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Конституции РСФСР; о выборах в Верховный
'Совет;РСФСР (1 стр.); I ;

 1 5 •([[ )
Доклад председателя Редакционной Ко-

миссии С'езда тов. М. И. Калинина (1 и 2 стр.):
Конституция (Основной Закон) Российской

Л . . . , „,. - - . , . _ Советской Федеративной СоЦналгиЫЙесаей

Орган Центрального Комитета и ПК ВКП(б). Р<">У«*«« (2 - з стр.).

20-тысячный митинг памяти

л*»1

1 Я С Ц М ) *) 22 ЙШЯфя 1937 г ч пятница
В Коняосии Партийного Контроля

И Ш Ю КОП. В К П ( в ) ( 4 с т р )-

союзных промышлен-
ных наркоматов, наркомместпромов Союзных

вос-
кресенье» — 9 шпаря 1905 года (4 стр.).

М. Кауг— А- Имеются да в Новосибирске
миядаты матом* (4 ста*)., .„* ,,

Т р о ц к о г о

Замима^юя вместо ввяствий

ч , Выступление Хцрота в японском парламен-
те (6стр.).

| |'На/ф1&рвтах » Испании (5 сто,). . .

Заявление испанского министра иноттрая-
ных дел Альвареса дель Вайо (5 стр.).

Открытие сессии Совета Лиги наций
(6 стр.).

21 января 1937 года. Большой театр Союза ССР.- В президиуме траурного заседания, посвященного XII! годовщине со дня смерти В. И. Ленина (слева направо): товарищи Дмитров, Антнпов, Мккоак,
Ежов, Жданов, Орджоникидзе, Андреев, Ворошилов, Кагановвч, Сталин, Молотов, Будённые, Межлаук, Каиавда, Акулов и Хрущев. «„о м.

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ РСФСР
УТВЕРЖДЕНА! V' >: к.!

Чрезвычайный Г Ш Всероссийский С'еад
Советов закончился. Новая Конституция
РСчКР, по меткому определеми» М. И.
ш я ю , родная 1очъ Конституция СССР,
утверждена единогласно.

Междт VIII Всесоюзны» я XVII Всерос-
еийекмм С'еадами Советов прошло полтора
места. Но какой громадны! скачок сде-
лало еознаяме советских людей, как глу-
бока вопия в х и н ь идеи и положения,
записанные в Основном Законе Союза Со-
ветских Сопиалистических Республик!

Трудящиеся стали по-вяту подходить
к оценке собственно» работы. Это нашло
свое выражение в новок под'еке стаханов-
ского движения. Советский труженик по-
нимает, что труд, право на который совет-
ски! строй гарантирует всем, должен быть
кысокопрояаводвтельным н творческим. Эту
мькль прекрасно выразил делегат Чрезвы-
чайного XVII Всероссийского С'езда Сове-
тов Ю. Е. Скоробогатмю, токарь Ленин-
градского завода «Электросила» ии. С. М.
Киров».

«Мы часто цитируем статью 121-ю, го-
ворявто о таи, ЧТО -каждый гражданин
РСФСР ииеет право на труд. Это верно.
Но в Ковспггуцнн имеется • 12-я статья,
которая гласит, что обязанностью каждо-
го гражданина, дело* его честя является
труд. Раз труд являете» у нас не'твлмо
обязанностью, но и дмом чести, я. вы,
каждый из нас должен работать так, кяк
иногда мы не работали!»

Гражданин нашей страны уже рассматри-
вает,—и не может рассматривать иначе,—
деятельность местных органов власти п и
углом зрения того, как они в своей прак-
тической работе осуществляют Сталинскую
Конституцию я обеспечивают трудящимся
права, которые ям предоставлены. Уже се-
годня представителям государственной вла-
сти избиратель в упор ставит вопросы, о
которых говорил товарищ Сталин: «Постро-
иш п ты или не построил т р о я т » шко-
лу? Улучшил ля та айлиппте условия?
Не бюрократ ля ты? Помог ли ты сделать
ваш труд боле* «Местимым. нашу жизнь
более культурной?»

На сдраведаявые и жывеняме вМпдеы
мнете советские работники и евйчас яе
могут еще удовлетворительно ответить.
Ведь отвечать они должны конкретнымп
делами!

Делегаты Всероссийского С'езда Сове-
тов — вьграттеп веля многомиллионных
пасс, населяющих РСФСР, привезли в Мо-
скву не только едмюдушим одобрен*
ХЮВОИ] прНфЯВТуВВИ. ; I ,

Избралняы народа приехали с конкрет-
н ы й пиоиьженммя. замечаниям, п и с к -
ни, как лучше осуществить новую Кон-
гтитупию и обеспечить развертывание <•*-
ваиыавтачвеяа! 1«ммр*тии.

«Мы ив толио изучаем Конституция,—
ваиаияа тов. П. Н Пичугина, председатель
деетптомй группы шарямподшяпииии)-
мго завом им. 1. М. Кагановича,—но и
боремся и то, чтобы каждая ее стати
выполнялась».

Вопросы организационного построения
•ргаиов власти занимал в речах делегатов
большое место. Вносились поправки, изме-
няема, двявливни, на и«их ивветаимв, как
игавветио, Сеадои нвиншты.

Священная е б п а м в м п Совет»» депт-
тат«в трудящихся — забота о полном
у д а м т о р а а п раавмбразиеиашх запросов
васамиия. Спетесяй человек, его инте-
ресы я нужды — вот что должно быт».Б
центре всей государственной работы. Но-
вая Конституция повышает ответственность
перед вкымпим каждого органа власти,
каждого государственного работника и, с
другой стороны, дает трудящимся иеключи-
тетые возможности для того, чтобы м -
ставять государственный аппарат работать

образцово. При новы» выборах избирателя
не пошлют в Советы депутатов трудящихся
т а к » работящие, которые не оправдали
доверия населения.

Всероссийский С'езд Советов дал на-
глядный урок последовательного проведе-
ния социалистической демократия и своим
отношением к докладу Мандатной Комис-
сии. Докладчик Мандатной Комиссия тов.
Шкнрятов привел отдельные факты нару-
шения советской Конституции при выбо
рах делегатов на Чрезвычайный XVII Все-
российский С'езд Советов. В Западной Си-
бири, Азово-Черноиореюи крае, Западной
области, на Оперном Кавказе были избра-
ны, по вине руководителей местных госу-
дарственных органов, делегаты сверх уста-
новленной законом нормы. С е м едино-
гласно утвердил решение Мандатной Ко-
миссии об авиуляровании 50 мандатов тех
областей и республик, где была нарушена
Конституция. Это — серьезное предупреж-
дение тем, кто пытается обходить еввет-
ский закон!

В пашея^стране^—самые демократические
органы власти. Однако мы нанимаем, что
н здесь недостаточная продуманность брга-
яизапионяых вопросов, как я иа любом
участке нашего строительства, может за-
тормозить решение ясных политических
зядач. Дальнейшее укрепление органов го-
сударственной власти, вовлечение в управ-
ление государством новых миллионов со-
ветских граждан •— все »то возможно лишь
при четкой, устойчивой организации госу-
дарственного аппарата. Именно в атом на-
правлении шли выступления делегатов
Вверосснйекого С'езда, именно »то характе-
рнзоиало исключительно деловой тон пре-
ний по докладу М. И. Калинина.

Делегаты национальных республик п
областей использовали высокую трибуну,
чтобы еще и еще раз выразить чувство
лпбвм и благодарности русскому народу,
прп активной помоши которого они вышли
на путь хмяйствеяя«го и культурного
расцвета.

Асчюесийский С'езд Советов происходил
в напряженной международной обстановке.
Вмяв* естсствеяп, что делегаты уделяли
исключительное внимание мвэоеам обо-
роны.

«Мы видим, — екааы делегат тов. Ско-
робогатько, — какое сейчас время, и чув-
ствуем, как завах пороха и удуиымвых га-
зоп несется к нам из фашастемй Герма-
нии, мы ВН1ИМ, как громвые тучн войны
влывут из Японии. И если эти ТУШ раз-

твоим, « ш вновь горнист рро-
знаиоимй нам сягаал тревоги и

И *м«а м н е » оаржя, тстама товарища
Стала и . бросит клич: «К оружию, то-

!», — мы все, как один, стапем п
строй, и соре тому, кто посягает, в» рес-
публику Советов!>

Это—голос народа. Это—единодушные
мыли всех трудящихся.

Русский народ, пройдя через тягчайшие
страдании крепостного, а затем и капиталн-
стцмекогл гнета, вышел в октябре 1917
года иа великую социалистическую дорогу.
Пролетарская революции дала руссклм ра-
бочим ж крестьянам, как и всем народам
Советского Союза, отечество. Защита роя-
ны—священна» обязанность каждого граж-
данина!

Кояститущл РСФСР, принятая на Чрез-
вычайном XVII Всероссийском С'езде Сове-
тов, подвела итоги почти двум десятялетвшм
борьбы зд социализм. Итоги блестящие,
полные невиданных побед м завоеваний!
Новая Конституция—величайший стимул
дальнейшего, еще более быстрого, движения
вперед. Вместе с десятью другими союзными
республиками РСФСР под славным, яопы-

л и руководством партия Ленина.—
Сталина уверенно идет к коммунизму.

Тринадцатая годовщина
со дня смерти В. И. Ленина

ТРАУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
Снова, как н каждый год, в «тот неза-

бываемый день, в атот траурный вечер осо-
бенная т в о и м заполняет высоки с а д е
огромного мла Большого театра.

На сцене среди опущенных красных
знаиен в трауре в зелени—портрет Влади-
мира Ильича. Над портретом:

— Да здравствует ленинизм!
В ЧйВ зал состав Чрезвычайного XVII

Всероссийского С'езда Советов, только-что
утвердившего новую Конституцию, рабо-
чие в служащие московских заводов, бой-
цы н командиры Красной Армии, ученые,
знатные люди страны, орденоносцы.

6 часов 50 минут вечера... В прези-
диуме появляются товарищи Сталин.
Молотов. Каганович, Ворошилок. Калинин,
Орджоникидзе, Андреел, Микоян. Жданов.
Ежов, Межлаук, Антилоп, Хрущев, Сулмов,
Лимнттюв. Крупская, Ульянова, Шверник
и другие.

Долго длится овация в честь думводи-
телей партии и правительства.

Открывает траурны! митинг Михаил
Иванович Калинин. Он говорит о торже-
с т в марсгязиа-лмияизма, о тем, что дело
Ленина побеимо в нашей стране. Товарищ
Калинин предлагает почтить память Левина
пстлванием.

Три тысячи человек встают. Трогатель-
ные звуки шопеновского траурного марша
заполняют зал.

Слово для доклад* предоставляется тек.
Стешмму.

Тов. Степями говорит о велчайплп
победах социализма, о росте и могуществе
нашей родины.

Колоссально выросла культура страны.
Лучшее доказательство этого — десятки и
десятки тысяч етахаиовпев, наши новые

вицы, наши мировые рекорды во многих
областях хозяйства и культуры.
* С К

у у р
Сталявсим Конституция подвей

итоги: всех »тих достижений. Она—развер-
нутая программа борьбы для трудящихся
всего мира.

— Велики победы социализма, огромны
наши достижения, — продолжает т»в.
Стецкяй, — но нельзя забывать, что мы
еще
нии.

живем в капиталистическом окруже-
Наша первая задача ПОЭТОМУ крепить

С
р д

оборону отравы Совете», сделать нашу
Красную Армию, вернейший оплот ммра,
еще более сильней и непобедимой.

Часть речи тов. СтепинА посвящает ха-
рактеристике между народного фашизма
героическому испанскому народу.

— Братский прямт испанскому наро-
ду! — вфсыяцавт тов. Стецкий под апло-
дисменты вемго зала.

Замачивает он м ы а д следующими сло-
вами:

— В день тринадаапмтня смерти
Ленина мы заявляем: дело Ленина побе-
дит во асом ммре, и м «той победе мы
придем под воднтельотаои товарища
Сталина.

С крали* сообщением о работя Инстя
тута Марка Очелье»—Ленина выступает
нревтор Института тов. В. В. Адоратский.

После трауряог» митинга состоялся боль-
шой концерт, посвященный т|гимадцатой го-
довщяв* со дня смещн Ленина.

В ааключешн (мл продемонстрирован
м а ф и м ^ л й и д в а н д щам 1937 т а » .
. » в) ! '* Ч ' '•*• *вК»1ЧК1., '"Т . * ( . Я / Г Ц » ' )

Траурные собрания состоялась вчера
также иа ' предприятиях Ленинграда, в
Киеве, Харькове, Минске, Ташкенте, Улья-

советские женщины — работнвпы. колхоз-1 новске я Других городах.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ XVII Н В Д Ш К И и (ГОД СОЙТИ
Заключительное заедмюк.21-шпаря

Заключительное заседание С'езда открыл
то*. Сулимое. Он предоставил слово пред-
етаватши делегации трудящихся Север-
ного Кавказа, приехавшей приветствовать
С'езд, — казачке Кузнецовой и младшему
командиру Аммрханоку.

Не успели утихнуть рукоплескания по
адресу делегации Северного Кавказа, как
с юр понеслись протяжные звуки фапфар
и послышался четкий шаг осоавмахямов-
пев. пришедших приветствовать Всероссий-
ский С'езд. Здесь были летчики, парашю-
тисты, ворошиловские стрелки, химики —
люди, различных военных соецядаьностеи.
Их подготовил, обучил без отрыва от про-
изводства Осоаввахвл. Приветственную
речь произнес осоаввахимовец-орденоносец
Проспи,

— Слово имеет председатель Редакпиоп-
ной Комиссии С'езда товарищ Калинин.

М. I . Калинин подробно докладывает о
работе Редакционной Комвссаи, выделенной
"ездом.

С е й приступает к постатейному голосо-
ванию проекта новой Конституции РСФСР.
151 раз, по числу статей, подымаются
красные мандаты. И каждый раз предсе-
дательствующий тов. Сулимов констати-
рует:

— ...статья принята едмаогласло.

Посталимм голосование новой Консти-
туции мкавчитается. Председатель
Стмиаградаого облисполкома тов. Кузнецов
от имени ряда делегаций предлагает проект
Констятуом (Основного Закона) Россий-
ской Советской Федеративной Сопаталистн-
ческои Республик* в редакции, предста-
нлеаяоД Ры&кцвшноД Комиссией С'езда.—
утвердить.

Проект Конституции РСФСР утверждает-
ся единогласно.

От имени дальне-восточной, московской,
«еянюрадсмй, ивановской и ряда других
дыегаояй т ц . 4гг«*», ш>вмед»тыь Даалов-
скоге' «олвлшкока. вносит 1гом»меяно:
поручат. Вс«фгеа|гк*мТ, |Цтмл1,ному
Исполнительному Комитету. "* основе но-
юй КонсФнч^тВп! г*едл, разработать и
утвердить Нолвжение о выборах, а также
угтамояить срояи выборов Верховного Со-
пета РСФСР И етл ппедложаивк едино-
гласно араняиается ("адом.

— Сеэд «кончил свою работу, — го-
ворит тов. Сулжиов, — разрешите Чрезвы-
чайный XVII Всероссийский С'езд Совет©»
считать иктлгтым.

Восторженные приветствия оглашают
своды Кремлевского дворца. Все присут-
ствующие с воодушевлением поют «Интер-
нашимл».

ПАРОВОЗ «ИС» ОБТЕКАЕМОЙ ФОРМЫ
ВОРОШИЛОВГРАД. 21 января. (ТАСС*.

На Вороапшаградском заводе ми. Октябрь-
ской революции «акончено нжтотовлелне
первого опытного скоростного паровоза

«1С» обтекаемой формы. 19 января паро-
воз прошел инспекторскую обкатку, пом-
аавштв, что оа может раимвать скорость
до 140 километров в час.

I ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО XVI) ВСЕРОССИЙСКОГО СЕЗДА СОВЕТОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА)
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ ( ю и д а с т ш ш й

: РЕСПУБЛИКИ. •«••"•• г ' ' < ^ 4
Чрезвычайный XVII Всероссийский С'езд Советов постановляет: '
Проект Конституции (Основного Закона) Российской Советской

Федеративной Социалистической Республики в редакции, гмредставляя*.
ной Редакционной Комиссией С'езда, — утвердить.

ПРЕЗИДИУМ СЕЗДА.
Москва, Кремль. 21 января 1937 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО XVII ВСЕРОССИЙСКОГО СЕЗЦА СОВЕТОВ

О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ Р Й Ж Ш ,

Чрезвычайный XVII Всероссийский С'езд Советов постановляет:
Поручить Всероссийскому Центральному Исполнительному Коми-

тету на основе новой Конституции РСФСР разработать и утвердить
Положение о выборах, а также установить сроки выборов Верховного
Совета РСФСР.

ПРЕЗИДИУМ СЕЗДА.
Москва, Кремль. 21 января 1937 г.

Доклад председателя Редакционной Комиссии
Чрезвычайного XVII Всероссийского

С'езда Советов ч

тов. М. И. КАЛИНИНА
Т«варншн, Редакционная Комиссия окон-

чила свою работу и вносит на ваше рас-
смотрение окончательный текст Констшгт
цин.

Преуде чем перейти к рассмотрению
отдельных поправок, я остановлюсь на тех
степях, которые исключены из текста,
розданного вам. Исключена статья 91 про-
екта Конституция 1ЧЖ1Р. Л прочту ее:
«Краевой (областной) Сонет депутатов тру-
шгмялся руководит работой образованных
им отделов, объединяет и проверяет работу
состоящих при нем управлений».

1«тЯ1 исключения: такое определение
суживает работу краевых Советов депу
татов. Постам? Комиссия исключила »ту
статно.

Затем Комяесяш исключила етатам 96,
а статья гласит: <Районный Смет де-

путатов трудящихся руководит работая
обрамваоям им отделов».

Исключается также статья 100: «Город-
ски» Советы депутатов трудящихся, об'еи-
яяжт я руководя* работой образованных
имя отделов».

Теперь доложу ван те поправки, кото-
рые внесены в текст Конституции. В ста-
тье 13, глава Н-я. слона «В пилах» ааие-
аавы «В ц«дяд> и во втором абзаце «той
ептьв прибавлены слова: «в лние ого
высших органов кисти и органов государ-
ственного упраыеаш». В целом я прочту
этот абзац, как он получается с этики
поправками: «Исходя ю этого. РСФС!'
обеспечивает за СССР в липе его высших
органов власти и органов госуаарствешиим
управмца права, опредедешне стапеВ
14 Конституции СССР».

Слепшим поправка внесена в статью
19. В оутит» «*» яи-ключепы слова: чм
части народнохозяйственного плана СССР».
Пункт получился с поправками в таком
виде: <з) утверждение народвоюаяйетввм-
ного т а н а КЯСР».

В гго! же статье в пункте <н» при5л-
влены елом; «а также руководство мест-
ной проиышлешостью». В пелои с поправ-
кой ггуякт читается так: «н) управление
банками, промышленпымн, сеАсвоюаяЛ-
твеяныим и тввговыма яредприятяами и

оргатацнямм республиканского подчине-
ния. « ш л и румавдетво маетной иро-
иышлеввавгыа*. .

В эту же статью вставлен пункт « у » —
«руководство делом здравоохранения». Я
дальше идет в таком порядке, как в тек-
сте проекта.

Следующая поправка внесена в статьи
:):!, в пункт «г», где добавлены слова: «а
также решения н распоряжения краевых
(областных) Советов депутатов трудящих-
ся и Советов депутатов трудшнхеа авто-
поияых областей».

С этой поправкой пункт «г» читается
так: <г) отменяет постановления м раеао-
ряжения Совета Народных Комиссаров
Р(ЖЯ\ Советов Народных Комиссаров ав-
тономных республик, а также решения я
распоряжения краевых (областвыд) Сове-
тов депутатов трудящихся в Советов де-
путатов трудящихся автономямх областей
в случае их несоответствия закону».

В статье 36 слова: «когда нет сессак»
заменены словами: «между сессаамя». Это
не меняет содержания статья.

В статье 46 добавлепы слова «комите-
тов» и «исполнительных комитетов Сове-
тов депутатов трудящихся автономных об-
ластей» и в конце пункта: «и Советов
депутатов трудящихся автономных обла-
стей».

В пелом статья получается в таком виде:
«Статья 46. Совет Нарядных Комясеарм

РСФСР имеет право отменять решения и
распоряжения яюиолнителышх комитетов
краевых и областных Советов депутатов
трудящихся я исполнительных комитетов
Советов депутатов трудящихся автономных
обласп'й. а также нриостммяватъ поста-
новления 1 рквораовеаия (лвешв Народных
Комиссаров автономных республик, реше-
ния а распоряжения краевых и областных
Советов депутатов трудящихся я С*впов
депутатов трудящихся автономны! обла-
стей.

Семг Народных Комиссаров РОФСР име-
ет право отменять приказы и ииетрукап
Народных Комиссаров РСФСР».

В статье 52—стилистическая поправка^—
единственное число заменено множествен-
ным: вместо «руководят порученной им
отраслью»—надо «руководят порученными
им отраслями». И в конке статья вместо
«соответствующему союзно-ввсатбласаа-

(Окончанме см. на 2-й сто.).
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Доклад председателя Редакцмоняой
Чрезвычайного XVII

Сезда Советов

тов. М. И. КАЛИНИНА
(ОКОНЧАНИЕ)

евову Народному Комиссариату СССР»,
сказало: «соответствующим ооюзно-рее-

СССР». Поскольку эти поправка пе меняют
г ш е л с и м , « г а т и т ь ее м стоят.

В с т и м 53 — место «поатмвоа п
отраслью», аспрамево: «поручаемым
отрасли». То же самое чаете
чеекая ггвиттд

В стал* в9 добавлено: | П | Щ | и и
дорожаете П и м а ш > . . «в, крип «г»».

В авоячатлыам вам и » стеля волу-
чпва п к «Смет Вародвш |еапкеавев
Лвтевоааей реепуолаав образуете* Вевхев-
иыв Синий АатеааввеЙ веепублввш I ее-
с п м :

Пвеиааателя С е е т Наведи п Ееаае-
с*рм АвтеваавоЙ реевубдам;

ЭваесгвтелеЙ Председателя Овмп Не-
родаш Е я п т м р и ;

Драввивтодя Государственно! и н о м !
коввеевв;

Народвых Кеявсеароа:

Внутренней «вргееля;
Внтгреаввх «ел;
Юетвавг.
Здравеехвавеивя;

МеепеД овеашиенаеелц
•ИВ11ЯаЛаВВЯ Й

Гволвовечеваоге Еоавтета ввгатмив:
Нечальвава |ввааиввя во

яовтеета,
а, ваеае тага, «'еоответяава с осаввя-

веты депутатов трудящихся образуют от-
делы ала управлении:

легко! паевышлеавоста;
наавамй ааовыаиеааоегв;
лесаай ваевывиенвоетв;
«ераовых в
Ват, влж чятаетел п е етапа
В статье 13 воем сам» «.

«Жммямм маиявашя •аяявяаат
краевых

тав трудввтся
Статья

РСФСР, обавковмашя Вврепь» Ваарв»-
рваты в Ваюлиый Еаввогвввн (Цтивв-
над вал обвеята* ава аВИаю (ееле+йрих)
Севетад депутатов трудаавпея с а м фамь
алеви.

Кояатет ааптевоа ваяачает вов ввае-
в (•властных) Совета» делутвтав тву-

дящнил сяовх уполномочивай».
В статье 96 — в порачеди отделов вета-

леа еаавай» отдел я ватам я вевпе дева-
•леве: «сектор кадров вВЯ председателе

непелкожа,
в. ввоаа таге, в соонаветвия е

райоаа, с
|) Совета депутатов тру
Советы авпутетав тру-

етделы: коввтя*л>вый в

левая
РОПНХ Ей

Пввнввй ваеишлпаеааала;
1апи1 ааеашиевяоетн;
1ееаой промышленности».
К статье 77 после слов «районах, горо-

дах», встанем слово: сноеелках».
В статье 78 после слов: «рейояяые, го-

родские», добавляется «районные в круп-
иЫ1 городах, поселковые».

В статье 79 вставлены слова: «(края,
областв, округа, район», горой, поселка,
села)».

Затеи в конце этой же статьи вставле-
но: «содействуют усилению обороноспособ-
ности страны».

После зтях поправок статья ждется так.
«Советы депутатов грудяавхея (кем,

области, округа, район», города, посели,
села) ртвоаеяят культурво-политичвевяя я
хозяйственным строительством на своем
территории, устанавливают местны1 бйд-
жет, руководит деятельностью подчниен-
ных •• органов управления, обеспечивают
охрану государственного порядка, содей-
ствуют усилению обороноспособности стра-
ны, обеспечивают соблюдение законов и
охрану прав граждан».

Вместо 83 статьи, Редакционная Комис-
сия предлагает вставить совершенно но-
вую статью, а статью 83 проекта ото-
двинуть дальше.

Статья 83 будет следующего евдержапя:
«Исполнительные комитеты Советов де-

путатов трудящихся (края, области, окру-
га, района, города, поселка, седа) осуще-
ствляют руководство культурие-полятиче-
ским и хозяйственным строительством ва
своей территории на основе решений со-
ответствующих Советов депутатов труди-
вшей и вышестоящих государственных
органов».

Как видите, «та статья заменяет три
статьи проекта — 91, 96 в 100. — ко-
торые была исключены Комиссией. Несом-
ненно, она расширяет круг ведения Сове
тов депутатов трудящихся.

В етатм 92 I перечеа* отделов ваеее-
ны: порожный», «по делам искусств» и
«сектор кадров ара председателе испол-
ком».

Добавлены еще слова: «и, кроне того, в
соответствии с особенностями хозяйства
края (области), с утверждения союзно-рее
публикаапих Народных Комаггараатов
Легкой аромытлевноета, Пищевой про-
мышленности, Лесной промышленности.
Зерновых и животноводчески! совхозов,
краевые (областные) Советы депутатов
трудящихся образуют отделы иди управ-
ления:

легкой промышленности;
пищевой промышленности;
лесной промышленности;
зерновых в животноводческих совхозов».

В ваших экземплярах нет слов «или
управления», надо их вставить.

Со всеми добавлениями статья 92 чи-
таете* так:

«Краевые (областные) Советы депутатов
трудящихся образуют нижеследующие от-
делы исполнительных комитетов:

земельный;
финансовый:
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
местной промышленности;
коммунального хозяйства;
социального обеспечения;
дорожный;
общий;
по делам искусств;
плановую комиссию:
сектор кадров при председателе аспол
кома.
в, кроме того, в соответствии с осо-

Кеннлстямп хоояйства края (области), с
утверждения союзно-регпублимпгкнх На-
родных Комиссариатов Легкой промышлев-

иоета, Пвшевой вровышлеявоетя,
пповышлеввостя, Зерновых я жявотвевея-
чесаак

< Ж

дяапхся
местной про

С и
тав: ,<

ВиЬкЯИк^^в^кй*^ Я^кашВ».̂ «11аА м « 1 ^ ( 1 1 ^ Я ^ а к » А

« п а е в я м ияетн депутатов
еаевв
явтедмых воявтетов:

зеяелъиый;
ваведвоге
фпявсовнй
ввутреняей тертое»: «"
адаавеедрааааая; . •$(*;•'
ееваалвоге обеепечеваиВ .
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе вспоь
коиа,
и, кроме того, в соответствии с особен-

ностями хозяйства района, с утверждения
«левого (областного) Совета депутатов тру-
дшвхся, райоввые Советы депутатов тру
дявшхея обрааут отделы: воашуаальвый
в местной промышленности».

В стати 97 вевлтенц слева: «а тавже
республиканские Народные Коииееариаты
Местной промышленности и Коммунальною
хозяйства». После внесения зтой поправки
статья читается так: «В соответствии
с УСЛОВИЯМИ района, ва основе законов
СССР н РСФСР, с утверждеввя соответ-
ствующего краевого (областного) Совета
депутатов трудящихся, Народный Комнг
еариат Внутренних дел образует при рай-
онных Советах депутатов .рудящнхся своя
управления».

Статья 99. Здесь вставлен «общий»
отдел и затем «сектор кадров при председа-
теле исполкома». Статья с добавлением
читается так: «Городские Советы депута-
тов трудящихся образуют следующее отде-
лы исполнительных коиитетов:

финансовый;
коммунального хозяйства:
внутренней торговля;
здравоохранения:
народного образования;
СОЦИАЛЬНОГО обеспечения;
общий;
плановую комиееяву.
сектор кадров при председателе испол-
кома,
н, ярове того, в соотеотстввв е оеобеа-

ностямн промышленности города, его го-
родского • иИгеаоднега

местной промышленности;
земельный».
В статье 100 заменены словаг: «район-

иону Совету депутатов тоудяшися» "
«краевоат (облаегяляу) Совету» словами
«отделу районного Совета депутатов тру-
дящихся» и «отделу краевого (областного)
Совета».

Статья с поправками читается так: «От-
делы городских Советов депутатов трудя-
щихся подчиняются в своей деятельности
как городскому Совету депутатов трудлцях-
ся я его исполнительному комитету, так
к соответствующему отделу районного
Совета депутатов трудящихся ила непо-
средственно соответствующему отделу крае-
вого (областного) Совета депутатов трудя-
щихся»

Статья 106 перередактярована, во «шел
ее ве меняется. Я прочту ее в новой ре-
дакции: «В бюджеты аатоаеааых рееоу
блик и в местные краевые (обдаетадм)
бюджеты, а также в бюджеты автеаваиых
областей, национальных я административ-
ных округов, районных, городских в сель-
ских Советов включаются доходы от мест-
ного хозяйства, отчисления от поступаю
шях на их территории государственен!
доходов, а также поступления от местных
налогов и сборов в размерах, устанавливае-
мых законодательством СССР и РСФСР».

В стати 117 иеыючеиы слом
«РСФСР» в первом случае.

Вот все поправки у. проекту Коветмтупп
РСФСР, которые ' Редакционная Ковасевя
считала необходимым внести на ваше рас-
смотрение. (Превмшитвяьиыв апявяивввн

Статм а, авали, ее ааиВВ, веды, дета,
завал» «Авва, вахты, игдяикя,
вивдвввД, ваавай в ваадупый
вав*, баада, еввдегвв евяав, орган
вые Мнтвввиввд #уввые сед:

_ _ (совхозы,
Г у щ а м и «Яввав • т. п.), а т,

" а освоавеН!

сгыо, те ев»

К III сессии ВЦИК XVI созыва
Открытие III сессии Всероесвйското Центрального Иеполмятельяого Воввтета

состовтея 23 января, в 12 часов дня, в Кремле — и» имени Свердлова.
ПОРЯДОК ДНЯ СЕССИИ:

I. в) Государственный бюджет РСФСР на 1937 гон
б) об исполнения государственного бюджета РСФСР м 1935 год. Докладчик

т. Яноамаа В. И.
Содоыи Бюджетной Ковяссия ВЦНК по государственному бюджету РСФСР
на 1937 год • по отчету об исполнении государственного бюджета
РСФСР за 1935 год. Докладчик т. Рагав Ы. И.

II. Утмрждешк постановлений, принятых вмиг оеосаямн в подлежащвх утвев-
ждевмю сессий ВЦИК. Докладчик т Иаааввв А. С '

Саиратарь Всараесийсиога Цттраякиата Ивявянтаашап Навита
А. КИСЕЛЕВ.

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВН

Глава! II

ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
СтВгм 1. Роеевйевав -Сеаетевм Оде-

ввтвввая Севававогиккая Рии) уважав есть
оаямявслпесяое юсцаватиа рабоил в

ственные постройки составляют овшвствен-
иую, еоампаппеввую оааствеввеиъ кол-
хозов я кооперативных •рганвмаяй.

бгатм I. Полвтвчеекум у
оставляют Советы депп»тоа труиви

и оарешвше в результате еаер-

в «ааоевааяя диктатуры пролетарвата.
1 Вея ВМСТУ. в

< основного
хода от вещественном колхозного хозяи-

н е » а личном оииовавфв. н^6«ь-

Й •уцхшяыЯ
овшественн

льтвте
св^тваы алвашетев*

«Лява

поюбвев
приусадебаам л и п е ,

олимавш шбмь-

бвев пвамгм аа
таткш, ЧЩ*

согзяйстввввый вввевтаиь
аа ееяеватяйетвеаво! ввгелв.

тета-

етававв), либо
1«ябстмиаоиааоеяГТёавтавмп апяшим

«•ввиаввость вмввувааю об'

вгавмах % ваавывиеявщ щувк
в П Й И

I вавпыя
и иавввашнмя орг«-

нродукция, равве вак вх оба»-

№ ваавн

ваввеелаитва ев
срочаве венюваява, те есть

Ставив В. Варяду
свотавав хеаваствв!
стьтуваввй фераай яаавветва %._..,
нуеваакя аевяяов велме чеетаи хеввй-
етве елаоишпадп крестив V втетаряй,
осаеааввое ва лвчвеа твуле * величаю-
щее зкввлоаталяп чгднвв труда.

Стати 1В. Право лачаей собственное»!
градин ва вх твудоаые доходы в свеае-
жвння, я» я ш м ! дев в педееевое довая-
нее хозяйвво, на предметы пвашвето
зяйетаа Гайвхода, на предметы лвч
потреблеяяя в удобства, равно вав ;враво
наеледеааямя личной собстеенлоетат гае-
аааа — ехраляются яакооом.

О п в м 11. Хвеяйстмнная ж а т ГОФСг*
овваяемяав в вввоаыяется гоеумрстав>
ина вавадвацаджствевпыв мавяц В ввт»

неувлоааога аед'ева вляамулывм Я вуд».
туряеге уровва трудявапея, укреплеввиТ
аевеввежвеетв еоавалавтвческого госудав-
стаа я уемеввя его вдавевоевасобности.

^иггм 1 1 Труд в МЮ является ов>
ашри н а • делов «вам каждого еаааа>
вага в труду гвамаввша по првяпвау:
«кто не ваевтаат. таг ве ест».

В РСФОв* осу1Н>етвд*втся принцип со-
циализма: «от мадоте во его
етяв, каждеву — во его твуду».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Стяам 13. В деляд осувиствлеввя

взаимопомощи по линии экономической и
политической, равно как н по ливни оборо-
ны Российская Советская Федеративная
Социалистическая Рошгбдви мОроаиыю
об'едяпиласв I равваараваМав Советскими
Социалистическими Республиками: У крайн-
ею» ССР, Белорусской ССР, Азербайджан-
скай С€>, ГРПФСКОЙ ССР, Арийской
ССР, ТуркаенскоТ ССР, Увбекской ССР,
Таджикской ССР, Казахской ССР, Киргиз-
ской ССР в союзное государство — Союз
Советских Социалистических Республик.

Исходя из «того, РСФСР обеспечивает и
СССР в липе его высших органов влаогя
и органов государственного управления
права, определенные статьей 14 Конститу-
ции СССР.

Вне пределов статья 14 Ковствтупии
СССР, РСФСР осуществляет государствен-
ную власть самостоятельно, сохраняя пол-
ностью свои суверенные права.

Статм 14. Рооеайсвая Советская Феде-
ративная Социалистическая Республика ге-
стоит из краев: Аюао-Черноворсмго. Даль-
не-Восточного, Запалпо-Свбарекого. Красно-
ярского, Севере - Ваваааекого; областей:
Воронежской, Воеточяо-Свбирской, Горьков-
ской, Калиной, Ивановской. Кмиявяемй.
Кировской, КтМышевсвой, Курской, Ленин-
градской. Московской, Омской, Оренбург-
ской, Саратовской, Свердловской, Сеяервой,
Сталингралкой, Челябинской. Яроелавемй:
автономных советских соиналвствчесвах
республик: Татарской, Вашкярсвой, Бурят-
Монгольской, Дагестанской, Кабардиво-Б\|-
карской, Калмыцкой, Карельеилй, Кони,
Крымской. Марийской. Мордовской. Нен-
цев Поволжья, Северо-Осетяяской. Уд-
муртской. Чечено-Иигуаккой, Чумисквй,
Якутской н автономных областей: Ады-
гейской, Еврейской, Карачаевской, Ойрот-
ской, Хакасской, Черкесской.

Статм 15. Российски Советская Феде-
ративная Социалистическая Республика со-
храняет за собой право выхода ив Союза
Советских Социалистических Республик.

Статм 16. Территория РСФСР не мо-
жет быть изменяема баз евгласая РСФСР.

Статм 17. Законы СССР обязательны
ва территории РСФСР.'

Статм I I . Каждый гражданин РСФСР
является гражданином СССР.

Граждане всех других союзныуи>есиу6дня
пММуапм в* территории ' 9 %

Статм 19. Ведению Российской Совет-
ской Федератнваой Саашалаетическей Рес-
публики в лице ее высших органов власти
я органов государственного управления
подлежат:

а) установление Конституции РСФСР
в контроль ва ее исполневвев:

б) утвержденяе Конституций автоном-
ны! советски социалистических респу-
блик;

и) представление на утвержденае Вер-
ховного Совета СССР образования новых
краев я областей, а также новых автоном-

ных республик н областей в составе
РСФСР;

г) утверждение границ и районного де-
ления автономных советских социалистиче-
ских республвк и автономных абластсп;

д) устаяомееие грааяя в районного де-
ления краев в областей;

е) законодательство РСФСР;
ж) охвава государствен»*» порядка в

прав граждан;
з) утверждение народнохозяйственного

плана РСФСР:
я) утвержденяе государственного бюдже-

та РСФСР;
к) установление, в соответствии с зако-

нодательством СССР, государственных а
местных налогов, сборов н неналоговых до-
ходов ;

л) руководство осуществлением бюдже-
тов автономных республик и местных бюд-
жетов краев в областей:

я) руководство страховым и сберегатель-
ным делов;

н) управление банками, цромышлепны
мя, сельгкохоз|йстпеинымн и торговыми
предприятиями н организациями республи-
канского подчинения, а также руководство
местной промышленностью;

о) контроль и наблюдение за состоянием
я управлением предприятии союзного под-
чинения;

п) установление поряди пользования
землей, недрами, лесами н водами:

р) руководство жилищным я коммуналь-
ник хозяйством, ЖИЛИЩНЫМ стпоительством
и благоустройством городов и других насе-
ленных мест;

с) дорожное строительство, руководство
местным транспортом и связью;

т) законодательство о труде;
у) руководство делом здравоохранения;
Ф) руководство делом социального обес

печения;
х) руководство делом начального, сред-

него я высшего образования;
ц) руководство культурно-прос.ветвтель

иная в научными организациям и учре-
ждениями РСФСР и управление культурно-
просветительными и научными организа-
циям и учрежлвияяии общереспублакан
ского значения;

ч) руководство и органязацвя дела фязя
ческой культуры я спорта;

ш) организация судебных органов
РСФСР,

у ) п р е л я т м е в » прав гпажлявггаа
Р О Ю ;

а) амнистия и помилование граждан,
осужденных судебными органами РСФСР.

Статм 20. Каждая Автономная респу
блика имеет свою Конституцию, учитыва-
ющую особенности Автономной республики
я построенную в полном соответствии с
Конституцией РСФСР я Конституцией1

СССР.
Статм 2 1 . Законы РСФСР обязательны

ва территории Автономной республики. В
случае расхождения закона Автономной
республики с засовом РСФСР, действует за-
м а РСФСР.

Глава Ш

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статм 22. Высшим органом государ-
ственной власти РСФСР является Верховный
Совет РСФСР.

Статм 23. Верховный Совет РСФСР осу-
ществляет все права, присвоенные РСФСР
согласно статей 13 в 19 Конституции
РСФСР, поскольку они не входят, в силу
Конституции, а компетенцию подотчетных
Верховному Совету РСФСР органов РСФСР:
Президиума Верховного Совета РСФСР, Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР в Народ-
ных Комиссариатов РСФСР.

Статм 24. Верховный Совет РСФСР
ляется швсгааыым земводателышм ов-
гаиом РСФСР.

Статм 9». Верховный Совет РСФСР вз-
бирается; гражданами РСФСР по избяра-
тельиыа окутан сроком ва 4 года по нор-
не: о т депутат на 150 тысяч населения.

Стгтм 26. Закон считается утвержден-

ным, если ои принят Верховным Советом
РСФСР простым большинством голосов.

СтаТМ 27. Законы, принятые Верхов-
ным Советом РСФСР, публикуются аа под-
писям» председателя и секретаря Презя-
двува Верховного Совета РСФСР.

Ствтм П. Верховный Сонет РСФСР из-
бвиет председателя Верховного Совета
РСФСР в двух его заместителе!.

Статья 29. Председатель Верховного Со-
вета РСФСР РЩВодят заседаниями Верхов-
ного Совета РСФСР и ведает его внутрен-

яй? 'МП распорядком.
.ЬЧвтм * Д Сессии Верховного Совета

П М Р смыкаются ПреМдиуиом Верхов
вмв Совета. РСФСР два рам в год.

Вяеочередные сессии созываются Прези-
диумом Верховного Совета РСФСР по его
усмотрена» или по требованию одной трс-
та депутатов Верховного Совета.

я Гяввнцвума Вер-
ГОКР. 17 его ааместмте

я п а Ч а д ) *

По представлежвю мандатной
Верюввый Совет

П|
в составе:
ховаоге
лай1 во ._. . ...
таря Преавдвува в 20 членов Преевдвува.

С м а й I I арезядмуи Щриваага Сева-
м РШХ шттт Деишвввд Савету
РСФСР во всей своей деятельности.

Пвемпявув Вцваяа1П Сове-

| ) ОТ1Ш1П ееееав Верпааап С е т а
ИЯСР;

I) дает тамеважае законов ГСВСР, ва-
дает увааа;

в) явавввмат всоаародный авваа (авфе-

«вадиет ваатаяю
СИИк Мявмшх

ваатаяювлени! а.
Совеяв Якраапа вЪмассарев ..
реогуолик, « пиша решения а ввевщяж!
вал) ввмвых (областных) Совете* вевута-
тев т и в ш е а в Советов децутатеа твувя-
авхея автоноивых айлаетей в случае вх
несоответегавя

вааяачает отдеаива
РОВСГ

Совета 1
пеиедуюшай ввесеааем ва
Верховного Севета ГСФСР;

е) присваивав! почетные зааава ЮВСР;
ж) осуществляет право

ждан, муждеавая судеевывщ
РСФСР.

Ствтм 34. Бевтоввый Совет ГОВСР вв-
бврает мандатную комясев».

вы епелышх допттатов.
С а а м М- Верховный Свввг РСФ» вв-

зяачает. когда он сочтет веобходямшьелм-
етвМяяе в ревиэиотгвне хеашеевв пТГЛв-
бону вопросу.

равл в а ш с е с с а а в а ^ . ^
РОЮР,—вез ееглаевя Циаввпаа Вввхев-
воте Севета РСФСР. 1

в т а е ц 17ч Пе впечевжа веядввечай
ВсвхеваМ Сеаета РСФСР П|ввивдцв в а >
хмаоге Оавава РСФСР иаавпает вевая

Яишяым
Преаии^

•ЧатмЦ
РСФСР

ОРГАНЫ ГОСУ
гЧ)ССИПО10Й

ОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФЬДОАТШНШ

РЕСЙГВЛИКИ

ветом
?1М42ГСпет Иарапу Воваюсавов
' епмИваВвв веаа| вваяававвв Оо-
РСФСР и ену подотчетев, а в первод

между сессиями Верховного Совета РСФСР
— перед Президиумом Верховного Совета
РСФСР, которому подотчетен.

Ствтм 43. Совет Народных Коивесаров
РСФСР издает постановления и распоряже-

л а , о в • ве неаамиве
СССГ* ГОФСГ, *иив,новрв1 в |в«ора-
женнй С а м * 11а|юдаш Вавмеаяев СССР
и проверяет их исполнение.

Статм 44. Постановлена в расцоршве-
ния Совета Народных Комвесавав РС#СР
обязательны к исполнения) аа всей т»р»и-
торин РСФСР.

Статм 45. Совет Народных Комиссаров
РСФСР:

а) об'единяет я направляет работу На-
родных Комиссариатов РСФСР я друтих
подведомственных ему хозяйственных и
культурных учреждений: об'единяет я про-
веряет работу уполномоченных общеевюк
ш п Народных Комиссариатов;

б) принимает меры по осуществлению
народнохозяйственного плана;

в) принимает веры по осуществлению
государственного • местного бюджетов
РСФСР;

г) принимает меры по обеспечению об-
щественного порядка, защите интересов го-
сударства я охраае прав граждав;

д) направляет в проверяет работу Сове-
тов Народных Комиссаров автономных рес-
публик, руководит я проверяет работу ис-
полнительных комитетов краевых в област-
ных Советов депутатов трудявхвхся;

е) образует, в случае яеофыишяоетя,
специальные комитеты в Главные Управ-
ления прв Совете Народных Ковасевров
РСФСР по делам хозяйственного в куль-
турного строительства,

Статм 48. Совет Народных Комиссаров
РСФСР имеет право отменять решения в
распоряжения исполнительных комитетов
краевых я областных Советов депутатов
трудящихся а исполнительных комитетов
Советов депутатов трудящихся автономных
областей, а также приостанавливать, поста-
новления я распоряжения Советов Народ-
ных Комиссаров автономных республик,
решения и распоряжения краевых в об-
ластных Советов депутатов трудавшея в
Советов депутатов трудящихся автевоишых
областей.

Совет Народных Комиссаров РСФСР
имеет право отмеяять праймы а вяструк
шин Народных Комиссаров РСФСР.

Статм 47. Совет Народных Комиссаров
РСФСР образуется Верховным Советов
РСФСР в составе:

Председателя Совета Народвых Квмвсеа-
ров РСФСР;

Заместятелей председателя Совета На-
родных Комиссаров РСФСР;

Председателя Государетвеавей пдаапаей
комиссия РСФСР:

Народных Комиссаров РСФСР:
Лицевой промывиеннеста;
1егк»й промышленности:
,1ееной промышленности:
Земледелия;

Здравоохравеввя;
Просвещения;
Местной проиышлеввоетв;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечены;

Уполномоченного Комитета заготовок

УоравлавДа м делав нс-
• 1

Уполаомочевных обшесоязввх пяфод-
вы1 в^ввгавваив.

ЮВтаУЗвГЪавнтельство РСФСР или
НеродвыШ 1оавсв|р РСФСР, к которому об-
ращен мкрое депутата Верховного Совета
РСФСР, обязаны не более, чем в трехднев-
ный срок дать устный или письменный от-
вет в Вердоввом Совете РСФСР.

Статм 48. Народные Комиссары РСФСР
руководят отраслями государственного
управлевая, входящими в компетенцию
РСФСР.

Статм 50. Народные Комиссары РСФСР
издают в пределах ковпетеяпав соответ-
ствующих Народвых Комиссариатов пракаан
и инструкции ва основаява в во аеполве-
ние законов СССР я РСФСР, поетавоаде-
пвй я распоряжений Совета Народвых
Комиссаров СССР в Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР, приказов я явстртптлй
совзно-республвмвеквх Народных Комвс-
сарватов СССР а проверят о всооляевве.

Статм 81. Народные Комвссариаты
РСФСР являются или союзно-республмкая-
скими илв ресоублвшвеквав.

Ствтм 52. Соювво-республввавекве На-
родные Комяссариаты РСФСР руководят по-
рученными ям отраслями государственного
управления РСФСР, за исключением ляать
ограниченного числа предприятий по епвс-
ву, утверждаемому Президиумом Верховяо-
го Совета СССР, подчиняясь как Совету
Народных Коивссаров РСФСР., тав в соот-
ветствуюшвв" союаяю-республвмвеквв На-
родным Комиссариатам СССР.

Статм 53. Ресаублвжаясжве Народвые
Комиссариаты РСФСР руководят поручен-
ными ян отраслями государственного управ-
ления, подчиняясь непосредственно Совету
Нлвоши Комиссаров РСФСР.

Статм 54. К еоаано-реепублвхавевлк
Народные Комиссариатам РСФСР относятся
Народные Комвссариаты РСФСР:

Пашевой промышленности;
Легкой промышленности: „,;;. .
Лесной промывиемноетн;
Зевледелвя;
Зервовых я жамтяоеодчеслжх совдо-

Фввавееа: - -' •, .., , ,
Виутреввей яогаадв; .,п..'•;•,.•-
Внутренних дел: ,™, ч-,\1 ,
Юстввав; г

Здравоохраяеная.
Статм М . К ресиублякаискяи Народ-

ным Комиссариатам отвееятея Народвые
Боввсеариаты РСФСР:

Пресаешеная:
Местной провышлеяяоета;
Коамувальяего хозяйства:
Сепаальвого обеепочеви.

Глава V

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
АВТОНОМНЫХ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК
Статм М. Высшим оргавен государ-

ственной власти Автоиомвойреепублякв
является Верховный Совет АССР.

Статм 57. Верховный Совет Автономной
республики избирается гражданами респу-
блвка сроком ва 4 года по нормам пред-
лавательства, устааавлаваеяым Коистету-
цвей Автономной республики.

Статм 5Й. Верховный Совет Автономной
республики является единственный зако-
нодательным органом АССР.

Статм 8Й. Верховный Совет Автоном-
ной республики:

а) принимает Конствтушш Автономной
республкя в вносят ее на утверждеиве
Верховного Совета РСФСР;

б) устанавливает районное деление Ав-
топомпон республики в граяяпы районов а
городов н вносят на утверацеяяе Верховно-
го Совета РСФСР;

в) утверждает народнохозяйственный
план я бюджет Автономной реепублввя;

г) присваивает почетные зваявд Авто-
номной реепублава.

Статм М . Верховшй Совет Автовеввой
республики избирает Презшвув Верховного
Совета АССР в составе: вредсеатла Пре-
змдвума Верховного Сонета АССР, его м-
вестателей, секретаря Презахвува в чие-
вов Президиума Верховяого Совета АССР.

Статм %\. Презымум Верюввого Сове-
та Автономной республявя подотчетен Вер-
ховному Совету АССР.

Статм В1. Полномочия Преввдвува
Верховяого Совета алгтовомвой весвуолш
определятся Воаетатуваей *ССР.

Статм ( 3 . Для веденяя мседанай Вер-
ховный Совет Авт'номиий реснублвкя вв-
бамет предеедателя Верховного Семга
АСС* в его вамеетителей.

Статм В4. Верховный Совет Автовомиой
республики образует Правительство Авто-
номной республяка—Совет Народвых Ко-
мвссаров АССР.

(Око/пмиче с.«. м 3-й ста.)
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Глава VI
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

АВТОНОМНЫХ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

Статья 8 1 . Высями исполнительным и
распорядительным органом государственной
вдасти АССР является Совет Народных Ко-
миссаров АССР.

Статья вв. Совет Народных Комиссаров
Автономной республики ответственен пе-
ред Верховный Советом АССР я ему подот-
четен, а в период между сессиями Верхов-
ного Совета Автономией республики—перед
Президиумом Верховного Совета Автономной
республики, которому подотчетен.

Статья 87. Совет Народных Комиссаров
Автономной республики издает постановле-
яяя и распоряжения на основе и во испол-
нение законов СССР, РСФСР и Автономной
республики, постановлений и распоряжений
Советов Народных Комиссаров СССР и
РСФСР1 в проверяет их исполнение.

Статья 6 8 . Совет Народных Комиссаров
'Автономной республики имеет право отме-
нять приказы и инструкции Народных Ко-
мвтеаров АССР, репепвя и распоряжения
исполнительных комитетов окружных, го-
родоквх в районных Советов депутатов
трудящихся на территории АССР, а также
приостанавливать решения и распоряжения
окружных, городских и районных Советов
депутатов трудящихся.

Статья 8 9 . Совет Народных Комиссаров
Автономной республики образуется Верхов-
ным Советом Автономной республики в со-
ставе: :

Председателя Совета Народных Комис-
саров Автономной республики;

Заместителе! Председателя Совета На-
родных Комиссаров;

Председателя Государственной плановой
комиссии;

Народных Комиссаров:
Земледелия;
Финансов;

Глава VII
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ .ВЛАСТИ

АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Статья 7 3 . Органом государственно!

власти автономной области является Со-
вет депутатов трудящихся автономно! об-
ласти.

Статья 7 4 . Совет депутатов трудящих-
ся автономно! области избирается граж-
данами автономной области сровом яа
два года по нормам представительства,
определяемым Конституцией РСФСР.

Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;

Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника Управлении по делам

искусств,
и, кроме того, в соответствии с особен-

ностями хозяйства республики, с утвер-
ждения Верховного Совета РСФСР,—Народ-
ных Комиссаров:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности.

Статм 7 0 . Народные Комиссары Авто-
номной республики руководят отраслями
государственного управления, входящими
в коипетенпню Автономной республики,
согласно Конституций РСФСР и АССР.

Статм 71. Народные Комиссары Авто-
номно! республики издают в пределах
компетенции соответствующих Народных
Бониссариатов приказы н инструкции на
основании я во исполнение иконой СССР,
РСФСР и АССР, постановлений и распо-
ряжений Советов Народных Комиссаров
СССР, РСФСР и АССР, приказов н ин-
струкций Шродных Комиссаров РСФСР.

Статья 72. Народные Комиссариаты Ав-
тономной республики руководят поручен-
ными им отраслями государственного управ-
ления, подчиняясь как Совету Народных

7 1 . •овеляятельным
ряяительньш органон Совета
труидивпся автономно! области является
юввраеиы! вм исполнительны! комитет.

О п п и 7 6 . Совет депутатов тртдяаиаея
каждея автоявмяо! области преяц
на утверждеиве Верховного Советаутврд
Немение

учитывающее
автеаемв»! облаете.

об автояомао!
национальные

овета Я9СР
обмети».

Глава УШ

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
..„Статья.77* Органами .государственно!
власти в краях, областях, автономных об-
ластях, национальных округах,, админи-
стративных округах, районах, городах,
поселках, селах (станицах, деревнях, хуто-
рах, аулах) являются Советы депутатов
трудящихся.

Статья 78. Краевые, областные Советы
депутатов трудящихся. Советы депутатов
трудящихся национальных и администра-
тивных округов, районные, городские,
районные в крупных городах, поселковые,
сельские (станиц, деревень, хуторов, аулов)
Советы депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися края, области,
национального округа, административного
округа, района, города, села сроком на
2 года.

Статья 79. Советы депутатов трудяиих-
ся (края, области, округа, района, города,
поселка, села) руководят культурно-полити-
ческим: и хозяйственным строительством на
своей территории, устанавливают местный
бюджет, руководят деятельностью подчинен-
ных им органов управления, обеспечивают
охрану госудврствЯшого пеаяда, еоде!-
ствуют усилению обороноспособности стра-
ны, обеспечивают соблюдение законов I
охрану прав граждан.

Статья 80. Советы депутатов трудящих-
ся принимают решения н дают распоряже-
ния в пределах прав, предоставленных ни
законами СССР, РСФСР и Автономной рес-
публики.

Статья 8 1 . Исполнительными н распо-
рядительными органами краевых, област-
ных Советов депутатов трудящихся, Сове-
тов депутатов трудящихся национальных и
административных округов, районных, го-
родских и сельских Советов депутатов
трудящихся являются избираемые ими
исполнительные комитеты в составе: пред-
седателя, его ааместителей, секретаря и
членов.

Статья 8 2 . Исполнительный я распоря-
дительным органом сельских Советов де-
путатов трудящихся (станиц, хуторов,
аулов) в небольших поселениях являются
избираемые ими председатель, его за-
меститель и секретарь.

Статья 8 3 . Исполнительные комитеты
Советов депутатов трудящихся (края, обла-
сти, округа, района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-поли-
твческии и хозяйственных строительством
на своей территории на ослове решений
соответствующих Советов депутатов тру-
дящихся и вышестоящих государственных
органов.

Статья 84. Сессии краевых и областных
Советов депутатов трудящихся созываются
их исполнительными комитетами не реже
« раз в год.

Статья 85. Сессия районных Сонетов де-
путатов трудящихся и Советов депутатов
трудящихся административных округов
созываются их исполнительными комите-
тами не реже 6 раз в год.

Статья 86. Сессия городских и сель-
ских Советов депутатов трудящихся созы-
ваются их исполнительными органами не
реже одного раза в месяц.

Статья 87. Краевые, областные Советы
депутатов трудящихся, Советы депутаток
трудящихся национальных и администра-
тивных округов, районные и городские
Советы депутатов трудящихся избирают иа
время своей сессии председателя и секре-
таря для ведения заседаний сессии.

Статья 88. Председатель сельского Со-
вета созывает сельский Совет и ведет его
заседания.

Статья 89. Исполнительны» органы Се-
вети двиутетов труивяиея иеяоеред-
отвввва пмотчетяы как Совету деяутвтев
т в л р ц п с я , их избравшему, так и вспаа-
яятельноиу органу вышестоящего Совам
депутатов трудящихся.

Статья N . Вышестоящи» И1 п а н а ш и
вы» комитеты Советов депутатов трудя-
щееся шеи» право отменять реаиаяш я
раепоряжепя нижестоящих всоолввтель-
нмх комитет • врлиемаавлиат дииве-
1ЛЯ и раеооряамалш аажестояшвж «Севе-
теа депуяам трудяиднхен.

С / я м Ц . Вышеотоящие Советы вшу
тагов татдяашоя имеют право отменять
решены н распоряжения нижестоящих
С и г о в депутатов трумвшхея и их ис-
полнительных комитетов.

Статья 92. Краевые (областные) Сове-
ты депутатов трудящихся образуют ниже-
следующие отделы исполнительных коми-
тетов:

земельный;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения; *"*'' *'"
народного образования;
местной промышленности;
коммунального хозяйства;
социального обеспечения;
дорожный;
общий;
по делам искусств;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе ис-
полкома,

н, кроме того, в соответствен с особенно-
стями хозяйства крал (области), с утвер-
ждения союзно-республиканских Народных
Комиссариатов Легкой промышленности,
Пищевой промышленности. Лесной про-
мышленности, Зерновых н животноводче
ских совхозов, краевые (областные) Советы
депутатов трудящихся образуют отделы и.
управления:

легкой промышленности;
питепой промышленности;
ЛРСНОП промышленности;
зерновых и животноводческих совхозов.

Статья 9 3 . В соответствии с условиями
края (области), на основе законов СССР
и РСФСР, общесоюзные Народвые Коиис
сариаты и Народный Комиссариат Внут-
ренних дел образуют при краевых (обла-
стных) Советах депутатов трудящихся свои
управления.

Комитет заготовок назначает при крае-
вых (областных) Советах депутатов трудя-
щихся своих уполномоченных.

Статм 9 4 . Отделы я управления крае-
вых (областных) Советов депутатов тру-
дящихся подчиняются в своей деятельно-
сти как соответствующему краевому (об-
ластному) Совету депутатов трудящихся *и
его исполнительному комитету, так и со-
ответствующему Народному Комиссариату
РСФСР.

Статья 9 5 . Советы депутатов трудя-
щихся административных округов и их
исполнительные комитеты образуют отделы
и педут свою работу на оспове законов
указов верховных оргапов РСФСР и реше-
ний краевых (областных) Советов депута-
ток трудящихся.

Статья 98. Районные Советы депутатов
трудящихся образуют нижеследующие от-
делы исполнительных комитетов:

земельный;
народного образования);
финансовый;
внутренней торговля;

здравоохранения;
социального обеспечения;
обшили
дорожный; ,
цдаиввую комиссию;
сектор кадров при председателе ис-
полкома,

и, кроне того, в соответствии с оеоаан-
ипстянв хозяйства района, с утверждения
краевого (областного) Совета депутатов
трудящихся, районные Советы депутатов
трудящихся образуют отделы: коммуналь-
ны! я местной промышленности.

Статья 97. В соответствии с условиями
района, вд основе законов СССР и РСФСР,
с утверждения соответствующего краевого
(областного) Совета депутатов трудящихся,
Народны! Комиссариат Внутреилгх дел
образует при районных Советах депутатов
трудящихся свои управления.

Статья 98. Отделы районных Советов де-
путатов трудящихся подчиняются в своей
деятельности как районному Совету депу-
татов трудящихся и его исполнительному
комитету, так и соответствующему отделу
краевого (областного) Совета депутатов
трудящихся.

Статья 99. Городские Советы депутатов
трудящихся образуют следующие отделы
исполнительных комитетов:

финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренне! торговли;
здравоохранения; . , (
народного образования;
социального обеспечения;

общий; '
плановую комиссию;
гдЕтпр кадров дрл .председателе ис-
полкома,

и, кроме того, в соответствии с особенно-
стями промышленности города, его город-
ского и пригородного хозяйства:

местной промышленности;
земельный.

Статья 100. Отделы городских Советов
депутатов трудящихся подчиняются в своей
деятельности как городскому Совету депу-
татов трудящихся и его исполнительному
комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся
или непофедствеиао соответствующему от-
делу краевого (областного) Совета депута-
тов трудящихся.

Статья 101. Отделы городских Советов
депутатов трудящихся Москвы и Ленин-
града подчиняются я своей мятельноотн
кИк Совету депутатов трудящихся Москны
и Ленинграда и его. исполнительному ко-
митету, т*к и соответствующему Народно-
му Комиссариату РСФСР непосредственно.

Статья 102. Советы депутатов тоудя-
апихся национальных округов п их испол-
нительные комитеты осуществляют на тер-
ритории округе прем и обязанности, воз-
лагаемые на них «Пелмкением о нацио-
нальных округах», а также решепиямн со-
ответствующего, краевого (областного) Сове-
та депутатов трудящихся.

«Положение о национальных окру-
гах» устанавливается Верховным Советом
РСФСР.

Глава IX
БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ

ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Статья 10Х Государственный бюджет
РСФСР составляется Советом Народных Ко-
ммоеявм ТОКР а мииатея им «а утвер-
ждение Верховного Совета РСФСР.

У й ВУтвержденный

Щттт
•твляшуапв-яв 1

Верховный Советом
• 1)РФСР

. . . МФСР
. йПишаув) кеивесаи», копра я

докладывает Верхояваяу Совету < М за-
мочеине па 1алдяротвеяаеиу бюджету
РСФСР.

Статм 184. Отчет об яаюлвеяши госу-«аюлвеиаш госу
Р О К » утвавмдиет-

ся Верховным Советом РСФСР и публи-
куется во всеобщее сведение.

Статья 106. В бюджеты автономных
республик я в местные краевые (областные)
ояджеты, а тавра 1В ч я м а т м авювеииых
областей, напиаиамных и, "административ-
ных округов, райоишых, городских и сель
ских Советов включаются доходы от мест-
ного хозяйства, отчисления от поступаю-
щих па их территории государственных
дохоюв, а также поступления дт местных
налогов и сборов в размерах, устанавли-
ваемых законодательством СССР I РСФСР.

Глава X
СУД И ПРОКУРАТУРА

судами СССР, еозда-

117. Правосудие в РСФСР осу-
ществится Верховным Судов РСФСР,

(я/шр аатеааявт республик,
е й я е г т и сущи, судами ав-

тономию еШетеа, судами питивитппт
округ*, етдаш
гов, оаавмаыш
вяеавяви ва 1ММвоалеиию Верховного Со-
вета СССР, народными судами.

Статья 108. Рассмотрение и л во'всех
суда* осущеюлаакя с участием народных
иседателеа, и М § ыучаев, еаепыльво
юпшлншАЩЮ

С м РСФСР яв-
евгавом РО*к;|'.

щ р у Щ9 ввиагаегеа над-
ае» а» вувНГнойдеятельнестью веек судеб-
ных органо*, ГвКлг\ аимвеягаих распуб-

Ствтм ) М . Верховный Суд РСФСР яз-
бвраетея | * и в н ы и Сеаетом РСФСР «рекой
на ш п а т .

Огням 111. Верховные суды автоио»-
иых раевублик ааацмиятся Верховными Со-
ветам аатоаошпи, республвк сроком яа
пять 1ет.в

Статм 112. Краевые н областные суды,
суды авпашпнх авмоте!, суды нацио-
нальных и административных округов из-
бираются краевыми, областными Советами
депутатов трудящихся или Советами депу-
татов трудящихся автономных областей, или
Советами депутатов трудящихся нацнональ-
и н и а д !
пять лет.

ввп
Статм 113. Народные суды избираются

гражданами района на оовове всеобщего.
пряного и равного избирательного права

ори тайном годееоваяии сроком и* три
года.

Статья 114. Судопроизводство в РСФСР
ведется на русском языке или иа яныке
автономной республики нля алтоношюй об-
ласти или национального округа с обеспе-
чением для лиц, не владеющих ним язы-
ком, полного оанакомленяя с материалами
дела через переводчика, » также права вы-
ступать на суде иа родном языке.

Статья 1}5 . Разбирательство дел во всех
судах РСФСР «ткрытое, поскольку законом
не предмнетрены исключеаия, с обеспече-
нием обвиняемому права на защиту.

Статья 116. Судьи независимы н под-
чиняются только аакону.

Статья 117. Высший надзор за точным
исполнением законов всеми Народными Ко-
миссариатами м подведомственными им уч
реаШеиити, равно как отдельными долж-
ностными линями, а также гражданами
на территории РСФСР осуществляется как
Прокурором СССР непосредственно, так и
через Прокуриа ЙСФСР.

Статья 118. Прокурор РСФСР назначает-
ся Прокурором СССР сроком на пять лет.

Статья 119. Краевые и областные про-
куроры, а также прокуроры автономных
республик и автономных областей назнача-
ются Прокурором СССР сроком на пять лет.

Статм 120. Прокуроры нацпппалмтых
и административных округов, районные и
городские прокуроры назначаются Прокуро-
ром РСФСР с утверждения Прокурора СССР

Статм 121. Органы прокуратуры осу-
ществляют свои функции независимо от ка-
ких бы то ни Ныло местных органов, под-
чиняясь только Прокурору СССР.

# Глав» XI
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

Статья 122. Граждане РСФСР имеют
право на труд, то есть право яа получение
гарантированной работы с оплатой их тру-
да в соответствии с его количеством и ка-
чеством.

Право па труд обеспечивается социали-
стической организацией народного хозяй-
ства, неуклонным ростом производитель-
ные сил советского общества, устранением
возможности хозяйственных кризисов и
ликвидацией безработицы.

Статм 123. Граждане РСФСР «иеют
право на отдых.

Право на отдых обесиечивается сокраще-
нием рабочего дня для подавляющего боль-
шинства рабочих до 7 часов, установлени-
ем ежегодных отпусков рабочим и служа-
щим с сохранением заработной платы, пре-
доставлением для обслуживании трудящих-
ся широкой сети санаториев, домов отдыха,
клубов.

Статья 124. Граждане РСФСР ииеюг
право иа материальное обеспечение в ста-
рости, а также в случае болезни и поте-
ри трудоспособности.

Это право обеспечиваете* широким раз-
витием социального страхования рабочих и

служащих »а счет государства, бесплатно!
медицинской помощью трудящимся, предо
ставлением в пользование трудящимся ши
роко! сети курортов.

Статм 125. Граждане РСФСР имеют
право на образование.

9то право обеспечивается всеобще-обя
зательным начальным образованием, бес-
платностью образования, иключая высшее
обраэоваяие, системой юсуирсгвеппыхсти
мадия • т м в я т ш е и г большинству уча
пшхея в высшей школе, обучением в шко-
лах яа родном языке, организацией на за-
водах, в совхозах, машинотракторных стан-
циях и колхозах бесплатного производст-
венного, технического и агрономического
обучения трудящихся.

Статм 129. Женщине я РСФСР предо-
ставляются рашше права с МУЖЧИНОЙ -ВО
всех областях хозяйственной, государствен-
ной, культурной и общеетвеино-политиче
ской жизии.

Возможность осуществления зтих прав
женщин обеспечивается предоставлением
женщине равного с МУЖЧИНОЙ права яа
труд, оплату труда, отдых, социальное
страхование и обриопанис, государственной

охраной интересов матери и ребенка, пре-
доставлением яйнщине при беременности
отпусков с сохранением содержания, широ-
кой сетью родильных домов, детских ясель
и садов.

Статм 127. Равноправие граждан
РСФСР, независимо от их национальности
и расы, во всех областях хозяйственной,
государственной, .культурной ы общественно-
политической жизни является непрелож-
ным законом.

Какое бы то ни было прямое или кос-
венное ограничение прав ялн, наоборот,
уешювленно прямых или косвенных пре-
имуществ граждан в зависимости ат их
расовой и национальной принадлежности,
равно как всякая проповедь расовой или
национальной исключительности или
ненависти и пренебрежения—караются за-
коном.

Статм 128. Н целях обеспечения яа
гражданами свободы совести церковь в
РСФСР «пелена от государства и школа от
церкви. Свобода отправления религиозны!
КУЛЬТОВ и свобода антирелигиозной пропа-
ганды признается за всеми гражданам.

Статм 129. В соответспии е интереса-
ми трудящихся и в пели укрепления со-
пналнгтмчегкого строя гражданам РСФСР
гарантируются законом:

а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собввии! и митингов;
г) свобода уличных шествий и демон-

страда!.
Эти права граждан обеепе.чиваютея пре-

десталлеивем трудящимся и их организа-
циям типографий, запасов бумаги, обще-
ственных «лап!, улиц, средств связи и
других материальных условий, необходимы!
для их осуществления.

Статм 130. В соответствии с интереса
ни трудящихся и в целях развития органи-
зационно! саиодеятелъноети I полвтнче
ско! активности народных мам гражданам
РСФСР обеспечивается право об'едннения в
общественные организации: профессиональ-
ны? союзы, кооперативные об единения, ор-
ганизации молодежи, спортивные и оборон-
ные организации, культурные, технические
и научные общества, а наиболее активные

я сознательные граждане из рядов рабоче-
го класса и друг» слоев трудящихся
об'единяются пл Всесоюзную коммунистиче-
скую партию (ио.п.тевиков). являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борь-
бе аа укрепление и раавитне социалистиче-
ского строя и приставляющую руководя-
щее ядро всех организаций трудящихся,
как общественных, так и государственных.

Статм 131. Гражданам РСФСР обеспе-
чивается неприкосновенность личности. Ни-
кто не может быть подвергнут аресту ина-
че как по постановлению суда или с санк-
ции прокурора.

Статья 132. Неприкосновенность ж и л -
пи граждан и тайна переписки охраняются
законом.

Статья 133. РСФСР предоставляет пра-
во убежища иностранным гпаждавам, пре-
следуемым за защиту интересов трудя-
щихся, или научную деятельность, млн
национально-освободительную борьбу.

Статья 134. Каждый гражданин РСФСР
обиэлн соблюдать Конституцию Российской
Гош-тскоП Федеративной Социалястнчеева!
Республик, исполнять законы, блюсти
дисциплину труда, честно относиться к об-
щественному долгу, уважать правила со-
циалистического общежития.

Статья 135. Каждый гражданин РСФСР
обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, м и свя-
щенную и неприкосновенную основу совет-
ского строя, как ИСТОЧНИК богатства н мо-
гущества родины, как источник зажиточ-
но! и культурной жизии всех трудящихся,

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

Статм 138. Всеобщая воинская обя»вн-
яоеть является законом.

Воинская служба в Рабоче-Крестьявсвей.
Красной Армии представляет почетную обя-
занность граждан РСФСР.

Статья 137. Защита отечества есть евя«
шейный долг каждого гражданина РСФСР.
Измена родине: нарушение присяги, пере-
ход па сторону врага, вавесевме ущерба
военной мощи государства, шпионаж—ка-
раются по всей строгости закона, с м са-
мое тяхкое злодеяние.

Глава ХП
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Статм 138. Выборы депутатов во все
Советы депутатов трудящихся: Верховный
Совет РСФСР, краевые я областные Советы
депутатов трудящихся. Верховные Советы
автономных, республик, Советы депутатов
трудящихся автоноиныд облаете!. Советы
депутатов трудящихся национальных я
административных округов, районные, го-
родские и сельские (станицы, деревни, ху-
тора, аула) Советы депутатов трудящих-
ся, — производятся избирателями ш осно-
ве всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права дри тайном голосования.

Статья 139. Выборы депутатов являют-
ся всеобщими: все граждане РСФСР, до-
стигшие 18 лет, независимо от расовой в
национальной принадлежности, вероиспове-
дания, образовательного пета, оседлости,
социального происхождения, имущественно-
го положения и прошлой деятельности,
имеют право участвовать в выборах депу-
татов н быть избранными, за исключением
умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.

Статм 140. Выборы депутатов являются
равными: каждый гражданин имеет один
голое; все граждане участвуют в выборах
на равных основаниях.

Статм 141. Женщины пользуются пра-
вом избирать и быть избранными наравне
с мужчинами.

Статм 142. Граждане, сеетояядие в ря-
дах Красной Армии, пользуются правом
избирать и быть избранными наравне со
всеми гражданами.

Статья 143. Выборы депутатов явля-
ются прямыми: выборы во все Советы де-
путатов трудящихся, начиная от сель-
ского н городского Совета депутатов трудя-
щихся вплоть до Верховного Совета РСФСР,
производятся гражданами непосредственно
путей прямых выборов.

Статья 144. Голосование при выборах
депутатов является таииыи.

Статья 146. Выборы в Советы депута-
тов трудящихся РСФСР производятся по
избирательным округам по следующим нор-
мам:

краевого (областного) Совета, в зависи-
мости от размеров края Или области,—
один депутат яе менее, чем ет 15.000, и не
более, чем от 40.000 населения;

областного Совета автономной области,
в зямгенмостк от размеров автономной
области,—один депутат не менее. ч<"м от
1.500, я не более, чем ет 2.000 населения;

Совета национального округа, в зависи-
мости от размеров национального округа,—
один депутат яе менее, чем от 1О0 ваееле-
иая, и яе более, чем от БОО населения;

Совета административного округа, в/м-
вншмости от размеров ымтягстратитого
округа,— один депутат не менее, чей от
2.000, и не более, чем от 10.000 населения]

районного Совета, в зависимости от раз-
меров района,— олен депутат не менее, чей)
от 500, и не более, чем от 1.5О0 населения;

городского Совета и районного Совета,
в городах, в зависимости от размеров горо-
да или городского района,—один депутат
яе менее, чем от 100, а не боле*, чей ОТ
1.000 населения;

Советов Москвы и Ленинграда — один
депутат от 3.000 населения:

сельского Совета, в зависимости от раз-
меров района деятельности сельского Со-<
вста,—одни депутат не менее, чем от 100,
и не более, чем от 250 населении.

Избирательные нормы для каждого крае->
вого (областного) Совета депутатов трудя-
щихся, Совета депутатов трудящихся авто-
помпы* областей, Совета депутатов т р у
дящихся национального н административ-
ного округа, районного и городского Совете
депутатов трудящихся устанавливаются
«Положением о выборах в Советы депута-
тов трудящихся РСФСР» в пределах изби-
рательных норн, указанных в настоящей1

статье.
Избирательные нормы для сельских Со-

ветов депутатов трудящихся устанавли-
ваю гея краевыми (областными) Советами
депутатов трудящихся. Верховными Сове-
тами автономных республик и Советами
депутатов трудящихся автономных обла-
стей в пределах избирательных норм, ука-
занных в настоящей статье.

Статья 146. Кандидаты при выбора!
выставляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспе-
чивается за общественными организациям!
и обществами трудящихся: коммунистиче-
скими партийными организациями, профес-
сиональными союзами, кионеративамн, ор-
пшизациими молодежи, культурными об-
ществами.

Статм 147. Каждый депутат обязан
отчитываться перед избирателями в своей
работе и в паЛоте Совета депутатов тру-
дящихся и может быть в любое время ото-
зван по решению большинства избирате-
лей в установлеином законом порядке.

Глава XIII
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА

Статья 148. Государственный герб Рос-
сийской Советской Федеративной Социали-
стической Республики состоит из изобра-
жения золотых серпа я молота, помещен-
ных крест на крест, рукоятками книзу,
па красном фойе в лучах солнца и в об-
рамлении колосьев, с надписью: «РСФСР»
и «Пролетария всех стран, соединяйтесь!»

Статья 149. Государственны! флаг Рпс->
сийской Советской Федеративной Социали-
стической Республики состоит из красного
полотнища, в левом углу которого, у древка
наверху, помещены золотые буквы «РСФХР»,

Статья 150. Столицею Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической
Республики является город Москва.

Глава XIV
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ

Статм 151. Изменение Конституции
РСФСР производится лишь по решению
Верховного Совета РСФСР, принятому

большинством не менее двух трете! голо-
сов Верховного Совета.

Президиум Чрезвычайном XVII С'езда Советов Российской Советской

Федеративной Социалистической Республики:
С АГТЕЕВ
А. АНДРЕЕВ
Н. АРХИПОВ
Г. БАЙЧУРИН
С. БУДЁННЫЙ
К. ВАСИЛЬЕВ
К. ВОРОШИЛОВ
А. ГОРЕВ
А. ГОРЧХАНОВ
Ф.ГРЯДИНСКИЙ
Н. ДАДЫКИНА

Москва,

М. ДАЛГАТ
И. ДАМПИЛОН
Я. ДРУЖИНИН
Н. ЕЖОВ
А. ЖДАНОВ

г. ЗАРЖИЦКИЙ
В. И В А Н О В
Г. И В А Н О В
Л. КАГАНОВИЧ
М. КАЛИНИН
Б. КАЛМЫКОВ

Кремль. 21 января

А. К И С Е Л Е В
С. К О Н Д Р А Т Ь Е В
Г. К Р У Т О В
С. К У З Н Е Ц О В
Л. К У Щ
Ю. К А Г А Н О В И Ч
А. Л И П И Н
Г. Л Ю Ф Т
Е. М Ъ Р Т Е Х О В
В. М О Л О Т О В
А. Н И К И Т И Н

1937 года.

Г. О Р Д Ж О Н И К И Д З Е
Д . О Р Л О В
Я. П А Х О М О В
И. П Е Т Р О В
И. П И В О В А Р О В
Г. П О Л Б И Ц И Н
А. П Ю Р Б Е Е В
Г. Р А К И Т О В
И. Р Е Щ И К О В
М. С О В Е Т Н И К О В
И. СТАЛИН

В. С Т Р О Г А Н О В
Д . С У Л И М О В
Н. С У Р Д И Н
А. Т А Г И Р О В
И. Т А Р Х А Н
Д . Т О Г О Е В
Е. Ф Р Е Ш Е Р
Н. Х Р У Щ Е В
М. ШАГИНА
X. Ш А Р А Б О Р И Н
Н. Ш В Е Р Н И К

>
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В Комиссия Партийного
Контроля при ЦК

ЕЛЕ ПраВМО, 13 ХУДШИХ

СССР совершенно не

На очередном заседании Бюро КОМИССИЯ
Партийного Контроля, под председатель-
«гвоя тов. Явоыем Я. А., б ш обсужден
Р П вопросов.

б ш рассмотрен вмрос <• пвя-
м

I».

В долгам проверки, иронведеппй
трута»! легкой промышленности ВПК, н
Неуидевяя «того вопроса на Бюро, уста
иомене, что пронъпплеппость я промысло-
вая кооперация, а также торгующие орт»
нпацви, нарушал указания правительства
уделяют совершенно недостаточное внима-
ние производству товаров детского ассортя-
лкшта. Так, швейная промышленность
РСФСР за 9 месяцев 1936 г. выполнила
и ш ь 53,3 проц. годового плана прояз-
*Мства пальто (хлопчато-бумажныл)
56,0 проц. годового плана выпуска, белья
(для МАЛЬЧИКОВ); трикотажная промыш-
ленность за тот же гроЕ выполнила годо-
вой план производства детских чулок
рамер« 54,9-проц.

В 1 9 3 4 ГОДУ было произведено для но-
ворожденных 300 тме. коиплеггов, в

.1935 г. — 2 4 0 тыс., а на 1936 г. было
' « н и т р о в а н о ТОЛЬЕО 234 тыс. комплек

Т*шк простые предметы, ЕДЕ ОЦИИКО-
1М1Ш ваавочки, губки для мытья, дет-
ские подушки, бутылочки для Еормления
детей, ПОСУДА и другие, промышленностью
совсем не вырабатываются. Детская обувь
производится,
оортое кожи.

Наркомлегпром
производил тканей детского ассортимен-
та,—пальто для 3—6-летних детей иго-
тавлянгтея из толстого тяжелого сукна.

Формальное отношение к производству
детской обуви видно на примере обувной
фабрам М 2 (Г. Москва). Эта фабрика
получила задание выпустить в 1936 г.
30.000 рар ботинок для мальчиков ( 3 5 —
3 8 размеров), однако к производству их
не приступила, хотя план «в целом» так-
же выполнила.

По пераоначалшым рабочий
'Хозяйспм-лных оргаштш<й л октябре 1936

го|а план производства некоторых детских
товаров ил 1937 г. яе только а* уве.
ш е я , а сокращался: так, костюмов (хлоп-
чито-буиажных) было напечено изгото-
вить 4.335 тыс. штук вместо ожидаемых
6.123 таг. штук в 1936 году; пальто
(хлопчато-бумажных) 3.100 тыс. вместо
вяацаеиых 3.602 тыс.' пггтк. После
местной проработки итого вопроса в КПК
с хозяйственными организациями план
пр>иводства пальто из хлопчато-буиажных
тканей увеличлн до 6.151 тыс., костюмов—

• ж 7.544 тыс. штук. *

Бюро КПК привяло проект постановле-
ния, намечающий значительное увеличе-
ние производства детского ассортимента то-
варов. Этот проект вносится на утвержде-
ние правительства. По плану, намечеппо-

,М,у с участием Госплана СССР, НКВиутор-
га СССР и промышленных наркоматов,
производство детской обуви увеличится в
1937 г. по сравяепню с 1936 г. па 18
млн. пар, производство изделий по 15-ти
важнейших швейным товарам детского
ассортимента возрастает на 25 идя. штук,
В « и числе пальто — на 3 млп. ШТУК.
Выпуск детских чулок и носков увели-
чится на 44 млп. пар, детского белья —

,,Я» 12 м.тн. штук.

Пицмям был рассмотрен вопрос «об об-
•яужммими мтой г. Мосты парикиахвр-

В Москве имеется только одна детская
парикмахерская, а обслуживание детей в
общей сети парикмахерских поставлено
крайне плохо. Во всех парикмахерских,
проверенных коммунальво-битовоП груп-
пой КПК, по вечерам и под ныюлной день
е утра соадаются большие очереди детей,
внеочередное обслуживание ях не органи-
жовапо.

Бюро Комиссии Партийного Коптроля
приняло к сведению ааявлепие тов. Когап
(заместитель председателя Моссовета) о
том, что Бюро Московского горком» НКП(б)
«ынеело решеиио и мерах.
%ля раавертнпяния детских

необходимых
парикмахер-

ских и улучшения обслуживания детей в
Парикмахерских общих.

Третьим был рассмотрен вопрос «о по-
чини* овуви в Ленинград»». Проверка,
произведенная уполномоченным КПК по
Ленинградской области топ. Рубеновны и
членом КПК тон. Шабуровпй, установила,
что Ленинградский горсовет (председатель
тон. Кодапкий) и Леноблщюисовст (топ. Оше-
рпв) не обеспечили ныполнепня решения
СНВ СССР от 27 января 1936 г. о рас-
ширении сети мастерских для починки
обуви. Вместо 400 мастерских, как атого
требовало постановление правительства,
меется лишь 24Н мастерских, яз них
160 с количествам рабочих от 1 до 3.

В результате формально бюрократиче-
ского отношения руководства Леняиграл-
ского совета и Ленпромсооста к атому
вопросу аа 1936 г. сеть мастерских по
г. Ленинграду сократилась: открыто 10.'!
и закрыто 144 мастерских. Качество по-
чинки обуви и ря.ш случаев неудовлетво-
рительно!'.

Кк>|Н) КПК обязало председателя Лвниш-
градглог» совета тов. ГСлдлпкого обеспе-
чить в I квартале с. г. увеличение сети
починочных мастерсЕИх до 400, а к конпу
года до 550, предоставив ни вполне при-
годные помещения. Расширение сети ма-
стерских для починки обуни должно итти,
главным обрамм, на окраинах города, ра-
бочих поселках, крупных жактах, стунеи-
ческих городках и общежитиях.

Четвертым был рассмотрен вопрос «•
работе такси».

Произведенной Транспортной группой
КИК проверкой в Москве, Ленинграде м
Киеве установлена совершенно неудовлет-
ворительна» работа таксомоторных паркой.
И> проверенных 2Й октября 30 стоянок
таксомоторов в г. Ленинграде только на
2 стоянках н центре города мокло был»
получить машину, такое же положение и
в Киеве. Почти у каждой стоянки такси
образуются большие очереди. Имеющиеся
в Москве, Ленинграде и в Киеве такел
«гтаиовятсл предметом спекуляции.

Несмотря на большой недостаток таксо-
моторов в «Тих городах, местные оиГапы
га 1936 г. из'яли на другие надобности устава партии.

в Москве—104 таксомотора, в Ленингра-
д е — 2 1 • в Киеве—7. Кроне того, част»
имеющихся в Москве н Ленинграде таксо-
моторов незаконно переброшена на обслу
живает нужд учреждении (Госбанк, Гор-
кино н др.).

Бяро КПК поручил» специально! комис
сии р м р а в о г т практичвеям иеротяаггяя
по улучшению вксплоатапм такси. Тваяс-
портяыи управлениям Моссовета я Ленсо-
вет» предложено нз'ять все такси, не*а-
коняо закрепленные ад разными учре>
дениими.
ц Питым был рассмотрен вопрос . * . - -
Институт! р̂ пииИивилнп нявовя Нвряамк*-
«я РС4СР». Вопрос был поставлен в Бюро
КПК на основанп письма в ПК ВКП(б)
секретаря комсомольского комитета пясти
туте тов. Васюкяна, заявившего о крупней
шил недостатках я Институте коммтналь
пого хозяйства.

Шмтыи был рассиотрен вопрес «*б иэ-
унТВв* ВнЯЬВЯах!
тИЧЯН*"^НМу1ИН11ЯЯ

Проверка уполтиочеянни КПК по Се
веро-Кавказеклиу крап тов. Кмиаяи вы
явмла факты грубейшмх нарушения устава
с.-х. артели в Чечено-Ингушской АССР
Главными ш них яыяются: грубое имя
нистрировалие, выражающееся * частой
смене председателей колхозов (в колхозе
им. Буденного, Нлэрановского района, з*
последний год сменилось А председателей)
в фактах массовых незаконных исключе-
ний из колхозов. В некоторых районах
местные работники проводили маосовьм
обыски у колхозааво» в поисках хомуте

Бюро КПК отмепло неудовлетворительное
руководеяво млхомми со стороны Чечене
Ингушского обкома ВКП(б) и поручив
спепнальной комиссии разработать допол-
иительвые мероприатия м проведепяю
устава с.-х. артели в республик.

Бдоро КПК рассмотрело вопрос
«1 хранении яриа на аавватврах и мгат-
пунктах».

Произведенной уполномоченными КПК по
Азово-Черноморскоиу краю, Курской к За-
падной областям проверкой установлены иа
ряде элеваторов к заготпунктов многочке-
левные факты воровства зерна. На Арма-
вирском алеваторс (Азоно-Черноморскнй
край) и складе XI 4 по акту зачистки эле-
ватора была указана недостача зерна в ко-
личестве 290 веитиеров, а при проверке
документов оказалось, что недостача —
в 4 раза больше. Па Чертковеком алеваторе
у 4 приемщиков за время операций
19115—36 гг. оказалось 189 тонп излишков
хлеба. Пцнший зал. элеватором Семсинхаи
(ныне арестованный) перед пячалои щювер-
кя аловатора утюлпомоченшп КПК дал сле-
дующую директиву одному из своих при-
гмнагкоп: «проверь я, если где имеются
излишкп и недостачи, пужно сделать так,
чтобы комиссия ничего не нашла».

В Курской области иа 10 проверенных
заготпунктах разворовано свыше 40.000
пудов хлеба. У приемщика Шумакова (ст,
Ржава) имеется недостача зерпа более
3.000 пудов, у приемщики Причина (ст
Тербупы) — свыше 2.000 пудов. Почти
все приемщики Козельского приемного
пункта (Яапашя область) занимались хи
щепвем хлеба.

Бюро КПК устяяоввло, что одлой из при-
чин, облегчаютии воровогнп, является от-
сутание фжтической рсияяви по пефвнч-

документам наличия зерпа па алевато-
рах и гачппуиктах. И дополнение к мера»,
принятым местными органами, Бюро КПК
предложило Комитету «аготммк при Сов-
наркоме СССР организовать по липян Загот-
зерна документальную ревшяо.

* • •

Бюро КПК рассмотрело также вопрос
<• нарушвиим партийными •ргаиимцияыи
устааа ВИП(б)>: об оплат секретарей парт-
комов и цеховых парторганизаторов за счет
хояяПгтиснных органон в парторганизациях
Узбекистана, Восточной Сибвря я Западной
области н о нарушении принцип* выборно-
сти райкомов м горкомов в парторганиза-
циях Белоруссии я Западной области.

Проверкой в городской парторганизации
г. Ташкента установлено, что за счет
предприятий и учреждений оилачиваются
36 иартмйных • 16 комсомольски работ-
ников. На коидвпрской фабрике, где в
парторганизация имеется 17 человек, се-
кретарь партком» Тяпкина освобождена от
производства и получает на фабрике зар-
плату по фиктивной должности мпедующей
кадрамм. Директор обувном фабрики им.
Ф. Ходжаепа (место того, чтобы опротесто-
ват1, неправильное решение Сталинского
айном,! ааргаи (г. Ташкент), издал приказ:

«На основании решения бюро райкома, се-
кретарь парткома вступил в свои обязан-
ности. Предлагаю бухгалтерия оплачивать
зарплату Шумакову».

Подобные факты неправильной оплаты
секретарей парткомов установлены по
Занаддой, Востечио-Оибирохой областям и
Азово-Чсряотюрсквму краю.

Г>юро КПК предложило мем уполномо-
ченным К1Ш через соответствующие ооио-
мы и крайкомы партии ликвидировать л''-
наружоииые факты оилаты иартнйных и
комсомольских работников за счет хозяй-
ственных адганидошй и обеспечить прове-
дение в жили ус1ль.1 ВКП(б) в укоэаииЛ
(К ВЫ1(б) но атому вопросу.

II части нарушения парторганизациями
ВОСР принципа выборности нарторганов
проверку установила асдуюпше факты
нарушения устам партия: в Бобруйском
районе из 2 8 членов райкома только 6 яв-
•яются выборными, а остальные были ко-
оптированы. В Слуцком райопс яз 32 чле-
н о в — 21 были кооптированы. В Гомель-
ском горкоме, после городской партконфл-
рАЯлии, кооптированы в состав горкома
40 человек. В Витебске иа октябрьском
пленуме ( 1 9 3 6 г.) вывели из состава гор-
кома сразу 25 человек, т. е. половипу
всего пленум» горкома.

В 65 райкомах Западной области ПО
нрон. членов райкома были кооптированы.
В Руднянском райкоме на одном из плену-
мов кооптировали к состав раймма: зоо-
техника совхоза, запедуюшего районным
отделом народного образовании, началышеа
милиция в т. д.

После сообщения унолиомочеияыд я об'-
свений секретаря ЦК К11(б)Г> той. Волко-

шча Вюро КПК приняло к сведению, что
ПК Белоруссии и Западный обком вынесли
решения о проведении в течение ближай-
шего месяца перевыборов райкомов и гор-
комов там, где ироверкой уполномоченных

ПК были обнаружены факты паруЗКяяя

шщтупт ншзньк ?щт а щщщт чшш
ЗА КМЕРЪ л ЯНвАРо—

(в ценах 1926/27 г.)
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Продувая Союзных проиыалешшх вар-
кояатов, ирмяяестпроао* Свкяпщх
республик я промысловой кооперация Ш7,о

Производстве средств производств» «1 №.5
Производство предметов потребления * гмт.б
Продукции Союзных проиътмвпп нар-

коматов 06*6,4
в том числе:
НКТЯЖЛРФИ 3148.4
ЯКЛеспрои * 308,9
ЯКЛегпрои - 841.0
НКПищепрои 10«о,1
Кои. з*г. СНК СССР юя.7
Кои. •ежуеств СНК СССР (им»-фиш-
прояытлеиность) '• .. и,«

Продукция НМеетпроиов ' '
Союзных республик , • ' вта,7

В том числе: • -г-
Наркоииеетпрои РОФСР 6*8,1

> УООР > 172,4
. ЯОСР 49,1
> Аирбаиджане*. ОСР ил
> СОР Ариетта ' а,з
1 ССР ГРУЗИЯ 1Т.4

> Увбекской ССР , 11,7
> Туркменской СОР 1,4
> Таджикской ССР 1,4

Еамхской ССР 5.3
Камиеший ССР о.*

Продукция провыемао! "«"ггпнги. М7.9
В той числе:

Всекопроисовета •**,*
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Протравливание семян
к весеннему севу

Наркомзем СССР утвердил п л и протра-
вливания семян зерновых культур, хлоп-
чатника и льна к весеннему севу. К на-
чалу посевной колхозы, машинно-трактор-
ные станция я совхозы Наркомзеиа долж-
ны протравить 2.853.740 тоня семян яро-
вой пшеницы, 933.590 тонн ячменя,
2.417.370 тонн овса, 74.170 тонн Проса,
291.730 тонн льна-долгуящ Я кудряш»
и 19Н.090 тони хлопчатника. В стоя году
д»лжяы быть программа! ве* «Нееваемые
семена этих культур.

Наркомаем о б м м мпгкят «Овпхоа-
снабження» обеспечить я паввоя вмртале
1937 года отгрузку я» мел*, првтфияте-
лей. Земельные органы 1*ллпы тлаоетьк
отремонтировать протрывпьп машины,
подготовит!, иеобхопный
рудоваиие.

•явентарь я о(
ПГАСО.

Обо-

АДЖАПМ ВЫПОМША МАЙ
ЗАГОТОВОК ИИТРУОвВЫХ

ТБИЛИСИ, 21 января. АДЖАРИЯ успеш-
но выполнила пдая аагоммк цятвумвнх
плодов. Апельсинов игот*вл«яо Я.161 тыс.
штук — 102 пвоц. план». По п и е м к ими
выполнен на 100 проц. я но «ммрнна*—
свыше 100 проц. В различные горой Самим
отправлено 2.740 тыс. апельсинов я 732
тыс. лимонов. (ТАСС).

ОТ'ЕЗД АРТ1КТОВ
ГРУЗИИ

В ночь на сегодня е Клюкога век-
доа из Москвы в Тбилиея выехала в спе-
циальном поезде основная группа коллек-
тива Тбилисского государственного орден»
Левина театра оиеры я балет». И» вокзале
грузинских артистов провожали представи-
теля театральной общественности Москвы.

Деталь бярельефа м памутмке жертвам 9 января 1905 года в Ленинграде
работы скульптора заслуженного деятеля искусств Ммшэера (лмштник уста-
новлен па кладбище якртв 9 яямря).

ИМЕЮТС1 ЛИ
В НОВОСИБИРСКЕ

В Новосябнрске я
га — «ИТОГИ работы • зааачя вомндбяр-
око! партийной организации».

Автор кяягя, секретарь горкома тов. Мял-
авв, а» ц ц г и я и м я шгтя
ям е ц я ч п яе у д е л и к»

Мажм.вахушат», « • • I
и я м и г о в . Даже в отчете крайпау м
ч«т*в«тмй квартал Новоеябярекя! горком
вя и о м и м т^мпивялп * р***т* с мшяь
дагия. Вялрлю, с ы м п , яечег»: ( М н и
я я м м ! ж в»дгг • вести не еовавиома.
А в городской оргаязацяя п я м л и 1 . Ш

В Йомоявяремм г*рмм овычшо г*яо-
рат: «ковмунявш вмлднмитжя», свомяу-
яястн оальемгв хоияггаа», «коммуямты
учмждеяяя». Калош»? яля и е н п*в*п,—
во» в»ям горсош •явяует его комяуяаиям
я затушевывает такая образом цредгево-
треняые уставом есобые задачи восожявшя
я щюв»вкя личных ичестя кавдядатов,

Ммио ля пва таком подходе к дыу пр»-
в и ь т о в г а м п о а т «ревод калмвдатвв в
члены парлм? Горкой маке не ш и т , м к
п р м з д г перевод в первичных врг»ажм,-
цяях. Иаввотш жмт две цафры: •*»«•»-
вые оргап»авлш ввреввм в ч а я м швиш
17 камдядатм, райком — восемь, А''*1Шт
перввм» ях я* «учив, яе «овСцм.

•япресао ц я т в и и . с я < хаваспарой
для Воагабарсм ястораей о«реа«|» иадв-
ддт» Якова Хявдвииавао в члены вартаа.

Анкета т»в. Хавдамано мшолмвд
прааяа: «а ошяит, что «но вир*»»»
мяк» «я токарь по дереву, «по ван-
ту» — бракер, хотя работает браде-
р м к о м гад. Овяя яз поручителей,
тс*. 1и»вов, пишет, ревивяпя Хшцрв-
ааам: с8аав> ого ве м а н т а м р а к т в»
протяженят в о с ь т месяцев» (I). На «бян»м
«•равяя «я в «4я «аааял, « п «я* сумел
еще позаавямма» о реамиядтеаьт, т«м
я аеявв оортчатсльсти Халажша рмжоя
ппвааи удовлетворятелышм.

Дяректвр м*б»па»й файравв, где рабо-
тает Хавдрямамио, тов. Зайцев «харавте-
ряэовал его райкоау «лучшим • обрмаом
для всех рабочих», ьлесчяац! отвыв. Но
на заседает парткома тот же Зайцев го-
воре д: «Хавдяпмало не понял обязанно-
стя бракера». А на партяйвом собрав» за-
явил: «Хандраааяло очень груб с рабочя-
« » . Чбау же'верятл?

Хааквяаавм ечятался лучшим кандида-
том. Нам было выслушать его рассказ:
как проакл оя каадяитсквй стаж, чему его
научала перлячлмя «рганяяшяи, в чем он
омев. Но об атом на партком, яя партийное
собрание никого не спрашивали.

Инструктор райкома Семунн считает,
что все в порядке,— перевод можяо утвер-

яМвлу тея твявчяыб о р г и г н м т И*м-
еяйавока плох* работая* с к и ш и т е * .
Парпчпнвм орпяяаацяя япмаяой фабрвкя
ям. ЦК профсоюза швейтсов считается пе-
редовой. Но н здесь большинство каядпа-
тов не получает ваквках партяйаых пору-

— Пусть учатся в школе, а окончат
а я м у * — « п а 1 нагрузямд-говорят в парт-
коме.

Совершенно неправильно. Где, как ве ва
партийной работе, может кандидат приобре-
сти закалку большевика? Разве партийная
работа может помешать учебе?

Вели частая смена секретарей парткома
вредно отражается на всей организация, то
в первую очередь тут страдает работа с кан-
дидатами. На заводе «Труд» тт. Яроыав-
пева а Фатеева за время пребывания в
рядах кандидатов поэнавоинлясъ уже с
одиивиддатым секретарей парткома, и
каждый лишь обещал ня «помочь расти».

В своей книге секретарь Новосибирского
горкома то». Миллер пишет: «Новосибир-
ская организация^ впитывая в гс-бя лучший
опыт, лучшие образцы партийно-массовой
работы, в ближайшее время будет в шерен-
ге самых перелувых организаций найми
партии».

Большой оптииист тов. Мнлмв! .>•, .

.' Ц. Зсликсон-^обровская

„НРОВАВОЕ ВОСНРЕСЕНЬЕ"
9 (22) января 1906 года

Когда мысленно обращаешься сейчас к
истщпческям датам, как 9 январяакич

[905 года, то
юитнык, что с

порою Кажется
тех пор прошло

ко тридцать два года. Трудно представить
себе, что одно поколение может в своей
молодости • преклонном возрасте жить в
столь принципиально различных, будто сто
лешими отделенных друг от друга, эпохах

Девятого января 1905 года нетербург-
т.не рабочие писали в петиции, с которой
щи шли к царю: «Мы обнищали, нас угне-

тают, обременяют непосильным трудом, над
нами надругаются, п иас не признают лю-
дей, к нам относятся, как к врагам».

Многие нз них еще верили царю. Лаби-
ые и порабощенные, они тли с петицией

кровавому ваяпяфу. Поймут ли весь тра-
гизм того события наши дети в светлую
эпоху Сталинской Конституция?!

Незадолго до 9 января в извещении о
|редстоятем выходе за границей нелегаль-
ой большевистской
Вперед» говорилось:

ленинской газеты
«Давно гнилое в

воих основах, давно отжившее свое время,
:ищное, неумелое, свирепое самодержавие
1 ужасом увидело в последние годы, чте
1но стоит перед пропвстью». Ненависть

царскому режиму была так веяка, что
уже тогда, за 12 *ет до падения самодер-
жа.нин, залитая кровыо и грязью телега
глмановской монархии чуть яе рухнула
:юд откос.

Что нослужяло непосредственным толч-
;ом к пебыналому еще нарыву наролного
пева и 1905 году? Коней 1904 года олна-

кмюкался, кав взвестне. поражением цдп-
кой армия в войне с Японией. Военная

катастрофа падяяла волну негодования
широких народных яасс против цар-
ского реяишя, швааного в проигран-
ной войне. Ухудшалось положение в
стране, я прежде всего положение рабочего
класса. Приобретала явгргкие формы капи-
талистическая экеллоатацая. I) ответ на
это поднялся рабочий класс прояышлтпшх
центров — начались крупные забастовки.

Черносотенные газеты того вреиени не »ря
вопили, что на номещичье-капиталистиче-
скую империю надигаотся иеаашмная еще
буря. Подводя новогодние итоги, вернопод-
данный обозреватель «Московгкягх ведомо-
стей» с тоской восклицал: «1904 гид пре-
взошел самые мрачные опасецяя, нпутеен-
нее состояние тяоя расшаталось до смуты,
н«нидашой на Руся со вреиеця лшолетня».

Меланхолична запись царя в дневник в
ночь под новый 1905 год: «Да благословит
господь паетупттий год, да дарует он
России победоносное окончание войны
(зто после падения Порт-Артура! — 3.-6.),
прочный мир и тихое, безмятежное житие»

Что касается «тихого и безмятежного
жятия», то в том же царском дневнике от
8 я 9 января мы находим:

«9 января. Воскресенье. Тяжелый
В Петербурге щюивошля серьезные беспо
рядки вследствие желании рабочих дойти
до Зимнего дворца. Войсва должны б ы л
стрелять в разных вести горой, было
мвого убитых я ракиых».

Чтобы уяснить себе своеобразный харак-
тер рабочего движения в Петербурге в то
время, чтобы понять смысл хождения ра-
бочих к царю, да еше во главе с попои,
надо вспомнить о широкой системе про-
вокаций, какие применило царское прави-
тельство в бовьбе с революционным движе-
нием.

Для того, чтобы отвлечь внимание про-
буждаиплхся народных масс от революцион-
ной борьбы, царское правительство приме-
няло своп излюбленные методы: натравли-
м а м рабочих на янтеллигешшю, на сту-
дентов, натравливание одной национально-
сти м другую (армяно-татарские, еврейские
погромы).

За вескодьво лет до первой русской ре-
волюции начало расти я шириться рабочее
дыикеяие. Увеличивалось количество ста-
чек, учащались уличиые политические де-
мовгтрапип. И как рая в это вреия на сце-
ну появляется царский охранник Зубатов,

перед которым царское правительство поста-
вило задачу отвлечь рабочих от револю-
ционной Чентелыюств.

Яубатовщипа возникает в Москве. Здесь
органшугстсл первые легальные рябочи»
общестаа, в которых проповедуется мир
между хозяевами И рабочими. Зубатов ско-
ро проваливается, сходит со сцены. Рабочие
стремятся использовать эти общества для
своих целей. Но «идея» лубятопщнны
продолжала жить и. начитал с 1903 —

1904 г., свивает себе глеадо в Петербурге.
Во главе этих обществ становится поп
Гапон.

К концу 1904 года сеть гапововеких об-
ществ опутывает многие райовы столицы.
Гапоп Становится героем дня. За ним идут
сотни и тысячи обманутых рабочих, ве по-
дозревавших о связи Гапопа с царской ох-
рмкой. Только в 1906 году Гапон, пако-
иен. был разоблачен как агент охранки.

В прокламации, выпущенной 13 января
1905 года петербургскими большевиками,
раз'яснялся истинный смысл происшед-
ших событий и указывалось, что первым от-
ветом царя на щюгьбы рабочих были пуля
я сейм. Тысячи убитых я раненых —
таковы итоги «кровавого воссресешья».

Но вт и и не удовлетворилось кровавое са-
модержавие. Ответом на мирное шествяб ра-
бочих был я плоский указ от 12 января об
об'явленин Петербурга на военном положе-
нии. Генерал-губернатором в Петербурге
был назначен царский сатраи, который
«обессмертил» себя знаменитыми словами:
«Патронов не жалеть!», — генерал Тропов.
* Однако после «кровавого воскресенья»
атмосфера в столище стала еще более на-
каленной. В промышленных центрах в ответ
на Е|«т»нут расправу рабочие прекращал
работу—бастовали. На Васильевском остро-
ве вырастали баррикады. Из деревень шли.
сведения о волнениях крестьян. Перепугав-
шийся самодержец слал во все стороны ка-
рательные акспедипнн, наполнял тюрьмы
рабочими.

ровный характер русской революции: «На
пролетариат всей России,—шкал Влаянивр
Ильин, — смотрит теперь с лихорадочным
иетермояеи пролетариат всего мира».

«Кровавое воскресенье» в Петербурге
всколыхнуло всю огромную страпу. Отклик-
нулись все фабрично-заводские центры Рос-
сии. Поднялась грандиозная стачечная вол-
на. По нзвестноиу ленинскому подсчету, за
один только январь 1905 года в забастов-
ках привяло участие 440 тысяч рабочих
н работниц, в то время как средняя го-
довая цифра бастовавших: в Рооеп до
1905 года равнялась 4 3 тысячам.

Исторический синел событий 9 япаря
1905 года, по определению В. И. Ленина,
заключается в том, что огромные народные
массы России пробудились к политическо-
му сознанию, к революционной борьбе.

9-е января является началом первой
русской революция, той революции, кото-
рая «глубоко взрыла почву, выкорчевала
вековые предрассудки, пробудила к полити-
ческой жяани я к п о д п и т к о й борьбе
миллионы рабочих я десяти миллионов
крестьян...». (4гияя).

Среди рабочих города Ленин» еше живы
многие яз тех. кто 9 января 1905 г. шел
к Зимнему дворцу. Как далеки мы от того
временя! Какие большие переиены про-
изошли! Нет уже больше бесправных, »кс-
плоатируемых пролетариев. «Пролетариат—
•то класс, «кеплоатяруеиыК капиталиста-
ми. Но у нас масс капиталистов, как н -
вество, уже лжипирввви, орудия и сред-
ства производства отобраны у капитали-
стов я переданы государству, руководящей
силой которого является рабочий класс.
Стало быть, нет больше класса капитали-
стов, который йог бы кксплоатяровап ра-
бочий класс». (Сталин).

Кровь, пролитая рабочий клаеЬои, не
прошла даром, она дала свои резуль-
таты. Далеко мы ушли от того вре-
меня, копа 9 января, в иортмиый яви-
пий дель, иостопые Петербурга обагрились

События, разыгравшиеся 9 января 19051 горячей кровью рабочих. Но атот д е т ,
года в Петербурге, квалифипировапы В. П.
Лениным как начало революции в России.
Приветствуя из эмиграции восставший пе-
тербургский пролетариат. Леннп указывал,
что на плечах русских рабочих лежит все-
народная борьба, что рабочий класс Рос-
сии представляет нужды и интересы всего
крестьянства и всей массы трудящихся.
Ленин одновременно подчеркивал иеждува-

полбжимпий начало первой русской рево-
люция,
людей.

надолго останется
Вспоившая о

в памяти
оевовоилеа-

ные народы Советского Союза еше тесав»
и крепче бУдут оплачиваться вокруг
партии Ленина — Сталина, которая савозь
огонь и бурю трех революций привела тру-
дящихся к социализму и ведет дальше, к
полной победе коммунизма во всей мире.
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1«А МЙЖЯУНАРОДМ*

ВМЕСТО ДЕЙСТВИИ

я м «л»
мСанвлар,

И м я » ! — мред открытии очередного
заседаем Лаги ваш! английский министр
ивостваавых дел вдев делает вакое-лвбе
заявлен» об английсво! внешне! пола-
тми. в спори бросает несколько решв-
тельных и м м адресу Герваввв. Опыт
помакал, о д н и , что, вас ответы в п м т «

ишозвцвошаа либералов
последуют» дейетия

н я к н п правительства рвшо раехадв-
лвеь с ргимя Идеи. Тем вв менее опт-
( а м ш и о с вчера н и т т ш ш м и г ш -
свеге нвнвстра и м т р м ш х ды » шлете
общвв представляет определенный интерес

Чш п м ММШВИТС1 вдовела! увел,
тшелолквея, таи внвялвявм огвнвввтся
япиафавя в Вврове. яииш н я н я м втрое-
м н и шмвиом ямвнютвмв м й ш ирш*
ш и л ве« более широкие в открыть»

О т утввяавт «авваят» •мтнпм
Аяглиа, тде • своя с л и ра-

Недавеи 1дея •
ваяя янвуацеа (ыл явоцваяьво и м я п
«имаму мяра», етреядавве «егроиваге
бельашалаа варим веп страв» к (*»•
дарвостя вежду гоеударетваив.

Мы м вожен м вогдасаться с брвтав-
евав ввмицшв, в я м «в, укалывая даль-
авв ва « п а п и кваввих агиссоров,

раажатавапгх вавну. говорвт
«яУудуимм Гернанна в воль, которую она
выякяа вграть а Вероне, являем* аьше
главной заботой все! Европы». Мы ве во-

жаа яе «опасаться также е Идевоа, когда
аа вивввщпо веираяиет тревогу в* по-
воду опасно! в варамвной политики фа-
шмсаавай Гарианяа, лихорадочно воору-
жавшейся в подготовллпщей миру «боль-
вг?*ТИау». Г>рнввЧ9кн«-фвпашк, яаивдт-
щве келаахй, меых рынков, стремящиеся
к переделу вира, веду» сейчас захватниче-
скую войну в Испании, посылают свои
ояхтнвцвонные войска в Испанское Марок-
ко, став* я Ангжя» я Франция) Мред
ковша «с-шавдвшиняи Фактом». В аюй
свяяг звучит, однако, несколько авяпяо-
речнво ааявленве Идена о той, что доклады
британская <||явяд11яога кони л* о высадке
гернанских веке в Испанском Марокко
«в общеа ияеяиг успокоительны! характер».

Но английская иивастр полмквтельио
прав в своп, хотя в выражениях < яапо-
здайиеи, опасениях насчет германской
агрессии. Он прав и тогда, когда заявляет,
что тщетна ваделтка устравить ало по-
средством

Дейетватальво, одни речей совервкнво
тплатвчво д м омааняя гопротввлевня
наступающеву агрессору. Нввто ве ввает
засввдетельетвовать »т» «уча» еавоге г-а»
идем. Чагавя, жав яавестве, ве впервые
протягввает ветку ««ра фавгвотсво! Гер-
ваввв. Сав вястер Идев ве впервые пред-
игает Гвтлеру проявить ганввип в со-
твудвиевяу в вив уявротввревяя Еврояы.
Но »тя стараявя ве увевчаляеь до евх пор
успехов, •авпетеввя Геряавы опивается

все неве* свмвво! юслрвввмп умам-
ваява, вхущм вв Доядояа. Ояа пвравивв»
в все чаше яиеваекя вад авгаввсвввв

в обраввкивямя, адресуемыми английский
правительством фашветеквв руководвтелан.

•а чен аи в тааам случае основывается
надежды нястера Кдеаа, что ого вояый —
рт у , у!

прввш в ваву *удет услышав я Верлвве?
Правтава пввааываат, что шавсев ва *те
•ет.

•овпроавесввя м о т а м Двглвв в ггво-
амвшв агвксоав — волвлва врееловутеп

сяакшяя! во аятерееав еаяо! Аяглая.
Мокуеетвеввая ведвасть, ватера! ставявяв
пронизать свое выетунленве аятлвйевяй
аившр, я* вогла сквыть оуааестаа дела
тяамого ваевявпелптвчессего нолеяинш
Аяглян.

В зтон ии1ВВ)явя чрезвычайно жарав-
мявлеиве, сделаввое ва-дяях врел-р , д р

епвателав вапвяттевсво! вечягя дртгвв
ааглвясаяи ввиаетреи — Равчашшев. прв-
бнввпш толыо-чт* в США. В вая
щяхея ааглф-аверяваневвх переговорах во-
пфее «чГееваяяш, о ввеаоол
воявческо! повошв ваавев уставовлевв*
некоторого раввовееая свл, аесояненно,
ийиет ве последнее яесто.

•Мя!В1 мовев пояти ва тв, — ааввал
Рвясяяе'в по адресу фавлстссвх держав,—
чтобы отдуваться от иеоряжност*!. Мы не
желаея вражды; но вы таете, что бывает,
когда пытаются ддвать кову-лябо ваятку
е целью жвп в явре: ато звачвт платать
все больше а больше давя».

Не по »то1 лв првчвве, о юторо! гово-
рвт Рмаввен, столь вало популлрва в Ав-
гляа полвтава брвтаяского праввтельства
в отновиавв итыав в а особеявоств по-
следнее англо-втальлаевое еоглашевве, за-
ыючеяное с лвао! выгоде! для Рваа?
Потеря Аягаае! господетвующего положе-
вая ва Средваешоа воре — таков резуль-
тат брвтавсм! полетам внжвдаши в
вввпрмаесов.

В своев внетушиява аяглввекв! ав-
явстр •воетраввшх дел подвел «теш
амчатедм»ау втшу внешне! пуптавв
А|глая. Еахош же выводы? Выводов
пои ев» ват. Вел дело ве в еловеевых м-
явденвях, к в совврепшх аеропритал
Аягллл: аереядвт лв ова к деветвевво!
залоге ввра, в аствввову сопротлеав»
агрессору вла ввпрежвеау будет продол-
жать оолвлгву •актячесюго попуетятель-
спа ираеевв.

только де1ствевни борьба аа жар, и
ввллавтввяув) бемпасвоеть аожет быть
щютампестаалеаа полвтвве поджвгатсле!
воввы, выдвагающвх в качестве вомв-
пиго язобретеяая вебешааестжы! преет
€цаета четырех» •— алая нового заговора
протв» сторовнввов ввра.

Г. АНБОР.

Идеи о позиции СССР
ЛОНДОН, 21 января. (ТАСС). По депол-

нвтельвому сообщавяю агентства Рейтер,
мваасвв явоетраявых дел Алгляя Ядев в
речв, провавееевно! в палате общвн, сде-
лал следующее заявление отяосятельво по-
зяцвв Советского Союза:

«Советское правительство подчеркну-
ло, что оно уже выекиалось аа ааклю-
чевае в врятчаяшя! срок общего согла-
шеявя пра условвн, что будет органязо-
вав действенны! контроль. Советское
праввтештво укащвает— в а полагаю,

что другие праввтельства соглаавн «
инм,—мы, разумеется, согласны, — что
пот контроль должен быть таким, чтобы
в случае Жовхолямостя «го ноля» было
осуществлять без согласия обоих сторон
в Непале. Оно, повадвваву, сегласво с
ваша ввадложенвен, что запрещение
ошраакв добровольцев должно Сыть вве-
дено в салу, вак только будет достигну-
то оеани еоглаюеаие, яе выждда* ерга-
вваааяв митрам, которая может аааять
векоторое враяа».

З А Ш Л Е М АЛЬВАРЕСА ЦЕПЬ Н Ю
(ТАСС). *яаныжя

дел Альварес дель
Ва!о вчера вечеров в беседе с парижским
херреатаеятои «Девав геральд» выраавл
свое уааметаореяи но вмоху того, что

О р Ф Н В ЯСЦООУОл'яяатияыТ явТр11ИииМПаяШ ЦаЯМя1*™

рых государственных деятелей, реяимоинм-
сл заявлять, что «ян не аагерплт того вла
ввого режвш в Еоваявв. Альварес дель
Ваао арнветепоаал таили ааявлявм Мдеаа
о тон, что было бы оавибаой дуяап, будто
какал-либо ааострама держава может го-
оподмаоветь в

Далее Альварес дел Вайо указал:
«Идеи добавил иеехояько Фрю. «вто-

рые могут быть ттавацмшп в том смы-
сле, что все испанцы враждебно отно-
оятся к яиострвндаа. Я счатвао своим
долгом вояравагь яратяа тааого вывод!
Соверпняяп верна, чта яаиаивя! народ,

гордоотя и
к яезаяиаявпетв, опособев на та-

куя) вмяиикть, но толья» по отношению
к тан, вторые ш н а п с а шмчяяниъ его
себе».
ВОяМВОяянЩ яяавсияянПР ^ИлМоаяиТ, ЧТО 0 8 В

ОООМянТВОчЯчш А Г М М Н С яЦвжиМЧигяияЯИ ИДч^НЯ V

тов. что Форма щяыциина в Испания ва-

болыне.
«Веля бы этот иляввяш,—продолжал

Алмарое дваь ВаЙо,—лпйялааа яиво-
[ в анвииь веема е яачам возяавжо-

вятежа я дали» до того, то_гра-

влв ножет выть а вв
бы.

авплыям твго, что Фваввм» в е
обпяввш шяигм ве рвоааужв бы
на преетупрую аваа1В|1), еслв бы ве
обешдаам полоши со сторовы вевото-
рых 1н̂ аввтелмчв1. Нятврвевиам ававяст-

стран правам сеную саван ш жую
в« и о аявела» всея, кто в» «а-

шрыяает ушышлеане глав ва
той, давмоаявхся асе всме с

«Во»в«аяктеянш оваввоогь» в
•врожмавал вепавква! наиастр. существует
жввв. в вообраявеващ тех, кто расиростаа-
ашет легецды в певях вавмрвалвстачмвм
гв̂ повганвы, олревиась вамеввл'ь выввовме
пеложенае вещей яа Срелвввмво» воре в в
Афрвае.

«Подавляювк« 1ольеввктм втаамо-
го народа на тежтш всеобщее парла-
веяквжд выборах довевало, что «ее же-
лвет жать тодыво пря режави деаяара-
тая».
По слова* Алдеарем вкаь Ваяо, ни оавн

яешмювого праввтельства не
полатвчегкое

шхаолиам в Иоланаж. После победы вгдаа-
окое арааательотм поостыюшт полиостью
макадоачеевм овобооы. которые, есте-
стягаоо. огравшчеоы в омах с вовво!.
Альварес дель В**) подчеркнул:

<Ре«ау<)лавмсаае во!с«« не борются
с релапк!. как с тавявои, ала даже с
шолвчеово! оерковью, как таково!. Ом
ве х«тят дашь тяжел, того, чтобы ава-
чвтельти часть католячпекого духоаеа-
стм, пользуясь своан влнмвек в фи-
ваямовыва средствам, яасялытевяо
ввешвшалась в полвтачесвую жяжь ас-
паяевого вароаа». \

1ПРЫПК С Е М
С Ш Й лит нлр

ЖКНВВА, 21 лнваря. (ТАСС). Сегодия
вечеров огарылась 96 сессяа Совета Лвгя
вала!. Утверждев порядок дяя сессп.

В Женеву врвбыл Народш1 коявесар
по нвостравныв делая СССР тов. Лятваааа
для тчастяя я работах еемиа.

С МУССОЛИНИ
ПАЛИ, 20 января. (ТАОС). Француз-

ская печать продолжает уделять влгмааве
переговоров Гервяга с Муссолянв.

В веждувародвых кругах, пжшет Табта
в «9вр», выскалввиаот вредположевве, что
аатлваскя! посол я Рвве 9рак Дрвниояд
в офажвальаев вовадае вредетаввт яа-двях
английскому правя ильстгу проект перего-
вав» Геряааяя, Вталви я Алгли, вырабо-
тжрвМ явабы во вревя рввекях встреч
Гврвнта с 1уесолянв.

ФРАНИ-ГУРВ1ДЛЕ
ПЕРШШОРЫ

ЖЕНВБА, 21 лнваря. (ТАСС). Вчера на
елвяеетных иселагаях фраяпу*еко1 я ту-
рецко! делегацв! с участием шведгкого
вввветра иаоетранвых дел Сандлера об-
суждался вопрос < санджаке Алекгандрет-
та. Рувоаодателя делегаов! — Фраяцуз-
скя! ивнястр вяоетраваых дел Дельбос в
турецки! яявястр няоетранных дел Арас—
язложвлн точка ареияя своих прави-
тельств. Сегодия Сандлер ведет перегово-
ры поочередао с представителями Франция
я Турции.

1а обычае хорошо осведомленны! источ-
ников передают, что геряавскв! предста-
витель Гассель усалеиио советует туркам
аавять санджак еяло! «ив мы (т. е. фа-
вдаетсвая Геамаая) акшлв Реаваую еб-
Даеть». Гаееель мотввврует атот совет
отсутствие» т фраяпузов воля в евлы для
оказания протяводе1стввя.

На фронтах в Испании
МАДРИДСЭСИЙ ФРОНТ

ПАМХ 21

(ТАОС). 1ав еа-
*

лвадоа, »1
обцае* аиачив*
14 «мои утра, вад
бедвави чвела
Прщвмялбай м е л
истибитеиив.

20 января, в 17 чае. 30 мяв., иштяыа-
хн обстрелянна Мадрид • артвллерийекнх
орудий. Свавяды падала в центральном
районе города. Поареждев ряд аданяй. Ча-
ем жертв нова ве уяаноалняо.

В результате вчерадквего валета вятав-
яввов ва Мири в рабочем ранам Ваяь-
екас было убито 10 человев в

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
ВИШАО. 30 аввара. (Саян, ивр

ТАОС). 20 яввара на басаааоам | м а п ва
учасви Влоррнв (ни амявя» Мара)

СЕУТМ
М янвякя. (ТАС01. 1о омб-

. _ гяаралтаракого аорвиспаадевта
ятвЙМ'иа Ряятер, отодвя тая вравятель-
стяавяых саволета сбросала и Свуту 12
ааяв. Пелагавиг, чяа самолеты ввжлеталя
ва вЪивгв. Ьябамаровяд адада аем ввд-
аа м Габралтара. V-

В К,
ЕЩЕ 5

СОЛДАТ
ЛОНДОН, 21 яввар*. (ТАОС). В) оэ-

колоты точва ве
оость же
лароюде «

Декреты испанского правительства
ВА1ВНСВЯ, 21 яаваая. (Спец. корр.

ТАСЦМ аявват.австаеДш веегнвве отгу-
МавМанвш ДчЯарот няВЙКТ^ВрС I В& •вМЛвХвЛа!

вредостааланвв креднгов профсоюзам
сельевохоаяветненанд раб**!, а также

крет также предусматривает вредостввленве
ривив «таммша члааав « г а «агмваа-

пвв.

Опубликован также декрет о еоадаяня
вашняиьноп оаама еапмв>ного «мре-
чеяня вря мнааии»*1ве адяавоонммЬав».
На совет возлагается рмрешеняе следую-
щих задач: попечете о стариках и нетру-
доспособных, охрана беременных я кормя-
щих женщин в груши младенцев, устро!-
ство детснях донов н детских «адов, двква-
дааал простнттцав а авщеаства.

На аеатралмом фаояте в Исааааа. Гршатолешяки реслублвканемп еоаск
приготовились отрнитъ атаку фашистского танка.

го шуршвш «Л* мт'крдя*».

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ
» , * •: * } , - , »- ' ' • . , • • :

20-ТЫСЯЧНЫП МИТИНГ
В НЬЮ-ИОРКБ

трвигавто!
НЬЮгВОРК. 21

«Лк»ады»). В
ГОДОЯЩНВЫ СО Д М .

•та США оцгяинаовала в Ньао-Иорке нн
таянг, на которон оввсутелвова*) смене
20 тысяч человев. С речам выступил
Бвфуаар—— 1чя»̂ м»льня1и1 <хая)етарь хозвзар-
тан США, Майяор — один вз руководящих
работников коипартии, а также предетавя-
т*ль аомамявстов-ветро» Хожас Маяишг
прояка с (1 ш и в и под'вмом.

Ероуяер аодчеряжул в своей речя роль
Совекамч» Оовва а борьбе я демократа»,

Брогдвр,—
бонах в» даво-

Вуча пой бомбы ткялааы ле-
а • орапаян* Ояжгеаого Сою-

м. Но елтчайад) 0 0 0 т — ц д и в и м в я *
вераый я яадеаны! друг цим|*ц1а1Я* я
Ваши. Советевжй Союз в соетолшяя

лчяоааатяш, ввтоят

что • оредеоал СССР ^ ^
жее сапятиязш. В ОПТ
величайшая демократа,
аяа.1 аар>
Вроулер

плена* коппмволюшнвввра
Трояки*

Тряцявж Уво-

авраостя рабочему влаосу.
Со яранваа

щваы число членов

СОБРАНИЯ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 21 января. (ТАСС). Сегодня
коивувветячеевае газеты «Руде право»,
«Роте фаве> в «Словевске ввеста» по-
сааяллот бмьшне статья трвнадлато!
мдоввхвяе со двя смерти В. I. Левина.
В передом! статье центральный орган
конвуваетвчеевой партва Чехословакии
«Руке ввело» водчарвавает, что «СССР —
деле Ланаая — етал вад щавелствав
веяаютс Огаляяа •аетноаои еенааляава,
опоров рабвчега класса веего пара, опо-
ра! всех угмтеаянх и авегиоатлоуовых».

Гедовщвва * дяя еворта Леввва отме-
чаете* по вое! Чехословакия нвегочяслев-
внвя вабочния еебранвявв, митингам,
довладаяв. худажестмншна вачерава.

ОТКЛИКИ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 21 января. (ТАОС). «Ювааш-
те» печатает статью Марсала вмиаа, во-
гаиядеввую тринадцатой годовапша со ваа
смерти Ленина. Клака подчевяааавг, что
лучшее средство почтить память ваавва»
го Левваа —• следовать мваяааавч/ ааяа-
ду. Даме Ваадеа оетаваалвваетеа к ве-
ликом деле Ленива —еоадателя «Чяауа-
ликн Советов, — дам. нводолжеяваи яа-
гучей волей н равуиаи Стааваа.

•ашмзм, указывает дама Вляия, об'-
яявл борьбу ве ва жжаиь, а ад
против ленииизаа—ета1яииаиа
при ггем нодчерваввет, чта
дят себе

I

ЗАЯВЛЕНИЕ Ш Ш Ш О Г О

НЬЮ-ЙОРК. 19 «нвараьтОС). 1 а * пе-
редает агентство Юнайтед Пресс на Мекси-
ке (Мексика), премдеят Кардевас ааявил,
что Мексика яе впекала свое! поавдяя
по вопрку об «травке оружвя в Вепа-
квя.

По слов»» Кардеваса, Мекенка продол-
жает посылать в Испанию оружие, изго-
товленное я Мексике. Однако оружве, из-
готовленное в других странах, ояа реэкс-
портирует ляшь е согласи пах стран.

НАГЛОСТЬ
ПОРТУГАЛЬСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). Как. пере-
дает агентство Рейтер, авгливекив мвни-
отеретвои иаоеграааых дел волучева от
враяитадьвтаа Португалва вота, датввоваа-
вая 16 «ввари • предназначающаяся для
коматета по невмешательству в акпанскае
дела. В ноте говорите*, что Португалия не
может согласяться ва та, чтобы контроль
яа португальской территории вдоль границ
с Испаивай ееуцествлалея ара пемощи
иностранны! агентов, назначенных между-
народны* комитетом по невмешательству.

Португалия, говорится в ноте, «могла
бы елмостоательяо осуществить «тот ков-
тваль».

1МДШЕ РШДШЮСТИ В ИТАШ
ЛОНДОН, 21 яввар*. (Сан. маяв. «Прав-

ам»). Римски! корреспондент «Тайме» пе-
редает официальные статяетичесвНе дан-
ные о народояаселюаи Италия.

На 31 декабря 1936 года в Италия бы-
ло 43.286 тыс. жителе!. Рождаемость
значительно упала аа последив! год.
В 1936 году в Италия рохнось яа
34.162 жвяых детей пеньте, чея в 1936
году- Большое количество дете! рождается
иертвыяя. Естественны! прирост населена*
уаеньапк* за год прябляаятельво ва
30 п и . челевек.

И.

ПОМО-ГьлШСШ СГОВОР
ОДАЩ«

ВВЯА, 31 января (ТАОС). Берлинские
корреспонденты вевсках газет, не сведе-
нии из осведомленных всточвавав, пере-
дают, что главвой темой переговоров поль-
ского министра иностранных дел Беи е
германским иииистрои иностранных дед
Нейратон явилс* данцигски! вопрос.

По емдеявим «Не!е фреве проесо»,
польское правительство будто бы аалавм
о свое! полно! яемявтересовавноогя в во-
просах внутриполитического положены
Данцига. Ово в частности ве возражает
против роспуска и преследований я Дан-
циге всех оппозиционных политических
партий.

Корреспондент «Неве фреве правее»
утверждает, что в переговорах Беи с Неа-
ратом будто бы также достигнуто согла-
шение по вопросу о кандидатуре новог»
комиссар* Лиги наци! в Данциге. 9тии
кандидатом является датский правд Ак-
сель. ^

ПЕРЕЛЕТ
ПАРИЖ—ТОКИО

ПАРИ», 21 яаааря. (ТАОС). Вчера вь
вестный французский летчик Дора, совер-
шающий перелет Нарва)—Токио, вылетел
в 6 часов 36 минут с парижского мродро-
ма Ле-Бурже. Летчика сопровождает ра-
дист Микелетти. Вчера в 22 часа 46 вя-
нут Дог* опустился в Каире, покрыв рас-
стояние в 3.4Б0 километров.

В виду неблагоприятных нетеорологача-
ских условий Доре вылетел на Каира лава
сегодня, в & часов 30 минут по сремоев-
ропейскому времени, с задержке! почта ва
шесть часов против напеченного плана. По
сообщению «Пари суар», сегодня оком 11
часов Дорз, завершив очередной этап сво-
его перелета, прибыл в Басру (Ирак).

СКОРОСТНОЙ
ПЕРЕЛЕТ В США

НЬЮ-ЙОРК, 20 инвар*. (ТАОС). Анарв-
каиский летчик Говард Юа соверши бес-
посадочный трансконтинентальны! перелет
из Лос-Аиамлоса (тахоовеаиевое побо-
режье США) в Нью-Арв ( и атлаатячмнвая
побережье), покрыв 3.996 километров м
7 час. 29 мин. 27 сек.

АГЕНТУРА ТРОЦКОГО
В ИСПАНИИ

В Каталония, Барселоне и Лериде раз-
мещена основная группа испанских троц-
кветов. Сначала им лилось здесь без осо-
бых забот. Троцкистская организации, име-
нующаяся «Рабочей партией об'едявенных
марксистов», или сокращенно ПОУМ. в на-
чале гражданской войны развила бурную
деятельность, впрочем, особого характера.

ПОУМ нареквивровал множество бога-
тых квартир я покинутых особняков, пред-
почтительно с вииныии погребами, высмо-
трел себе лучшие автомобили, взял под
свой политический контроль театры, уве-
селительные заведения, гастрономические
предприятия и писчебумажные иагазняы.
Вокруг организации налипла куча людей,
исключенных из разных партий за разло-
жение, мошенничество и воровство.

Они обзавелись и собственным войском.
В Барселоне в Лериде можно было очень
часто встретить машины с грозно иахиу-
реняыии молодыми людьми в барышнями,
твешавныии с ног до головы ремияии, ре-
вольверами и значками.

Поуновпы стали расширять свое хозяй-
ство. На страницах их газеты стали по-
являться витиеватые резолюции, подозри-
тельно подписанные: «Крестьяне-маркси-
сты район* Варбаетро».

В общем жить было можно.
Но потом пошло хуже. Три командира,

возглавлявших три поумовскях колонны,
взяли еем аа правило уходить со своими
частями с фронта я тот самый нояент, ко-
гда надо было начинать драться. Поуиов-
скя! отр*д в «осевьсот человек покинул
перед самым боем ключевую ПОЗИЦИЮ ОДНО-
ГО ИЗ секторов арагонского фронта.

Маленько»у отряду вмени Тельмана
пришлось спешно стать яа место, покину-
тое дезертирами, и отразить атаку непри-
ятеля , потери пра «том половаву свих
бойцов.

На другом секторе того же фронта на-
чавшееся наступление республиканцев вы-
ло тоже сорвано уходом поумовской .части.

На центральном фронте, на участке Си-
гузнсы, поуиовпы неожиданно, н несмотря
на протесты дружинников, увели свою
часть. На ее место стал батальон железно-
дорожников, который, засев в кафедраль-
ном соборе, героически прикрывал отсту-
пленве яа атом участке.

В своем листке «Красны! соратник»
(выдающемся неизвестно где) ПОУМ уве-
рял, что троцкисты сражаются за респу-
блику в рядах Интернационально! брига-
ды. Я еяраншвлл об этом коиавдиров Пер-
яо! в Второй иитпчиишояальных брагад,
я оба-, она категоютески опровергли ва-
лвчве кааигх бы то ш было соратников
итого рода в своих частях.

Перечисленные случаи вселив в воен-
ных вругах естественно* недомрве ко все-
му, что приходило под троцкистской
марко!. Поуновскве части распались. Их
яонавдвров прогнала с фронта. &то весьма
вемвао совпало с прибытие» в Барселону
трех законспирированных суб'ектоа. аа-
авмагвх себя ««миной коияссигй» от
Троцкого в помощь НОУМ'у. Пробыв
в Барселоне неделю а убепвшяеь, что
воуновяы никакого фактического участия
в воевняп действиях яе принимают, «яяе-
св*> бесшумно отбыла из Испаши.

Все >то было бы еще ничего. Все ато

могло бы сойти. В бурной переплете, и
бурной испанской политической обстанов-
ке поумовцы вогля бы еще долго держать-
ся я питаться. Их подвел в погубил соб-
ственный1 шеф, возложив на них обязан-
ности, поистине невероятные и невыполни-
мые. В стране, где народный фронт воз-
главляет вооруженную борьбу за свободу и
независимость, в стране, где' «ля Совет-
ского Союза окружено букяальн* всеобщим
благоговением и люйопью, Троцкий дал
своим сторонникам дм директивы: 1) вы-
ступать против народного фронта, 2) вы-
ступать против Советского Союза.

Дяректявы были встречены в ПОУМ'е
всеобщим ропотом. Члены организации ука-
зывали, что появляться сейчас ва собра-
ниях с лозунгами, предложенными Троц-
кий, будет сушим сумасшествием и сканда-
лом, что организацию, н без того скомпро-
метированную, будут теперь уличать в
пряном фашизие, в тайном контакте с ге-
нералом Франко. Все эти резоны были
представлены Троцкому. Ослепленный яро-
стью в мстительной злобой, он ответил, что
подтверждает директиву и требует ее без-
оговорочного выпо.имяяя.

С «того момента ПОУМ перестроился по
обычному троцкистскому фасону — в два
ряда. Спереди—сан Нин (бывший секретарь
Троцкого, ныне секретарь ПОУМ'а) и еще
несколько человек выступают ни собраниях
с выпадами в провокациями против народ-
ного фронта, с клеветой на правительство
республика, с̂ оппозицией против прекраще-
ния народно! мяливня в регулярную воен-
ную силу. На митинге, Совмином тропки-
гтап в Леряьде, Нин. который тогда еще
состоял членом каталонского правитель-
гтм, обрушился ла пго деареты, за кото-
рые сан голосовал. Закончилось его, как
известно, плохо. По единодушному требо-
н а и п всех ватыоясквх партий и органн-
зацвтй Паи за свое двурушничество был
выведен втз состава нового каталонского
правительства.

Газетка ПОУМ'ач«Б»талья» нашла себе
единственны! об'ект для веваваета а
ежедневных атак. Это ве генерал Фваааа,
не генерал Мола, ве итальянский и ае
германски! фашизм, а Советский См*. Л
нем я «Баталья» печатается сева* яеету-
пленяая, савая злобная ложь. Каждый день
«Баталья» сообщает, что в Москве вспых-
нуло восстание, что Коминтерн ликвидиро-
ван и Димитров арестовав и сослан в Си-
бирь, что советская печать выступает про-
тив народного фронта, что в Ленинграде
голод... Нет ни одно! газеты мятежников.
которая не печатала бы выдержек в*
• Баталья».

Местные же в вазовые «деятела»
ПОУМ'а, не желая рисковать тон, что рабо-
чие яэопмпт их аа аятвеоветсвае выетувл»-
ния, лвурушничеевв, по састеме Троввоге,
открещиваются от него в еоередоточяаааиси
ла тихо! оперативной деятельноста, т. е.
провокацвях, валетах и «мокрых делах».
Нее больше переходят потноацы ва террова-
гтичегки* рельсы. Когда гавота «Требш»
начала пютеи.тпески разоблачать троп-
КИСТСКУЮ агентуру в Испаааи, в родакяяю
првшла группа вооруженных ляде! в пра-
гроаила, что «Требалы «придется повести
тяжелые последствия своего поведен**». В
эти же дин произошло вооруженнее поку-
шеяие на Хуана Комореру—секретаря еб'-
едияениой каталонской социалистической
партии, органон которо! является «Тва-
баль»...

Куда бы вв протянулась преступная ру-
ка Троцкого, она сеет ложь, предательство я
убийств*. Троцкий еще находит себе в рва-
ных мостах соратнакм. Вернее, сообщни-
ков. Но уже известна порода людей, с во-
торыии т него лучше всего ладится связь.
Все темное, зловещее, преступное, все по-
донкя, вся ирам людская слетается ва его
зов и * гнусных, разбойвачьнх дел. Эта
люди находят его, а он находит их.

МИХ. КОЛЬЦОВ.
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ПРАВДА ЯЖЯ1ГЯИЭГГ.

Сессия японского парламента
Выступление Хорога — Обструкщйя в шЫЬей
ТОКИО, 21 января. (ТАСС). €«го|яя

утром начались хемвая раПо* очгргд
70-й сессии японского парламента. КАК
обетио, сначала состоялось пленарное м-
седвнне верхней палаты, не котором вы-
ступил с речами премьер Хирота об об-
щей политике кабинета и министр ино-
странных д м Арнта о внешней политике.

Хнрота начал свою речь заявлением, что
Япония находится липом к ЛИПУ С круп-
нейшями внутренними и внешними иатруд-
м п т . Он остановился, главным оЛрааом,
яа «семихвосткс» (семь мероприятий, наме-
ченных правительством к проведению, на-
чины е 1 9 3 7 — 3 8 ЛЮИСРТЙОГО года).

Говоря о внешней политике, Хпрота, со-
глаеяо ИЗЮЖМ1ПМ агентства Домей Цусин,
прежде всего подчеркнул, что правитель-
стве полагает все усилия к обеспечению
ПО1ЯПЯЯ Японяи, как «пчЛиЛппрующеи
силы в Восточной Аии», п\тем укрепле-
няя лсоКых и неразрывных связей ЯПОННР
с Мянчхоу-Го. Оно стремятся к установле-
нию «добрососедских, гармонических» отио-
шеяий е Китаем, будучи уверено, что
«урегулирование кптлйско-японских отно-
шений имеет главенствукццее значение
с точки прения тиержания прочного мнра
в ВОСТОЧНОЙ Л Ж И » .

Затем Хярота остановился на яиоио-гер-
сомашецвв. «Мы, — заявил

он, — мждючялн для начала соглашение
с Германией, находящейся по отношению
• Комиягмряу в тождественном с нами по-

Не упомянув ни слова об известной [МУ-
КОЙ критик* по поводу заключения японо-
гермааЧкого соглашения как в самой Япо-
ния, так • м е ее, Харата продолжал: «Мы
прпаем большое знменяе урегулированию
еоаетгео-ятнеки отвмвенвя и прилагаем
усилия для достижения этой целя». Далее
Хирота заявил, что Япония намерена куль-
тявировать дружественные отношения с Ан-
глии и США • способствовать дружбе со
всеми друга*! державами. Затем Хирота
перешел к изложению «семихвостки», по-
ставив на первое место увеличение воору-
жений. При атом он подчеркивал, что при

международной обстановке
«арийя нуждается в немедленном усилении
своей мощи, чтобы справиться с нуждами
государственной обороны на материк/».

Далее Хярота перечислил остальные
шесть пунктов «семихвоеткя»: 1) реформ
системы просвещения; 2) налоговая рефор-
ма; 3) «стабялязашм» народной жва
I) развитие я окепаясм торговля и про-
мышленности; 5) политика по отношению
к Наичжоу-Го и в) административная ре-
форма.

После Хнрота с речью выступил ииниств
иностранных дел Арнта. Следует отиетять,
что даже верхняя палата, обычно лойяльно
относившаяся ко всем правительств»*
встретила обе речи холодно, не аплодируя
по окончании п .

ТОКИО, 21 января. (ТАСС). В те вое
мя как японскал нижняя палата белее
или менее спокойно выслушала речь Хи
рота, хотя я воздержалась от аплодисмен-
тов по окончании ее, она встретила речь
Арита крайне враждебно.

Агентство Домей Цусин укалывает, что
нижней палате министру иностранных

дел Арита была устроена шумная обструк-
ция. В частности его ваяялеиня о кнтай-
ско-япраскях отношении, советско-япон-
ских отношениях и японо-германском со-
глашении были встречены нижней палатой
громкими восклицаниями осуждения и на-
смешки,, дошедшими до таккх пределов,
что председательствующий Томит» неодно-
кратно вынужден был призывать палату
к порядку, и шум неоднократно подавлял
голос Арита.

ЛОНДОН, 21 яимря. (ТАССУ Агентство
Рейтер в сообщении из Токио отмечает,
«то японское правительство встретило хо-
лодный прием иа открытия парламентской
сессии. В верхней палате речя министров
встречались полным молчанием. В нижней
палате речи прерывались смехом, яаеиеш-
канн и возгласами протеста.

Голос премьера, когда он пытался отве-
тить на реплику, потонул в шуме. В м я -
ле концов он в раздражении покинул три-
буну.

(•д..

Сейюкай о внешней политике
кабинета Хирота

ТОКИО, 21 января. (ТАСС). Вчера в
Токио состоялись традиционные конферен-
ции партий Минсейто и Ойюкай г уча-
стием депутатов парламента. Совещания
были посвящены вопросу о позиции »тих
партий на сессии парламента. На конфе-
ренции минсейтовпев, по словам агентства
Домей Цусин. участвовало свыше 3 тыс.
человек. Конференция приняла резолюцию,
лишь косвенно КРИТИКУЮЩУЮ политику
правительства.

Конференция сейюкаевпев, на которой,
по словам агентства Домей Цугии, участво-
вало свыше тысячи человек, приняла
резолюцию, резко критикующую внешнюю
политику правительства Хирота.

«Правительство,—указывался в резо-
люции,— предполагало урегулировать
китайско-японские отношения, однако
его попытка в этой области провали-
лась. Правительство широко провозгла-

шало, что отношения Яповяя с СССР
являются наиболее сердечными, а на са-
мом деле правительство вызвало у со-
ветского народа отрицательные к Япо-
нии чувства».

Агентство Домей Цусин отмечает, что,
выступая на этой конференции, главный
секретарь партия Сейюий Андо требовал,
чтобы «правительство ликвидировало внеш-
нюю политику, проповедуемую военным
режимом».

ТОКИО, 20 января. (ТАСС). 20 января
состоялось общее собрание парламентари-
ев—членов партяи Кокумви Домей. Со-
брание было посвящено предстоящей сес-
сии парламента. По сообщению агентства
Домей Цусин, лидер партяи Адаця в своем
выступления заявил, что «Кокумии Домей
выражает недоверие правительству Хя-
рота».

Создание германо-японской
комиссии

Б Е Р Ш , 21 января. (ТАСС). Герман-
ское информационное бюро сообщает, что
«в порядке осуществления германо-япон-
ского договора» образована смешанная гер-
мано-японская комиссия. Комиссия состоит
яз равного количества представителей обе-
их стран.

Задача комиссии — обсуждение и выра-
ботка «необходимых мер для дальнейшей
борьбы против Коминтерна».

Японские самолаты
бомбардировали Таолинь

БЕЙПИН 21 января. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Хуабэйжибао», 19 января
японские самолеты бомбардировали гор.
Таолинь (в провинция Суйюань). Среда
китайских солдат насчитывается 10 уби-
тых и раненых.

БЕЙПИН, 20 января. (ТАСС). На терри-
тория «восточво-мвайеког» гостюретв»»
производится набор солдат для манчжуро-
моигольских отрядов в Северном Чахаре.

Положение в Шеньси
ШАНХАЙ. 19 января. (ТАСС). Коррес-

поцнчгг ««ггств» Рейтер опровергал1 рас-
пространявшиеся агентством Сеитрал
Ньюг сообщения об отдельных стычках
июжду геничшоти Ян Ху-чеаюм и и к с а м и
ЧЛСАН Оюэ-лянв, заявляя, что надежды
ваняижаах вмегой НА раожягаям ат*п
рмноглаляй рухилли.

11а осведомленных кругов стало яввест-
яо, что иапкшювяр мести в целях сокру-
шиаая ш*нвадносщ Яи Ху-чеш в шщю-
кжх рааморах П|гиог<'11яют «сеч«Лр*ные пу-
л и для полкула генералов армии Чяи«
Сюэ-дява. Однако, по мнонн*) указанных
кругов, этот метод не может дал. особеяно
ощутимых реяультптов. та/к к.ж подавляю-
щая част* поиск Чж»ц Сюэ-ляня фалата-
ЧМЖМ НГЮВВШИТ ЯНиИОИП ИаИ1ОфЮ.1Н<"ГП« И

поирежтху резко нгадоСяятлыю отаосит-

ся к полнпке компромиссе! я уступок
Япония со стороны нашинского прыатедь-
ства.

Рения оппояшм обшествеввого меявя
стрмш ПРОТИВ новой грджлавской войны,
сотрудничество войск Ян Ху-чеяа я Чжая
Сюа-мва, поддержка т со стороиы гуав-
сийпев и дружелюбный нейтралитет по от-
НОШРНИЮ к ним со стороны Янь Ои-шая*
(глав* провинции П1мп.оп) удерживают
пвшвиммим мемеаты нмннюнго я»*ш-
те.тьствл от проведения карательной »ксле-
1ИП1ЯИ протж цтеяшгий Шеньси и Гавьсу.
По млению хорошо ооведомлешюго амеря-
калс.кого кпрреслотемта. сяаньссое восста-
ние создало обстапоясу, иг* которой новый
поход протон кптайгеой Крагппй
стал невозможным.

Интервью Цай Тин-кая
ШАНХАЙ. 20 января. (ТАСС). Журнал

<Чайла ушли ре>ью» понещает беседу,
данную бывшим командующим 19-й ар-
мией Цай Тин-каем представителям печ.1
тя по вопросу о современном положении

' в Китае. Цай Тин-кай заявил, что Китай
уже находится на положении японской ко-
лония и теперь «слишком поздно спеку-
лировать на возможности победы или по-
ражения в войне с Японией». При соз-
давшихся условиях Китай сможет заво-
евать свободу только в длительной войне,
в ходе которой будут сосредоточены все
силы страны.

Говоря о сваньгких событиях, Цай Тин-
кай указал, что он поддерживает нанкин-
ское правительство. Порицая деятельность
Чжан Сюэ-ляна, Цай Тин-кай заявил о
своей симпатии к программе единого анти-
японского фронта. Он заявил о готовности
принять командонаяие 19-й армией, если
яанкпнекое правительство решит оказать
сопротивление Японии.

Цай Тин-кай высказал также осужде-
ние всякому возобновлению гражданской
войны в Китае. Военные лидеры Южлоги
Китая, заявил Цай Тян-кай, единодушно
считают, что внутреиняе дела Китая,
включая проблему китайской Красной ар-
мии, должны быть разрешены политиче-

ским путем, беа применения силы, кото-
рая должна быть сохранена исключитель-
но для борьбы против японской агрессии.
Цай Тин-кай добавил, что 19-я армия,
представляющая нормальную дяввано, на-
ходится в полной боевой готовности.

ШАНХАЙ, 20 января. (ТАСС). Издава-
емый в Тайюави китайский журнал «Туи-
аи» («Внезапная атака») помещает ряд
патриотических статей. В одной из ятих
статей журнал требует немедленного прек-
ращения гражданской войны и об'едннеи-
ной борьбы против японской агрессии.

ПОЗИЦИЯ ЯНЬ СИ-ШАНЯ
БЕЙПИН, 20 января. (ТАСС). Студенты

Бейпннсклго университета Паи и н а полу-
чили приглашение от Янь Си-шаня (глава
провинции Шдш.си) выехать в нроягедяю
Шаньги для военного обучения. 19 января
2 0 студентов зтого унявечкнтета уже вы-
ехали в Тайюань.

Как сообщают, некоторые из членов пра-
внтелкгва Шаньги, млючая брата Янь
Си-пмня Янь Ои-п:и\ высказываются за
создание единого фронта и за сотрудниче-
ство всех партий для сопротивления япон-
ской агрессиш.

«Переход Суворова черм Альпы». Картина В. И. Сурикова. (Выставлена
в Государственной Третьяковской галлсрее).

На родине Василия Баранова
(От специального корреспонлеита «Правды»)

Тайга. Свет. В глухом лесу Чердыяского
района, на суровом севере Урала, разбро-
саны небольшие хутора. Они об'едпнены в
колхоз им. Куйбышева. Здесь родина ураль-
ского героя—кролноаряейиа Василия Бара-
нова, мужественного сына советской стра-
ны, погибшего в застенке японо-манчжур-
ских бандитов.

На одном из хуторов собрались все чле-
ны раскинувшегося на много километров
колхоаа. Тут происходят траурный митинг
памяти Василия Баранова. Изба заполнена
друзьям и товарвщми погибшего бойца,

юда пришли мололи колхозвшм, е п р п н ,
старуха.

Уже несколько раз секретарь Чершн-
кого райкома партия тов. Согрин прочел

вслух корреспонденцию—«Жизнь и смерть
Василия Баранова» *). Друзы героя про-
сят читать еще и еще. Ведь отсюда, на
»тих глухих таежных мест, вышел отваж-
ный красноармеец, здесь его знает каждый,
и всем дорого каждое слово о Василии.

Колхозники вспоминают о своих послед-
них встречах с Васыием Бараноиым, рас-
сказывают о его жизни на хуторе. Уважая
на Дальний Восток, Ваеала! дмго рмепра-
шивал о ю о с е л ц щ я т пТи<М)ГВ поГрпч-
иика Петухом * ток,' что нужно «меть,
чтобы не посрамить звание бойца, как
стоять в домре, какие уловка применяют
шпионы я диверсанты, чтобы пробраться
через границу в Советский Союз.

Тепло а взволнованно говорят о Васялни
59-летняя колхозница П е н я м Ивановна
Половяикова:

— Неречист был он. I дело делал заме-
чательно, всех мшибал своей работой.
И работал-то всегда легко, весело, е пес-
ней. Когда шел он служить в Красяу» Ар-
мию, мы всем колхозом собрались его про-
вожать. Проводили за осмяцу с красным
флагом я все накалывала: служа, Вася,
честью я правдой. А М-расцеловал им
всех и говорят: до евЦаакя, до свиданья,

*) См. «Проеду» от 14 сами» т. г.

за меня не беспокоитесь, службу я со-
служу.

Выступает 64-летний старик Ефим Фе-
дорович Баранов:

— У меня,—говорит он,—пять сыно-
вей. Трое из них в Красной Армии, скоро
и четвертый сын Николай подрастет и пой-
дет в армию. Он будет так же, как Васи-
лий, охранять границу, я если доведется
жизнь отдать за родину—ее дрогнет ной
сын!

Говорят друзья Васаааа) молодые кол-
хозники и колхнаипы. Оав живят его
веселым и жязверадостаиИ. фа хорошо
работал, хорошо и веселил**, таяцовал,
пел.

В конце иитияга выступили родители
героя — Дмитрий Федорове", и Аграфена
Михайловна Барановы. С* слезами мать
Василия рассказала о последнем письме,
которое он п р н ц и оставшимся дома ма-
леньким бмтвшкам Ациноии и Пете и
гестренке Вире. I пилит был пввожен
рисунок, иа которм В и в п ! национал
красноармейски» заезды, а под ними на
писал: «Вот вам аа п а и т машяки,
глядите и вспоминайте имя». 0

-г Не пало нашего Вам, пцмУвапол
няет сердце, — тихо проианосят Дшггрнй
Федорович. — Но иы чуввтвуа», « о это
горе переживаем ие только мы, ае толь-
ко те, кто мал нашего сына, в* и все
граждане нашей советской стран»'",9 всех
в сердце ненависть к японо-мавмуяскям
аахватчамм, убийцам нашего честного
сына, преданного смей рожне. Василий до
последней ииятты лизни оставался верным
гражданином С нашито Саама, доблестным
еыном советского Урал*.

Митинг околей. Но вшмнаяш и* рас
ходятся. Вместе с семьей Варааеаш они
долго еще говорят о Василия, • яг» чест-
ной жилая я ну;

Солшкаакв.

Пятьдесят лет на сцене
25 феерия в МоежнИяМ государствен-

ном академическом Малом театре состоится
торжественный спектакль в ознаменование
50-детяш сценической деятельности народ-

т Союз» ССР Магии Михайлов
ны Влюменталь-Тамарииой.

Театр покажет пьесу В. Гусева «Слала»
в которой юбилярша исполнит роль ма
терв Мотыльком.

ЗАБЫВЧИВЫЙ НАРКОМ
, ДНЕПРОПЕТРОВСК, 20 яяваря. (Корр.

«Правды»). Народный квмяссар здравоох-
ранения Украинской ССР тов. Канторович
особую страсть питает к различного
рока юбилеям. В начале Ш 6 гйа,
исполнилось 5 лет со дня организашщ
медико-санитарных цехов на промышлен-
ных предприятиях. В связи с этим тм.
Канторович издал пространный приказ иа
12 страницах. В щякале были отмечены
лучшие медико-санитарные цехи, в том чи-
сле и цехи металлургических заводов имена
Петровского, Дзержинского и «З&порожста-
ля». 35 медицинских раАотнявой э л л пред-
приятий награждалась Наркомздравом ме-
сячными окладами н ценными подарками,
21—почетными грамотами. <*

Скромные медицинские труженики более
полугода тепаеливо ждали обещанных пре-
мий и грамот. Наконец, она решали напом-
нить тов. Канторовичу о своем существо-
вании. Из Паркомздравв УСГР ответили,
что денег наркомат давать не собирается.
1н рекомендует получать назначенные ям
премия... на месте,—'Из средств заводов.

Еще пример. В областном опеле эдраво-
'Хравения в одном из секторов работает
врач тов. Пинюк. 10 апреля 1035 года
исполнилось 10 лет работы тов. Ппяюка

органах здравоохранения. Нарком ТОР.
Канто|юпич отметил и этот юбилей прика-
зом и премировал той. Плитка велосипедом.
Через полгода тов. Пямюк получает из Нар-
клмздрава письмо. Нарком перед ним глу-
боко извиняется: велосипедов в наркомате
не оказалось,—яе согласятся ли пл полу-
чить радиоприемник' Прошло еще 4 меся-
|а. Иа Няркомздрава юбиляр снона полу-
!ает бумажку: радиоприемниками Нарком-

здрав НА располагает,—не будет ли Пянюк
возражать против выдачи ему денежной
преим? Скоро исполнится двухгодичный
«мбвлбй» итого знаменательного приказл
Кляторовнча, но премии тов. Пинюк до сих
пор так я яе яолучал.

Год назад в Днепропетровске отмечали
36-лвтяе работы профессора Казаса. На
торжественном собрании, посвященном ато-
му юбилею, зачитали приказ наркома Кан-
торовича, подписанный им К декабря 1935
год*. В этом приказе значилось: «Отмечая
35-летннй юбилей научной, педагогиче-
ской, лечебной и общественной работы щю-
фессора Казаса И. И., об'являю профессору
Камсу глубокую благодарность и его пло-
дотворную работу и прикалываю: 1) награ-
дить профессора Казаса почетной грамотой
Наркомздрава; 2) просить Днепропетров-
ска! горсовет выделять профессору Каздсу
квартиру в доме специалистов; Я) утвер-
дить профессору Камсу персональную став-
ку в лайнере 900 рублей -г-иесад».

Однако, и в этом случае все обещали и
остались на буяаге.

В прошлом году тов. Канторович об'ез-
II подведомственные ему учреждения в

Днепропетровской области. Везде он нада-
вал горы обещаний. В Чубаровском районе
пообещал руководителю райисполкома от-
пуетять на окончание постройки поликли-
ника 50 тыс. рублей; днепропетровскому
профессору тов. Штейибергу—такую же
сумму на ремонт терапевтической клини-
ки. Прошло уже достаточно времени, но из
Наркомздрава, как говорится, «яя прпвета,
нн ответе».

Филиал музея
В. И. Л
в Леттх

ЛЕНИНГРАД, г ! аямр}. ( Н а *
«ы»). В Ленинграде создастся фяла цен
трального мумя В. И. 1°еяява. Ему предо-
ставлено одно из красавейвгах иааяЙ го-
рода—Мраморный двореп.

В беседе е корреспондентам «Правды»
директор филиала тов. Фокая еообядял сле-
дующее:

— Дла работы о* •ртмгязадвв Леаяга
градского филиала муам В. И. леями* ваяя
привлекаются квалятфнпявомааые а«то
рика, архитекторы, художника. Нишчм
Центрального музее В. И. Ленина а Носам,
в котором собраны богатейшае ленинские
документы и материалы, облегчает нашу
работу по созданию филиал*. Мы егавиш
перед собой задачу выявлять таалм я « н и
иатервялы, отвослпмся к жизни а дея-
тельности Ленина в Петербурге а Петро-
гр*де.

Перше материалы для лениигриемг*
филиала уже начин поступать. Выя
и взято на учет несколько сот пунктов, в
то! ИЛИ ИВОЙ степени сваамиых с дея
телкяоетыо В. И. Ленина,—квартиры, I
которых он жал, завмы и фабрики, алт*-
рые он кмиаш, и т. п. Начался сбор вос-
помяимяяй старых рабочвх и рабвпяпд
Леяяягвада и области, ветречмингхсм
Леяпым
етвои.

я работаанип и м *м аткоаац-

АВАРИЯ ТАНКЕРА

«АВАНЕСОВ»
ОДЕССА, 21 января. (Каир. «Лраацы»)

Вчера вечером, пододя к Одесскому порту
наскочил на мель около Лавжероня танкер
«Ававесов» с грузом керосина.

Над цорем внгел густой тужи. В 1 0 ча-
сов вечер» Черномор*©» х пароходство
получило телеграмму п Туапсе от1

управления «Совтавкера». В телеграмме
сообщалось, что «Ававесов» находится
тяжелом положении, что волны переввты-
ваются через палубу и что нужны моВдте
буксиры для оказания помощи. Управле-
ние «СовтаиБера» выражало упрек Черно-
морскому пароходству, которое не оказало
эту помощь «Аванесову» своевременно. '

После этой телеграммы пароходство тря
часа снаряжало спасательную экспедипло
В час но<ш на место авария вьшля, нако-
нец, теплвюд «Старый большевик» я пор-
товые катеры. На «Старой большее*!*»
выехал главный диспетчер пароходства
Бойко. Первое сообщение Бойке говорило
том, что погода благоприятствует спаса-
тельным работам и что танкер яачпшгт
стягивать с мели.

Однако, как сейчас выяснилось, «Аваяе-
сов» с мели не снят. Теплоход «Стары!
большевик» я буксирный пароход «Силяи»
взяли «Аванесова» на буксир, работают
главные машины самого танкера, однако
корпус судна не двигается с мели. Нужна
баржа для откачки керосина. Портовый ка-
тер «Гарпун» три рала делал попытки вый-
ти с барсей в море. Но из-за шторм* я
пурги яти-попытки не удали*. В трга«
«Аванесова» появилась вода, судно имеет
пробоину. I

ТОВАРЫ В СЧЕТ
УПЛАТЫ ЗА КВЖД

По существующему соглашению в счет
уплаты яа КВЖД иа Япония и Манчжурии
должны быть отгружены в Советский Секи
разные товары на 93,3 миллиона иен
(100 японских ней — 144 рубля 32 МП.).

В Народном комиссариате внешней тор-
говля СССР сотруднику «Правды» сообщи-
ли, что к 11 ш ш 1937 года по расче-
там за КВЖД д Щ м с т у п л я товавы п
сумму, превышающую 60 миллионов к н .

Среди прибывших товаров имеется на
сумму около 11 миллмввов я м рааяого
оборудовашя. аакааааного и епепщльно
изготовленного для СССР.

Доставлены также кабель а иедяая про
волока (на К млн иен), соевые бобы (на
6,7 или вен), шерстяная, шелковая, хлоп-
чатобумажная мануфактура и разная га-
лантерея (на 5,8 или иен), чай (на
4,5 млн иен).

Кроме того, в Советский Союа прибыло
на 3,8 млн иен разных сетематеряалов и
сетеснаетей. на 3,5 или иен — черных
металлов (трубы, прокат, металлические
изделия). Более чем на 3 млн йен доста-
влено цемента, на 3 млн иен — различных
судов, преимущественно рыболовного типа,
на 2,7 млн вен — разных жиров (соевое,
кокосовое и другие масла) • т. д.

Товарные поставки по расчетам м КВХД
должны быть закончены до 2 3 марта
1938 года.

НОВЫЕ КНИГИ
Ко дню годовщины 9 января 1905 года

Партиздат ЦК ВКП(б) выпустил брошюру:
В. М. Ленин «9 января». Брошюра пред-
ставляет собой сборник статей В. И. Лемма,
иоемшекных событиям 9 января я напи-
санных Лениным в 1905 году.

В сборник включен также «Доклад о
1>еволюцвн 1905 года», прочитанный
Лениным на собрании рабочей молохели в
1юрихе 9(22) января 1917 года.

Брошюр* прекрасно оформлена и сваб-
ж е м портретом Ленина. В ней 53 стра-
ницы. Тираж 75.000. Цена брошюры
в хорошем переплете — 90 коп.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Араст |ии||пии1111»а>1. На протяжения

последних двух месяцев в районе Сретенки
и прилегающих к ней переулков (Москва)
произошло несколько случаев ограблеаня
малолетних детей. Неизвестная преступав
па заманивала детей в под'езды и таи рал-
девала их. Таким обралом были ограблены
пятилетние Николай Осколков, Лида Кол-

ова. Зина Красикова и др.
Организовал специальные наблюдения,

милиции удалось поймать преступницу. Она
казалась А. П. Дербииой. Преступница со-

малась. <гго ею совершено 25 таккх гра-
ежой. Похищенные пещн она сбывал* в
пупочных магалняях п я* Ярославском

Зацепском РЫНКАХ. Расследование про-
олжается.

НОВЬЕ МЕТОДЫ
ШЩЩ ЗУБОВ

3 » и К 1 3 я п а М , . открывается сессия
Государственного научно-исследовательского
ивститгга стаматоягна « а М Ш о п а . На
стесни буяут обеуждатас! М д о г а т ы ра-
боты института за истекший год по обра-
ботке кариозного дентина (всмяноп твер-
дого вещества зуб*), лвчеяяно к е р н е • яра-
мевенню нержавеюще! стали для кубякх
протезов.

Особенно большое м а ч е н и иы придам
абработм каряомюга дентина с ввезбмнв,.
Я*«и по истоду проф. Гартмана. Примене-
ние «того простап метод* в нлАгеи инсти-
туте убеждает в том, что жидкость Гарт-
мава является лучшим обезболивающим
средствои при сверлении »уба боршашлв»!.

Осевую миитересоваиивсть в ве*бме*-
неннои лечении зубов проявляют, т я г а м ,
саия пациенты. Однако ииотм врачи опо-
елтея к новому методу с ю и и ш в и а раям-
душием* 9то может быть расцеяея* '
как нежелание двигаться вперед и
пмнетвовать свою технику и области вуиа-
леченяя.

Большей интерес представляет нроалеиа
лечения корне! >убов. После ияялхаиша
научении «той проблемы институт еуаел
исправить некоторые старые мет»» лече-
ния и «вести' «киям приемы. В «тоге иы
добились ограничения покамяй в удале-
нию зубов.

На сессии будут с д е л а й I шбцмвя
о й р п е м и п для •бработкя кориеаап ка-
налов слабых распаров фтористого иллв*.
Эти растворы имеют ряд преимуществ пе-
ред применяющимися сейчас сипи* дей-
ствующий* обеззараживающий* сред-
ствами.

В заключение сессия обсудит рабаты
вшетитута по применению иевжвввшща!
стала для зубных протеже.

Проф. N. Г.

М Е Т А Л Л З А 19 Я Н В А Р Я
(в тысячах т*яя)

План. Выпуск. % алааа.
ЧУГУН 42,1 З М •),•
СТАЛЬ М Д 4 * , . 9 | Д
ПРМАТ 41Д1 З М К 1

УГОЛЬ ЗА 19 ЯНВАРЯ
(• тысячах тоня)

Шал. Добыто. X плава-
ГО СОЮЗУ ЭМ.1 347,1 90,1
ПО Д0ИШСУ 2*6,0 209,6 « М

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 20 ЯНВАРЯ

Плаша Выпт- %
штг«*< ново ш и

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
т»в. Лияачав 204 204 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. •алиям* 424 *)

Легковые «М-1» 40 30 78,0

') Невышыяииш план» по грумным ма-
янам «ГАЗ»* Главное упраллвяие авто-

тракторной промышленности об'яоняет аа-
дерякиМ я поступлвыин »ор»СЗ* клемм
'поспащяк—аавол «Кдучтк.), а тяхж»
бриом рулевых баранок (поставщик—»4-
вод якеня Вариом) . '

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

20 анмря За 5 . |

ДОРОГИ.

Кааанокая
Лпиинсхял
Зшавкаасхая

Вамути
П с и р м и

Западная
Калининская
Им. Куйбышева Хрустали
Северная Фядан
Далыгавосточн. Ламберт
<кро»окая Ладияк

Ташкентская Промфма
Октябрьская ~
Балоруоокая
Ы.-Ожружиад
Амурская„ . . ^ Рутеивург
Южно-Уральск. Воааоа
Красноярская Лмаамни
Им. Молотом
Ашхабалокяя
Востотаосийир. К м

Ш»1
р

Им. Кагановича Ш
М.-Киввгкал Жукга

А

Саим
Вячцщираим» М
«алмя

95
100
110
ич
но
112

ее

Двуммс
Ераамм

87
Москва—ДонП. Амярма А. Н. 93
Сталинская Травтар 74
Донецкая Тероичяиоа 81
Одесская Оуалм 84
Им. Дзержин-

ского Кучами 108
Турксиб Мяжяйлаия* ш
Р*з.-Уральская Кмтарама

«О 11в

Омская С. А. «7
Кло-Заладная Сямрияов
'орьковская 5адмнм* аи
Ожная Шушяоя 74

Оренбургская Кояыляин 176
Ста-тннгр^скалГавдис 81
СЙВГГКШИЯКЛКЖ Мммякй М
К^го-Востач. Вряд. Гр**аимч*ин* 74
Им. Норошмлова, Давмя* 72
Пягруам* ааага: « . а » ваг. М 4

ыгруаано > 74.727 > 17,1

ЛСКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ.
ВОДЬШОА-Сим «ИЛИАД ВОЛЬШОГО
4 » * МАЛЫЙ В

Ф И И
_ . . МАЛЫЙ - утро - Вамтюмд, а«-

чер - Смва> ФИЛИАЛ МАЛОГО - ГТЮ —
Оаиьа Ваи»»щ, вст»р — Оааааааа а к и
ИХАТ ИМ. ГОРЫ1ОГО- дааа —В»ага, а«ч. —
•- «едав И я а п о а п ! ФИЛИАЛ ЬТХАТ-

- Паававсва* влг*. в«ч. — Пвиая Крс-
««I КАМКРНЫЙ — утро н веч. - Овтаяяета-

тввпяаа| ВО МКЯКРХОЛЬДА - утро-
•авааамаи*. •гь — аисммгаан ИМ.

!ВГ. I

Дараж. вч-Л. »рт рослгбликп 1. К ГАУК1

иллыа ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — к«яя*рт
Рааы Танаашаа* (ф.-п): КОЛОННЫЙ ЯАЛ
ДОМА СОЮЯОВ - Г в а и а п . а а а ч ц я»а1чва
Иаса. Гвс >ааа»аача. Л«Ри(. про*. Вхка

, КВРМГКИЯ-4 ДМ1 ТРАМ-ЩМам-
ГМ7«Т| РВАЛ ИГГГЯЧкюКИВ - Арвгго-

вМПМ| ГПОЯЮ11ЯИ--ГавМк ВПШМ1 МОСК.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ (» пои. т-п» Лёяговвта) —
Н«ваа>аавс1« ИН вТРМОЛбвОй - Исявасп• аааап МООПО-Вмса ...
РЫ — Ви п«'авл. сп Поюаимшаа Дов-Жуава
по*дат пне* —«нажав е«ам | МОСК. Т-Р ЖЕЛ -
ДОР. ТГАВСИЮРТА (К—Р»1КИ. . —., < | — а?а»>
аыг дсппц ОПЕРКТГЫ-СМвпкла ипМУв-
КОМКДИЯ-Омапиа тп, НАРОДНОГО ТВОР-
ЧИСГВА — " а « Ь яоеваш. 1 М гоаопшпм ев
два пкатв В. Н. лаНИНА. Я праграша тш-
сггву«-г худоамстя гамодаят. г. Москвы; 1-й
ГООПНРК — «41 мял ав»г*аааы — Ввлывв*

ИЛУВ МГУ— яваауяяааяа — 14 аавара —
Вам* игова Нльаягаого.

АДРЯП РКДАКНИИ а ИЭДВА. М о г в в а, 4в. Лгайагуалгат вккга, улваа .Правды», д., М4. ТКЛКФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, гпнаочма я и » - Д 1 1 М 1 | ПавтвЯвм*-ЛЗ-10-а*| 1'«я. гта«ат<д1^1аа-ДВ-11-11| Вмявы*-Д^П-«Т | 0елиа.-Л(-1>-*в< Про|
Ю Р - Д 1 - И * ; Торго»о-«аа.вг<«ыа - д 3-|а-М, Иногтраяяы*- Д В-П-ОВ: Ивфоанаяаа - Д З-И-вв, Пвсъяа раОоч. а н и ш . - Л «-•«МьТОМмы а»чятя- Д »4в>П, Шкчя, а а у п в Я ы т - Д В.||.«а, яяя>1«"«- Д В-П-аВ) Мясная сап - Д »-1*-47, •

Кратваа в Оввлаогр. - а 3 1 1 0 7 ; Ишаи-граааляяыЯ — Д З-ЭЗ-ав! Оввггавв» вадаваав- Д 3-19-а4| Когрмпладгат, Апвл - , Д Н Й 1 | Отаел оо'ямгав! — Д 1-аЯР1Я| О вядмтавв* гяасты в «»ав т а м ч а , я* мааВааввд Д * 4 М 1 м я Д

Уполномоченный Глааяита № В—55248. Типмрафия гамты «Правая» миии Сталина. N«1.1),

_


