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«мк к меспмх бяии
ФСР« коятрольяых пяфр Ofoixttov * оейшсе разаерш мме сети мксовы! со^^ш т  условий два оомше

соцниайочс]гдатурйЫУ. учреждений я ия'стил работы райояаого аоаарат^ 
7дтч11к н 1е кх работы. Наиболее аыео- 
кий рост поаучат бюджет авгоиом
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автовоимш 
жетов на

С жотдом от т м т  СНК РСФСТ кы- 
стуам ааыеантель Нарконфш  РСФСР 
товарищ Долгов.

Освеша успехи стахааовского года в 
области рклублнюшского и местного 
хоэдйства РСФСР» т. Долгов ююжяд 
олеяуму ороект государааеииого бюд*

чшснае кх работы.
ют I

BUX рес1гублиа. в особеияости яовых
веспублик, обрлэовпшш но Сталинской 
Коиституции ив лвтоиомвых областей 
(Кабарлию - БадкарскаВр Северо * Осе-

Ь области фиалвсаромвив вародиоги 
lOAiifCTBa государстеенаи! бюлжет и 
имтронные цифры иестща бюлщетш 
РСФСР оргвинчесп увм вы  € в 
народною xosafiCTBt.

(1дсиуи пвстаионм обрваовт
тиисоа, Чечено^Иигушсвад, Марий скал, коашо оодгоюаштеаажыж кшнссчй. 
Коми). I нфые пера уаю вристуомш в рабов̂ .̂

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ХГП 
В С Е РО С С И Й С К О ГО  С 'Е ЗД А  С О В Е Т О В  ПО 
ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ВЦИК товарищ а КАЛИНИНА М. И.
Заслушав и обсудив доклад Председателя Конституционной 

комиссии ВЦИК товарища Калинина М. И. о проекте Конституции 
Российской Советской Федеративной Социалистической Респуб
лики, Чрезвычайный XVII Всероссийский С'езд Советов постанов
ляет:

1) Представленный Конституционной комиссией ВЦИК проект 
Конституции РСФСР одобрить и принять за основу.

2) Для рассмотрения внесенных поправок и дополнений н уста
новления окончательного текста Конституции РСФСР образовать 
Рсдакциоивую комиссию в составе 164 человек.

3) Поручить Редакционной комиссии в двухдневный срок пред
ставить на рассмотрение Съезда окончательный текст Конституции, 
учтя при этом результаты обсуждения проекта Конституции на 
С'езде.

Президиум С'езда.
«Москва, Крешь.

1Я 4яплря 1937 гоаь

ЧУВСТВО н а ц и о н а л ь н о й
ГОРДОСТИ

Ь Бидшик дворце кремля сча«Т' 
Д1ВЫЗ помаицы вмякего русского 
ццрояа 1  брат'сках народов, иаседа- 
ЮЩ1Х РоесиЬакую Фодерацню, об- 
•уждают аовуюБоастнтуцкю РСФСР, 
отражающую вмнчайчонс аобеды 
сощаавана в перво! среди равных 
республв Советиаг» Сохш.

Сорвтяи велкого Стадана а дю- 
6имы1  руков<гд1тедь советсао! ада- 
втв товаращ Д  И. Вадкннн в ар* 
кои и увдекатедьнФМ довдаде, кото* 
ры! будут язучать нидювы, вот- 
тываа его государетвеввую нуд- 
рссть, расскааад, вон быда в чея 
стада Ромва.

Это быда «трава, обдадавшаа 
круовеВши! в нвре пр1 родвии1 
богатетван. Но зешв ее ечггадкь
<'кудвын1 , губерви — гододвыив, 
варод ходи в дадтях, жвд в яур* 
вых вабах. крытых водоиоА одевад* 
ся в дерюги. Потом в кр(»ью ебвдь* 
во оодид оа овою родву» seiuii, 
где купцы I  барышввки, фабрпая- 
ты в помещики нажквии веомег 
вые богвтетва.

Царское самодержавво яреараткдо 
Роосвю в один бодьшо! подвцей* 
СК1 Й учаотох, в тюрьму вародов, в 
междувародвого жандарма. Буржуаз* 
во - помощичв! «тро! обручем ско
вывав творчеекме сады ведиого 
русского народа. «Чорт догадад ме- 
вя роднться в Росси а душой в та* 
<автомЬ. Боскдвцад е горечью ге* 
виадьаый русский поэт Пушкин, 
травимыЯ тупым в гнусвыи обще
ством тйтудонанных охспдоататоров. 
Ilvuixin писзд о стравв, что в ией 
«рабство тощее тащвтся по браз
дам», что «груствый вой — песнь 
русская». Но оп, как в все веднкке 
сыны русекоге народа, ееркд в его 
счастливое будущее.

Гордый, св<^додюб1 ВЫЙ, бдаго- 
ро|Пий русский варод, терзаемый 
.жсадоататорпмк. ве замер, как пн- 
(;и Добролюбов, не опустися, в«- 
ти'ших жизни в вем пе иссяк. Ов 
сумел выдвнпуть много венках дю- 
д'‘й, обогативших евовмн тадаятаим 
чв|>овую культуру. Кто лучшие сы- 
HL! не щадив Ж1 зв1 , чтобы над 
страной взошла «заря пдевнтедьве- 
la счастья».

Геводющонеров — раеночвпцев 
прошлого столетия Горцев называл 
«МОДОДЫМ1  штурмавами будущей 
бурв». По это не быда еще буря. 
«Буря ВТО—дввжонве самих мабе»„— 
нвсад Лепин.—Эта буря пришла, 
когда в авангарде освободитедьвой 
борьбы чедоночества рстад реоодю- 
циоппейший в мире руесквй проле
тариат, РУКОВОДИМЫЙ Левнвын м 
Сталиным, впервые подвивший па 
борьбу с угнетателями ниддионы 
крес’П.ян. Первый натиск реводю- 
Ц100НОЙ бури был в 1905 году, а 
второй ее ткяад в 1917 году смел 

аг.повзппя буржуазно-поиешичхй 
строй.

Полвый чувства национальной 
г̂ 'ГДоети П1>двпдит вединй реэодю* 
ононный русский народ втогн исто
рической борьбы за утверждено со
циализма. Уничтожены в советской 
cipaiie мсплоптаторскне классы. 
Смтализн утверщев, как не:)>.(бде* 
пая основа всей экопеинческой и 
политической жвзнв.

Соцвадистичеокая .революция 
устраввда причины вациональной 
вражды н розой, смыла остатки не* 
доверия трудящихся других на- 
внгжальностей к великороссам. Нет 
теперь в советской «траве народа, 
который не питал бы к великому 
русскому яародт чувства дружбы, 
дюбвв I  благодарности за свое воз- 
рождепне и ряепвет.

В героической, аодной драмлпз- 
ма борьбе за свор оевобожденве вы

рос и окрой румквй народ. В брат* 
ской, вефушимой семье советски 
республвк, выступая неутомимым 
иоборнвкои пролетарского мвторва- 
цмоналмзма, рувехмй народ, как ■ 
все другме народи, сехраннл свое 
нациовальвое лвцо- Первый среди 
равных; в тесном сотрудичестве 
со всеми народами СССР, он гигаят* 
«кв развил вароиое хозяйство сво
ей респубдив. Преобразиаеь, ста 
да могучей соцвадвствчегкам вро- 
мышлеввостъ. Создав Урал* - Був- 
вецквй комбиват — гордость всей 
страны. Ооновные фонды в 6 ми- 
двардов рублей. 1  ннллом рабочих 
в саецвадвстов, крупярйшве ород- 
ириятвя, новые города н жедеввые 
дороги ва Урале, в наше! Завадвой 
Снбирв — таково лицо второй тголь- 
но'метидургмчегкой базы на Восто*

чрезвычайный XVII всероссийский с ‘езд  советов
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т ю  iRK ffleiino'i'ei'H sneeun р а б ш г  
ков —^жевщпы. Зашлата тевепдь- 
щщ поцтягавается к (шаггв труда вы- 
оош№адт1няж>(вава>в щ)офеоЬ1 — 
железнодорожнаков ■ метаддургав.

—Вот почежу,—ТЧИ01НГГ в ааххкг 
чевяе т. Артюхпа,—ооветсхая жэв- 
щкна еасгая счмтдявш жешцвва в 
н«ре. подва бевлредельвой лоб» и 
ятрехаяяостм ведзоФЙ воимувястпе- 
oRof па|шш м водкяо ва|кмов тойяри- 
щу Огалву.

В вал вгоит мотвыкаваж яг 
дегаокя трудящяхся Шмквы ■ 1 г  
Фюовсмой обдасш. Лелвгав[вя песет е 
собой д е с я т  щарющ Сведу— мв* 
хеки машкв, aanapafn» ■ салюмтов, 
образцы пмщвцна мосвюскв аавг 
Я» ■ ф а ( ^  С'еая асщечавт дем*

Г9ЩП0 СТ09. бурвын, цкцавнсгвА- 
ВЫМ1  iBuoxnateimML 

От «меси трткшцпом сдяевооося^ 
Иосковско! о6дал« Сеад iumMHgra| i 
вт товарищ М. Ф. Куяаквв. Эол откд»- 
хается аа щаветешм лзрячей м г  
цве1 .

Ледегари ицрекаег в прешиуя 
XBuaiici а пошлет зад. мвоасше—  
юююдитедьаыш я1шк|К1 евмм 
всего Сош.

В кооце вперяете bmkbmbw s 
новплои выстуоавг Кщжцптя  
Maoiaiml крзжгкм Сезха товаоач 
М. Ф. Шиирятзв, 1стречениы1  амдг 
дтоимтами. Докпя вуслуахвартся с 
бодышта китиреешь 

С'езд еюшогдаеае ттвервдает 
яад наадатной квпеенв.

(ГАССУ

УТРЕННЕЕ ЗАСЕИАНИЕ 18 ЯНВАРЯ

90 процентов крестьяваких хо̂  
зяйетв РСФСР встало аа мциалв- 
ствчвсквй кодхозвый путь. Неувна- 
ваемы етадм Аеревнв Роми! Нет 

Tvse к в аомвме Неедовок, Горедо- 
вок. Неурожам. чермподоеици. нв* 
щенсавх урожаев, дикости. Со* 
циадвзм преобрави перевив. Пар
тия и иравятедьетво воору«яд1 
кодхоеы РСФСР могучей техвивой. 
Растет зажкточвость х культурность 
колхозяиков, перед нкми опрыты 
замечательные перспехтввы. Под ру
ководством гепмев коммуниама Ае- 
вива я Сталина, блестяще разре
шена труднейшая задача соцвалн* 
ствчесхого прообразовзпия сельского 
хозяйетва — хрестьяпотов прочно 
летало аа путь соцвадвзма, на 
зуть мощного хозяйствевяого i 
культурного расцвета.

Соцвадвстмческвй етрой раскрО' 
поетяд могучве творческво зиды 
русского народа, выдвинул мз на
родной тодщя замечательные талан
ты. «Социадвзм опмдотвори и«ку«- 
•тво, науку, TCXHixy. на небыва
лую высоту поднял уровень ру«* 
1КОЙ культуры, высшим достмжевв- 
ем которой, говоря словами Стадива. 
является денипизм». (Балинвн).

Огромные победы, од^анпые 
под руково.уством партвв 1 еннна— 
С.талива, запнсывают труяящвеся 
РСФСР в мою вовую Конствтупвю, 
которая, ао выражению тол. Н. й. 
КпдАнкна, есть родная дочь Сталвв- 
гкоЙ Конствтуцнв СССР.

Работа Чреевычайното Bcepoceil- 
ского С'езда Советов — ш центре 
нминчяия всей роспубдвкк ■ «тра
пы. Мы полны чувства нацюнадь- 
ной гордости, полны вемосяхаемых 
гид для борьбы за вовые победы. 
RexBKil p.ycckbI  варод гордвтся 
своей прекрас.воИ родвной. Оя волов 
нснавхств к врагам омпадвзма, 
реставраторам капвталзма ковтр- 
пеБодюпвонпын трощкктам i  пра
вым отщепенцам, к одмчиым фа 
шнстским поджигателям войны, ко
торые в своем раэбойпячьем осдвп- 
леннн отрицают за руосквм наро
дом, как за «низшей раг^й» ираво 
на государственвостъ. Ко нпогда 
но топтать фашметскому сапогу 
сьящеявой советской земдв! Исто
рия свАдетельетвует, что ненецкве 
«псы-рыцари» Ве раз былв жестоко 
бвты русским народом. Несравненно 
белее жестокий разгром ждет зах
ватчиков, еслж OHI осмелятм по
сягнуть на счастье i  радость ^у* 
ДВШ1 ХГ.Я сонетско! земли!

Гордые за могущество сощалз- 
ма. за велкоге вояия народов то
варища Стадива, труаящиеся РСФСР 
под знаменем Стаднвекой Ковститу- 
цик вместе со веемн пародамк не
победимого СССР еще 6uciy>ee вой
дут вперед — В коммунизму!

(сСоа. Сибидь» м ^17 ямввмв)-

TecacwM И. Н. КАЯИНИН |ся м г  |М М | « мрссктс Конститутм РСФСР.

Д Н Е В Н И К  С ' Е З Д А
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 17 ЯНВАРЯ

Утрсинее заседая!» С'езда 17 ян
вари 'Гкрыоает товарпц Н. С. Хру- 
цсс, K'lTupul предостаияет слово 
для прнветствжя дедегацп Кадг 
В1 Н1'К1)Й «иластн.

Колхозвяца товарящ И. Ф. ШвМ' 
tw u арвветствует С'еед i  мдиого 
Сталина от вмебм львовоцол Балм- 
вкяг.кой облагтн, борющвхм и  са* 
мый высокий урожай льва i  нмре. 
Тов. Шамавова обещает, что валх- 
нвицы - льноводы « честью выпол
нят взятые на себя обязательства.

Выступившая вслед и  вей » прв- 
ветг.твнем калнпинская ватерщжца 
товарищ Ш. И. Попова вручает пре- 
звдвуму подарок валнимких тек- 
ствлыцвхов — огромвую карту 
Р Ж Р , сделшпую из маленьких 
кусочкм тхапей. С'езд шумзымн 
аалодисмевтанн провожает делега- 
Ц1Ю.

— Великий Pi".H I народ, — го
ворит замвгтн'гель председателя 
Горьковскоп) облисаолхома товарищ 
Л. С. Спасов (чуваш по нацвоваль- 
ностн), - под рукевОцством партви 
Лента—Стиина первым подвял 
звамя соцналвстической революцн. 
Бак родвой, старший брат, ов по
мог ранее тгнотелвым народам, на- 
осляющвм РС-ФСР. — татарам, баш
кирам, чувашам, марийцам, удмур
там. кабардинцам, карелам ■ дру
гим — по,1Няп«я 13 нищеты в 
бесправия к .1соном1 ческоиу в куль
турному расцвету, к полвтмчесхому 
рлвкоправкю и гамостоятельвой г»- 
суларгтвенаой жввяв.

Огтанавливаясь аа отдельных 
статьях Кояствтуци РСФСР, тов. 
Спасов веосвт ряд вредложеввй: 
предоставить всполконам враво не 
только проверки, во ■ ргукшояства 
работой уоравлен1 |  варкоматов на 
месгАХ, сохрапвть «proTAeau при 
мсполкимак. организовать еще одно 
управлевие — десоохраяы м лесе- 
яасажлевнй я так далее.

Гордость светского патрвота зву
чала в сло^х цредседателя ЦИБ 
Башк1 |)«ко1  реапублихи товарища
А. М. Тагиикз, когда ов заявкл, что 
всякая попытка совремеввых кав- 
нвбалов - фашнетов к их троц- 
KICTCK1 X агентов оргавизовать кре
стовый поход против соцвалстиче- 
схого государства еще снльве» спло
тят все народы ('оветг.кого Союза 
вокруг родной Бонмутктхческой 
партии, вокруг советткого правг 
телитва м вождя нароцов великого 
Сталина.

Ряд предложений по проекту Кон- 
стмтуции вносит председатель Воро
нежского облисполюка товарищ 
R. А. Ормв. Эти предложеаии ка
саются состава исполкомов, «тчет- 
ностя судей в членов советев депу
татов трудящихся н так далее.

Товарищ И. Л. Пстрм (Марий
ская автовомлая республика) гово
рит, что преобразовднио Мариккой 
области в республику явилось вели
чайшим иеторячегдим событием в 
жизни марийского народа в, npiBo- 
дя чяогочкловяые выг.казмваяия 
келхооииков н рабочих Иармкмой 
республик! о новой Бонсттл1ли.

ааявляет. что ксрвйсий наред 
одобряет ее целмком н маостью.

Следующий оратвр — председа
тель ЬбЦ(»схого DKU ^ а д н «1 
Смбирм товарищ А. Ф. Нмивш. ка 
еаясь вопросов структуры местных 
органов власти, считает необходк- 
мын оргавизовать восалхмые сове
ты Dpi совхозах.

Шумвым! рукоплмвиямв астре 
чает С'есд явлегащи) казахского 
народа. С аркветртвемю1 речив 
выступает председатель ЦНБ Бааах- 
ской ССР твпрвщ У. J t Куяуибяё 
тов.

~  Вс тупа на освове Сталинской 
Боа«титупня а велвкуф» секыо со т  
дых республхв, — гюоркт т. Ку* 
лумбетов. — мы от ними камх* 
скего варш приветствуем Чpeзвь  ̂
чайный лУИ Всероссвйсквй С'езд 
Севетоа, великв! братмий pyccxil 
парод I все народы, населяющие 
Российскую Советскую Федераты- 
вую Соцвзлмстичеаую Ресдуглхху.

Под бурные авлфдисмеаты т. Бу- 
лумбетоа провозглашает ядраввцу 
велвкоиу вождю народов, генваль- 
нгку творцу Бовституцп товарищу 
Сззлвну.

Приветствеввая речь т. Булумбе- 
това восстававивает асю всторвю 
освобождения и возрождения казах
ского народа, который о помощью 
русского пролетарват:  ̂ стал на 
путь соцяаштичоского развити, 
нкнуя мучительную стадию капи
тализма.

— Выделяясь II смтава Poccii- 
cxol федед^аци, — продолжает Бу- 
лумбетов. — мы м в яальяейшем 
будем поддержмвать теснейшую 
связь е ГСФСР. Вместе со всемв 
союеныи ресаублпамм, мы будем 
ющЕО «хранять неприкоеновевпость 
нашего еощиметнческеге государ
ства, будем повышать бдительнмть 
в борьбф с фашктск1 М1  гадами — 
троцк1СТвк» - звновьемивми терро- 
рнстанв, вредителями, шововамв, с 
их пособникамк правьпп «тщепев- 
цами.

—Да здравствует велввй pyc
cxil варод в цравительстм PocchI- 
екой Советской Федератмввой С«- 
циалвепчеекой Республик!!

—Да здравствует Сталмнекая 
Боаституция!

—Да здравствует п а р т  Аенв 
на—Сталина!

—Да здравствует велвчайшв! ге- 
я | |  человечесш вояк» вародп то- 
варщ Стиин!

Эаиючмтельнне слева реп  тов. 
Кулумбетева товут в буре мацв!. 
Все мтают. t a u p i u  вовглкы 
«7ра>. iii
• Агревом - ордемеяосец пвармщ 
П. А. Вмриясймм (Бельсм! райев 
Западной облаеп) рассказывает « 
зпачвтельвых успехах колкпвкков 
облмтм в борьбе ва лов.

На главе VlII проекта Вопстмту- 
Ц1 1  nojUK̂ Bo останавливается пред
седатель HBaiBOBCKoro облкволкема 
кюарвщ С. П. Агеев. Оо предлагает 
увеахчвп права мра«вых в «бласг 
пых советов в отвошояив управле- 
В1 Й, создать в райсоветах вместо 
управлений местной вромышлмно- 
ств н веммунальвого хосяйства — 
отделы, а также обравовать в крае
вых н «бластных советах орготде
лы в отделы дорожного строктель 
ства.

Председатель депутатской (руопы 
первенч) государстаевного шар-iRo- 
подшваникового вавода мменв 
Я. И. Багавоиича товарищ П. Н. Ии 
чугина рассказывает « том, как вме
сте с хозяйствевньш в культурным 
расцветом страны растут люди, 
актвмо участеующне в е<щкали- 
стнческом стронтельстве м управле- 
UHI государством.

Замечательные победы ленвяеко- 
сталипской нацюналъвой волнтв- 
RI находят свое отражеаие в вы- 
ступлевв! председателя Аесврикко- 
го сельсовета Аэово • Черноморского 
края товарища К R. Тиимрязевм.

Утреннее засодаяве С'езд» за
канчивается щжой речью токаря- 
стахановца ленкяграХ'Хого завода 
«Элехтроевла» имев! Кирова това
рища Ю. Е. Скеробмгвтьио.

Горячвнв аплодяемевтамн смро- 
вожааются слова т. Скоробогатъко о 
статье 139 Бонствтуции, еде ука
зывается, что «защита отечества 
есть священный долг каждмю граж
данина Р(ЖР>.

— Я если наша родная партвя 
устами Сталина кликнет клнч: «Б 
ортжвю!»—мы все, как один, ста
нем в строй, в горе тону, кт» взду
мает на нас посягнуть,—«осклица- 
ет под рукоалескаввя т. Скоробо- 
гатько. (TA(JC).

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ / 7  ЯНВАРЯ

БЛИЗКИЕ И РОДНЫЕ СЛОВА
Я олпаал оо радю) оамечаггелта» *1ЮТ1Ш1ал гиедчю в пбестомсах. Изо-, лов̂ к. топ» x:iit раньше стом» три

но содещшяпо товзряща Ба- 
лвшна ла ХУП Всероосийс^ С'езде 
Советов. Нн одно слмо, еказешше 
1еесоюввым старостой, не уедюльзпуло 
от моего внимаевя. Оеобеот» хорошо
я ярко oxapiucreinsoBBi Мкхаал Ива-, вость вшолаят» м заачвтелъве перо-

1в пережили мы тосда. ___  j человека. Все его жгачпт«̂ .тъво вовы-
Мы бороть за рагостаую ю н ь ,; шает itamy выработку. Но главво» ве 

я эту жиэш. мы зааоемл. | в втом. Главное в том. что я к мол
Сейчас мы работам в оомртепт diMuma любвв свою рвботу я ценим 

«иьгх уштип. даямщх ом вошож- ее.

Мойяч педщод волв«пН1 я восставий 
йрестьан, поджог аомвщвчых у»иеб. 
Твкме же во1нея1я прохоилм i  ял •амми.4
I» «вфепяка. В п  ярем я м б т я  
I I  ■смфет И Ш ш в •  м и  f

вылмЕшгь наш шгая. Коя братия, в Слова товарища Калилнпа о paiv 
озн;шваов»17Ив ХУЛ Всесюоомйосоге •яяой вяжи ооооетно близяи i  до- 
С'еед» Севетов. упжлПА овй
ИЙ маь. Мы vmmnm  кифара! ____ _ _______ АГАФОНОа.

терш  т якчш  ифсты. У игл»вV

i

Вторнео васедааве 17 авверв иТ- хяи образом, чтобы отчеты моамл- 
иш ает товарищ А. И. Тягмрав. Те- ш т  бюджетов всех еоеетое депг

татов тртдящшхся, до селмяоге iv  
вегга тиючителыю, 1Г]блвховалкь во 
всеобщее окасваге.

UPBixouBT&ib Бргкюоярсяого врай' 
исполкома тюарищ И. И. Рвциков 
щкалагает внестк в Вонсплтнию 
специальптю статью о ревкзмоваьи 
комиссиях селъссп советов.

Встречеявый аолоцисмебггат и л  
элмосттедь председателя Сопяаиова 
РСФСР товарищ Т. Р. Рысяу1ик по
свящает свою речь характернепке 
опельяых этапое игторическога раз* 
енпя Н(ЫЩоналъеостЫ1 Советского 
Сох»».

— Ilpeo6p;iaoeaflie Бирпоовой i  
KasaiCKoi А(Х}Р па осшюе Ошяя- 
спой Бапспггпхии э ооюзшдо реопуб- 
Ш 1 , преобразование пяти авхоном- 
лыа областей РОФСР в автешнпые 
реоаубзш.—оаювяет тсж. Ры»у- 
лое,—является ngrpnclm^ 1ибедо1 
леашяово сш а й жой ваанов»*вв1  
полип— .

Товарящ А. В. Артюхина (Момва) 
многочюс1е—  зв21нмра« мкамг 
яает рост янвашмы в Советаимг Сг 
ю»». ваярмивр. д» ревелвци

пло ктречаегг С'еед хелшжщао рыба- 
вовордевоноецев Диьве-Восточног» 

ОТ шшеяш вотофш выступ^ 
товарищ И. А. Чапаыгии. Оид шум
ные анявдиюмееты он вередает С'едду 
плазкйный прАпет от 100.000 армп 
раболи кев рыбной праньяиешюста в 
рыбаков-солхозеиков Дальвег» Во
стока.

Лредсед«толъ ЦИК Бурит Моиголь* 
•кой АС̂ )Р товарищ И. R. Йаипимн 
отмечает огрседвую рол «елетого рус- 
ското варола в осюобоаиевмв леек на
ций. об'ештпьп; сейчас в дружную 
семью многопациональвед» соцвалк- 
стнческого государства.

Касаясь едюесга Яхтегят̂ щя 
ГОФСР, тов. Дампидоп предлашп' пз- 
непнть мзбирательные вормн для 
селекмх советов е болсюй раэбро- 
саюю1  тедР4ГО|«ей в неболипям ко- 
лобстм  пасолешея, « тм- чтобы 
о.тип депутат избвраля н« u m  чи 
от.50япе болечеюот250 человек 
насе.16— .

Цреясеуател Оренбургеагт обмв- 
полкома товарвц К. Е, Васмльи 
кнчгвт рк\ лоаммшй. (к  цреш пи 
в статье 101 — чедиучь — чеви 
reicnsl я Morwi 
еомгтоя. а линю 107

Утреннее заседанж» етхрывает 
Д. А. Opjm. Встречеавая аплодм»- 
мвнтам|, в зал входят делм ^я  
Чувашкой АССР, которая прябыла 
пр1вет«твовать С'еед.

— Чувашский варод. — говорят 
вы»туп»ющ1й от ямевя делегаци
А. А. Ершмов. — пеелал на» рм- 
сказать Чреевычайвояу ХУО В»е- 
po««ilcROMT С'ееду Сттов •  ва
шей счастливой 1  радоствой ж т я . 
Вместе с руиквя народом, под ру
ководством руовког» прелетарита, 
мы одержал! победу, увпешм стро- 
НМ DOQIUIBH.

Речь TCS. Брманова аоивываят, 
какях eipoMHUi умехов дебим  
чувашкмй народ, иторый прм ца* 
рхзмв был обречед ва вымяравме.

Рухопаеасаяжямя провожает С'езд 
делегацию чувашссого якродв. Сяо* 
ва греяят аплодяеммты, яоеда в 
зале появляется хелегаци Бриг 
екой АССР. »т янеяя которой ян- 
ступает Н. У. Иуетафвом. Под шуя 
пые пяветсмя. делегаци оере- 
лает в прееядяум подаркя трудя
щихся Брима товарицан Сталмму, 
Молотову. Вияняву, Ворошилову, 
Сулияову.

Третий девь обоуждает С'еед про 
ехт ВОВОЙ Бовституцп РСФ(?. И 
каждое выступлевие является яр- 
Х1И свядетельством всемярво-пто- 
рвчесхих побед соцвалявиа на одвой 
ше»то1 частя вемвого шара.

О am раешзыэают KpeioegereKb 
Востошю - Сябирехого облжипшорса 
Я. 1. Пахомов, председатель Саратов
скою облисполкоиа Е. Э. Фэ»ш>|1|
лредоесшель ЦИБ я Сова(фкош Уд
муртской АССР Г. А. Иванов, пред 
cexare.'ib Согаорюма Лкутспой A0GP 
X. П. Шарабврин.

Вооточаая Оа(пфь м Явутяя—ве
ста ссылка борцов spoTEB ца1ряз«а, 
претвютиллсь в районы oeipeAon̂ l ао- 
лотопронышледвостя, расцветающе 
го сельского хоаяйства. В Забай
калья, в условиях вечной мерзлоты, 
заканчивается строительство круп 
него металлурпческого завода. В 
Саратовской о^асти, на торрвторви 
которой до революции существовали 
только мукомольные предприятия, 
построено 17 заводов к фа!^». Вы 
росла 1  раевявается промышлеп- 
но«ть Удмурт(«ой АССР, проязводи 
щая высокедачественные стали, яо 
тицнклеты, охотнячье я спортипее 
оружяе и так далее.

Зпачвтельное место в своих вы
ступлениях ораторы уделяют допол- 
полияи к отдальным статьям проек
та Конституция РСФСР. Тов, Пахо
мов поддерживает предложеше о соз
дании в краевых к областных сове
тах оргавязацювяого отдела я хом- 
нунальнш'о отдела в райсоветах. 
Тов. Иванов выдвигает вопрос об об 
рамеании в Удмуртской АССР трех 
новых районю в варкоматов авщо- 
вой, легкой я лесной оромышлеиво- 
ств.

Цеоднопратно прерывается лоло- 
яисмептаив яркая речь акадеякка 
Л. А. Орбем.

— Дело чести каждого ваучвого 
работника нашей страны,— говорят 
под рукоплескания академик Орбе- 
лн.— отдать все свов евлы в зва- 
нвя для повышепия нощи непобе
димой Браоной армии.

С интересом слушает С'езд вы
ступление горянки Северного Бавка- 
за. заяестителя председателя Наль
чикского райясполсома, Бабардно 
Балкарвк Р. И. Шуквевом. Ова го
ворит с большим воодушевлением вт 
своем ро1н<н1 языке о «часты горвв- 
кв. увидевшей свет солнца только 
врн советской властг о взлете ее 
к высотам культуры. Ее речь вызы
вает в зале мншчжратные аплодяс 
ненты.

— Пусть же здравствует наше 
солнце, ваше сердце, родной това
рищ Сталнв! — восклнцает ова в 
заключенме.

Горячо встречавт вал делегащн 
трудящвкя Республикя Немцев-По- 
воложья, Лев1нгра,да я Леннград- 
окой вбластя, пришедшие ва С’еед.

От нмеви трулящихся Ресоубли- 
ям Немцев-Певоложья. С'езд пряз«г 
ствует старшяХ яе1тенант Г. К. 
Гамедии. •

Оилную я яркую речь ормюне- 
«1т токарь КяроеекФге замш Н. В. 
Назарян, яряаятст1утв 1й С'еед ет

амеЯ трудящися города Лмкяа ■ 
Ленхвградсхой ябластя. Ов говорни 
о прекрасньа чувствах сметсхш 
патрвотвзна. я любвв к мое! веяк 
кой родвве. которынв в«лвн гердя 
трудямциея.

С'езд провожает лежяягрвяску* 
делегацию, «тоя. бурвымя аолодк- 
мевтамя. пряветствевнымя аозгла- 
«аня, крякаяя «ура» в честь вели 
кого Сталнва я «то бижаАвях «а- 
ратняков.

Ряд вмшавок 1  ДОПОЛ1ВПЙ ввасят 
делегаты С'езда в глзку УШ яроякп 
^встмтуцн РСФСР о ■астных «р 
гаяах государетвеяно! аластя.

Доеяседатель горедснс1в аевяп 
г. Нячурянска, В»рояеж«к»1 областя
А. Ф. мямяна. ярвмагаяг «браяа- 
вать при городекп советах дмутз 
тов трудящих«1 жвлнщиые с т т  
змьяые отдели. Прерзеяатеи —  
кнехтовского ра1нся»лк»ма. Север»- 
Бавкааскп'о края 1  О. Наамешак. 
ввояп дополнвммв к ятатьа 81 « 
ЮМ. чтобы в раймах я наевлеапа 
не меньше 30 тысяч человек райж 
полкомы ямеля ебттеш ю  пнесп- 
теля предсвдатвд|. Тон. вбл»нБа1 
предлагает такжн обраявип оря 
райкпелкоми жультуремфесвея 
тельвые отделы.

На трвбув» — — демштель Ва- 
дьшекого райяеволкеяа. Ояекей «б 
ласп Е. Я. Хятаизяева. Шумаыма 
аплодммевтанн встречвешя ве ге- 
рячве npiseicTBie тояарчт 
Сталяву «т народов К|м1яето сеасрз

С б«льшня «яжяаавем слушан 
С'езд речь седретарл HI'S ВЩб) 
Ы. 11 Кулымаа. Оа пжорат е тсн, i  
кахвя восторгоа астретялв трудя- 
щяеся столицы вранятя» Сталия 
«кой Ковстятуци, закреаллюцей 
гранджозные пебехы социалязиа, и 
затея оставаалявается на отдаль- 
вых этапах веляхой прелетарскей 
революцяя, каждый из которых кс 
нзмеяно завершался победой рабоче 
го класса трудлцлхся вашей стра 
ны. Пре:^датеп ЦЯБ Барельсп! 
АССР К. В. Архипов оодче̂ жякай 
пеобходямоеть ебрааовап в ресру» 
лвке наркоматы лесяой в пящез»1 
прояышлепноств я поддерживает 
предложеняе аслихчвть в Боаститу 
пню РСФСР спецвалную статью * 
ревкзквнвых яеяюсклх сельеевет»». 
предлагает указать в статье 14^ 
что депутат обяззя епвп1ваться 
перед нзбярателяяя едяв раз а 
квартал.

В прениях ве доиаду теазряяр
М. И. Калвавна »ькту1лин тише 
прехс'-латель ЦИБ Мордовской АССР 
Н. Г. Суррн я ярерседатель Ueiet- 
кого ''крвеполхона Северной «6в 
стн и. Ф. Тайблрей.

Слово для арвдложевжя волучиг 
средссдатель Горьковского еблкни- 
кома Ю. Н. Кагаяовмч, am pul п  
имел ряда делегат! ввосят яред- 
ложевие о прекращевяя apeiiL 9п 
предложеняе едяви'ласн» прявямаег 
гя С'ездом. Do предложению тан- 
рища Ю. Н. Баг»н»в1ча, opiHiner 
си поставовленве «добрвть в н а 
пять за основу представлеввый ярю 
CRT Бовствтуци РСФСР. Для рас- 
сяотрснвя ввесенных поправок л 
дополиеняй я устаноыеажл омвча- 
трлыюго тетта Боветжтуцяв РСФСР 
образовать Редакцмявую кеявесяа, 
в составе Ш  человм. Поручить Ре
дакционной КОИ1СС1 1  •  двухдневвый 
срок представить ва рассмотрензе 
С езда оковчательаый тект Бояся 
тудвв. учтя нрв этой результати 
о^уждевва проедя Боасптути 
С'езде.

Председатель Калвнивского облне- 
оолкома т. Иванов от вмвня рюи 
делегат! предлагает версовальян! 
состав РедактоявоЙ коявоевв. кет» 
ры1 едвноглася» вр1Н1 мается С'«я 
дом.

Бурная оваци греяят в зал» 
когда т. Иванов вроязвосят родим 
ивллнояан яня Сплвва.'Всв вста 
ют, вмторжевя» врявотствуют яз 
бранкс в Редакиенную комке и* 
мудрого творца Бовституцп Соям 
Советски Сеаяалмствшш Poeayi- 
лик.

После утверждеявя «»«тава Редж- 
цвоало1 КОЯМИ1 Я яредведательятву 
ющяй г. М. Брутн е^являет рабг 
ту Сема арормамвА т  81 щмвра 

.  (ТДОС̂
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к т ш п  ЗНАМЯTTT-4V

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ XVII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЗД СОВЕТОВ f  •

РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ РСФСР товарища СУЛНМОВА
Итог великих завоеваний социализма

в своем мстервчвшив вввщце ва 
ЧЬ>емт1 в<1« >1 Ц Вс<яхицм»м С'еам 
Сонетов топарпц Uiuiui ou^aicre-H- 
мки мвтю Еонспгучиц OoMTCjc/m) 
CtMQoa. как вт  пм  лтти ими 
«•oeeasil, ш  ригялфвцп) ■ 
момтвхыме «жрешевве кт^стг 
•xtiBoro ва «(eie в вашеЩ стркке со- 
y ffassgG gfo  oictf. И »го«, шен- 
шл, saUMaerca в ^ » е  вймго ос- 
амвоте шов* nn iel crpaw, явха- 
Mqtfocfl ятогж осаобо>дм1«4гьвов<1орь- 
ki iKonu ошивШ|й тртдащегооя 
чл.н»ввчвст. 6oiM.au, которм шец- 
bUt во BcevMpaoi iCTopHg jnmaiaob 
в ССОР шбояо1 ■ тгвержавнвем со- 
«•икма, тватфшх ввямата^ 
«п  чевовеаа меммком, noeipoeirnuir 
штп ooQiujHrnnecRoro гостхарстгла 
мбпш I  1Ц)МП«.

Товармщ К а ш е  нрамишо с«а- 
ш  в «оек доиаке. что соевтсваа 
MecnmifB ■ WMTCBB* вватя-
iBjuMCTb csestfTcg. Оооимяилто-
<UM «имен соаояям уже вс» тсмвы 
XU leicT^BTUMoro осущести1ев1Я 
юисавиых в Кожтнтумя вмямх 
ят  сражай i  ш  шцитЪпего 
рм ерш м пм  coqi{i.iBCTViecmi4> дя-

fla а т т  деле, твве я*  ж> факт, 
т  oem^dcuBul рабочн! д»пь нве- 

■ деНствувг во всех Фео мзию' 
OTpa.'JM варкшяо ховя1сгвл> 

Гиве uci>oi (мбгши. loiiMBaKaiiB
А вообои пород тр тщ п а н | ваше! 
cipaeu гсть ооомоть стш  беэр'*- 
б«пш1? Иже KMioe цошхмвА» и» 
якмт ivunita сгрыА, вшиваамшо 
в ш»ои rpvUBieiiM бвфебопцсК. 
Onpue «б втом ж сЫИвс реэ> ‘

pyOJcfe, ва содержаме домов иды- 
ха, санаторрИ в курортов, ваходн
■uiKfl в ш ски | ^устрах» I  1роф

б10.000-(К)и рубхев

швн еров, отрааивке в етахаиокком
дивщБенму.

Кахорам цроАукцжа круцви! иро- 
мищхеав« гА :ta 1936 гад выровдв

„  -  .  ......................... .... .
ха I  11ар(4шидра1(р iHffxy*-pa'‘
•иЬ.ОН lUvBSA раиичах. <а)Э(Д . дукцив д«>х)М44-laA- 
ШХ. нвжш«рво ■ тохмчогкога пеп щ ткя д> 97,5 
семи», А дамамв отдых» арафсою- 1 |и д |яр .1а ру6х»«,
МВ -  1.693.000 ««век pyui ,

мювои. — biu.uuu.uuu руихев. , аишхеав« гд :ta lUdb гад вы 
В 1936 ш у саддторвммв ihL tpu'lu,^ 3D дрицентав аротвв 1935 

I  11ар(4шидра1(р 4нкду*-ра'‘ М) И»37 гшу ,ipo-

|.дргни Праи 1раацаи гоцкадв.гич''- 
ci4)ia foryAapivnHL, который заин<-.1- 
ры U иаке XI Ковституцвв РОН'Р. 
в первом хг roff Во нряввунм l^llг 
«твтуцнв похумают повое Minu'̂ o 
разввпе.

K4)xac(-axLuU'- ииэможп'.огм м up- 
1МТШ т̂»| сомвахвпнчсн'яок r i .n

к ̂

V . »  1

9гв Щфры АВ4АЮТСА бХВСГЯЩОЙ 
Вххюстрад1в11 матвршьных гаран- "* прочздтт» 
Т1 |  завкаивого в Кон4̂т1 туц1 Н
права в» отдых, на обесоачевно 
•тароств, во время бохезвк ■ лоте- 
рв трудоемоеобвоств.

Ct u ib o u i Кввствттцкя варяду 
• ВТ» rapaiTipier грахдаяам 
СССР бесвхатоое всеобщее образо- 
ванве I  бесвхатную н^цявскуд) 
помощь труха>Ц>в4;в- Это том  — 
ве дшарацв». а реальная еовет- 
скаж xelcTBiTexbBocTb, ярим оо- 
кааателем которой являются в  го 
да в год растущю расходы ва со- 
цвахьно культурные меропр1 ят1 я

< t

Асг.1 гвовая1 я U4> государствевкоиу в 
мегтпым бюджегам РСФСР (ме ив

рмходов на ту ж» цель по 
сою-анову бюдясету) по двум только 
ва|мммати: Иаркомпросу в Ш|Жоя- 
upeiy MCTiriH в 1936 гоАУ 
9.674.0вФ.Ш рублей.

Оеуществмм всеябщее обяаатель- 
■ае иш ьвое обутенве м аавер- 
шал ироведеяве всеобщего семмлет* 
него обумеввя, вдя навстречу lu- 
абычайво! жажде званяя, советское 
государстм е каждым годом расши
ряет сеть 1П4)Л я другях культурво- 
просветвтельвых учреждевнй.

За поблеАнве 12—13 лет рессвН-
■MBUua не яоггг всоомньть. А i свая федерацвя 6 втон «тношеша 
ведь в каиитадмвтнмоки сграяхх нввт срглвейшне вдвягв, авля-
десятмя HUJM4MOB беяработвых. а те. 
ЕГО амеет работу, жмвут оок оостошг 
м»И угфюой аетерять ее. Ветойсвя- 
-я я хочу ItpUMOni МХШСИМ OABOib 
мс:ишо яолемго рабочего, «ог> 

вы! лыке не яммт себе армставмпь, 
что ■ ооветсп# pwme кащы1 1 ьаж- 
а м п  апет ребят ■ увсюем в евоея 
1ьмц11нни1 я е . 06 атм «мхняо 
висивьмет тицмщ Ищмщч
M u u iB  13 мла Галтунг, инток» 
Ржгеемлля, Ривублпм Немд<;в

в caeel вампе, оааеча- 
23 m u  1936 гаев в иееаоз- 

он1  tleeeQsol щетмллю1  гавете* 
(4 Моч1 ет боребогвягу Эрвпт Бау 
т » } . Ова ввшет:

• Плмидаяве я виучел» шкьмо от 
Эригл.. Бауара м ча гревшды. В 
■реьее лижала шрежгц яа евоещмм' 
■ei neeni, гм k u  вяаече1ги  ш<Л 
•ртрет /ииош о ияро1Ъи9 егвтыФ 
if» жм. Гяееп овемл-д особое уд»’ 
рввве ва тов, что я, Д4«ятпдчат1- 
леяяв м ь  берого в врошм пе- 
моклг» крестьяцца. довольао обы- 
ицвм ^  трокторвелса, явлвюсь чхе- 
тш ШЛтыьст АшпшттЛ Соци- 
ж т 1 чеао1  Совето! Ресвубхив 
В«вцвв U 

9|нкт Бауер 
«Я * вовреяе 24 лет. мшлург, 

схвеарь. Смл авммв т вотгш 
jenamt » пужм! маивви. Могу 
таоБе рвботап яашквнсток алсктро- 
JCMMTMM. И веежотра в» его, ве 
ватт n t n  1иботи...

OiBTU о вас веея авумсла. Для 
мм Роояя сеовм госухарспенвьп к 
•бщ«19|ВЕьм1 уецЫктвов авлвет;1 
сграмй, киторую ш  ш л  месвем се- 
I» ирмставять-. Я цюшт вас оооб- 
щвть ше. 4Юотае1етеуя ям правд» 
ча. что е вас ввечаггава? Во только 
мевя омого мучает любоштст», во 
тавж» вое моя аоллега смпмваютса 
а  вравхвтстк сообшенмя. К я  я до- 
вщвю нммо в мйршт авв еше рта 
вяолпвть 10В> просьбу».

Я евт обо к м  вагавала. Я ов- 
ш а. что вм, в ве тольж» мж» <Ч1в«)11, 
■а вое1  samel khkommuxoI  ции- 
TOpeoi (^жахе во главе с монсон4>хь- 
Кая брвгааярош Ш»1фером, кажется 
laeojum етражпя, что момдой !Г 
лоеов, евеющнй такую пржоцю ква- 
ж4 жицяю, ве «яЕегг aairi работу. 
Веричм а каштвлжстнчосви стра* 
аах ато, очвивдо. деле квохьто 
еетествеевое. У вм вячего яояобвога 
■ат. Я работа» в учусь>.

Дальше Варпра ^йлькаяв в своея 
яаеык расокашмет, как ов» ж дру- 
гв» холх4»пккв жжвут * колхсие: 
сЗемлк у млоаа так июго, что да 
февмюив BI ООП бежяк об втож 
тжсогм ■ Не мечтмл. На хажлй1ь тру- 
ркоособве]о орвхшштся 10.7 га. В 
VTC гмвм 121 трактор ж сверх эти- 
I» два большв! челя^вист гусепич- 

vaxTopB* я тжс далее... «Одявм 
я 1ш н ш а чистейшую фав- 

О  » TMI, пак советская шлодеии жя- 
мт. работпет я чумстеует себе'.

В «тон докуяенте. какамркалевт- 
•вжавгеям<411]юмхшш<Л1яаасть яеж- 
II радослюй де1еттелшостЧ|Ю стрл- 
ны вобеавмпмр с«цвашли я елрапа- 
жв. по еще гооооцг-твует хяжта- 
лвстггесхяй стро!.

Япвмяащя беврвботнцы в фмсгн- 
чешя вовножпастъ со гторовы ювег 
свет» пжуч.’ф с т  гараптировт каж
дом * тр»шцеяу«в |«боту, «акр4шем-
■ав-а Ковгтиг^пщ^—9-го веичайяаее 
«моеаавяе, которого евю яе з ш  

Bapaiv с атчм нааи К4яслггг 
«авз)впхпег еветеку павх мруа- 

■Biniai еоцкахьяш яероорватяб, 
[Кальвое обеоиечсиве рвбочиу и 
IMX, которое в iixoei oi|>.Mie 

двпжгла 1Ш1Р4па1швго ргшягпя. 
|оетоточв« жвяать. п а  бюджет

подливной

органов боцвальвого страхоаавая ва 
1936 год соетинл 8.&М.М0.Ф00
СГбле!. По втому бюджету в 1936
ж<т мариходовкн» ва ьыаачу пев*

.бОд рубле!,
рре-

u t  около 1J00.660 
ва вбромществаванм в» 
жевво! ветрумеяваобооат» оилв 
U M IO kM I py tei. MBBtaB
т  fmBBBMMTBB роди 969. Ж . ОМ

ющвеся ревультзтом 
культушм! революцв!.

Сеть вачальвых. неполных сред- 
BIX н средннх школ в РСФСЯ* за 
воследвне 12 лет (с 1924 года по 
1936 год) увелачнлась в два б лвш- 
пм  рай (е 63,9 тысячи до 148,3 
тыоячя)л пря чем чнел4> средних 
■кол выросло почти в три раза, а 
чжоло неоолдых средних школ, в 
сеж» с оровцдевисм всеобщего се- 
шетвего обучения, увелячмлоаь 
больше чем в 11 раз. Для нас стал 
уже прявычным факт осуцеетвле- 
IU  кеобцего обучеия, не если 
вы всаожште. что в цароко! Ак- 
с п  в 1911 году в вачальньи шко
лах обучиось лишь 43 процента 
дете! шхолш4>го водраста, станет 
еще более ясно! гркнлновность ито
га веровриятмя, врюсдеввого сенег 
скнм госудярством.

За «ТВ »  12 лет сеть каковых 
бнблютечек увелямлась в 5 раз. 
клу^в 1 4 ра.ча, B«6-4iTunn в трв 
с ПОЛОВЯН01 раза, а квно в 20 с 
Л1ШВ1 М рая.

Страна вековой темоты, беагра- 
■OTHOCTI в бескультурья, в ревуль- 
тате BfiJiKol пролетарской револю 
Ц || I  вобеды соцкалмствческого 
строя, яревратнлясь в страну, кото
рая оережквает воввдаяви! рас
цвет культуры, ставшей достоявн- 
еи шврочакпих народных мае*. 
(Апмяисженты). Разве ве «нжяева- 
телен в втон отвошеввн тот факт, 
что в водготовке предстоящих в 
ближайшее лревя вушкмасввх 
две! участвует буквально все ва- 
еелеаве вашей страны от мма до 
велвка. Все нар<ш. вас<ияющие 
Советский Сот, готовятся к чест
вованию нанят! велккого русского 
поэта.

Ненепьшве достижевва вмеет ва
ша стра» в равв1 тн| дела «ярано- 
охравеввв.

Сеть больввц яа ноеледнве 12 лет 
(с 1924 года по 1936 год) выросла 
в 3553 до 6450, а число больнвч- 
1 ЫХ коек со 146.058 до 297.393.

В 1937 гаду больввчная сеть рм 
швряетса ва 27.000 коек аа счет 
построенных в 1936 гопу новых 
бсльавц.

Особенно снльао «а втв годы рав- 
выаеь оеть детехвх яслвй: в Зб,6 
ТЫ0ЯЧ1  ясельных нкт в 1924 году 
до 4.5 м ы л т а  мест (вместе • 
сезойвымн) в 1937 году.

По плану 1937 года обеспечввавг 
ся дальп«1к]пй эвачательвый рост 
всей соцвально . культурной сети 
нашей отравы в улучшен» качест
ва ее работы. Достаточво сжаватъ, 
что в 1937 Г4щу бюджет Наркомпро- 
са I  Наркомздрава растет против
1936 года еще на 2.200.00Ф.0М 
рублей, не C4ITU того, что о 1937 
года, в евпн • обрэзовавием ооюз- 
60Г4» ЕЕаркочадравз. ' значмтельнля 
часть расходов проходит по союзпо- 
■у бюджету.

Как вмдгге, Ковствттцвя пе 
только вакрепляет «аконом шарочай- 
ш ». н^ныелвныв в капггалнепче- 
ских условкях права граждан, но в 
«беепеч1вает этк права т« » 1ым1 
»твриальвимв гаравтвями. Нвчего 
по,(оОного ве зкало еще вж одно 
государство в мвре. По дело не 
1Ч1Лько в атом. Вс» викчие н аначг 
ность эти  прав увелжчжваютмя во 
ото крат тан, что в соцкалмтвче- 
6К0Й сктеме хозяйст» «амжевы 
беспредельные воянояшоств даль- 
вейшего. еще более быстрого роста 
вровэводства иатервальвьи благ, 
еще боле» быстрого роста культуры, 
ваукя. яскуатва.

Наш (Геяд собрался в тот номенг, 
когда все отрасли нашего хоиктва 
яаканчввают водввдсие втогов сво
ей работы в 1936 году ж ожовча- 
тельно уточвжют жлав работы ва
1937 Г4«.

Стахавомжое двжжвмве в 1936 гб 
ду дало м я т м е  замеительвый 
реет цроптАвтешиотм труда.

Этот роет нронэвомшиостр 
ШД» акааемя вриыв рввульта- 
я ж  WPBI1 H I вяжвй « ш ш ш , роете

шгмшут,

. i

Одяв врнрост про 
дукцня 1937 га
да. составля^вЙ 
16—17 хвллвАр 
дов рублей, превы
шает больше чем в 
полтора раза все 
производс’гве цар- 
свой р4>сс11  в 1913 
году, кота вся 
продукцвя «оста»- 
ляла вел1Ч1 яу в 
10,25 мяллмарда 
рублей. (Аняедис- 
менты).

1937 год начал 
ся вовын поп'* 
еяом сецжалвств- 
чесхого сорекновл- 
вяя в тяжелой про 
мышмавостя I 
другкх отраслях.
Ловумг лучших 
стахавовцеа » - 
шей металлурте- 
ской промьпнлев- 
HOCT1  —дать отра
ве 60 тысяч тонн 
стал в сутп — 
подхвачен ео»'
Ml металлургаче- 
сквни завода», в 
под 9ТВЯ боевыя 
лозунгом перостра- 
ввает (ВОЮ рабо
ту советская но- 
таллургвя. Стаха
новское Авижевве 
поднвиается на 
новую «тупеяь в 
охватывает все от
расли в ке  яаеоды 
ской вядустрнв.

Кожн4) яе сомневаться, что 1937 
год будет годом еще больших успе
хов я в облмтм роста пропвом- 
тельвоеа труда, роста вровэводег 
ва в во мох другвх отвыповвях.

Тапм обравем. натерпальвые га-
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гоцвалвопче мы хазяйст» раскрываются во 
веем 4)б'еме.

Буржувввые ковст1 ту1(ня пестрят 
т а к т  «вьк«км1 > попятпмв. как 
«пацвя», «народ>, «надвое 6о- 
гатстро» I  тону подобно**. Вге ятн

буржуазной г<к-ударственн<»'1з. о -  
тью которой нпляетоз угнггеин: 
трудящихся яасс авчтиашим чевь- 
швмтвоя зкешлоататорлг..

Только теперь у ваг и «хшалн 
гтачегквм государстве все зтя поая- 
TIU пашиявдигь вастоищпм (о.дер- 
жаинеч. Виепвые в истории чел4>в<>'

чества шарлже- 
вие Н41литичесхо1 
зкомиии «народ
ное богитотш) все 
го народа', а не 
роск41Шь зкболоа- 
TaTopi'xoio мевь- 
шикства. востроеп- 
ную ва пището ог 
poMiforo большип- 
r m  iiaci'JcniH. 
как это имеет ме
сто в кшпттичсти- 
че'.квх (Трапах.

Рост материаль
ного б.ШЭСОСТвЯ' 
ВИЯ и культурный 
расцвет совотохоб 
страны ОТКРЫЖ1 
ют вевмдаявые 
вовможвоств раз- 
вертывалия твор- 
чесвих евл 1  сво- 
собностей чрлове- 
» .  Е^тут iioeue 
люди. В актив- 
яую волнтичл-.иую 
жвэнь шючн- 
.дись широчайгаяе 
вар4)Д1 Ы)' массы. 
Гцивяое стахавов- 
гкое двнжевве, 
ДМЖеВИ4! Я№Н хо- 
ailcTBenniKOR в 
■ижеверои. жен 
»маядиров Крае
вой армия, под'ем 
акт1 ввост| жег 
шин колхозной до- 
ревии—все это — 
показатели того, 
как всколыхпулвоь 
массы, как всту
пают в дело строн- 
TKibCTva гоциалвз- 
ма все повые i  во* 
вые отряды трудя
щихся.

Вместе с тем это — наглямм 
свидетельстио велчайшей сы н  со- 
ц|алистич«ског4) строя, осущестые- 
иве »торого сделало нашу страну 
едтгтлрявой яа яемвом шаре стра-

,10В мбстт*.>Г4» Xioalaba от месгпых ijhhi. ;4та статья стимулирует рая- 
налогов и (боров, а также отчнеле- вягне хевяФегасжаой шпдиатжы 
ннй от погтувающих »  давпй мест в развмтие iBoroo6piiaitMT от 
Т4-РРЯТОР1Я гогуцаргтваммьп .мхе-1 pai-xfl местявго хояяктвз.

Район—важнейшее звено

ходх» жрлы*1 сущестгуют для со- !“ '^ рз.дос.таой ж хз», счаетм в
к р ы т  дЛтввтели4ч-о (01врж:мйя' тьорчоского труда. (Ашжямпмпы)

Конституция РСФСР и задачи местных
органов влапи

Ковствтуцы №4>СР, пронихву-1 Нечего i греха таять — вашин
тая от начал до конца теяя же местным сешетекям органам км
вдея» I т е м  же исторвче*'КЯМВ 
вачаламя, что я союзная Коцотяту- 
цня. целпмн отвечает той экэаожв- 
ческой основе м тем обтестввпяым 
отношеивям, которые уже фактиче- 
CU существуют в нашей «траве.

Ова НРВВОД1Т ваше государе гвев- 
нее устройство в соответствм с 
соцвалвстическай экономикой и с 
вынешвим соотв4Ш1Ш»н классо
вых мл.

Вместе с тем наша федеративная 
Коястятуция белее водро^о, меже- 
ля ято сделаао в «оюввой Коасгату- 
ЦП, регламеитнрует государствен
ное устройство вашей федердцм* 
уточняет фувкци областных н рай
онных советов депутатов трудящвх- 
«я, нркдает виоводательаую устой* 
чввость оргавявад101вой структуре 
всего ооветск(яь ипарата. (Глава 
Vlli Ковстятуцв* РОЮР).

Широснй соцплстжческий демо
кратизм иаходмт свое отражекие в 
в структуре I  в фувкцннх местных 
органов еоветиой гесударетвеввой 
власти.

Только в Советском Союзе созда
ны уемвкя для инболее вошога 
тчаствя трудящееся в управленяя 
гесударством, в то время как в 
подавляюще! большинстм буржуаз
ных государств даже кутцле ара» 
веетных выборных оргавм ю вос- 
люме гады сведемы на нет.

В фашктс1юй Италив, напри- 
м^. лковом от 4 февраля 1926 го
да были полостью упразднены 
мунидвпальвыв советы в прмвв- 
цвальные парламеяты я миопевы 
вазвачаеяыим сверху ирефектаяв в 
иравнтельствевнымв 1оммг4:»ра» 
(поттамв).

Ивдавное Гвтлером 31 яалря 
1935 года положен» о «герван- 
схвх общпвах» лквш рует вы
борность 6у1ях>хмтров. Смькл этого 
закона состохт в тощ что т-м1еръ 
бургомветры фахтвчеси назначают- 
са 1  увольпаютея местцым рую- 
воителап фашмстской партии.

л нас меетвые советы трудящих- 
ся руководят всем хосяйстнепяым 
1  культурным сгговтельством ва 
своей твррнторп. Нов» Конств^ 
Ц1Я закреплет этв вх нрава. Но 
вмеет» I тем влва Ковептуцвя 
пред'являет к him еще более оерьез 
вы» требоваявя.

Представятелян ергиом госудвр- 
ственвой властв действ1тельво пря- 
детм делом етвепть ш  вооровы 
няб|рателя. » котюых говор» то- 
варнщ Ct u ib : «Постромл лв ты 
» |  не ностреш хорошую школу? 
Улучшил JB ты жвлвщмые усло- 
яяя? Ве бюрократ лк ты? Помор лв 
ты сделать »ш  труд бмее эффек- 
Т1 В1 ЫМ, на»! яымь более if n -  
турвой?»

«Темы будут крвгари, — га 
В4ЩВТ дие» товвцмщ Сп ш , — с 
К4п»рыш явллмны пбвржгелей 
будут юАхсхт I  т т ю ж .

и  «1 тщтяя лушя> я

pas этого оол4)шь в рядом нехшта 
ло, я иа этв справедливые в пр<)- 
стые вопросы o ii часто удовлетве 
рвтелын) 4)тввт1ть но могли.

У вас в советах еще мпогв гаквх 
работков, которые дуиют, что их 
иаз»чен1е заключается в тон, что
бы заввматься только воор'камя 
высокой волитт. а не повседнев
ным! требонанвяа н нуждам тру- 
ДАЩпен. Втм работвнкн забивают, 
что главная задача сюетом—это 
чуткое отношен» к советскому че
ловеку. что так» ВЩ1Р0СЫ, как бла
гоустройство города » 1  поселка, 
забота о гоетжннцзд, xaraainax, 
трамвае, банях являются важвей- 
Ш1 М1  фувкцмп местных совет
ски  органов.

К «ожаленню, у весь» многих 
ооввтсих учреждений и  местах 
чувство отметотмнвостн неред ва- 
селенмм не всегда на первам пла
ве. Вовая же Еовствтуцвя омача- 
ет громадное иовышенве этой от- 
ветстинноетм. Все местные совег 
ск» органы в учрежденвя должны 
быть во-большеввстски дкцмол1 В1- 
рованныив. требовательным к се
бе в отношен» вроведеш гееудар 
cTBeiHol Д1СЦ1ЛДВВЫ, в «твошевм 
провеам» в жвэнь д |рм т» н у »  
яанвй вышестоящвх госудврствея* 
ных органов, во вместе с этим 
каждый местный советский орган, 
каяцое «4>ветиое учрежден», дол
жно бЕ т теснейшим образом свя
занным « трудящимвея массаяи, 
взбравшын его, должно особенно 
чутко, ос4>бевно вявяательно при- 
»!ГШ1 ваться к требованиям насело- 
Е1Я. накаеам избирателей.

Статья 68 lUscTiTymi РСФСР 
говорит: «Испоянительвые органы 
Советов депутатов трудящихся » - 
посредствеано подотчетны кас Со- 
МТУ депутатов трудящвхи. п  из
бравшему, так. 1  рополвительяому 
органу вышмтоящего Совете депг 
тагов трудящихся». Иестныв орг.т- 
вы, часто увлекаясь веправильпо 
понятой дем4«рат1 е1 , забывают о 
государственной |кципл1 ве, а сво- 
жх абяязвногтях мествога органа 
государстееяпой власти, к л . что 
чаще всего наблюдается, строят 
свою работу, исходя толь» из ди- 
рехт» мышестоящих органов, 
ориевткруябь, так екз:!ать, только 
ва начальство. Такве органы забы
вают. что они на службе у совег 
ского народа, что их пера» свя- 
щевная oi6flsaHnocTb—это яабота о 
навболрв полной н широком у»в- 
летвореним запросов ввселмвя. Та- 
км органы, (слг они не сумеют • 
кратчайш!! срок улучшить свою 
работу, долхпы будут ненять «а 
себя, когда им будут яадавать голо-< 
вомойку.

Всем советам зрудящвхся, вс4>м 
оргапам власти веобходкмо поднять 
ш ю  раб4тау ва тот высои! урв- 
ш ь. ва котором дымив стоять го
сударственный авшрат сящишип- 
чоемго общесш.

Цсвая Копептуци. ЧЙЙ|М 
цишнаго улучшим пйсте гас-

го сев(1СКоти iumapaia, вместе с 
тея устаоавлявает там» вострое- 
Biv местных оргамв государствм- 
ней иластя, которое обеспечивает 
возможпость подиятия IX деятель- 
14>1‘.ти па небывалую высоту.

Прежде 1СЫЧ). новая структура 
неетных органов гогударствовмой 
ыастн (советов деиттатов трудя- 
щяхея) змчятельно упрощает Ап
парат управления i  строго регла- 
мвтнрует его работу.

Вместо существуюцей «трехсвев- 
но1> свстемы — С'евд Советов, 

влежум scooABiTeibioro коматета 
I его преанднуи, — вовая Ковстн- 
туцвя вводит «лвухявеииую» ското
му — еоссня Совете деаутапш тру 
ДЯЦ1 ХСЯ и 4WO вспошительяый ко
митет.

Конституция устанавливает м 
сроки созыва семп Сюетм дму- 
татов трудящихся. Этв сессии бу
дут собирапся: в крих я областях 
ие реже четырех рея в год. в райо
ны м  реми шесп раз в гид, а 
сессн гарадскнх и сельмях Сове
тов депутатов трудящим каждый 
месяц (ст. ст. 83—85).

В СВЯ31 с новой структурой ме
стных органов государствмной вла- 
СТ1  meoBiTCH возможным образо
ван» сехцнй По отдельвым отрк- 
лям хомйстеенпого в культу|шога 
строятельства ве только прн г^юд- 
СХ1 Х я сельски советах, как ято 
было до CIX пор, во и нрн район
ных, областных ■ краевых сопти 
депутатов трудящяхся. Это оввача- 
ет еще более широкое ворлечеме 
трудящяия в работу советов, еще 
более широкое развертымпхе со- 
цкалнст1ЧМ10го демократизма.

Статья 86 Конептуцки говорите 
том. что на время соссм краевых, 
областных, авружвьис, райоааых, 
городских советов депутатов для 
ведевня заседаний сессии избирают 
СА Председатель я секрет^ь «ес- 
CI1 . ^ Й  статьей Конституции еще 
более подчеркивается строгая под
отчетность каждого 1Соолвитвльного 
коиитета i  «га председателя емт- 
ветотвушцемт выделившену его 
мвету.

Цсоб4> слсаует остамаватьса ма 
{h'tioHHUX ощчиах иластя. 4);и'дя11ва- 
впонвая структура которых <н1редо- 
лсиа 97 я 98 статьями 1Ьш1*тнту- 
ц »  РСФСР. Роль райоцоо в хи.1;1Й- 
ственном п культурцич (тронтель- 
CTBI' вгромиэ. Товариш Сталин па
16 c'e3,v 1Ж11(б) гоя1|Шл: «Г*нчаг. 
цовтр тяжггтн колхозного '•тров- 
тельства шчн'нещен и районвие ор
ганизации. ('юда (гвиаютгя нити 
К0ЛХ4ШО1О строительства и всякой 
ДРУГОЙ хозяйст«еан»й работы и до 
ревнр. и 1ю ЛИВИЯ к<>онврам1 . я но 
.1ИПИИ врелита. я по лявян шгато- 
11ГЖ>.

За время, npomi'iiiiee с 16 С 4»ада, 
риль района стала еще более значи
тельной. Сами райипы орпшиза- 
цйонно, хозяйственпо в кульгурно 
за это время |еш)неряно иырисли. 
Чен наши райолм яв.лякпгн в fan- 
мое время, я хочу показать на ири
вере одною раЙ1*на Восточной ('и&1 
ри — Бор:<инсс<т> райова. находя
щегося ян границе >' Китаем. Этот 
район, в ИНДУ его (кымпой отдалм- 
пости от главных цетгри namei 
ст|»иы и даже от центра Восточной 
Г'Нбмрм — .laamo не .хучжяй район. 
Что Же мы, ОДП.1К1'. ммеем н этом 
райопе? Район имеет 28.714 чело 
век нвсел4ияя, 31 Г'СЛЬС4]ввт, 28 
КОЛХОЗОВ. 1  НТС. 2 овцеводчески 
соихоза. 1кя хеми.п>в1я в»щал> 
района рама 1.378.485 га.

На 1 япваря 1936 года в xiax4>- 
зах этого райова было сбЧгм.кно 
2677 100ИЙСТЦ, что составляет 
95,7 нроцента ко ас-ея хомйсшм 
района.

Посевные площади в районе за 
период с 1929 по 1934 пщ вым- 
»  почти в 5 рая; с 3634 га в Ш 9 
гаду до 16721 га в 1934 гаду.

В районе в 1936 году аолн<кгь1) 
ляпядировава бешюовмость вел-

хоаньи хааяйств. тогда как еще в 
1933 гаду чмло бегкоровпых хо
зяйств составляло более одной тре
ти всех хозяйств.

Большие успехи .достпшутц -н 
втон районе в области иародясго;; 
образован». В 1933 н 1934 годах, 
ь paloue открыты две cpeAiiHX шк" 
ли. Всего в районе 50 школ 
5792 учащнммя.

Выросла целая сеть клумг. яз«>
' чяталбк, библиотек и других кул1. 
турне - просветительных хчреяще 
ВИЙ. которые совсем неданио васчи 
тывались ва1 В1 цанв. До'Гагочм-' 
сказать, что в каждом коахозе cos'l' 
дан U 1  муб, и л  наба-чигальвя. 
Создан райовный дом культуры, хо
рошая раЙ4М1яая библвотма.

Районный бюджет вырос с i»97,ii 
тысячи рублей в 1933 году Д" 
3060,9 тысячи рублей в 1935 году.

Товарорборот района уведичиси 
I за последвке три года с 52.54 ты
сяч рублей до 7468 тысяч рубаей- 

Л уже сказал, что это далеюа не 
лучший райсв. Ь'го скорее можн>) 
даже причвелнтъ к шьэряцу >'лабых 
районов. Тем не ммее, на прямерг 
логе района, ва примере его был 
рого роста, отчетливо видно, какую 
большую ■ втветствевную роль аы- 
нолвяют районы, как»  важные 
государствеевый фувкцм лежат ш 
районных советских органах. П о т  
ну осабенво ответствеяноЙ задачей 
для всех автономных республик, 
ираовых ■ областных веоолнятель- 
вых интетое является всемеряо>' 
укреплеме м улучшевяе рабетм 
нмеяяо 8тог4> важнеймюго. а бы 
сказал в» мнм'п отеошенмх ро 
шающег», звева гкударотвепмоп' 
аппарата. Здесь речь ядет и о лю 
дях. м е мтернальжей бме район 
ных центров. 1  о развмтпж в мх 
культурпа учреждемЕ

Крепить мощь
Советского Союза

О мммй оссбомвостью вашжр 
eomioro государства — Ооюва Со
ветски Соцмалнвтичесах Реомуб- 
лак, резво (ллмчающей его ст бур- 
ж уаш п федераций, является |о- 
бровольвость пождеввя республж 
в Corn 1  прав» п  выхода ня (Зоюаа.

1ЧЖ/Р. вхом в состав Союеа Се- 
ветекп С оцмпспческп РесвуФ*
ЛВС, являете! внесте с тея стае-

poicp

в отлячяе от действующей Кои- 
0Т1ТУ1 И1  новый проект Коеетвту-
ПИЯ (епты  92. 97 я 111) уста
навливает точный перечень отаелов 
не толь» краевых н областных,, во 
я районных, городски советов де
путатов трудящихся, чте еовдает 
большую уггТо1чивость структуры 
местпых советов.

Особая глава проекта К4шст|тт 
ЦП РСФСР «тведеиа вопрссам бюд
жета (глава девятая). В этой главе 
ирцду«матр18автгя порядок состав- 
леня бюджета Советом Народных 
Комиссаров I утверждеивя его 
Верховвыя советом РСФСР, а так
же обязательная нубикац» во

ревным государствм. За 
сохраняются ясмостью нрава го-
сударствевного верхомвепа. аиоть 
до права выхода из Сшива С4юаг 
CUX Соцникпческп Реснублше 
(стать! 13 I 16 проекте Кокпту- 
цм РСФСРХ Это полокше жи
востью I  а точвостя соствеятвует 
статьям 15 1  17 Конетктуцн Сою
за ССР. ЗапмеавЕое в К ттитуцп 
Прага свобмяого выхода каждой 
союзной рпепублви кз Союса ССР 
о необходвмостью вытекает ня до
бро вол ьво го характера ятого ом1яа.

Такого права ие знает вн цдво 
15 капиталвстнческп федератка- 
вых государств. Попытаа южных 
штатов Лмеркк в 60-х годах 19 вг 
ва—выйти КЗ состава ооюва—пмве 
ла К гражданской войво смера я 
югом 1861—1864 годов. Авалогкч- 
вая попытаа оемн крестьянски 
кантонов Шмйцарекого союза 
(«Зондербуип') в 1848 г. отдоить
ся от осталиых шейцарекях кан
тонов зажячиась усмревнем не
покорных хактовов «Зекдербувда» 
вооруженной сиой.

Д т  буржуивые учешле госу- 
даретвоведы вынуждовы призвать, 
что такой сумронтет сеюеяых рее 
ПубЛП, и х  в СССР. «НвПВАСТМ
ня оиому другому сотвену госу
дарству» (Гелингрвт — «Gмв^
•кое гостаарстга» 

РСФСР,
1930 года).

входя в хачеотао сот- 
ной реецублнк! в состав Советско
го Союеа, сама является федера- 
цяоЙ, в состав которой входят 17 
автономных республх, которым 
проект повой Комтитуцн РСФСР
обеспечввает самую шяроктю на- 
цновальную автононяю. Согласно
статье 2 1 проекта Констигуци 
РСФСР, иж д» автовомая реепто- 
U U . входящая в соста» ЮРСР, 
имеет свою конституцип, квт4»рая 
учитывает оеобеввоети хоояйсгми- 
ноге и культурного раявнтня дав' 
ной АССР.

До по(лед»го времени ряд авто
номных росдубляк ВХОДЫ! о еестав 
краев: так, например, Чуваши» 
АССР находилась в составе Горь- 
ковеиого кр». Кордовек» АССР—в 
(летам Куйбышевского края, АССР 
Ненцев Новоложья—я составе Сера- 
товского края в тому подобное.

По новой Конститущн все авто
номные республики входят непо- 
сретотвгаве в состав Российской 
Севе'гйий Федерцгнвно1 Соцмалвсти- 
чесАой Республжн. Это обеоаечива- 
ет автоноивым республасан боль
шую отепюь хозяйстаевной к во- 
и п ч еи о ! самостоятельности.

Сот Сомтскм Респубиж оов- 
давался в трудное врем, в тяже- 
лы1 нориод жизни мветов. Еше на 
X яартнйвом о'еад» в 1921 году то̂  
варкщ Ctuim подчеркми, что
«бея госудактаеквого союва севет- 
скнх реонублвк, бео и  сплочен» в

кеобщее сведевие кас бюосет^
«нм. ятак 1  отчета об его ясаолввнп. 

ебращаю ваше ввапм » и  отатью 
118 проекта Комтитуцим, кото|И)| 
1аководатвлъм эажрсыметея «лю- 
ч т о  м бкишюты амчвящнт и г  
вублш I  •  мгаямв бкюмга i m

едиаую воеяво ■ хозяйстмвную сн- 
лу неяовмож» устоять нропв «оо- 
А1 В0МВЫХ Си ирового ш е р 1алп-

м е я т , н  я» хоикт- 
ктппд» (Стала «Парк

м вааокалмо
и  т . 7в>

&  норкм С'етао Советов Союза Оо- 
ветскнх Соцхалмткчоокп Реовуб- 
Л1К 31 деабря 1923 года товапктц 
Сталия торил; «В встм и (омт 
ш й  власти смюАняшвмй деиь яв
ляется овроломым. Ota дыадет вехм 
между стаи1н, уже яийдепяыя 
мрмодом, »Л1а оовемкме весну» 
лккя, хотя в двйстгавалм вместо, 
но ш л вроеь. завятьи, яреждг виг 
N. мпросм своего еущветв»тни;|, 
я между яюым. уже enpaisui-iMCb 
перюдон. Kiu-fla отдельному сущест 
воивяю советски республ» иа- 
дется м ец , когда реепублки 
еб'едшютак в едпоо еотвто го
сударе тае для уквеплой борьбы с 
хояяйвтвекмо1  раерухой, пгда со 
в еття  власть думает уже яг толь
ко о существовавн, не в о том, 
чтобы разить» в серьеваую меж 
дувародвую ему. могущую вочдей- 
отвоыть ва меадуиароцруш обета- 
■ому. могущую нэмевить ее в яп 
тереси трудящнея».

Эта мелоса слабосп 'МввцФгтееп- 
вой. политической к воепой преш
ла дав». Сейчас Соввток|| (^юз 
предоташет собою валккус вещ 
ную держгау, облапапщув оакыя 
прочным, крепко свмнкьм со всем 
народом государственным annapiv- 
том, 1  мы уверены, что вовая Ков- 
етитуц» еще больше у т а и  г эту 
сизь с народом. (Ацвчмииенты). 
Сейчас наше советше государство 
обладает мщной сефплмствчео.х<'к 
аромышлевностью. переямым сель
ским loulcTBOM. слаш ^ вытобе.1Н 
ной Краевой армией. (Прицаммптоль 
ные щпщмиюмты).

Этого мы достиг». «Ф'твмв си
лы воех мароров Стремы Свввгоп н 
братском мюве, ергамвоаав по
мощь С4ветских республик друт дру
гу в хоийетмнном, культурком и 
пслиткческом отаошеи»х. Ьтм за
дачи тнмпой помощн емовкых ро' - 
нублп. едмой оборовы сощалкг111- 
чески границ сл> стпроны я̂ 1  
союзных республик яымвтся и в 
данное время освовным рвоаюшям 
иоиевтом при определо|Я1  нотиеш 
пеоГ|Х*димост1  «уществовив! сою’- 
вого государства, способвеги «обо̂  
почить и иешнюю беааискость, 
■ внутреннее хозяйственжю пр<- 
успеванве, н свободу вацаоиальвоги 
развития народов».

Статья 13 проекта К<чнтятуцик 
РСФСР говорвт: «В ВИДАХ осущесг- 
влевия союеньгаи рес-пт4М1кан1 
взаинопокощн по лнвм U 4MIOmm- 
ческой в П4мктич«‘к0й. равяе как 
по 1 IHIH обороны, Роес1 йсваж С>- 
ветокая Федеративная Сощгалистн- 
ческая Ресоубляка добрввольпе 
об'едянялмь о друтями ратпрап- 
выии Советскнп Сещаластк1<ч:ка- 
Н1  Ресяублпимн... в сеюввое ioev- 
дарстве — Союз Сомтски Сеци-̂ ' 
лствчосш Рмпублш»,

Советсий Союз за годы CB4iero 
сушестчовиия отал помтине н̂ -- 
пряступмой крюостью СФЦмалэна. 
И кажди ресаублжи. «ходащш в 
Сомтсий Сопи, выросла хоеакт- 
веяпо. культурно к аеш л1чег«я. 
За время ихожденкя я еестаяе Со 
ветского Сохва выросла вкестг го 
веема, помог» другми ртубляхлч 
I в то ЯГО время оомражь м.’ эти 
республы, 1  Ремвйикя ('»ovt 
ск» Федиативнм С<щтгагкч< 
сж» Рему^ака. В ш куп бы чить 
кашей меоб'ят»! страны мы па

ilMUitt .«му»
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РЕЧЬ Щ СЕМТЕДЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
Ш ОШ РОВ РСФСР Т1ВРШ1 Д, Е. ОДШ08А

{Ошошчанив)
iTJiwri» f«MTnifio действпеп- 

tn. Ku УВ1ДП ажтквпого. «nga- 
аиипсо. cucTJiBort шовша. вы* 
•MBi io л tfocaixuMM л 6о|>йи ва 
MVa-iui л леш у» сталпбкую 
9MIV (Бммыв atUNRHCMIHTW).

Ингнао м т « 1гу ш  и  (̂ олвтсклй 
Смв. за Гчмквол сотруАяпвстм 
ародий CoMTirtm Союза. Сайт- 
i u t  jiccujoiBUi. об'одилишиел 8 
MBBiiufc гмукаротво, дибядт »а 
мр(г>к1 Й срос Mjmhiuax уолехов 
■ BflVTpi. н вовае.

vcnexi замевави •ajoeit 
прти'В, ваше1  страаоВ, дод руло* 
MICTBOM '̂ДлиЯшего ва дю|е1  то- 
араща C naua. (Буркыл

ТбТ<Арцц Стали 6u j вилапто- 
I творцом «6'«дглеивя совег 

е ш  prr.Bvdiit в «оывов тгдлр- 
пк>

Tiiutpum Стадав врнввд вашу 
аардаю. вашу страяу ш победе le- 
падн:ша.

TiK.ipint Стадвв лвдвети еовАЛ- 
ш еи utHoi Кокгтятуци социдг 
епч1Чкоп> государг.тва. которал во- 
щда в созвавве варедвых вам, кав 
Стикисвая Конгтггуцвв. (Бурные 
лалодисиекты).

Оед лодвтсдьспии1 Отадлш, и  
«вме ВОВОЙ Стиввской Еоекгвтт* 
цвв. ваяй Роесвйсия Федерздвя 
шнС'Те сб всекв братскянв рес* 
■убдякавв, еб'влвняевыяв ведкким 
(WTrKiB Cornel, войдет вверед 
лце уверевнее в быстрее . сяетая 
■а cuoei победвов аул  гроцввет' 
оа. зввовдвкив вераавцвв в вх 
■равык соебщхию, выпвяокя 
миготевдап ха1 ятадвст1чесву|» ре- 
епв(1ацяю я СССР, еовершавшях 
VTie с дперситявл I вовоыми 
фашстг«ж1 госухярств хвверсяов- 

>• 1  (фйитеяиие авти в пр> 
шделдглпя в травсаорте.

Неацуяаредви обстиош  ш дат 
вое вреи харахтерветвпи лее во»* 
рмтакмцей aiW'iBWWii» флшкг 
ежи государетв. п  сгиорм ярг 
пш Советсмйо Cum . Гернлсси 
I  т д ы и к п е  фавпеты етхрыто в 
aiBMHo, врв штуствтедитве п к  
вазываемых дмократвчесих госу- 
харств, душат вспавсий ирод, ва- 
виывая аву евоеге фишкгемп 
сгаиеввяка гакрадх Фралк». Фа- 
шпв отхрытр раф»я:швает воНву- 
Перед 1 ВЦ01 атч)й вед1та1швй лпас- 
восп советспе ресоубдяи еще 
тесвее додхш сддотвтмв в едввое 
солетссое гееудяреш. еще выше 
1м;№ять зшии борьбы за вжр, 
16'ез1 вяющее все вередовое чедове- 
чоатво вротвв фашвстсих Х1 ЩНЯ' 
ков.

Граввцы РСФСР м-роивы, ожл тд- 
вухся ва ввогае тысяи верст ва 
воете, овв ввеют огроввое вротя- 
жевав на западе, юге, севере, во 
вустъ звают врага, что ваша стрэ* 
ва всюду г о т т  к сокрушхтедьнову 
отвору. (Првилетиьмыл ял волне- 
мяты).

Иииер11аджт1 чн'«яе гооударстяа, 
хахдое в итдсдьностя, в одввочву, 
ве решаются иерятся сядамя с 
leaiBott гевитсвой державой; овв 
подгетовднют соввмтвые воеввые 
действвя QpoTiB вас.- Что же — ■ 
это ве заставет вашу стриу vpac 
вдох. (Шумные аплодисменты). Го
довы в й этом гдучае. в первую 
очеройь, водетят с шянщнвов 
лоеввых яялвтюр (Буркыл лляоямс- 
млиты).

Да рктет я яреивет ведиая со- 
ветская держава -  Союз Совег 
CUI СоцваД1СТВчеС||[Вх Ресоубди!

Пуеть стоят ов кая вееонрушв- 
BU гравггам евада и  стрех 
врагам-

Вверед в вовыв победав! (Шл** 
j иыл атюкиемемты. Вел встлют).

СПАСИБО
СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ

Исаревве бдагодарю Толеяв! гор
ю ет. герОНС) I  деловвссло и  
окшжвую птервадквул) оовоць 
■Oil ДОЧ(фи.

Коя мчурва Нжея ве ходят те
перь в бадепах. а лмевт тииую 
иввюю «дехду в обувь.

Сап л. шплдщ BTopiA гаупы, 
тоже обеспечеаз государилов. Ооа- 
еабо ооветоюой вллегж.

Тодио у вж в Ceeoicwi Союле 
пботятсв TIB о важдев валовеи.

За 9TIB едемт «оеетеш лдлеть, 
■вртвя в дюбвный вождь лародин
теварлщ Сташ . -

Да здравствует ваш дорйгай вождь 
тевыяп Ct u ii . Пцгтлмлп Г  И.

ОБОРОННАЯ «РАБОТА-  
ЕЛО ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ

ы В ШШМУ.

ВЕОУ10 ПРОВЕЛИ
ВЕЧЕР

Ддл детей юшводьвоге мэраста 
^  2в вэ'двях бьиа уст]-▼аТожахта 

на еди.
Этим праздцакия вы. родятгдв. 

оотадвсь очень ломдьиы.
Кдуб фабрвп «Крайняя звезда» 

обычно вьггдя.дят схучво. я ва этог 
раз он взя'>няд свой обдк. Пед быф 
чястый. на стгаях дозувга, ядава- 
TU. портреты вождей, у^вшевяя, 
а носргдяне — ели. усгавви раз-
DUUUI-THUMH «1«ВН1.

]^тя веоедш. шуяаек гур^Ь 
занозцйдв ппвепеове сдуба. Всего 
собриоеь HI до двивосте еедовм я 
50 роднтедей.

Посдв ху^ожег.твепой члеп бы
ло устро<‘но vreaxeaie в |жз|ача 
осяагжов.

В этот нечи «eceiuci. жвнера- 
доегние I делодьвые враяплов 
дети ввегге 6 роцтим в шп до* 
■ей.

Роитем: M um , Кямстачл»* 
Зямятимя,

ТРмвв* лайм вотуаи в сецго 
реввевавве с Барвяудьсвп ряАкюя 
■я душ у»  везкхуебсревую работу 
срои леремеввяго метала РККА. 
Это требует от саждего оедьееита 
обраэдзлй органвзадп учебы в рее 
•Topenel М П »! вружвав бпевпй 
нодготоиж

Кружев йле>||  выготовм Зор- 
яадьвевшиго с«дьс«аеп (румлодн- 
тедь т. Жижи) го т в т  хадры, до' 
«тойвые Кйевой 1{нш1 .

Кружок ввевт озетдее. лрестор- 
вое во м ею т. хороаую ватчяадь 
вую базу. Ковавдвый состав грен 
перевевивов промлт заяятвя жя- 
м  1  ввтересво.

KoiiaHXoeuic овруга шишнлв 
т. Харвма вочетяей гранитой.

Кружов боевой poxroTUBSi Рыба- 
дснжлга сельсовета ({^водятедь 
т Тюмевдев, пред, седьсонета тот. 
Соловьев) тахжг образдови лровпдят 
учебу.

По не все сельсоветы пи-ио.̂ вчну 
оргавязуют работу по И(»дгвтпвке 
кадров Краеаей арвн

В Недюбиемв сельсовете (нрм 
гедатедь т. Будии) вруясок боевой 
по.11-отот ичег» во внеет кроя' 
рукоеодятш в двух свортсварядив. 
Гдойгсвыл вояевгаяя руководятедд

я плвввые жесты бвл аагдядмго 
лпвяая дают вяло подьяы.

lUflBiDP Пороеввеввге гявртзио- 
Хл Орлов 3UBJ ВОЗВЩВ1  ■(«■•аш:)- 
тельспя во отвошевпв в вружку 
бммК нодгот— н. Нас я е  дм') ие

■ врузив без cpucTB в вочещи 
ш чат яшжее существмпдвг.

Оборовви работа — «ело всех 
о^ншвзацвй. ■ т«т. вто забывает 
art. сюервает вресгуждеовг лгрел
РОДПОЙ.

Нава задача к да» Класпоя ар- 
п а  готоить боевой рааорт образ
цам «боровлей работы п  вегх уча
стках.

Мямцав.

56 шачкишп
В городсков театре началась сда

ча яоря яя звачов лоров1довский 
стрелок второй сгувевв.

К городском театре 80 членов 
Осоамахяна, вз них 56 звачкястов, 
в тов чхеде звачххетов мрошиое- 
CGIX етредкм вервой стувевя—48 
чедовек. Создыв иввчесш  конаа- 
да II 10  чедеамк.

Кеддекти театра сореиуетс.) ва 
душую ооставому оборолвой ра
боты с коддехтввом гогщри.

НА 57.000 РУБЛЕЙ ПРОД^^НО БИЛЕТОВ 
II ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХИМА

4 ̂\

В СовиаркОААв СССР ш ЦК ВКП(6)

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕВОВ ПРОСА 
ЧИСГОСОРТНЫМИ СЕМЕНАМИ И ОБ УЛУЧШЕНИИ

СЕМЕНОВОДСТВА ПО ПРОСУ
кодхолов. емхезов. агрововов в 
•вытвых еплмй, леетвгауты аи- 
чвтимые уевехв во ш ладмш  ■*- 
вьа Сергея в раяввожеаю хороши 
севяв вреса. < ^ т  Народвых Кевве- 
сарел Союза ССР в Цевтральный 
Коитет B8D(6) успвеидв. что в 
страм ввеются воолле лестаряяые 
ресурсы хороши севяв вроса, чч«- 
бы уже в 1937 году расшврвть еер' 
тевые посевы проса в 4 раза но 
браввенвю с 1936 годов, я в 1938 
году мрейтв целиков к восевав 
проса тедьве сортовын отборвывв 
ocieuMi.

В мответстив е атвв. Совет На- 
решьи Коввеаров Сеюва ССР в 
Цитрадьвый Кеввтет В01(б) i r  
спловив:

L О ПЛАНЕ СОРГОВЫХ ПОСЕВОВ ПРОСА ИА 1937 ГОД
1) Утеердвть и  1937 гзд вдав'б Орев^щекое красное 1,1 т, ц.

7. 11̂ . Кутское 0,6 >

Совм Пародии Коввссарел Сою- 
: а ССР а ЦмтрвдмыЙ Кмозтет 
i:Ul{6) уставоввдв. что вросо —од
на КЗ важвейшх Bp(«OBeibCTBei- 
ках культур,—■ ревудьтате вревеб- 
ргжятедьвого в веву втв(Ш1е1 Вя со 
.-.iopeau эеведьвых ы>гавов, оваза- 
дг.ь ва водежаввв брмовой культу* 
ри. По этой культуре на а Паркол- 
хне. I I  в Седьюэаидевнн ве ра* 
•етает свецвадьво ■■ одвн чедовек. 
Улещадв сортовых восеков вроса 
«..гтут а вкчтожвой вере, вясоовые 
К1м-.евы про1 эвод1 Тса развовренввпо 
и)зревающей веурожайвой басво- 
редвой свесью, севевоводстве заву- 
щево в зиутако. В те же вревя,вре> 
гудьтяте вицитвлы  отдедьвых

сортовых лосевое проса ва иевсадя 
OBU ВЫД10 1 г е т р ,  ввеего 240 ты 
сяч гектар в Ш 6 году.

2) О^зать Кевзаг СПБ Сеюва ССР 
в Нарвовэем Союза ССР для обеепе- 
чеякя сеяенамв пдаи еортовых по- 
•влев явеса:

а) доподвятельне яаготеввть в 
ведхооах в порядм ебвена ва шпе
ке во вгаее 110  тькяч цеатаоров 
сетевого проса, в тов чведе в» сор- 
тэв (в тысячах цеятмрев):
1 «Саратовское-ар-

1 г1ьдовс«ое> 48,3 т. ц.
2. Шдолявсяое 23,0 *,
i .  красное тойлвневое 26,8 >
4. Харьвевскее М ^  2,0 М
5. Безевчувсюе 0,8 •

,1

•!
»'

•
в. Саратовевее М 742 0,6 * >
9. Местные сортовые 6,8 > »

б) зз^нвровать для посевных 
целей раяее заготовдеввое госсорт- 
фовдов в Заготзерно чвстосэртвое 
просо, в количестве ве венсе 60 ты
сяч центнеров.

3) Установвть. что колхозы, пред- 
ставдяющхе государству сортовое 
просо вышвувваапаых сортю, доду' 
чают 32 фунта вшева за яуд сорто
вого вроса.

4) Отпуск СОФТОВОГО вроса кодхе- 
зав для посева врояэводвтъ в по- 
ряже воевратя осенью 1937 годх 
ватурой сортовын просев тор» же 
сорта е надбавкой 10  вроцектов.

КРЕПНЕТ связь
В*«во Ы т  ш т ш ж м  иет«, 

тттЛ к т п т о т  м .  М т л, < 
болдпк «mpecMi цюслувиж т  
дещкх- Первую к  sax ка тему: 
«Пржюдвые усдовп Зашяпй €нбк- 
рн я И  1ооодьэок1ПА> ч т я  етувеат 
увввеосвтетв тев. Шядик, пофую 
лекцию ка теву: «Зконешпеекое в 
гешцафлеспм ниожвннА Свердлов- 
оой обдаств», вреитад лмдит тов. 
Оромкев.

JaaiB i BMoanui а т л в  «ая» 
вгучпых работиин» ч  Г0|НакяР<и ■ 
б в к и п  Koacaol арки.

Намечем п елеетя еже вех лек- 
цвй U  рвздвчные теш. Оргаквуюг 
са KouencBBue яосещенк бойцмв 
хкпчоской даборзтцни я вуик тяв- 
яштвтть

Пдш (кмьшой акшвостя т̂ удящн 
га •  roiMde К|вт ргающия балетов 
11 дотврек Осеявтпю.

ГородскеЙ совет Оееалкахша opuru 
бвдетоя уже ва 57.608 рубд^. Бя- 
деты рвовкецпаютея в 107 еухга- 
мяюпют шреха. 68 «ррвшвашай дг- 
«рочво ввеелг фенетва м  реадиэо- 
вмваю лотерейвые бкдегы.

Воерещ Ктт таже пшесгави, 
как хквэавоц. гориопжц, хлебехот

дожтреет. |шве|ижгег, вв-дгстувил-

Ояншсо ш евв не »  мех иеш и- 
■ «ргашлщпх пег усаешяо 

ияомжа бкмггев. Об'менашта чт> 
чт» вшетирые пчюпжите!» 
оюояых ортжвпвй camycriKi- 

в и к ь  «т «ТОРО важмеЛыиие дед^ 
Оообевю отстают фабркха «Сймф:.'. 
«Koianx>,Fn()flOKmxWbdl аавод. 

Зшеоппедь итсептедя фабкояа

J I «Л.т*.

I фабрика t(2i0ef)i,> Кокьев. получив 
 ̂1А 2500 рублей бклею. АО ««гдед - 
, IU  дней де|1жад лх в шкафу. 11р^- 
сешель щюфвома кзвюршоги зal'J•̂  
М Гере ташке ве прягпад к риглро- 
стт«ш{ию бвдетов.

Лре̂ дседагТвдь uoiinen - Jivroa- 
сшх> комите-пь Oiam оа просьбу хо- 
вочъ в реалзашя бшетов заяэтд: 

— Не м с ат» дело.
Мечне зааова реле есудик по* 

•Меапе Огаша. как нэдмцеаку ибо* 
равоого яврошжгш.

Залегтитедь прсцседатедя KpiiriKB-o 
совета Огоаяязяеяа тов. Забедлпг, 
првб1Л1пнй в Тонек для ярактчпоско1 
а»кр1Л1 в овгавжмцвв еборсжяоЙ ра
боты. считает, чт» в Тмкке есть же 

I камниоспс реапоовать биеты 11 
авлаЮТ1‘Л>еи в храгийввй (уюи. За
дача всех общосп1еилык оргшеизацяй 
Томска состоит в тот, чтс^ 6i«H?e 
реадкювт биоты 11 jurepew Осо* 
авяахияа  ̂ С. X

Эктвгнут 
мрячмяш у в

мр ячм у
у "* тт-

лмна нпрбы, и и д е т  побежит
(Фот4-9ТЮв Носкова).

В ГОРкОМЕ ВКП(6)

I t

НА п о с т р о й к у  н о в о г о  т е п л о х о д а
НаходящвЙся в Темке кмдектвв; На посхрейку воавге тевдохедв 

фввавсового отхода Красв«яргкой KoiaeicTiB вмевт 368 рублей в jpi- 
жвлезяо! дороги в код1 честве 92 х зывает посдоцовать его привзру 
чедовек оротесУует/Протвв вагдыт  ̂все предомятвл в учреждеввя го- 
выпадов й ^кто в , вотопввгаях со 
ветпевй теодохп «Кш^яод». Слееменил.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

П. ОБ ОБЕСПЕНЕНПП ПОСЕВОВ ПРОСА 1938 ГОДА
СОРТОВЫМИ СЕМЕНАМИ

Заиретвть. ваияая е 1938 года, 
м и л  прои весортовыи! севеиаия, 
ш  чего обямть йарконзев Союза 
ССР:

а) оргаизчвать мсев в 1937 го* 
О для севевных целей ва мвеиых 
участх ядя спедяадьно выдели* 
внх коиозах (одм-дпа ва район),

ве вевее 138 тысяч гектар дучшего 
сортового вроса лышеукаванвых сор
тов;

6) для быстрейшего разинолввяя 
севш дучшвх сортов вроса в засуш* 
дхвых стеопых районах opraiito- 
вать посев жа водипых дгиих—ае 
вевее 5 тьмвч ггатар.

Впервые ■ »тм гоцу ТбвсЕзя 
ITC BpoBUiT реневт трасторсв в 
своей вастерекой ва цевтральвой 
усацьбе. Казалось бы, что лто еб- 
стоятедитво доджво соособстмть 
реиовту тракторов.

Одвяко, дярекцы IfTC, ■» главе 
с тов. Нвхайдовыя. вдохе готомтея 
в иву. врестунве затяталт рг 
воет тракторов. Ревовт вачат • 
больший опоциняев. Не вымияется 
графяЕ ремита по срокав. вырабо- 
тавяым AipeKoiel. В деслбре вуж- 
во было отревввтвртть калктадь- 
м  шесп тракторов, во erveiouTi- 
ровако только 4. Прнчев клчество 
ревонта вод MiHeaieu. Зав. ва- 
етерссИ Hptxu а дкректор МТС 
Мкхайдов вевытаяю каж и от- 
Едадывают. Актов • нрвем тракто
ров вэ ревоата ит.

По ввовь состаыевювт графвху 
в мваре вавечено отревоктвровать 
17 тракторов. Но до СИ вер U  од 
lOfo трактора ко отрояояткровано.

Пркчква такого позорного явде- 
Х1Я кроется я 6вздвятсды10СТ1  м- 
ботвков МТС—дреггора ток. МФ 
хайдова. его яа1 вет1 твде1  Бугавз,

CanoTiBU, Флусева, вехмввга
Брвудь в Ярохвва. йвмно о а  во- 
В1 1 ВЫ в безобраявой ощ’аиааци 
трудя в реновтпой нмтерск^, вслед 
етме чет» ве выполиются вравв- 
твдьстреаиые сроп ревонта три* 
торов.

Вовбайвераи Попову ■ Аксенову 
норучево реиовткровать воторы. По 
уставовденвой норме овк ' доджвы 
•треновткртть вотор в два 1шя. 
Одвако. врв леев и  старапя ре
монт длятся Ве вмьше шеств дней. 
Прячви кроется л той. что рабочий 
день вачввается л 10—1 1  часов к 
ковчается в 4 часа. Овв вывуждеяы 
делать вт» потону, чт» в вастерекой 
тенм, вет здев'пшческмч) сита. 
Броне того, вецоетаточно заласвых 
чаете!, надо вветрувевтов, даже 
простых ыючей ведлстает.

-* Я с труАон вроворю оди ра- 
дватор в день,—рассказывает трак- 
торвет Макарм, — во есдв бы бы
ло лее необходпоц, я бы проверв.1 
твя радяатора. Для прояывх1  радва* 
тора вадо вавну. а ее вет. Даже 
яет котла для воды, в воду прпо- 
двтся греть в ведре. После лр^чы»*

К1  радватор вросушвть тэже яешв 
Пркмжвшь ею к печже i  держ1 шь 
рукавк, мка же вькохпт. Ну, ка- 
BU же ВТО работа?

В довершение всего в аастерскей 
Хфмдво. Дрова заготовдены, по и  
м  вывозят. Воздух заражен верега- 
рон керосява, а »внпдяци нет.

Руководятедя М1С ве заботятся 
о бытовых вужди тракторясток. 
JiKli ютятся, гце яовало, стодови 
ве оргапвзованц, хотя разговоры 
вдут давно. Заработвм ядата трак- 
торястан аызается веапуратво. Не 
ятяжяо. что вескодьсо чедовек i t  
peioBTBoi вастерекой уже уш».

ерсцв триторксют яе ведется 
яассове - ра|'я«янтедьм1  работы. 
Гедитор стеявой гам ты зам. да-* 
ректора тов. Флусов, место того 
чтобы возглавкть ход мреввовавм, 
оовецзет в газету на эту теву об
щ и  стать!, а что дедаетсв в ва- 
стерской, об этой газета ш>лч1 г.

Дальше такое ооложеяне не терпг 
во. Пора яавестя поряди в ремовг 
вой вастерекой. Этвв долашы за- 
МТ1СЯ ве только превцм МТС, во 
в гооЭО. Я»ни

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПАРТИИ 
ЗА УТЕРЮ ПАРТИЙНОГО БИЛЕТА

В 1чро|Х|Ской [Mpraiso! <|мшя«щх1
учлетвись гдучая утщи арпйн 1Я1 
локужятов. !!<«отвр1>№ Eomjw-TU, 
как нав|жно{. Пипсов Г. &, к хра* 
ж*р|яг> жютжяляеятев omucarca чж' 
шггавк цреапшо.

П т т  Г С., п ж м п Ф м  вллшуу 
МВ в т »  курсов п и ц в  ■ м р т^  
ют вермтаой яорятш пж ж . яа- 
■ вом ь вьаегьпг. огдзл <жо1  шхжаа

, шесто я шртшиеют досторшшшу 
I человеку, а иесдедвяй в анхжаке успел 
гуип> 00 TD}v>̂  к потери партбп 
лет.

ВгавадьеьЩ райхоя В!Ш(б) м  и  
кое феступвое отаошжяе к пт- 
бкиту жежлютал Ояшжа Г. С. к»
ШргШК.

Бпро горокскаго кеввтет» ynensi' 
до ровеоте Воквиьшяо рзкока об 
ЯШ 1111 I f  Пжпюел.

ПРИВЕТСТВУЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

13 пваря •  ж^шкадымв учелше

■а MTopoi зарввтюдй учеброй чл- 
л ш  тсж. Игвапм a a n u  ТП9- 
ж1 В т в ц>ав1тельсп(ж оодотевве о 
в■lll■r■l■ азрвпты о еп п п в  рлб- 
фавов. шюд д и  взросдих ■ ць

Па солещапвв выступсия првдо1я- 
итодв учялша тт. БмявежА £е- 
леллч а п-

Кошетяя жшисадаюге учвлшд 
Bcipem оосталовдевис пертю я 
BpiOTieibcm о поямяела аащш- 
ш  с глбекяв тховдетЕоревла! в 
блссчцарвоетъю.

Ш. О СЕМЕНОВОДСТВЕ й АГРОТЕХНИКЕ 00 ПРОСУ
1 ) Воссталовять рабстт во седек- 

цая I  соневгаодству вроса яя Бе- 
wuTKCKol (для Бтйбышфской 00- 
iacTi>, Еазавскей (для ТАСС?), 
HUtijobckoIi (дд** Бурской обдастн) 
в Веседс-Сододыекой (Гдавсахара, 
для Укрыны) овытяъи ставш и я 
икаявзовать вновь работу с просов 
■а NooKaBCBoll, toeiGyprcBol. Азово- 
Йвр101орехо1 . Бакиштской (для 
Схившрадаой сбдасп) в Сгаеи* 
Ьвказской опытных ставцни. По 
lataxcKol ССР руководство работой 
но аеяевояодству вроса воздож1 ть 
ва епытятю г-пяпвю Карды'а НБВД.

2) 11реддояи1ть Нархонзевт Созш 
CCR в месячный срок у€талов1 ть 
о6язя'*-едыше агротехпвческяе np'i- 
внда в отвошевв! гева я ухода за 
посевам! проса, в залквностн от 
огобевипстп! отдельных седьеюхоч 
зяйствеяньа райовов.

3) Обязать Наркомзем Союза ССР, 
иарвомэомы созмпых в автонояпых 
республик 1  край (обд.) земуп- 
равдення респу^вк в областей 
(краев) с посевов проса более. 50 
тысяч гектар яыдвдкть в своем 
аппарате для работы по просу <Я1ыг 
сыт работвякт.

IV.
Для осуществдепи настоящего ( волкомм. обкомы, крайкомы к ЦБ 
тавоелеива обязать совнаркомы вацковпартяй обеслечт проведе- 

рвепубдия. 1»бласт1 ыв (краевые) яс- {вне сдедуюшвх веропр1 ЯТ1 Й:

10 ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ:
I )  Утлердя» ва 1937 год вдав > ы  в районах: Сдавгородсвов, Помец

•битовых носовов вроса ва пдощахв 
15 тысяч гектар, для чего:

а) д,шоивтальао ваготовт я 
■0Л108АХ I порядке обкева не вевее 
11Ф0 цвггящюв Сбив вроса сорта 
«Сттоккое арводьдовмое»;

Й) забровкровать для воммых 
•влей paiei ваготовлеявое Загот- 
•П 10В чктесорпое вросо, в келви-

ИО омтмроа
I )  Эвеввта ■ 1937 году лгж ало

еортсвып и м « !

■0 1. Бк1скон в  Марушввевов.
3) Обесиечвть в 193^ году во 

■раю воосв всей влощадя вод вро* 
сов сортонывм с«вевам1 . д я  чего, 
васеять я 1937 году лучтяв сорго- 
ВЫ! зерним I 15 райояаз и  семоп* 
пых участх 1,5 тысяч! геятарвв 
ветальвых проеосеющмх райови в 
лучши колкжи («цы-два шл ряЛ 
01>—3590 гевтар, ягег» и тв  тысяч 
гввпщ. 1йп«|ы 1  № П тса о и  tiivM T втШ9*

НЕ ЭКОНОМЯТ 
СРЕДСТВА

ТомиЙ сп1ртовоаочвы1  завод 
поет штат вроводвжмв, которые 
сопровождают в ряивчвые герода 
края ваговы е иявывв вздедимв. 
Раньше трв вагой обедужкви «дек 
проводнвп-

Тевфь же ва капшй вагав ио1 
севровождаюш1 | .  хотя в этот яет 
ввкакой иадобвестя. Чавто бывмт 
так, что в ОД1 В ■ тот же яуввт 
ваговы шлют не сразу, а в омич
ку, в раздячных поезди- Все зто 
вызывает Д1 виее расходманве 
времтв. Кажмя ноевдва одвего орп' 
воижа обходятса заведу л 199 руб
лей.

Неужодв адилмтраци валода 
не В1Д1Т, что это совершеяво яе- 
нужные расходы?

РАБОТАТЬ
ШЛО ЛУЧШЕ

в прошлой году тарный цех ков 
двтерской фабрпя «Брасвая звез
да» работи 13 рук воп плохо. За- 
ведтющ|1 цехов Рехтп веувздо 
руководи работой. В цехе было и - 
вято 129 чедовек. в почтя ввкто'яэ 
U1 X ве выподпяд нормы.

Сейтас подожеяяе резко вямеяв- 
доеь. Новый яачадьвнх цеха тов- 
Akiiob ввел коввейеряую сктеву, 
что пвеводвдо воловину рабочтх пе- 
ревест! в другяо нехз. R тарном 
цехе занято тодысо 70 человек, яо 
кодичрство вмпуг-каеяой продукции 
не унеяьшкдось. Бадцый рвбочвй 
зарабатывает в средвеи свыше 2Ь0 
рублей в месяц, в то врем кав 
равьюе г.редп1 Й заработок рмбочего 
ве превышал 139 рублей!

СНЕГ ЗАБИВАЕТ 
СТРЕЛКИ

На бтищв Тоюк 1 спет ыбпа- 
ет стрела. Начальняка вокзала чтэ 
мало отересует. Он но пойвботвлея 
даже спбднть стрелочЕмов метла* 
ив, I  U  цриодятся очмщять огрел- 
а  ВТ света руаввпянв.

Бн1н.

в столовой БЕСПОРЛДвК
В столовой пед1 вст1 тута вет 

«тавамв. Голорят, что вх когдл'ТО 
было 1 В0Г0, во теперь ве стадо. 
Студеяты выяуждевы npieocin 
свою посуду ва завтрак, обед я 
ужяв.

По трв слеаы в стоД41К1Й обеда
ют яя одяом 1  ток же столе, яо 
убяри со столов.

в буфете часто бывают большю 
вчерадв. Студевты, чтобы получкть 
хлеб, простаивают 40—50 инут 
в вхвданвв.

Ввдят лв 8TI безобразяя нревсе- 
дятедь ярофкояа внотятутв Фядк< 
новов? Йндит, конечно. ■« аодьлы 
or этого мало.

Коиявя.

НЕТ КИПЯТКА
Б кмце декабря сторож Селмз- 

вов вепортил кяпят1 льв1к ва откв- 
ЦП Той» 1. С тех пор аа «тввци 
■ет кввятку. Адмвнлстрацы кж»* 
твдьлк ве рен»ат1 рует.

Белаямм.

Ш А ХМ А ТН А Я ХРОНИКА
За н о е л ^ и  четыре несяца ш и- 

матный кружок увжвермтет» вро- 
ьал матч с ввстпттом малюнеров 
травспортв ы  12 доски, вяховчкг 
Ш1 ЙСЯ победой укиереятета со 
ечетон 8 К ; Ш ; ютч жаувтрхаль- 
■ого нетттута е упвероятетом п -  
В0ЕЧ1 ЛМ пебзйлй BRTITITK во п е- 
пм  1 4 :9 .

А слвясе в ввткапгвф явом  т. 
М твй я ш  23 ■Bpnl уимрватет 
вош ки  . 9. iptiTtM  19 ■ едм
n tu L

Щюведевы полуфввадьяые сорви
la  первбя^тяо

ip i л ^ стп  60 В фжш
вышд» 15 человек.

В мваяч1 ваюп1о>ся фввадо вер- 
веветво утерен тета заяовви тев. 
Щербаков, набравший 19% очкоа 
13 13 мвкжяых.

в  увперитвтв пеетоя 49 ватт 
горвых ш хитаотов, ив вотория 
■ермй итегеот»—1 ■ второй—4.

М.
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В НАРКОМ ИНДЕЛЕ
Бритамс1ий П0С04 ■ СССР юрд Чм- 

CTOI направкд 9 вмаря сего годд Народ- 
мшу коинссдру инострднвы! дм той- 
ришу М. М. Лктвивояу ю ту 00 допросу 
о захдюченин соглашевия, млрешающв- 
го выезд в Испдвию. Б ртвское прдвв* 
телъство считает, что ответы прави* 
тедьств СССР, Герюями, Италии и Пор
тугалии аа аигдо ф рш укяое оредложе* 
дне свидетедьствуют о иддичиа прнаи- 
лип.т^нсго согласия па принятие всыед- 
аснных мер против алплыва в Испанию 
1о(^юводьиев. Предполагается» что атн 
веры должны быть приваты всеми авиа- 
пересованными правнтелвствамн олювре- 
меиио, что должно быть немедао1но при
нту плево к разрешению осей проблемы 
коспспных <^рм интервенции н что долж- 
ял бытьустаяовлевв вффе1сл1внвя система 
контроля.

Британское праватеяьство полагает, 
что выработаквая Лонаонсаим сомитетом 
и находящаяся сейчас яа рассмотрениж 
обеих сторон в Испания схема коитроая 
могла бы охватять не тоаько аоевные ма
териалы, но и добровольцев, воинские 
ковтиигсаты. Вместе с тем ояо хотело 
бы знать, намерены ли заивтересоеаввые 
правительства предложить мыс методы 
коитроля.

По ыаевию Британского првеи^ьстна 
представляется целесообрааным, чтобы 
каждое правктедьство еще но устаюо- 
деиня прсдложешю1  сястемы контро
ле приняло меры к аапрещекяю вы
езда ЛИО, вамсреваюнисхся участвовать 
в военных действиях а Иемння, 
Со своей стороны оно уже сейчас издвет 
специальное нввешение о ванавуемости 
для бритвнеких граждан оостуодения ва 
стужбу Испании, вам вербоекп дна дая 
службы в Испании.

ipHTBHCKoa npBBirreabCTBO 
гает ивфорыпроввтъ Лондовсви1 вомн 
гет о позидии заимгересовавных прааи- 
тельств в канвой аеле с тем, чтобы ко
митет в том случае, есан атн приитвль- 
стаа выразят согаасие с ||.*^едло«евиа- 
ми бритавсхого правнтеаьсге, установил 
дату для одиовремевиого введенмд а дей
ствие вапретитвлы1ых мер.

В аамюченае йота отмечает, что мепо- 
с редстпенное об рашенне Британского 
правительства к правительствам СССР, 
Германии, Италии и Португалии имело 
целью обдегчнгь задачу Лоиоиского во- 
мвтета.

Пятнад&атого внааря сего года Народ
ный комиссар иноетраияых жоа товарищ 
М. М. Лнтвивоа вапщаид брмтгвскому 
иосду лорду Чиастоиу следующую моту:

Подтверждая получо1ие Вашей ноты 
от 9 сего месяца, поаоодяю себе сослаться 
на сдедуюшме два документа.

I) Письмо от 4 декабря 19% гола аред- 
ставнтела советского правительства в 
междукврокюм комргтете но првмевевию 
соглашение о веемешательстве •  нсоан- 
екме дела прелселатедю оамачеввг1го ко
митета, н котором ррешгалось ркврост- 
раяить обваатедьство о иевмешательстве 
I I  оосыдку •  И сош ю  доброжмьжвв, и 
ковтродь ивд со6люде1М1ем втого обяав- 
тельствл л е р е д т  тем же егевтам, кото
рым предполагаете поручить надзор аа 
прибывающими t  Иеиммю военвымн 

^Читериалами.

2) Паматную записку от 29 декабря 
прошлого года, которм мовь посгеерж- 
дено согдасме Соаетсвого преигтекьства 
ва закдючевме согаашемве между uMirre- 
ресоааввымн державами о залрев|еяии 
посылки •  Испанию лоброаольиев, само 
собой разумеегея, ооинских ковгингеитов 
и выражено желание об уствноыевин 
вовыожво рвнней даты вступлевия в си
лу оэиачепого согдлшенвя и организа
ции зффектвввого ковтроля.

Мае кажется, таким образом, что о т -  
ченвые документы дают ответ ва предло
жения, заиючаюшиеси в Вашей ноте, в 
частности о pacnpocrpiieiHH выработан
ной Лодонекмм комитетом схемы контро
ля аоброаоаьцев н ванвекке юнтнигевты.

Тлк как предстаактедь неплвскнх мя- 
тежвккоа не дад орннанвнааьвого согла
сии ва выше ошчевную схему контро
ля даже в прнмевении в аоеввыи мате
риалам, то советское аравитеаьстао в 
выше овначенвой паметной запнеке лреа- 
дожкао предусмотреть коитроац который 
мог бы быть осуществаев в без такого 
согласия. Советское вравительство мыс* 
лит себе такой контроль в форме с<ь 
ответствевиых мероприятий, принимае
мых морсквми силанм нескольких или 
всех ст|м^ учлс1куюпи1х ■ Ловдоеском 
комитете.

В вилу того, что на установленнс лю
бой формы ковтроля потребуете!, веро- 
ятво, не меньше десяти авей, то совет
ское правитеяьсгво вновь выражает по
желание, чтобы участники соглвшення 
неиедлеию поручили своим агевтаи и 
кораблям в Испания иметь ваблюдеяие 
за возможным прибытием а Исоаввю во- 
ловтеров МВ воивских хонтнвгентов, 
сообщдть о TtKfu случаи дав ооубавко- 
ванвч во всеобщее сведение.

В шмедюченне считаю нужным omencTS 
что, по мвенвю Советского ораентеаьства, 
одвосторомиие запретительные меры со 
стороны одних учлствккое Лондон
ского коынтетв. а то время как другие 
участвики не только свободны от обяаа- 
теаьств^ во фактвческн продолжают по
сылать в Исаавию вониские контингенты, 
не только ме аостнгмут желательной це
ли, но в свелутсв к вмешательству в 
пользу мятежников.

Можно опасаться, что подобные инди- 
ендуалыые меры могут аатруднить в 
дадьвейшеи международное сотруавнчо- 
стео, а также осущесгааенме мамечеиной 
Лоионевмм вомитетон схемы вовтеоая. 
Такие меры вредстеваяютсе особенно 
прежжеереыеинымш, есан учесть, что но 
сих пор мятеясвмкн не дали еще даже 
прнвщшииьяаго согдасня на уставввде- 
ние какого бы ии было ковтроля, е  под- 
держиааощме вх вравмтеаьствд не ш н  
ясного в безусловного сегдвсмя ви ва 
уствновасша ковгром, на на ярекраще- 
аме посмаки в Исвааню под ваианием 
добро вод ьоея воивеах донтввгевтоа. 
i\Q втям еоображенивм Советеввеврявн- 
теаьсгво^ a m  око сейчас не оравтвкуег 
п о ^ к н  набровоаьческих отрядов, не 
считает оиесообраш м вступить ва путь 
односторонп меронрннтмй.

Пряынте в прочес М. М. Литвиновпрян
( Г А С С У

БЕСЧИНСТВА Ф АШ ИСТСКИХ
ПИРАТОВ

Фашистские пираты продояжают осте- 
кавднввть, обыскиаать и отводвть в мя
тежный порт Сеуту советские торговые 
суда.

По сведениям, получеяиым в Наркоы- 
висшторге аа последние двн, вмедн место 
следующие случаи задержки фашистскими 
пиратам в советских торговых судов в 
раГоие Габралтарского пролива.

Теплоход I,Вторая оятилетал*, слсдо- 
яввшнй И1 Ииколаеи а Бостон с грузом 
5500 говк угля, 9 января, в 9 чдсоа, под 
угрозой обстрела был остановлен мятеж
ным судном и отведен в Сеуту. В Сеуте был 
произведен обыск жилых, служебных 
нимешений и трюнев .Второй пвтидеткш*, 
хлившиМся 3 часа. С 12 часов 9 явварн 
• Ыторав пятилетка* продолжает свой 
маршрут.

Пароход «Покровсхий*, илирамве- 
ншнея КЗ Николаеи в Кале (Ф^кцня)

грузом 5537 тонн руяы, 7 явааря, в 
в 4RC0B, был вадержав фашиеккви мя
тежным судком и отведен к Сеуту, откуда 
он аышед для прододженнк своего рейса 
по йазкаченню в 13 часок того же див.

Пароход •Луначдрскяй*, ядушнЯ с 
грузом руды 6400 тоня на Поти а Буаовь 
(Франция) при проходе Гибралтарского 
П}юлива а января, в 9 часов 30 минут, был 
oct< новлек мятежаым судном я введем в 
Сеуту. С 13 ч. 40 м. того же дня »Лума- 
чарский* получич возможмость в р о ш - 
жать свой райе.

Тепаоход •Нева*.саедую1аий с грузом 
•  2710 TOHI ка Новороссийска а порты 
ковти вст—Ловаоя, Роттердам, (ш - 
бтрг—9 кввара, а 3 часа, иа траверае 
папо--Вмааяо на ркстояяии ЭО мель от 
береге был встречен фашистским миво- 
восием. Мивовосец «яроенл «Нееу* по 
Морзе •Откудл* куда, какой везете 1туз?* 
Получив ответ, миноаосец продолжал а 
течение 2 часов сопровожддть «Неву*

»х01 •Траксбадт*. яаправл1юшийся
ва расствяаяи 100 сажевей.
' fJapo

иа Новороссийска в Бедьгийсквй порт 
Аятаерпен м польский порт Гдыня, с ри- 
выыи грузами и рудой всего 11000 тонн 
был II яньлря иа траверве Сеуты задер
жан мятеясвыи гид(тамолегои я ааведев 
в Сеуту. После проверки судовых гру
зовых вокуыевтов я осиотрв трюмов 
13 января в 10 чков утра стоувцев и 
следует по вазкачению.

Пароход „Буденный*, шедший ва Рот- 
тердамв в Геную с 31СЮ тонн немецкого 
угля, при iip 'io te  Гибритара 14 явааря, 
в 13 часов, был задержан мятежниками 
в введен в (>уту. После осмотра в тот 
же день, а 17 часов, вышел ва Сеуты и 
продолжает свой путь.

Пароход •Петровский*, следующий из 
Поти в АиглвАский ворт Бирменхед е 
грузом 6090 токи руды. 13 квваря при 
проходе Гибрмтерского оролии быв вв- 
дерявн педроамодетом я отведем в Се-
Ёу. 14 января •Петровский* вышев из 

уты и продолжает свой рейс (ТАСС).

в. НИРПОТИН

Жизнь и смерть А. С. Пушкина
3. П УШ К И Н  и НИКОЛАЙ I.

(Продолженне. Начжло см. «Крженое Знамя* № 7 я 10).
Пушкав в ряде щк>1>ведев|1 про

явка реако крвткчесЕое отвошеапв 
к санодержавио к «реамтвпоспо- 
HV строю. Броме «Водьаосп», шм- 
роко вввестнынм стал «Дереввм», 
<чИоэдь>. оолтячески эпяграямы-
Царское аравктедьство иамеревадсев 
еосяать Цушкява в Снбнпь, но бла
годаря ааступнячоству Жуювехого, 
Тургевева и Карамзяна его выедаля 
на юг Росг.яи. Здесь поэт встретял- 
ся • вядп-.'Лшямя деятеляия д»аб- 
рвстского дпнженвн ~  Пестелем.
В. Раевским, В. Давыдовым, Я кш и
ным, С. Волковекям I др. В 1823 г. 
Нушкяв переехал в Одессу, во i  
здесь его «губятельвое» влвявяе 
ирвшлось ве по душе графу Воров* 
цову, I поэт был выслан в «. Mil- 
хавловсяоо. Псковско! губ.— в яме- 
иве родвтело!—бея права выезда 
о пуда. Дева(фь«10« воестанве 1823 
года застало Путкива в ссылке я 
прояэвело ва вето глубокое впечаг 
левне. В августе 1826 г. Пупияяу 
ризрешепо было вервуться из есыл- 
кв. Нлола! I вьпвал «го г »е^.

В Ноское Пушива ерму повелв 
X вмлератору. не дав ему даже по- 
брвться 1  умытмя • дереп. Царь 

шял сделать попытку првручкть 
уппевва, преерапть его в нрвдеер- 

D0TO п о т , проиавляющегф в хм- 
лебимх пнвах офвцяаллую пол-

К

твху. Ваиерени правктелитва 
очень ясво выравивсь в одвом is 
пкем шефа жавдармов Бенкендор
фа, бл1жа1шего человека к царю, 
который пкал «еоему повелхгелю, 
что UyuKiB «порядочный шалопай, 
во, есл  улетев ваправнть его пе|>э 
I его реч1. То это будет выго|(в<|>.

Царь ветретвл Пушива ляцемер- 
ни-доброжелательно. Пушив перэо- 
вачальяо ве раскуеы намеревяй ца
ря. Ов равсиатрввал свое свяданяе 
е ним. кл переговоры. Пушхян е)- 
все не думал отреитьея поляоетью 
от своях ядеалов яля отжавыватьеч 
от своей ЛЯЧ80СТ1. нота ов I тремо 
учвтыгал взменевва в пол1Т1челой 
ебетааовке, проишвдшяе поеле по- 

жепяа яехабрветов. Царь спроси 
упивна, что бы ев делал, еия бы 

был 14 декабра в Петербурге. Пуш
хян. ве холеблась, ответы, что 
пряиквул бы в матежнавая. Несом- 
венно также, чте Пушиц, nosepiB, 
что царь бдет весп просвещенную 
I  доброжелательную в народу пол- 
тпу, дал ему обещааяе KMeairb 
«вое полтячеекое пмеденве.

Царь об'аввл поету, что ми 6у 
дет цеамром еге провзведепй. Эго 
решеняе первевачалио было вос- 
врвлято поэтом ■ мружающмм!, 
как акт царской плмтм, ш  м м - 
беждевве «т nm ipes «быч»! цоч- 
куры, в KUbBolaMi x ^  сак мы

К

Взрыв бомбы, сброшенной фашист ежей м ищ ной •  рабочем мсоякс § 
акрестностях аад р м а. (Соювфото).4̂  ̂учу

На ф ронтах в Испании
(По телеграммам ТАСС за !8 и W января)

БОИ НА ЮГЕ
восемь дней уже «жгедвоси лре- 

дохжают упора» о р гр у ш т « порп, 
еушм 8 аоваум ва  п я в ш  проде 
И спапи—М ыагу I  Эстеоову-17 я р- 
•ара ночью ф еш в о к о е  еамолетн 
бомбардярюия Н ал гу . Ч и п  и т е ж  
п с о в  аа втоя фроято ееетоят. г л г  
« у н  обукшя. т  т о ж к ж в х  ■ пр- 
■ ■ (яят O O W . РесЕубдшвцы «ш - 
в ш ю т  здесь р е а в г а м е е  ооо р е т д  
деве. оес|1о>гр| м  ош ь ouuee  
тжмогве KPRoaux чдете1.

У а и д р н д А
&  jtaeeiucMMf фровге •  ooonipue 

чм хна м и н ы м  ороавев мд 
став в райове Увяреревтетарере ге- 
трва. Вое в п а  «тбвш. Боа цронг 
яиш я. 17 ам ря веек девь. Реон|б> 
шанцам ухиось ереить вео ш* 
ступы, обрееовмшевеа я pesysnrne 
цмдамавои фаплпчяах частей. Рео 
публввавм1е отряды угрожают де- 
ревнм к «апвлу «г Мадрщда. еахяя- 
чеопыя шггв2Ш1Бшя ]|П1 посдивеп
яаступлввяо. fooannpilca героем в 
боах послежих дней цчшвлш очра- 
доя астуряйспях гормвов. Пре пояо* 
щх р ^ т а  бомб вм было унттожемо 
песвольяо тадшщ jprrexonu». Пм»- 
мо того, мльвые боя в оосл«ваяв дня 
провсходялм в секторе Барабаачела. 
lixecb правятельстввЕВые Ройска ог 
ражаа ааступлвпЕв мкгежаяшв 
штыяовып контратажаи.

И районе Савферваадо реепубл* 
канцы нровелв смелую вылазку, ко
торая улучшыа IX П09ЯЦ1В- Нл> 
етуплевве продолжаепя.

17 января утром в Увяв^втет- 
ехом городке республкхмцы взорвалм 
правое прыло клшчееяого госаптеи 
Ыгаспае этажя здавга •  аастоощее

ВОЗДУШВЫЕ 0 0 T E P I 
МЯТЕЖНИКОВ

Кянмтерггм яорекого флота я а п
ацяя овублворкло свиешя е 
тори м  вреи  мвдушпв беек. В 
моабре реагублпащи п тер и я  5 
с а м е п а , у ж т м в а о в  же сбою w  
ipew  бое 25 ммолетов. Преоятель- 
стаемюя авш вн  ц м в м а  8 боа- 
б о о я к м м  —РЧ1—ГТ iT -*— * 
Келчеопо емелетев. упчтежеч- 
ных U  врем ВПК бояб1ВЯярокем. 
ве мжет бып уточвеоо.
БОНБАРД1РОВКА БАРСЕЛОНЫ

JOflAOfl, 17 ммпв. Веемые еудк 
п г а м ш в  бпЫщрйчакм Б а р е ^  
«у. Бм бжямемВа длклмя. мявяп. 
О б е ^ е м ш  Ивфучщюмипйк, щ к г
PW .

чедопев у ^ п .
8

(ТАОС)

А Р Е а  ФАШ НСТШ  
в  БАРСЕЛОНЕ

•10В2КШ. 17 яявафя. Knaioaccr 
м  влаегяхм «шнлга фаометекая чр- 
гаввзоцяя. заятлпланшая оомощь п -  
тмомки путем оодготоош к высаяи 
CU яжюжвтов в (атадоам Чле- 
(Я1 еуяш васт оамечал в тибвый 
попои г загвипть «чртпшеспе 
u w m  Бароелош i  общестеавые 
эяаакя. Пока арестеваво 14 человек. 
Все опг лряаваая тт  ему.

(TA0Q.

ПРОВАЛ ФИНАНСОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ФРАНКО

iOQIHffl. 17 пввра. A iw ni Па- 
варя попашяох м теавиммк теверап 
Фмеке пытаютм размцвть яа лог

\ % \ \speva зашли 
йепхыие етажя—<Мпас1'ля. Во* де* 
стщы. соедвкювре етажя, яеер*- 
взеы.

Ва бяскайсхея фроете ресоубякм- 
цы уопеоше бопбард||»1вал овоон 
шггеодшюов в югу от Бс 
ра^не Амтшо.

лсахциц, в|доошм щ е с м  уялже банмогы

14

увндвм, m  «высочайшая миость* 
(казалась тяжелым! оковамя. втм- 
на&швмв каждый шаг поотк в печа
ти. Чтобы польеоватиа хотя бы те
мя мннвнальяымн правам!, когерые 
кмеля обыквовенные русские лите
раторы, Пушкяау пряхедялось явог- 
да издавать свок пропведеяи под 
чухям нмевея нлв ааовямо.

Иоековское общество встретив 
поэта, вернувшегося п  ссылв, с 
большим вяяманяем в сочувсгввея. 
По царь продолжал ве дюерять Пуш- 
кнну, весмотря на еге обещавве ве- 
СП себя лойыьне пе отвошеввю к 
правительспу. Чтобы испытать 
Пушкина. Пколай поручи ему яа- 
пясать запясву о народном еоеог 
таяяя. Пушки напяси записку в 
уыончявых вираженяях, так, что
бы не рассекпт. Нпселы, яо в ме 
сказать чеге-яябуяь такого, что про- 
пвореШФ бы его собствевным 
взглядам. Записи Пушкина ве по- 
вравялась царю. Пушкин стоял зэ 
проевещевм. царь же вядел в про- 
сеещеняв врага еанодержавияЛоя 
считал главаой дебродетелью вермо- 
подданного пбевое яершуждающее 
подч1вея1в.

В замске Пушива был« одя* 
важное место, выражавшее поалвв- 
рый его взгляд ва всторячелую об
становку. слежявшуюса пооде par 
[рома декабрнстсв. «должно вадеять- 
ся.~ пясал 01,— что людя. разде
лявшие обри мыслей заговорщямв, 
образумялкц чте. •  едиой стороны, 
овя увидел! кячтежюсть свои ва- 
яыелов 1 'epeiiTi, с другой—вееб** 
ятную сиу нравятельства. есаэви- 
■ую на CUC вещей!. Царю, вояеч*
10. не могло вонравтм. что Пуш
им орныви мдчявгтмя самейор- 
ж ш ю  толью вотомг. чте у 
ЦП се б н д с ^  еге пивлебать. не

бу|)1чюав(м фаоясгккаго «яшогвлк- 
отва*. Эти попытся пгям1пшп тег 
пят орови. Гиета «Фяяэвшям 
тайме* омшвт, что персревлтл мг- 
тмровмш баопот Фрчяве я Донцове

(TA0Q.

m  мысль многое об’и и е т  в поет 
дени самого Пушкина. После par 
грои деибрмтоя в Роил м  оста
лось на ерей ни одной органп*̂ ’ 
ванной рвволюцвонпой сны. Пуш 
KIB. треево взвес1| соотмякие сял 
еамодерясавяя в революция в тот 
шорвческнй аерв<4. реши нодчя- 
виться емодержавню, но и  ооре- 
деленвых условми. Пушив првнял 
сиое решеняе м под ияявяем ляце- 
иервего воведеяи царя, который 
при пермн свядавня с ноотом П(Щ- 
хявулся человеком, заботящими е 
благе народа, чему поет oepeouiaav 
во яоверял. Креме того, уигы ш  
смою славу, свое общестаеио» вл- 
яняе. Пушкин яадеякя. чте смояи! 
вощействовать на царя в духе про- 
свещени я миостм. Сем ичвжды 
на Няколая I Птшвяя вырии в 
ипотвореняв «Стансы*. В ном м  
проводи параиель между Нвколд- 
ем I I  Петром Веикям, указывая 
пиачу декабрветов на Петра, ик  
на образец язя вояражзяы. Про- 
граммз, начертавш •  «Ставсах», 
заиючала в себе вссреяпе надеж
ды Пушкина. Просвещение, смягчг 
пяе вравов, справедлнвот, уваже- 
вяе к родной стрие. рияосторонвяя 
доятельиость ва ^  пезьзу—есля бы 
эти ичества был воэмояшн в дес
поте—прямярял бы Пупкяи с Ни
колаем. Особеш замеигелем хеяец 
стяхотеорвны:

ПО СССР

От‘еэд тон. Литвинова 
I Женев;

H;ipojQBii «ошгееер Юострашых 
дел 1'ощ шд К. Н. Jiam ew  еыехи 
л  Москвы в Жеаетц ва очередное 
oa<'e.uiEHB «овеп .tev  наций.(ТаСС)

ОАКАНУПЕ ЛЕНИПСКИХ ДНЕЙ
M(X'RRA, 18 лворя. Но стране 

яхрт доятелнная шщхгтвкэ к леяяп- 
екян .дням. Алма-Атннсия обувная 
фаброка оргашуст вечер воспоию- 
и й , ва котором учаотшцев грали та
ской войны, лнчво вшевшяе Ильвча 
1  говорявпгко с яга, вмогуттят с в»с- 
почпгашямя,. Дом онртшЬепго лроезе- 
щпгвя захатагвает <*;(1'шпоац|фо 
бо.1Мгв)в BucTHiEfla «Жипш. Аенняе*.
Готошсв болынш аллюг1>яроваш.1Я 
фотосоямканн географяче< кая карта: 
«Где валодилса я работал Ленин*. На 
сош ш лаппп^ еулоресюнтном за
воде ■ JPTTKX преяфмяпш «ргаен- 
эокав» а м л е к т р е  чтенве логера- 
т\1)ы о Хеоняс.

Готоветсм к левпекш ;(Bmh км- 
хозняи Охесщтаы. Во ш япх кол
хозах ужо провемв рях доиаом я 
бегрд о JflEJrge. Воовесееская рай(м- 
^  бвбляотека оргапявовал дгвяг 
статй уговок. Бябжптеи аояготовяла 
для кошв»в 18 передвяметж. <ТАОО

Суд над убийцами М.В. Прониной
Меаенеес. 17 явмря. Сегожкя Выем- 

ная сессия Верясуяа РСФСР Biaua еау>
шаами дело о dtepetoa тбмйстае деае- 
г т м  ^теучайяого  Vm Все 
С'езда Советоа М. В. Прояиаой

К аачаду процесса уаица оаово ппм- 
театра, гае засеиет суа. быаа запруше- 
на труяашинися ЗрнгеаышЛ аи  не ног 
вместить всех жевавших армутствоеать
на процессе.

Посае предаарнтеаьаого вопроса обга- 
ввемых государственный обвпнитеаь то
варищ Нюрина аыступнаа е хоаатайст- 
вам начать судебное следствие рассмот- 
реаиен отдельных впнмаов, предшеет- 
вивавшнх убийству ПренннЫ1.

Суд удовлетаорка хижатайстао.
Первый допрашиаается саидетедв т. 

Новичков. Из его допроса н вопроса 
^вннаеиы х Розой и Фежотои вывС' 
денется, что убнйсгве Маяоаа бьмо вара- 
пса обд|мако и соаершаао яодсуюшы- 
ми Роэоаыа н Федотоауи. *

Пра ДФпросе суд уста1шяааст, ато 
отец Розова, буашнА ющедга б аш е|*  
ной д т и —спекудйяг, торгоаи мухой ш 
самогоаом.

Затем суд переходят к рассмотреяяю 
аопросд о бдаднтском ainiaeiMB обаа*

ЭКСПОРТ СЕЛЬ.-ХОЗ. 
МАШ ИН ЗА  ГРАНИЦУ

ХЕРООВ, 18 rasavoi. Завод eenuo- 
хоэяйствеавого импиюстфоеим п е- 
шПвттювся»го|П1авел1ггсга впсосцгга 
селысоамаопнв 1936 г.Эепя «Тех- 
новмгарг* цхдал в Геинажю. Ляг 
«у. Ту**чо> I jfyyine слраяи ш 70 
пасмч рчблей нвошм. Завоц BUHoeitr 
в» анеапмй рьож 8, 10, 12 а  24 
исковые 6ofiimt, жааап мгльтмед- 
Totni н м>. Пеоагае «Теяддвтмюпт» 
сог>чш xvpoinil om a  •  п я к т  
[цдудувиш эавога п е п  Петрввостц 
Фг ащгажсюй селыппозя1спенво1 
McobFraireibs»l стгацга. В блиш1ш«е 
мреа rant отштип м ямилоый Вт
T it  партю зешщжцввк», ipTMtiex'-

ш  2 fOBu KMacbitiTACC'

ВСЕСОЮЗНОЕ СОКЩАНИЕ ЖЕН 
РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОШГО

ТРАНСПОРТА
Пацююьй кмаосжнюг ог«е1 оопб- 

щави 1  цеетральга» амштети Ч)е- 
фессвооиьлых сояпов желсоюмрож 
ипкое оомвапт » Хошве 20 шцуеля 
1937 гш  В«веою*1 ое еокщияежеп 
loedteneaenon, пво|вас|«гч№и 
чосгах работшнов 
крявов»еовцвв
'пиаваяярп.

Оовещавяе сеишитгя •  целях «6- 
нена опытом общеспенпой ■ вуль- 
гурно-бытовой работы жея траи- 
портнякок.

И нф орм ационное
сооби^ение

Вегаочпя еа п ал то  ооставовлг 
нвя БЦИК I  Ш  РСФСР от 10 мая 
1932 гоха, залщещающего опалва- 
пяе I  ошпаплванне «пвьа шкур под 
ещахш угамвоой отеечгрвеооеетя 
1  большое згачееяе соирвяеввя этих 
шкуф ям  Еа̂ мдаого хозяйства, мы 
шеем vm факте «арутеш  егог» 
загава.

Так » Нсюочяхявсвом районе |щяя- 
кодовз Иеркглой (валы в.чб1птю га  
секпы), чем хал цргаер лрупм1 ж>г 
хоогакаа.

14 яявара 1937 года ммю яшя>
распорявегае вмевпвж епт п ряг
рорт о щивхакп етгг Мерхтловк 

1Ье1уп>екхаю, что оогавы цмкг 
рьт-щл enpesv буцут цщвлекап в 
(проб^ <пвететэеаоеп аартпшгеий 
этого аакешь 

Краевой щюкурор N.

инемого Роаоаа аа граждюкява.
Свндетелмкца jraaici^anm - ашсоюоа- 

аа Суббопищ расскамшег суду об «w 
рабдеваа ее Розовым 20 д е к а ^  1931 
14>да.

UaaioM яреступяика доходят До про- 
деда« Подсудимый Розов ааавдает. чт% 
увидев а руках Субботиной гармоюц 
ему аахотедось поагратв. Ему быдо во» 
село*

ГосударетвеняыЙ обвнвятедм: Ваю 
быао весеао?

Подсудимый Роаов (уаыбмса): Лд, в ^  
седо*

Государственный обвяаитш : Эяа 
было аосде убийства Проннаой?

ЛодсуднмыЙ Розов (смжоДноЬ Ац 
после

Суд праступаетадооросу Гудвева^му» 
ка  сестру Роаом--и матеря Розова. Ею* 
йсвяетсд, т  нап  1Чюова вместе с оа* 
■ом аавимадаса соеауааамеЯ. Вся яро* 
ступаад семейка сбывал вещи, в а г р ^  
денаые баидитами. Суд полвосгъю усте- 
лвлиаает, его Розову Федотов, Ещеркш 
состааадя банду, котораа эаакмаядсь 
ĵ|rMeBayMH грабежами и убайст!

ПРОДВИЖЕНИЕ МАНЧЖУРСКИХ 
ВОЙСК К ГРАНИЦЕ МНР

Удан*6«тор, 17 лаара. КомаааоваяЯ'I 
ем ввонской квавтуаской армии 7 ви№ 
ра опубаякоаано сообшеяне, в котором 
ипо обаинает аоЯсаа Монгольской ва- 
родиоЯ респубдикн акобы в доаушеаиом 
яма в пвсаеание аедедя ркде лрушеая1 
граШ1Шы Мдаяжоу-го.

По поводу атого сообщеаяя Кваатуя* 
ctoro штаба вашему согрудянку в осве- 
домасввмх М01ГФЛСХИХ кругах coo6iiui< 
an, его в дейстаитедьаоств амикмх ва- 
рушеянЯ гравицы со сторону мовтеаь* 
otftx войск вопреаа утверждеямю жшт* 
гу вс кого штаба яе оыао я смобшеяяе 
ooeaeaaeto аадветса спаошшм аымус* 
аом. Ово пошобяавсБ, одяаю. вааатув* 
скому KOMiutaaaaia ш  того, чтобы во  ̂
рймать ооАготоиаашееса а  затея прояа- 
аедеааое •  посдение дня продвияеаме 
воявеш  четей Мавчжоу-го ва тервято- 
ри» Моагоаьской иродаой ресиумаки 
в райове к югб-лпцу от озера Бушр- 
по(^ где с аптеаа 1936 го л  подожеаае 
ва гравмце выао саокойаш По сооб» 
шевию моагодьскнж оограяшевых частей.

расподожевяые в атом райояе а ш ь  грв* 
ниаы кавааерийскме часта Маачжоучм 
с утра 12 вяаарв вачааи ороавяжеш1е аа 
юг я, чрушва момгоакскую граяииу, уг^ 
лубидись ва террмтораю МНР- ч  4 | 
XHiOMctpoa до горы Адыа^Уаа я 
ры Кевгор—Уядур 13 аяварв всаеа ав 
аими туда же прябыво Ю груэовш  чя- 
томашвв в 200 сощ т.

В тог же девц 13 вваард штмкюЛ 
самоает, мересеша мовгокьекую гряам* 
цу в райове озера Ухуртэ Нгв. аааетев 
агаубФ террмторяв МНР ва 70 июмег 
роа.

Мовгоаьское правятедьспю яосааао в 
сач а  € агам но^ вротеста мввчжурсво- 
му правятеаьсгву я нотребоааао венед- 
аеввого отвода вторгшахса ва мовгоаь* 
скую террнторвю нанчкурсвях члажА 
•озаовевя ва маячжурсвое 1трав1гтеаьстао 
отаетспеявость аа могувм1е ммеп месте 
осдоашаава в сдучае, есаа мО|Яобаые дей- 
ствяв те будут яемедаеаве вресечевн

{ХАСС

НАРУШЕНИЕ ПОЛЬСКИМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ 
ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЫ

К вупс, 17 вяварв. Отряд пояшяд 
солдат, чвсжеоость» •  50 тегевев, воору- 
жввтегЙ 2 вудеметамя, прябававася 16 вв- 
м р 1  в погравичмей оодбскочмстовсжоЙ 
анвая в. спав погреяичшй шак, першее 
его те 4 метре шутрь дятевевой teppn* 
торге, necimpB ва вротесш диовсаей 
оогреаачаой охраны. Новое, вронавоаь- 
яо уепнсмевяое мосте восреявчтего

«креваетев шмшшмя 
•еоруяюшшмв вувгмвтемя. Эта 
сгровш тишфетеую дммю в 
т а б у . Начадьнше соседяего 
погрягечтего райова вотребоваа 
варя стедави е 
сюштечдьеяком вюеаахвм 
акта

саоому
1СЯВГО
17 mh

fTAQCI

ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТСЯ К ВОИНЕ

Гу«нв1вЫ1 «xflRCTwm бтяв же горд;
В* в»в* бунь яращтрт M 2«6ei:
S i i  ов. B ern n ii 1  TBUH.
И нгаяш). кях «I. M*if6ei.
Прпыв Ь т  «пашпив i *mo6- 

вьп* «вваш првыв нрвсп гь  до- 
ка^мтов. П уш ка ■ м и о  пораю- 
я и  д екаб р и т, ■ ie u «  м в я а и я  
lepouM oiT i рпм ю цвокм  п к п -

къ продолжал положятельяо рицо- 
нявать ждеалы л(жабрястов.

Не пропадет ваш екорбвый труя 
И дуя высокое етренленге — 

писал оа почтя одновреяоаяе ю 
«Станвап*. обращаясь к еоиан- 
ным в Свбярь на иторгу дворян- 
«ким револющоаорая.

Пушкяя не был полгто*. В 
этот первоп он сочети в свои воз- 
зревнях невозижное—веру в будто 
бы предстоящи реформы царя я 
положительное npiuaHie иоалов 
яекабрязтов. полвтячеиую так ту  
которых ен зтал отрицать, как вс 
по.1крепле|вую реиьнымя сы аи.

Новые взанмоотмшеяи между 
поэтом I  царем выэывия со «торе- 
яы некоторых обвмнеямя по адресу 
Пушкина в мзмеме старым мдеалам, 
в яязкопоклонстве м лестм. Цоеле 
всего сказанного мамм вмдво, что 
Пушкяя яиел право вполне нскрен- 
не ответять на этя обвяяеяи в но
вых «Ставсах*:

Нет. я не льстец, когда царю 
Хвалу свободную влагаю:
Я смело чувства выражаю. 
Языком сердца гов<фю.
Однакс, I  я этих вторых «Оган- 

сах>, на первый ЮГЛ8Д как бы впол- 
ьг веряопо.гтаннкческмх i  даже мде- 
ализкровавших Пмхолая, содврашюл 
ые тзк1 какгкй-то скрытый элемеит 
«крамолы*. 8 среде придворных хя- 
лоиов м чивовнмков Пушкин говорил 
о своем «тношеамм к царю гахмм 
веказенмнм языком, проявлял столь 
к« человечемого достоимтеа, так 
вепоереяственно сстюставлял вобя с 
царем, чт» одобрение было весьма 
мнямтвльме: арь стотмренме 
(Аобрмл. 10 вааочвтать его яе поз 
вш л.

(П|И|вляеим опдуот).

ЯОЩШ, 17 ffiBdCB. tlo оообуцеало 
«Матеегпр гарявя*. ■ Гедовю  
строятр* авгащювпые бавы м базы 
саайжоюы д и  вЫЬш о Чопсвова- 
Kiet. Главвав база •  рейопо Мюо- 
хеоа. пяе соодается шмракам вегь 
аородроиов, шдзеаоык сиадо* не- 
фтм. еоевЕЬЕХ железных мрог. Цепг 
ралиюе место в этой сяогеме езег 
оаот склад в Мюохберго. Уврьггый в 
лову ЕА>ейц1В11ер между жыев]1а|Д»- 

лишиш. ов расомоаим):<• • я

ГА 20 #утов ООН соплей, тямеева 
проморео аа пкпшопстр*. Эюгоклай 
внтавг о *  военных ащмииш. вз кг 
торьп ОД1 Я подэеиый строися в 
Бессебрувне. Подземные нофтеиропь 
ли со ^ и ю т  Июнхберг с обоыя .зэрв-
дромаим. Иа холмах еблш Восоебрт- 
S& щюпкшггса выенп, которые будут 
служшь »вгаршя дям оахолешов. Дру
гой оокипый сивц яефп стревга 
в Алли«повоп 10СГ к о т  ет Яиау:

(TA0Q.

КИНО

В Т О Р О Е  Р О Ж П Е Н И Е
(О КИНО-ФИЛЬМЕ .ЗАКЛЮ ЧЕННЫЕ*)

Вовой иартв 1 lipanroibcm eu- 
пвеаы кшалоа цеа поря— Белое в 
Балп#«и>о. Поя рувовметвга слав- 
иш ччсвстов. в небывало коропий 
срок поелроеа Бело1прскоАБаггкйок8|  
*аиал. Для отрвш г«' Wdor оц»в- 
яое яшеШее. во главте в топ, чг» 
стровлм к&яол захлючоваые, что лю
ди лршлк ва [юстройку е ввалфг 
«8ЦВОЙ воров, лкухиоов, убяйц, вре- 
дятелей, а урплм людьми »га»о рож- 
кевиыхм.

^гой 6iaronaipBot толе ■ оооевщоп 
кяюфмлм «давлючш1ыо».

.... Глухса таехяаа Б^>впя.
АБжеханшп нрестужвкаа пж(я^ 

ся. что ее только стровть, здесь 
жжть веоозмепкво. Беосаяъ надо.

ЗйиючеЕгвых тысячм. ■ оредя ви  
«сгпоцы м)оа1тат8ло1 -чеб{ястов.

И все-такя, вся эта разношерстная 
■-:€«« (юдчвпяотся еодлой воле, 
ярепшт болыпевнстспоягу рукокы*' 
ству.

Чеппгг Гр(вюв гещораг: «Болыпвэя- 
RI « ш а  дектеуют по щюграгае». 
И лрпгель тРвАЮ верог, что яменяо 
эта программа пооволяла построягь 
Белоимк;ко-Балтч14схя1 кзвал.

R om -unrrai (артяст Аставгов) 
9 Совьи (артмлва Ямушвв) падоар 
осгавии  ■ пашш зрпгеля. Чорш 
огрошу» гаапгу лушавых яережмп- 
Hit вегупают ага люкм в яооую pv  
мосгаую мышь.

Их лерфохдеаме ввутревве ощмв- 
'даяо. Ия верцпь, чте о в  т1дут 9 
вогу е вшей деЪтчпргельмостью.

Смотря ва Громом (арткт Лсб- 
ропрааов) м Больпт Начал1лша 
(itpTMT Чабан), ввдмшь «гроянуж 
работу чвактов на ивале. як свое^ 
pamift, чугаяй пс«хох к ваощомт 
жмвопу человеку, хотя бы > явваяу 
ерагу освегской власти.

В к ар те  ног апего виупаваоп, 
ого—оапечатбльпая эпопеи •  борьб» 
за человека, оовк * лю х жааии 
рожяевпых.

Г.

ТЕАТР. ЦИРК. КИНО
Тита: сегодня—«Отмле*. ваят« 

рд—«110ВДНЯЯ любовь*.
Цмрв: Патч француэокй борьбы. 
Кино-театр: «Заключемжые*.

ТРАУРРЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ГОРСОВЕТА
21 яняаря. в 7 чаеев мчера, в гормехга театре емтгатся траур- 

нов засеяаниа пленума тмсскогв городскота совета, савыети* с 
партийными, профспеаиыми м имсвиояьсв1ам оргаияззциямм гвр»- 
да, псиящганоо 13-еА гормпцина смерти Вяадимма Ияыпа Яммив.

Чмны пмнума горсавета, тавксма и ракквим ВНЛ(б), гврярефс»’ 
мта, [мриаиа н райкомвв ВЯКС М бмоти ив траурни засвцаим в»- 
яучают 21 января с S м 7 чаевр вечера в касса театра, ве вред- 
явяении своих мандатев.

Аятив бимты получает в рай вежах ВКЩб) и вртявм проита.
Лрозвряуп тарсеветв.

ОтваткгввиныйаПмрТяию».
4-70, лрмзведствеииый— 511, стд и 858.

Г а в м м тм й ы й  Крвймвтв N> 71.
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