного сектора.

Путь корабля лежит прежде всего к
островам до Лонга. На одном ел этих остро-
вов решено построить самую северную на
Азиатском матернее полярную станцию с
радиоустановкой. Здесь будет оставлен.*
партия зимовщиков во главе с орденонос-
цем А. И. Минеевым.

Одной иа задач зкепвлщвя являются по-
иски проблематичной земля Саикдеова.
еуикетвоваик которой возможно к северу
от острова Котельного. Если мы найдем
ату «емл», то полярная станция будет
воздвигнута .там. Но кто может сказать
наверное, существует да эта земля?

От островов де Лолга «Садко» пойдет
на се8ерф'«оето(, о* направлению к так
называемому «району недоступности».
ЕНо — район, который еям никогда не по-
сещался иа одяпия кораблем, пи оджгм са-
молетам. 1 а я а м туда направлены все на-
в и вчмыСдШ. Может быть, мы встретим
кми+чмб* а м м « м у а м . Общее геоло-
гическое строение района допускает такое
предположена*. Пройдя возиожло дальше
на северо-восток, мы повернем на засад,
по нмрааавваю а Северно! земле.

Основной ввдачей высокоширотной » с -
пвдаааа а» «Сади» является определи-
ма]* возммлвета смерного варианта Се-
верного аврсиог» путя, т. е. воавоалостп
вроюждейы с запада ва меток а о вос-

тока на запад более северны» путем, чем
сейчас.

В овяэя с этап будет проведеа» деталь-
ное юучвняе гвпннквоаетя теплых ат-
лантических под с запада на восток, твда-
телмю иклаюкан рельеф морского дна,
определены границы так называемой мате-
риковой отмели. Дело в тон, что паши арк-
тические острова лежат аа подводном про-
должении Европейского и Азиатского аа-
тхрма (иа так налываеной материковой
отмели). Где именно расположен и как идет
скат этой отмели к нейтральному бассей-
ну, имеющему глубины в несколько кило-
метров, до сяк ШФ является загадкой. А.
между тем, разрешение ее чрезвычайно
вляю для определтия направленна тече-
ний к дрейфа льдов в водах Полярного Вас-
сейла.

Бо.тьшое ваиаинас мы уделим также гео-
лпгм морскйго дла, наблпдвниам над эем-
ным магиетимом, изучеиаю гялы тяже-
сти. В круг нашей научно-исследователь-
пгой деятельности войдет к целый ряд дру-
гих геофаввческхх проблем: по атмосфер-
ному алепрачяегву, актинометрии, метео-
рологии, аэрологии.

Состояние льдов в этом году предмдвт-
ся не особенно благоприятным. Поэтому, «с-
ля нам не удастся вернуться в Архангельск
заиадшм путем, через Карское море, мы
пойдем на восток, члрел Бермггов пролив.
Зимовать мы не собираемся, но на всякий
случай берем с собой запас продовольст-
вия и меспедициптого снаряжения яа д м
с половиной года.

П и * . г\ Л. САМОЙЛОВИЧ,

шомомли
ДОСТИГЛИ ПАМИРА

(ОТ социального корреспощента
«Лрмдм»)

Второго июля, в 2 час* « и , колонна
алтомобмлей Горьковского автозавода имени
Молотова прибыда в Хорог. Цель автопро-
бега — провести советсие машины от
Горького до Памира — достигнута.

Памирская дорога вполне пригодна для
автомобильного движения. Она еще не до-
строена, работы продолжаются. Оян произ-
водят на проезжающих сильное впечатле-
ние. Всю дорогу вас не покидает чувство
волнения и гордости за людей, которые в
сложнейших условиях проложили сотни ки-
лометров автомобильной трассы там. где
до этого проходили лишь узкие горные
тропы.

•1<мж» а ю ы ю ч п е м о живописная. Авто-
млбадяа аваходатяя то взбарагтьея на
еаежаыа гребки гор, то гяускатьел в глу-
бокие ущелья. Автоколонна преодолела Г*
перевалов высотой от 1 0 0 0 до 5.200 иет-

*»• Е. **~.
» » •

16 участников пробега послали из Хо-
рога товарищу Орджоникидзе приветствен-
ную телеграмму. В ней они сообщают, что
автоколонна прошла 5.800 километров от
Горького до Хорога. Сотни километров
пройдено по бйздорожь/о, по пескам Кара-
Кумов I горним дорогам Памира. У част-
мвавшяе в пробеге среди других новые
явтомобяли Горьковского автозавода им.
Молотом «М-1» прекрасно выдержали
аопытаяне. Весь путь пройден без «емоя-
т», еяеаела только одна рессора. Моторы
рвбмают бмусовазнент. «М-1»—крепка!,
яаделымя маплта.

* ОТОВСЮДУ
(От корресвонлеито» «Правды»

и ТАСС)

м «Чврммй вуидук» выпущен националь-
ных нзлатйльегмм КарачапвсхоА автоном-
ное области. Автор—Хаем Аппилв, в
прошлом батвак. Ромав мтвт Лольшой

я
О Рааатинак етмцяи Ткфаие оргия-

аояаля для транзитных пассажяров, ожл-
давщих поезда, якскуроии по городу. П»о-
сахярн зяаконятгя с лоотопряые<ит(>льи|>-
отямн Тифлис», его музеяяи, стройками,

О 1-МО мявлвиий от Оывшнх пядагогов
поступило в Надолнмя коыягеаривт про-
свещения БСС1'. Утвержден описок ппрвчП
группы I ) 120 бывших учителе* для на-
правления щ на работу в школы.

О Сианямнввемая яипгвция нооларято-
в м в составе 24 человек прнЛмАа в Мо-
скит для изучения ооветожов потребнтель-
охой кооперации.

УСПЕШНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НАБЛЮДЕНИИ СОЛПЕ<!НОГ0 ЗАТМЕНИЯ

Пчера в Москву прибыл председатель
комиссии Академии наук по наблюдениям
полного солнечного затмопия 19 нюня ди-
ректор Пулковской обсерватории проф.
Б- П. Герасимович. Вчера же президиум
Академии наук заслушал отчет проф. В. П
Герасимовича. Президиум Академии наук
ООСР отметил большую в успешную
работу по наблюдениям затмеаяя, проде-
ланную комиссией под председательством
проф. Гвраспмоич.ч, и выразил благодар-
ность проф. В. II. Герасимовичу а членам
комиссии.

СОВЕТСКАЯ А Й Ш Я Ш •
ДЕЛЕГАЦИЯ ВОЗВРАТИЛАСЬ I МОСКВУ

Вчера, 5 июля, вечером п Мосхпу во.<-
вратялась из Англии советская лвн.тнои-
в м лвНПцяш. |о!ГЛ«иШ«ии* «ачадынкоя
штаб» ведуаюш г«л * Ш иямкоам тов.
Лаврдяыа. Лвлегашм ввясггетвовиа 27
июня на авиационном празднике, успюс-шюм
ва Хянюнскогм аэродром (под Лондоном)
английским министерством авиации. (ТАСС).

МАТЕРИАЛОВ 'ПРАВМЫ*

«ГРУБОЕ «/(РУШЕНИЕ
ПАРТИЙНОГО УСТАВА»

Под таким заголовком в «Правде» 23
июня помещена замена, в воюмй сообща-
лось, что Орлове*»* пижам ВИЛ (б) насаж-
дает практику кооптации • виначеаства.
Только в феврале, апреле • ив»« «того года
В состав горкома кооптвроваао 27 человек.
Горком фактически присмял себе права
а аоляоаючвл городской партийной конфе-
римян.

Орловскяй горком ПАРТИИ евобщает, что
факты, изложенные в заметке, полвостью
подтвердились, и признает критику «Прав-
ды» правильной. Решено поставить на пле-
»>••« ГК и перед Кмрским обкомом ВКП(й)
вопрос о необходимости созыва городской
партнйиой конференции.

Курслни обком партии в связи с за-
меткой в «Правде» постановил:

«1. №иох В11Г(6) признает правильной
«татью в «Правде» от 23 июня 1936 го-
да — о грубом нарушения партийного
Глава Орловским горкомом ВКЩб).

'вменять решение пленума Орловского
горкли» «г 13 июня 1936 года о кооп-
тировании в состав пленума 18 человек.

2.- В слязя с выбытие» из состава пле-
нума ГОРКОМА оолыпаветтм членов плепу-
мл — рыпепит. Орловскому горкому
со;т,1ть 10 июля 1!)36 года паршйиую
конференцию для подведения итогов обме-
не п*ртдоку»еигтов и выбора нового соста-
ва горкома ВКП(б)»

-те « '
мследвае т ы

дрпятячесхн («таетам. Я. Ф.
севданы трагедвЙяне обваш —
Юлий Цемрь, Рдпард Ш, а таавн « а в»-
велйгех ролей — ТртФФалдвяМ, САва-
рель. Большой м-пех вмел И. Ф. Иовахя»
в тветсемх пьосад, в ромх Руи«ва <•
«Мятеже»), Годуна (в сРвмоие»), Гороя-
на (в «Городе ветров»), Ег*ва Ьулнчста в
одноименной пьесе N. Горьамх).

Похороны народном яртаста Н. Ф. Мояа-
хова состоятся 7 июля ва алазваяи быв-
вий Алмсандро^Невсаой лавры.

ПОХОШНЫ НАРОДНОГО А Л К Т А

ЭРВВАНЬ, Б июля. (ТАСО. 1 вамя(
чыся яародаый артист Ариеаяи гер«1тРТ-
да Овавес Абелям.

Вчера трудящиеся Эрвмна хороаал ве-
терана армянской сцены. На подорвем
присутствовали делегации еавиашям ве-
•усетв бввтеках республик — Г р у ш •
%нрва1джиа.

МОСКВА—ТОКИО I
Вчера • 7 часов ута*> во амидввшиц

времени открылась ярямя раламтелвгваф
пая связь между И*еивй в Том*.

До этого времена телегааввш аа Ммашы
в Токио вив по проведав.

ФУТБОЛЬ»* ПАП
В КИЕК

КИЕВ, 5 июля. (Иаав. <4и*аа|ы>). Сего-
дая иа киевской стадионе «Двине» со-
стоялся футбольный матч «а первенство
СССР команд спортивного общества «Л#-
комотив» Киева и Тифлиса. На матче при-
сутствовали тт. Постышев, Шелехк, Саооа.
игра велась очень упорно. Только на 25-1
минуте второго тайма футболаеты Тафлиса
забила первый мяч в ворота каевляв.
Игра кончилась со счетом 1,; 0 • пользу
Тифлиса.

ПОРАЖЕНИЕ ТЕИИИШТОВ
«СПАРТАКА»

РОСТОВ-на-ЛОНУ, & мюля. (Иаар.
«Правды»). 2 — 4 июля в Ростовв-нв-|ону
на кортах стадвона «Буревестввж» встре-
тились московские теаяисясты спортивного
общества «Спартак» в тевнвсасты Азово-
Черноморья. Разагрывалось коиаидВое пер-
веяство Союза. Выиграл коллепвв Ааово-
Черноморья со счетом 12 : 7.

ВРЕДНАЯ ЗАТЕЯ
МНИ ТСК, 5 ИЮ.М. (Иявц. «Правды»).

Руководители ТулЧлсдммх) райкома комсо-
*иа — замвллмь оакаггввя Цыышев,
паоиерработннк Рота — пвадумалм явно
вредную затею: поход м р е м пвоиемв-
ШК0Л1ЛНКОВ НА хребты Оаяпсяац гор. Под-
тотписа я полком ра.тгарё. Подымавы оро-
вшнмв-охоптки, когорт д о м и н веста
ребят тропам, где редао ступает алга че-
дпвеческая.

Внзывает недо;челе то оботвятввьстко,
что в райвне атот яоход воопрвват и в
серьезное я кулътутяое мервпраятве. Ни
рейвом партия, на раковый отдел народ-
ного оЛрзэоваввя ие пытается удержать

млдопытов» от рискованной затеа.
Поход от.мжел до 10 июле. Пока аи позд-

но, надо его предотвратить.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Лвгиав найма. В 1933 году в Ка-

апрвкти) бвлвнитп была прввят» а* ра-
«вту алия Н. Д. Попова, в пвванов шин-
карм а с«ж>к.ттелмли|а прагм». Здесь
она сразу же навыа себе «легкай» прира-
Гюток. Сговоравшнсь с шетоувтороя Ка-
пяяромго горадравотдела Е. И. Козаковой,
Попова принялась «устраавать» гмвклиу-
тых детей. Делала она это тек. Ова я в и -
лась с младенцем в комнату матера а ре-
бенка на Павелецком вокзале в Моове а
запиял.г, что этот ребено* найден ею в
вагоне или на вокзале. Ребенка у нее врв-
шмаля я передавали в один аз детдоаол.
За каждую такую операцию Козакова пла-
тила ей ва средств райздравотдел» пе 40 ру-
блей. Поповой так понравилась л е п и на-
жввз, что она щмкялась «слать желаю-
щих устроить своих детей в деташи дома.
Обманув родителей, она сдавала детей (в
возрасте до 4 лет) в райздравотдел Еоммо-
вой в, получав от нее деньги, переправля-
ла «х в Москву. По предварательаыя м е -
ны», Попова привезла ва Каширы в о т -
вила в комнате матери в ребеям Павелец-
кого вокзала 12 детей. Попова а Козакова
предаются суду.

•

С Е Г О Д Н Я В ТЕАТРАХ: "
ГАД .АКВАРИУМ.: <-» •/• О а м м м - О М ь а

Волкоми; М г и м г д п - ГшГша; САД «»Р11И-
ТАЖ>: Ре«лагт«чсГ1«Я тпгту—утро м я«чер—
Правый гплдаг ШвгЯк; ММГммжаа 1 ^ »а>>
р*тты—утро— Холопка, вечер — К»к к •оагг
ПАГК ЦЛКА: Дваавт. т->—гшвт. Нового т-ш—
Веа ввны пнниватыг, ЭалрмтыЯ ас1ВивыЯ
1-в — Тга-джаэ Л. Упгова; Т-» Л«и««вп*—по-
следняя гастроль— Ввграмова нпчь; ЦПКиО нм
Говыюго: о » « Ш*аап*-а пр«дгтавлещ»« _ в
4, 6.90 н в ч веч., аггвадвы! г^-КатаЯишВ
яттрипион Оив-го, •Явглд» Парит».—оогдвт
и другие покер*: З и м ы ! катв — опера ТпшЯ
Л*>т|.

5^ДГ^!Ь' Н И " •""•твт по дал ли
мпяой сперта в г. Ленинграде народном

артшотв респугстикя

Николая Федоровича
МОНАХОВА,

АДРЕС РЕДАКЦИИ я НЗД-ВА. М о с » в а.
•зпвв-ДЗ-1»-аО! Пясе. равен, в и м »

д. 34. ТВДВЯЮЯЫ ОТДВЛОв РВДАКЦИИ1 ПавпЯпаЯ - Д В-Ю-Я* Ом. лама». • Кв. Аввгаа - Л В-1В-44, С и и м . - Д В-М-ВВ. 1г I I ~
„ . ,-_ халы, н у м • «ытв — Л В.1В-4В) Исвуста — Л В-11-ВВ1 Мкттй МТЧ Л В-1В-4Т| *«лыгт«а<м — Л В-1В-Яя)| К и п и я вИлюгвГ— ЛжТТТЗтТ Нхп

ДИВ-44, К о в а н и и т . впав - Д В-1Мв| С я м м п м «юр» - Д И М » Отдел М'ввлемя -ЛВ-ВВ-11. О а м и т н к гмгты в гвов гоабвит* — тел»в» д В 4 М Г • * Я М М * !

40. Левявгвадсвве плесе, улвш <Пмвды>
-Д»-10-»О; («карм и ч а т я - Л В - 1 Ш | 1 1-ДВ-11-В4,
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