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Райком партии, райисполком и горсо 
вет с глубоким прискорбием извещают о 
смерти парторганизатора ст. Сортировоч 
ная гор. Свердловска, члена пленума 
РИ)< а и горсовета Константина Аленсанд 
ровича Брэдягина, последовавшей от вы 
стрела классового врага.

Вынос тела в 5 часов вечера 14 фев 
раля из клуба им. Ленина Химзавода.
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Об изменениях в советской конституции
Продолжение доклада тов. В . М . М О Л О Т О ВА  на VII с'езде советов—6 февраля с. г. *)

Оай выработали ее тай, 
как выработала ж, ?л ь. Ор 
rags ва для пролетариата
шла гораздо быстрее, чем 
организация крестьянства, 
что делало рабочих оперой 
революции и давало вм

^актвч»йки преимущество, 
альше стоит выдача: от 
этих преимуществ перехЬ 

дить постепенно к их 
уравнению*. (Ленин, том 
XX1Y, стр. 146),

Эти преимущества в поль 
ву рабочих были введены 
тогда, когда крестьяне еще 
целиком были мел ним в с*.С 
ствевввкамя и в деревне 
еще было велико влияние 
кулачества. Эта иреимухце 
ства закрепили ру воводя 
тую  роль рабочего клас
са в советском государст 
ве, помогали укреплению 
советской власти и, вместе 
с тем, «беспечндЕ широкую 
помо щь пролетарской дек 
татуры трудящемуся кре 
стьянотьу в пед'еме сель 
екого хозяйства и в после 
девавшей затем еоциалнети 
чеекей перестройке дерев 
ни. Партия всегда указы

ственных строителей сопка 
лнзма, расчистился путь 
к ликвидация всякой ,рав 
йецы между рабочими и 
крестьянами в прежде вее 
го к устранению разницы 
в избирательных правах. 
(Аплодисменты). Теперь рабо 
чве и крестьяне заняты ед 
еви общим делом, они заняты 
социалистическим стров 
тельетвом на основе совет 
екого строя, а советская 
власть невиданно окрепла 
—н потому прежние мота 
вы к существованию раз 
вицы в избирательных ара 
в ах между рабочими и кре 
стьянами д о л ж е н  отпасть. 
Проведение замены не зпол 
ве равных—равными выбо 
рьми для всей массы тру 
дящижея должно еще боль 
ше сблизить рабочих в 
крестьян, должно еще боль 
ше укрепить вх ееюв, а 
значит м мощь советской 
власти. (Аплодисменты).

Мы ьдем ао пути асетрсе 
ввя бесклассового сецвади 
ствческего общества. Еапи 
та диетическив элементы в 
нашей стране уже лиева

видят задачу укрепленияjвласть черпает свои силы
‘в росте активного участия

вала, что эти преимуществдироваяы. Одна вз самых 
ва в пользу рабочих были]славных задач советской 
в свое йремя необходимы, власти теперь заключается
для обеспечения завоева 
ний пролетарской резол» 
ции и неизменно ври этом 
подчеркивала их времен 
ный характер.

С тех вор как писалась 
советская конституция но 
лежание коренным обра 
зем изменилось. Это видно 
уже вз того, что крестьян 
ство в своей массе порвало 
с мелкосвбетвевначеекнм 
хозяйством Чц об'едивнв 
шись в колхозах, строит не 
вую соцяалиетвческу ю
жизаь.

Эго ие значит, однако, 
что уже полностью стер 
лась разница между рабо 
чям и ирестьяаияом. Нет, 
государс1вевныв вредьрия 
тия, в которых заняты ра 
бочне, стоят выше колхо 
зов по своей социаянетячее 
кой организованности, а ре 
волюцпонщая закалка раоо 
чих, которым за асе годы 
революции приходилось 
стоять на передовых поз* 
днях борьбы с капнталяз 
мом д его пережитками, не 
может ве представлять 
преимуществ на срази, 
ввю с «стальной массой 
трудящихся в деле борьбы 
аа окончательную победу 
социализма. Вследствие кто 
го за рабочем классом в 
теперь должна сохранить

к ликвидации разввцы 
между рабочим клаееом и 
крестьянством иа основе 
обеспечения полного тор 
жестка социализма в ва* 
шей стране. Осуществить 
э:у задачу пролетарская 
диктатура может лишь на 
протяжения целого ряда

своей власти вг окончатель 
ном отстранении трудя 
вдижея от участия* в госу 
дарственном управлении 
то вовможневть замены в 
вашей стране неравных вы 
борсв равными свидетель 
ствует о громадном роете 
сил Советского Союза и, 
вместе с тем, создает пред 
посылки для дальнейшего 
всестороннего укрепления 
советского государства. 
(Аплодисменты).

Наконец, в-третьих, о заме 
не открытых выборов закры 
тыми.

Ёелыпое ^лтолитвческое 
значенне этой меры всем 
нам хорошо понятно. Пере 
ход к закрытым выборам 
будет означать еще одну 
форму серьезной проверки 
связи органов советской 
власти с широкими масса 
их трудящихся.

У нас существует нема 
ло способов проверки свя 
зн руководителей совет 
еких органов с рабо.чнмв 
и крестьянами. Замена от 
врытых вмбаров закрыть 
ми будет одкой из важаей 
ших форм проиерги проч 
нести я еерьвзаоети этой 
связн советов с трудящв 
м е с я . Этот метод выборов 
поможет быстрее вскрыть 
некоторые слабые участка 
в вашей работе. ,

Переход в закрытым вн 
борам потребует всесторои 
него усиления работы в 
массах, потребует новых

лет. Но мы должны не усилий по разделению тру 
уклонно, однако, стремить дящвмея существа и ир&к
ся к тому, чтобы облегчить 
решение этой задачи и ис 
пользовать все средства, 
епоеобные ири С лягать ео 
решение.

Замена не совсем равных 
— равными выборами для 
всех трудящихся будет во 
многом способствовать даль 
нейшнм успехам продвиже 
няя нашей страны т  яу 
ти воздан«я бесклассового 
«оциалнешчеекого «бщвст 
на. (Аплодисменты). Сбли
жая рабочих и крестьян, 
еще больше укрепляя кх 
взаимодоверие н поднимая 
тем самым авторитет р&бо 
че-гэ кяасеа и коммуниста 
ческой партии, как руаоз.о 
дящей силы всего вашего 
строительства,— ssмена ка 
равных выборов —разный я 
гигантски двигает ддеред 
все доло строительства ео 
цвализма в в&шеж cipaat*. 
'А  плодис Ленты).

Если в буржуазных го
ся руководящая роль в судврствах йравяпие влас
строшедьстье ссциалихыа.

Но но еле того, как вслед 
ей рабочими х крестьяне 
встали в ряды непосред 

*) н а ч а л е  си. в  #й 36

сы не только не думают о 
расширения избирательных 
прав трудящихся, во, охва 
чоийыо саникой перед на

тической работы органов 
советской власти. Этвт 
переход ударит со всей 
силой но бюрократическим
элементам и будет для. них 
полезной встряской. В це 
дом оя поставит вопрос об 
укреплении живых связей 
советских органов с трудя 
щвмися м&свами и тем бу 
дет способствовать ожявде 
вию всей работы советов.

Самый факт перехода от 
открытых к закрытым вн 
борам ярко подчеркивает 
рост пролетарского демо 
вратизма в Советском Содт 
зв и стремление советской 
власти поставить работу с во 
их органов над усиленный 
контроль рабочих и красть 
ла. К -ли в кривящих вяае 
оах буржуазных с грив то 
парь широко развито а пене 
б ре житель ноч отношение к 
выборной системе и к Ира 
вам широких масс избяра 
те лей, воля которых аодме 
няется беспредельной вл& 
стью гораткн магнатов ка 
питала, то - переход к за 
Крытым выборам в Совет 
свои Ооюзе свидетельству

двигающимися «обвтиями, ет о тем, что советская

масс во всем государствен 
ном управлении, в усиле 
нни массового контроля за 
работой веего государст 
венногв аппарата *(енизу до 
верху. (Кплодисменты).

Сравним пути развития 
буржуазных стран и Совет 
екого Союза. Сравнение 
развития избирательной сн 
стемы в странах капйтализ 
ма с развитием избира
тельной системы в CGCP 
говорит в этом отношения 
о многом.

XIX  век и начало XX ве 
ка прошли под зваком раз 
вития буржуазной демеяра 
таи к парламентаризма. 
Всебщее, аряыве, равное ь 
тайное нзбврательяое пра 
во было главный полети 
ческим лозунгом б у ржу аз 
ьых иартвй в лучшие роды 
нх развития. В демократв 
задии избирательной висте 
мм находила см* вырзже 
ние уверееность буржуа 
гни в росте свовх сил, ее 
уверенность в со особи, о сти 
буржуазной власти аодчв 
е#ть себе массы, как бы в 
соответствии с их собетвен 
ной волей, с вол* й нвбвра 
тел ой.

За нОследияе два десят 
ка лет яележетж в корн» 
нзменнловь. Прежней уве 
ровности в силе капитали
стического строя уже у 
многих вет. Тревог» ва зав 
трашнвй девь растет у 
буржуазных классов. Нн 
вто уже не думает не толь 
ко о расширении, но и о 
сохранении буржувзнодв 
мократнчосгих нрав ж ево 
бод.,Сыплются па каждом 
шагу насмешка гад „четы 
рех-хвостаой*. Фашизм, не 
прнмжрнмо враждебный да 
же буржуазной демократки 
м буржуазному парламента 
разму, игроке вх >д«т в моду 
и в политике буржуазного 
управления и в теории го 
еуд&рства. Низ кого дове 
рия народным Массам!—та 
ков лозунг нрав щ«х клав 
буржуазий и йх фашист
ской агентуры. От буржуа» 
мой демократии и парламоя 
гари а* а — к неприкрытой 
террористической власти 
капитала чад трудящими
ся иод фашистским: фла 
год —-таквв ну:ь развита» 
бурж уа?»* втрац за ао 
еяедчий перв«д.

Советский Ссюа вдет со 
вершекко по другому пути 
развития.

Дажо в первяй период, 
когда силы рабочего клас
са еще были малы и из в* 
ствые ограввчевая в изба- 
рательной снетаме были 
аеьзбежчы, с вчтеквй строй 
быд ьоадощенвем вывшего

типа демократизма, означа 
ющего привлечогие в госу 
дарственному управлению 
широких масс трудящихся 
в невиданных нигде разме 
.рад. Последовательно про
води свой куре, нровозгла 
шенный программой нашей 
партии и советский коиети 
туцией, 'мы пришли к от 
меве отдельЕнх ограниче 
ний в избирательней систе 
ме, временный характер ко 
торых Ленин неизмезно под 
черкивал.

Пришла время, когда 
страна советов в целях 
дальнейшего ' укрепления 
советской сиелемя может 
перейти к полному вопло 
щенвю в жизнь всего, что 
ееть лучшего во всеобщем, 
прямом, равном и тайном 
избирательном праве на ео 
ншве севетског© строя, (кпло 
дисменты). Если буржу азии 
в странах капитала првхо 
дитея теперь овлевыйать 
те, что записано* качество 
впешвж дестижвнЕЙ бур 
жуазного государства в 
же учебниках, з ее же ли 
твратуре и общественной 
науке, то советская власть 
берет все лучп? :е в равви 
тии современных госу
дарств и смеяо воплещает 
в жкзнь в натерезах трудя 
щшхея в  против экепяоата 
торов, в интересах строи 
тельства социаляьма. (Апло 
дисменты). Советы были и 
остаются осаовэй вашего 
строя. Но то. ч*5 было луч 
шеге в парламентаризме, а 
именно: прямые, равные и 
закрытые выборы предста 
зятелен в органы государ 
ствеаного управления пря 
всеобщем участив в этом 
всех трудящихся, как эге 
ге требует советская коа- 
этатуцкя, должно быть те 
перь полностью проведено 
в Советокои Ооюве.

Ми получаем, таким обра 
вом, дальнейшее развитие 
советской евстемы в виде
соединения непосредствен 
но выбрав гых местных се 
ветсв с непосродетвеаными 
же выборами евоеге рода 
советских парламентов в 
республиках ж общесоюзно 
го советского парламента. 
(Продолжительные аплодис
менты),

Еыш в лагере буржуазии 
чет больше веры даже в 
евою две «кратию и в Свой
аарламеат&рйам, то это нам 
ао: ятно. Пуржуазньш стрей 
смотрит уже в свою моги 
лу. С другой стороны, мы 
уперевы, что не только тру 
дящееся нзшгй страны, но 
к далеко за границами Со 
вьтского Сйюви, будет пра
вильно понято значение
(Окончание см. на 2 й полосе)



Об изменениях в советской конституции
(Окончание доклада т о  s. В . М . Молотова)

дальнейшей демократиза 
ции нашей избирательной 
системы, значение осуще 
©двляемого нам я всесторон 
него демократизма. Что бы 
ни говорили про Советский 
Союз #го классовые враги, 
>-н в малом, и в большом, 
я в отдельных государствен 
аых реформах, и в предда 
гаемом сейчас изменении 
избирательной системы ви 
ден рост сил пролетарско 
го государства и его уве 
ренность и победе. (кплодис 
менты).

этого еопеставления 
яутей развитая буржуаз 
ных стран и Советского 
Союэа $удут сделаны свои 
выводы, как нашими врага 
ми, так и „нашими друзья 
ви. Мы поймем, если в 
стране буржуазии равда 
дутся не только злобоые 
яророчества, но и -голоса 
удивления перед смелесты© 
нашей партии, развартыва 
ющей знамя пролетарского 
демократизма до ковца. Мы 
поймем тавж», если в лаге 
ре наших друзей мы уви 
дим прилив новой энергии 
и веры в дело коммунизма 
{Бурные аплодисменты).

Эгвмч будет полностью 
оправдано предложение на 
шей партии о некоторых 
изменениях в советской вов 
етитуции. (кплодис меиты)

•*# *
Марксизм нас учат тому, 

что государство возникло 
с разделением обществ», яа 
классы. Поэтому история 
знает: государство рабовла

диетическом строе обостря 
ются. а революционный вн 
ход России ие системы ка 
питализма в октябрьские 
дни 1917 года уже тогда 
докааал, что эта система 
треснула и идет к своему 
крушению.

Сознание исторической 
безнадежаозти положения 
современного капитализма 
не чуждо уже даже признан 
ным вождям капиталиста 
ческих государств. В рае 
ных словах, но все более 
откровеано эти вожди гозо 
рят об одном и том же: 
«Способ каниталнетаческо 
го' производства н зж зл  се 
бя“—говорит один; „то. что 
называется крахом 1929 го 
да (начало мирового эквно 
мичеекого кризиса. —В. М.) 
является крахом всей си 
схемы* -- говорит другой. 
И многое другое в том же 
роде.

Легко, однако, догадать 
ся, что вожди буржуазно 
го общества ие способны 
сделать из этих своих зая 
вленай сколько-нибудь но 
следоватвльных выводов, по

видит, что старые методи 
буржуазной демократии 
парламентаризма * теаерь 
непригодны. Поэтому ова 
по всему фронту переходит 
к террористическим мет© 
дам управления. Но, как 
указал тов. Сталин на X V II 
с'езд© партия, в этом сказы 
вается не только слабость 
теперешней организации ра 
бочего класеа, н© и ела 
бость самой буржуазии, 
прибегающей все чащ© к са 
мым ненавистным методам 
управления.. Поскольку 
буржуавия перешла к при 
менеьпю этих кеиввастных 
для гонадного большая 
ства методов управления, 
постольку она приходит к 
исчерпанию всех своих 
средств защиты буржуазно 
го строя. ̂ Это означает, что 
буржуазные класеы уже 
хватаются 8а последнее сред 
ство, а этим долг© не про 
держишься...

В другом мире живем мы 
граждане Советеког® Сою 

За. По другому пути идет 
развитие нашего госуд&р

скольку для всего бурж у ства, пришедшего на сме 
азного лагеря частная еоб ну буржуазно-помещичьему 
ственность на средства прострою. В  руках рабочего 
изводства— всегда „свя-jкласса аппарат государ
шенна и неприкосновенна". 
Все усилия буржуаваых 
правительств направлены 
на то, чтобы использовать 
аппарат йосудзрства для за 
щиты эмй собственности, 
т. е. для тащиты богатств 
и прибылей буржуазии от 
всех и вся тих „покушений"

дельческое —с господством со стороны трудящихся, а 
рабовладельцев над подае - между тем с сохранением 
вольными людьми—рабайи; частяо® собственности не 
государство креаостнвчес; Разрывно связаны экономя 
кое—с господством пёмжща чеекив кризисы, бндствия 
к#в над врепоствымн jp g 'безработицы, нищета дерев
стьяяами; государство бур 
жуазное—с господством ка 
ниталистов над наемными 
рабочими.

В наше время уже не су 
ществуют рабовладедьчес 
кие государства, но и те 
нерь есть буржуазные го 
сударства,^-которые не пре 
небрвгают- торговлей раба
ми. Ушли в далекое прош государственный аппарат 
жое такие крепоетачвевие,и к полному сращиванию 
государства, какой быза) государства с могу явствен 
столетие тому назад к р е п о }* * * *  организациями моио 
ртнвческая Россия во' гла пйлестическоге капитала, 
ве со свеим „первым" (стар 
шнм) иомещиком-цар'-'M. Но 
остатки крепостничества 
живучи не только в отста 
лых колониях, но v в го 
сударствах современного 
капитализма.

При всем равличви от 
д льных государств меж 
ду собой, фундамент этих 
государств — един. Буржу 
азная частная собствен
ность, обеспечивающая гос 
квдс»во капиталистов над 
массами рабочих и кресть 
яя, — основа этих гесудар 
ств. Ходом вапитадиети 
ческаго развития эта соб 
ственность сосредотачива
ется в руках все меаьме 
го количества людей, в ру 
ках отдельных капитал я 
сТнческях м .допоимсто -. Я  
все большая масса насе

ства стал орудаем оевобож 
дензя трудящ яхея и рыча 
гом великого строительства 
на основе всестороннего 
развитяя пролетарской, 
советской демокрвтии.

Пролетгрская диктатура,
опирающаяся на союз ра 
бочвх п крестьян, —  гоеу 
дарство нового типа. Это 
государство возникло в 
результате, победы рабоче 
го класса над буржуазией, 
в цйлях полной ликвида 
ции бурж уазна я  классов 
вообщ®, Если  буржуазия 
делает теперь отчаянные, 
но безнадежные попытка \ 
увековечить классы и гое! 
под етв© меньшинства над' 
большинством, прев©дя с 
этвй целью свои антидемо 
яратическне перестройки 
и реформы в государствен 
ном аапарате, то советская 
власть неуклонно и успеш 
но идет s протввояолож 
ной цели: к ликвидации 
всех классов и пережитков 
ке.янтялЁВма в самом сэзвв 

Там самым обнажается !нв и людей, В руках рабо 
существо власти, как бур J чего класса аппарат госу 
жу&вноа диктатуры, и ова дарства поставлен на елуж

ни и вес большее обостре 
вше юбщественных против© 
речий.

Все .реформы* буржуаз 
наго гооударетва, которы
ми так богат последний по 
ряед, сводятся, в конце 
концов, к однему: к окон 
чательному отетраненя*> 
наееяеняя от влияния на

теряет всякие остатки виде 
мости представительства 
интересов мазс. Государство 
все больше испельзовнвает 
с|г, можно сказать, исполь 
зовывается до о тк яа , н*г? 
маш?;на для подавления 
всякого иретеста в вреде 
иавелеиия, ' . :.ч ш' связи 
е этим последней авторитет 
вошеех слоях трудящихся.

Зек основная лейяя раз 
витхя совршедаего буржу 
авного гввударствв, какими 
бы вьдстрийкам* фашист 
скоге тина не крнкуыв» 
л*сь бееврвдеяьная власть 
ьь[вгалветст, является ©с 
кевной чертой теперешне 
го аернвда. Буржуазия 
идят да все, чтобы сделать

лення обр*кается на появ аыаарат государства ору 
жевае наемных рабов и по днем оохравани* напитализ 
лувищях, особенно в дере** ма с его’ еевовой—частной 
ие. Противоречия в капнта! собственностью Оаа уже

бу нестроения бесклассево 
го сещалиетического об 
щества и устранения веех 
и всяких препятствие иа 
этом пути. Государство, 
как особый аппарат, созда 
по много веков тому назад, 
но только рабоче-; гостья 
ская власть превратила его 
яв орудия господства меиь 
шишетва над большинством 
в аппарат вл сти больжин 
ства над эквплоататорскнм 
меньшинством. Имея в сво 
их руках такой аппарат,
как советскее государство, 
и яроявляя дейвтввтель, 
иую ревелюционаую бди" 
тельвость в отношении
классового врага, ненависть 
которого венду аашах ус 
иехов ке знает никаких
пределов, рабочий класс
СССР вмеоте е колховаым 
крестьянством добьется

полной яобеды своего де
ла.

По какому пути идет 
развитие советского госу 
дзретва, видна лучше все 
го теперь, когда нашей пар 
тией поставлен вопрос о 
некоторых изменениях в 
советской конституции. 
Зтот путь—в развитая про 
летарекого, советского де 
мократизма до конца.

Советское государство во 
многом vase послужило иа 
радам СССР к их оево 
бояеденяю от власти каии 
талиетов, помещиков и ку 
лаков и в деле под'ема 
материального благоеастоя 
ння и культуры трудя 
щихся. Мо советское гасу 
дарство еще не до конца 
выноинилэ евою задачу. 
Оио еще должно во многом 
помочь укреплению евциали 
стилеской собственности и 
улучшению жизни рабочих 
и крестьян, я в нужный 
момент — в«ей своей силой 
защитить границы Союза 
от внешнего врага. (Бурные 
аплодисменты).

В советском государстве 
рабочие городя и трудя 
щиеси деревня впервые в 
истории слились в одну 
семью— в семь»'отпоите лей 
социализма. В этом сила 
советского строя, основан 
нал на развитии нлодетар 
скей демокоатии. И  этот 
союл рабочих и крестьян 
нод руководством нашей 
партии стал у всех на гла 
sax творить чудеса.

Если  бы рабочий класс 
нашей страны не получил 
в лица рев*» люди одного
крестьянства могучей под 
дрржкя пролетарской р»пв 
^люции, — не существовало 
бы ^перь Советского Сою 
за. Только эта поддвпяски, 
обеспечила воесгагщем^ 
пролетариату победу ок 
тябрьской революции и 
превращение н»щего б^юзав 
страну социализма. Нельзя 
Зйбмвать и ©б уроках цре 
стьяаскнх восстаний в 
прошлом, Ввломните сколь 
ко крестьянских восстаний 
был© разбито чомещикямч 
и буржуазией и сколько 
крестьян погибло р ревел» 
ционяой берьбе за свое ос 
взбождечне от господского 
гвета. Н.дквгяч и негде 
крестьяне не мерли вабить 
ся  из свеего бедственного 
цоложения, пока, как елл 
чи лясь  в нашей стран», ВО 
главе всей маезы тэудя- 
щахея не встал единстве я 
но песладовательный рево 
люцшониый класс— ир«»«та 
риат. (Аплодисменты). Про
летарская революция в яа 
ш *1  страде яоквзаяа,- что 
только рабочий класс, они 
рьясь на иаддержку кре

стьян  и на 
дящухся, может с 
рукочодить во сстан и й  
тив б ур ж уази и  и е т р в ® *1 твТИЧ©ствчм нового, еоциали 
сксго общества.

Непобедимая сила нрии 
нипов советского госунч© 
стпа заклю чается в том, что 
оно паввичаетея на основе 
все бопьшего. и все более 
нс“ сторйннего вовлечении 
масс в советское, социаяя 
етичееапв строительство. 
Предложение нашей наруня 
О дальнейш ей демократией 
ции избирательной совет 
ской систем ы  —  яркое ноя 
тоерждение развития демо 
крятияма в наш ей стране. 
Сам ф акт постановки этого 
вопроса перед настоящим 
с'еядом ярко  свидетельст
вует  о ж ивой  и близкой 
©вязи наш ей партии с ма® 
сайт* тр уд ящ и х ся .

Поставленный еейияе во 
прос о советской КОНОТуту 
ции отряжает громадный 
роет социализм» в нашей 
стон не. Вместе с тем. вне 
сеиие необходимых измене 
ний в конституцию  послу 
ж ит дальнейш ему укрепле 
нию советского государ
ства, сила которого в актив 
нпсти, сознательности и ор 
гянизованноати мясе, строя 
щ ах  новое общество.

После этого понятно, что 
в широких маесят васеле 
нии Советского Союза ра 
стет горлесть за е в ю  с^на 
ну, за сво» родину. Мы 
должны воспитывать я  у к 
реплять вто чувство. ЧУВ 
ство ответственности перец 
родичей, неразрывно с в я  
ванное с вестом сознатель 
нога отногцйлия к  социяуц 
стнчевкой собстзенновТЕ, 
что так необходимо для 
изживания всех н всяких 
мелкобуржуазных пережит 
лов. Советский патриотизм 
— вовсе не признак гнвцчо- 
нальнвй ограяичечиости. 
Настоящий соватсвий пат
риотизм юаетет в массах, 
как еозиаище ведикой рев® 
люционяой силы союза ра 
бечдх' г  крестьян всех на 
цчй СССР, об‘елиненных 
воаетами, как соачание ве 
дикого интарнационального 
«каченяя успехов строитель 
ства социализма ддя тр уд я  
щ чтея всех стран. (кп.юдис 
менты).

Нужно, чтобы настоящий 
<*.‘е»д сказал свое ращчт- 
Щяе елово па вопросу о я» 
обходимых изменечнях с® 
ветской конституции. Я 
тогда советская система д® 
клеца раскроет все свои 
везмажиости в деде вовле 
чения масс во все нош» аз 
дуалистическое строитель 
ство. (Борные аплодисменты, 
переходящие л овацию. Вееь 
зал встает).

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ВЕРХОВНОГО СУДА
Президиум В  Ц И К  утвердил состав верховиог* 

суда РС Ф С Р . Председателем Верхсуда Р С Ф С Р  утвея 
жден тов И. Л. Булат, заместителями председателя 
т.т. Я, I .  Берман и А. В. Гдиневач.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ
Президиум ВЦИК постановил назначить плену- 

р о р о м  Республики тов. В. к кнтонова-Овесвнто-, а̂ммггя 
телек прокурора у гаерждев* те*, ф. £. Нюршна.



В Т О Р О Й  В С Е С О Ю З Н Ы Й  С ' Е З Д  к о л х о з н и к о в  у д а р н и к о в
На второй всесоюзный! Открытие с‘езда 

с'езд колхозников-ударI стоялось 11-го февраля 
ников до вечера 10 фе- 6 часов вечера в Большом

со-
в

враля прибыло 1034 де 
легата. Кроме того по
лучили мандаты на 
‘езд колхозников-удар 

ников 287 колхозников 
—делегатов VII всесоюз 
ного с'езда советов.

Кремлевском дворце. В  
порядке дня с'езда стоит 
в о п р о с  о примерном 
уставе сельскохозяйст
венной артели. Доклад
чик тов. Яковлев.

С'езд ударников социалистических 
полей приступил к работе

Больше! Еремлевеквй дверец. 
6 чвеев вечера. Совсем ведав 
ае здесь вал свою работу 7-в 
Всесоюзны! с«зд советов, ет 
лрнвша! новые «троица в 
яетервм каше! ш ш ш  родя 
иы, Год наезд здесь пряаял 
своя йсеиаряояетервчмхвэ ре 
яенмя J7 с'езд партяи.

Сейчас собрали свой с'езд 
лучюва ударввкв сецвалкетв 
ческкх вела!.

Емхознзка составляют вна 
чательную • часть делегатов. 
Еаждый ряд равевечва яркзнз 
ялакьтанк. Средину левых ря 

.дов ввималя делегаты средне 
азватскьх колхозов.

% часов 10 мввут. Пелен 
весь зал. К»лхезинкя беседуют 
друг е друге* в Моахве, ее за 
кочатольимх crpefitax, о нет 
ро. Большелша делегатов ив 
Еегда вражде яе видели крас
ВОЙ С70ЛЕЦЫ. ЯвЕвТОВИе К»*]
хезаякв, участвующие два го 
да назад в работах вврвог® 
колхозного е'ездз, зсаомь'явют 
нршлые дня. Он* говорят о 
Мосйзе, будтв увгделн ее 
впервые, О"*? говорят тавже 
а ралнтехьных аеоененат, про 
мешедамх во вяомиом облаке 
колхоз -того е'евдв. По внешне 
ну вазу люди совеен ве те. 
Бель ж я яство колхввяхвов в 
явджаках, вблхезахцы в джеы 
дерах, в хсрше шитой едеж 
де.

Звонок. Harry вает тживна, 
8 6 часев 20 мвяут вечера у 
«тот а ярезвд гума появляется 
яаргдяыД юмя«ар зенледелдя

• '>ССР ТС В. Чернов.

еб'яв
е'евд

откры

ЦЕ В К П (б ) тов. Чернев 
ляет второй веесоюнйн! 
кояхеваявов-ударяакев 
тын.

Н*чяяа»гсз выборы 
дящвх ер га не в е'езда. 
ан мвсхввеко* н лвнмнгрвд

оуково
Ог ям*

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР»
ТОВ. М. А. ЧЕРНОВА

Товарищи! Трудно забыть, что 
совсем недавно мы потеряли 
крупнейшего восударственнеро 
деятеля-—Валериана Владими 
ровича Куйбышева. Его з>олу 
гн перед страной, его неарнмн 
рвмую борьбу за торжество идеа 
ла партии -  трудящиеся на met 
отоаиы всегда будут помнить.

Трудящееся нашей страны дол 
г», далво будут помнить и пере 
жявать твагичеекую смерть пре 
даннвйшего друга трудящихся-— 
секретаря Ц К  ВКП(б) и членя

ганзаовано в крупное хозяйство, колхозников за последнее время
о самой передовой техникой в 
мире. Партия, организовав по ини 
циативе тев. Ставияа целнтотде 
лы в МГС, послал* в деревню 
отборных большевиков, помогла 
колхозам в их борьбе против 
остатков кулачества, к их б рьбэ 
за|трудовую дисциплину в колхо 
six. Колхозы организационно и 
хозяйствемяо

поступил ряд предложений о до 
н мнениях и поправках к дев 
втвующему уставу оельскохозлй 
ствнвной артели, принятому 
пять лет тому назад— 1 марта 
1930 года. Деревня тогда была 
совершенно иной. ДастатФтяо 
оказать, что в 1930 году в воя 
хозах было объединено лвяи» 

общего чиела тру до

*К«8 делегат* ТОВ. СгВЖОВЗЧ; ков, вреяотознвшзй два года 
предлагает избрать презздяум 
в сеставв 37 человен. Продле 
женяе араимается едивотлае 
НО. I  . ,

Зачятывавтвя спасав.
Сталин...
Ния организатора вехвча! 

ша« побед соцвалнвиа встреча

политбюро Сергея Мироновича ии кялхвзы вложили огромные 
Кирова, убитого злодейской р у ; средства и много труда для то 
кэй белогвардейских выродков 
я ззневьевцев.

Предлагаю печтить память тов.
Куйбышева и Кирова встава 
кием (вое встают).

Товарище! Второй раз с‘еха 
лась в Мозкву коаховяиеи-удар 
никя—ярелатавитела лучших кол 
хевов для учета достижений, 
для обмена опытом, для иснрав 
лекия недоотвтквв в работе. П*р 
вый с'езд к«лхо8нивов-ударни

окреплн и стали- 24,3 проц 
действительно непобедимей он f вых крестьяваких хозяйств, f  он 
лей. й четверти крестьянвких хозяйств

За эти годы государство и са ° ыля вше велховоз. Колхозы со 
1 "  ерецотачивал* у себя 31 проц.по

тому назад, вошел в иетерию как 
могучий организатор колхознего 
иронзводзтва. Иа нервом с‘*зде 
колхозняков-удзрииаав взждем 
трудящихся и нишам идейным 
учителем товарищем Сталиным 
была поста*лева ясторич»окая 
задзча-сдвлать колхозы  бязь 
ш евиетскчмч и колхозников 
заж и то чн ы м и  Задача эта ус

®ТСЯ длительно! ,В5еторж*ЯВев i пешчо разрешается. (Бурные
овацией. Зеучат терячве «непродолжительные апл дис
ветсткя  ззтчят мпг-чав т м «  м виты * 8се мтарАот и устраи ктстия, звучат могучее „ура ваю т тов. Сталину овация»),

С-цяалкэн как в городе, так
и в деревне 0обелил*ок''ичательнг>
н бесповоротно (аплодисменты)

Четыре пятых трудовых кре
стьяйоких хозяйств вошло в кое
х«зы. Кулачество разгромлено.
Велвшайшяе усаахн, доетнтну
тые партией в дала вндуотриаяи
ванна страны, в развитей тяже
лой и оесбенао уавииест^овтель
ней шромышяенноотн, позиолвлш
воввуж ть еельвкое хозяйство
сотнями тысяч трактарев н яа-

з честь ьпадя партии к всех 
трудящихся — лучшего друга
Евд^заввов.

Тт. Молотое, Калинин, Ка 
гановйч, Ворвншлоз... Буэаая 
овация, иривететвенные вззпа 
сч в чееть гувавсдхтелев пар 
тки и врзвитвйьатза.

Грегом рув'яде.'кани® ветре 
чвюте.я вмвяа теа. Ж д нова, 
Ежова, Петровского„ Косаре 
ва, Ч.ервякпва1 Буденного, 
Яковлева, Яернова.

Солодов— годхезвмк Хаоыев 
Щ1ВИ, Багирова —  Д*;.8Г»ТК8 
Аз?сб»8джяя».. Шестоаолов—

го, чтобы помочь келхе»*икам 
освоить передовую машинную 
технику. Эти средства и труд ие 
пропали дарен. Мы имеем сотни 
тысяч подготовденвых черв» 
шхояы и курен бршгадирвв-нолв 
водвв, брнгадирсв-жявоуноводов, 
трактористов, комбайнеров, меха 
ников, работников ферм, очетово 
дов. Это—новые люда в новой 
деревне.

Разрешение зерновой пробив 
мы, ерганизационно-хозяйатвен

оевпых площадей, производили 
28,6 проц. предукцва зерновых 
культур, 35 3 проц. продукции 
хлопка, 37,5 проц. продукции е* 
харяой свеклы, 14,5 проц. про 
дукции льва.

Что мы вмо’к  теперь? 1914 
году—85 ароц. всех поезвяи* 
площадей сосредоточены в вол 
хозах. В  »гом же году колхозы 
произведи 77 проц. всей продук 
ции зерновых культур, 87,8 проц. 
всей продукции хлопка, 84 g 
проц. ввей продукции оахарнов

ное укрепление колхозов, рост свеклы, 78,5 проц. вс»й продук 
колхозных кадров позволили; вви льна.
уже в прошлом 1934 году до-i Проиошедшке коренные иамв 
биться яврвлема яо под'ему в { ненвл в деревне действительно 
•тстающзй отрасли сельзкего хо \ требуют пополнений к уставу, 
кяйства—животноводстве. ;По эгвму по инициатив* тов. Ста 

Товарная животноводческая ; лпяа Наркомоемом СССР и сель 
ферма завоевала евои позиции н { хозотделом . ЦК ВКП(б) соаваа 
стала едилм ив важнейших уча ; второй ксес«юзный о‘«зд колхоз 
етков ебщеетвенвого провзвод«аижов-ударанков, чтобы расемвт 
ства колхоза в одвнм из заль ■ реть дополнения и ноаравки к 
вейших орудий длв ростз богат) узтаву сельскохозяйственных ар 
ства колхоза н зажиточности j телей.
колхозников. ] При выработке дополнений к

На всех участках и*шей бэрь; уставу мы обязаны не чзиокан 
бы за еоциаливи лоегагнуты в е ; ваться на достигнутых успехах, 
лакве победы. Эти ноб^ды перед вас би велики евч вз была, 
во м мнром демонстрировал толь Перед нами стоит задача в два- 
ко что заковчившнйоя седьмой три раза увеличить количество
в'езд советов. Лучшим вырзжа 
няв-л этих побед елуямт слова 
т»к. Молотова на с’заде советов 
„М ы  м ож ем  тепщп> ензз ть , 
Россия стала социалистиче 
ской (апл дисменты). Наша

еальекохезяйятвеяжой . одукцан
и «сем обеспечить полностью 
нужды города и деревни OSee 
печать зажиточную и культур 
вую жизвь колхозиавов 

Вее необходимое длл разреше
стрэча пзепбя 'зовапась в о с : яия этой катачп мы имеем, нт 
моечом Величая  задача, по ж е н  л и ш ь  ч е с т н ы й ,

вейштх маран, создать 3500: ставленная Лениным, нами у д а р н ы й  т р у д ,  еплочз
машзнотрактораых егаяннй, сааб 
женных тоактзрами, кембайва

осущ ествлена. К ляуза , дан нве юкру- партни Леаина— бта
ная уш ед ш ем у Ленину 11 лииа, рукезодзмой первым удар

из, автомобилями, сложными j лет тем у  назад т Сталиным янком, любимым вождем трудя
молотилками, льнотеребилками,; 8 ылолнема’,(аалодасмввты). щихея, великим мастером етоо
ев^клзпод'емнивамн к проч. ма] Величавшие 'победы в деле ительства социализма— т в. Ста 
винами. {етроительетяа социализм* н ко линым. Вперед, к новым вели

На этой основе мелкое раздроб 1 ренныв ивмвИваив в деревне прн кии оэбед м яафэоят>1 с«урв«оге 
ХОЛХОЗНЖкСтагяигрвяаДйГйКрая ленное сельское хоэяйетвэ реев вели к тому, что от отдельяых хозявстзя. (Д плэдисмачты )
1ажд*е я к я ветрвчаепя м?и * ' '  “
ваяя аадз1 йе*ечтаа*. Двхвга 
ты 0р*ветет*уят лучщдх дол 
хя4***ев—атроатвхаЗ копоша
lipusst.

После выборов иаратн»! ко 
Maces* в вовтаво д»оягв чдлв

Певернудся л и в  к ямзядвт 8*“ и * ЙОСте*е
му. И вдруг вс* делегаты, ras !плг" ,вЛ9*6В’ с взд 
едмв, ввтвют в тяжява свей Г *  в?ЙЯ8“8вт йввогхку д*я м 
*тгя бурно! osauBef. »регламент.

б’мд в ехяяоя гвэывв ге! На hobictss дна с‘в»д* вое 
PS6S приветствует тов.' Стали Щ-чрштчый устав еедьха» 
на л пвяелвшкхед ва требу apm ir. До5?а1ча* згввдуищай 
яе анкете с к«м » в .  Молото *“  —
ла, Кагановича, Калинина,
Ворошилова, Орджоникидзе,
Косиора, Петровского и Еж о  
ва. Гремит м*щвр* „р а “  Раз 
даются арввехчтввнныв ввзпв 
еы „  Да здравствует наш 
Сталин'", „ Да здравствует 
наш вождь".

Выкорчзвать без остатка бывших активных участников 
троцкистсно-зинзгьевской оппозиции

В связя в разврати \вод тчвяоп участилаi грвиве'с *: - 
до* клвурреаодшцяаш! треч|зяяов(енгао1 'вкаевняня в 1927 
KiCTcsfe-siBOBMeeuI 1918 годах Щокеддмю И. А.
poiKB, Перв1у®81ьснаи язртгй 
ва* ергаимлация яайвбхаша 
щеяшй ряд люде!, бывших ав

Этот цреемвжч, я*з«зтавго ва 
взеЗ Урадьско! еб*8«т* аетиз 
вето трвнаййта Уфтщва, с

вяввях участнике?, треакгет-j уеердиз* рп'ячострвяяз вхяяле
ске-в««»въ8век»! опн*з*аяя вне „83 --х“. О * сахпрмзкает, 
1927—28 годов, замас4ир*вав,то „док!8Д У̂ нмщ**» яа яле

Делегаты завимаят свак ме 
ста м смеха 8ш*чвт аезгдят в 
ЧМТЬ тов. бгалмва, Оваскв 
щебяввйзются с новьЗ сад»!, 
айкни оед'еием.

„Ура нашему тов. О шали 
яу! Да здравствует любимый 
dpvt, учитель и вождь"!

Кегда ст«ха»т 0В8ЦН*, трг 
да ив. Нервов провнот 
«в»ю встуяятедьную речь 
8‘»»Д штмче акдедирует. «т
*и-8з Нврммооиа СССР ж
мльскохэзаазтвенюго отдела еа i i i h  i j  Сгалжву

ес1ьск»х»вж1 втнсвн1*м етделса 
ЦЕ ЗЕП(б) то*. Яковлев.

Слово нмдоетавлавтса тев. 
Ямадеву, автревеннсму а пло 
д*ене низ девегагев. B bsms 
твльнз велушшввегея е‘*зд б 
каждое слево дтвладс, зетарый 
продолжался еяыша трех та
гов.

Послсднге esc-а» 
тев. Яковлева:

дехлада

„Да здравствует СССР— 
редина всех трудящихся**!

.Д а здравствует наш Л» 
бимый вождь, наш друг, наш 
Сталин\' в с т р е ч а ю т с я  
) у р « 1 апледаеиевтав,
к о г а р ы е вылзаввтзя в 
аелзчествкную иллюстрацию 
беззваетвов любви м вреда» 
ноете волхззшАа ■ тррлцгх

шгхея н гцзкйЭг.о етиалчввик 
щзхся ееf чае, зогд̂  ввитррев? 
л-йцвеаеры знянамвви-трец- 
ктяты доптмлве» да самей'по; 
л*дча! ч е р т ы  — убв! 
ства едваго яз стасе1жах еы- 
вов овртяз тэз. Sago а*.

Эхвеетьв трецхяетско-т»ко*ь 
гвев»# йчя«чиц;'! Исавов, Зяб

твйиои еобразчи для чего стал 
зрэграимэ! де»етвкй* ж * тех 
аор оя стал ваетуаагь ша са- 
бравнях в защиту троцззетвв- 
амновьевцав црстаз Ц*яг:=аль 
ного юматетз нартяи.

Oja?и из „еоратввк8вг~1Ц» 
келдвпз, руковвдатвлем тр<щ 
-'ивтскв-эвн вывсео!  грузна 
ровзя б Рб»днас*о1 Еврти1н»1

кь, Швхмвев, К*зирзн, Бявврргазквацам бил Прав&лов, si 
sypo* я Щуяьиаз уяовне уиа.г!торый в ссезх сызгушлвнвях о- 
чиввля еаею недзыввую рабо уч»«ти втрсцкавсеке:зяэ»вь«в 
ту мретвв мартя̂  я мехрояне яе скг! епнвзвшя* яекренае не 
рвехазляеь в ввезх иресткал» { зрвзтгз. Ш*к9»д*1 я Поя 
явях оротяз партзя я •• Длят 
радьиог» пмвтета. II» овя бы 
вя ярзверш к стеэке, раз»б 
лачевм я вге зсыючезы хз 
партзя.

Прн нрэрвбэтке обвявител» 
иге звключеязг не делу везтрре 
вел» вн»1яод груизы („Леявя 
ррадевгго аеятра‘ я .Моссов 
шго цоетря* Iзартв! аая аргаая 
закгя раз, .'аила быв-л его ак

валов вомжевев партз1а«го
кезтроля нз рядев о в р т я я

«гзе нарт ив, яекревие яе 
звииазщзсь в учаг.тзя в 
трецвзетско-зяневьввес й ваво 
31ЯЯС в 1927 году. О т не вывту 
331 С «Н»В9РЯУТ8» Г.рзтвчай 
своих ОЕвзбез яя собэатич о о 
твйвог» актива я аа ебщви 
собрзян Трубстроя. Ереияз 
аитмгя «бачяу^ь я бюро ра! 
зона плот.я, усваивая в своим 
звявлеяяя, что ов не издахеы 
пе  ваявявчмя «83». .

11 февраля б»то рзйвоит 
наргяя,равситгрвзза дета быв 
■их хр*яш«св - з«невьеврев 
Ереяяяа, Елтзоггриг*., Старее 
за * Ряби ваЗ, нектмчвиаых 
из партзя партявиыа* ней» 
тетлив, вргтаяовзкэ — решенве 
оаптаеие* утвердзть.

Отзоаремекие бюро раз сема 
пая из -пведмжяю паргаДяе 
му ксмч?в у Храия^га рветле 
девать дело бы»щ«р» азг»*яаг* 
учттмяза тйккиетссе-вкоаь 
«зеков оа*о*гц*| Слмечев!,

нсмючечгд, ках октвваые уча . sot»? а* ьгвг/’•«яве раекз-
гтнанк трозвветеко-вияовьеа 
«sol ояпеззцак м ве оправдав 
шиа дееершя картах.

Ярко ж краеечи» всхрыввет 
ся нутра бы*шего троакисга- 
зяновьовца Бтиззл. Раб>таа 
QtrTi Г -и ерггнззаторсм а моя 
тажмм щехе Трубгтрча, ок «у 
мел обмануть кемяевзв ко чк

я «ся в енэвх ошабнах за за 
крытви я-дртя{в*1И сьбранвм.

Пер;еураль5кая яартзйявя 
взгааязапвя была к будет едя 
hi I, считая» от люде!, озлаб 
•чявщих влды зартяя я ныть» 
щ*хея емыть перед пар гее! 
свое узмтае в трэцккст:*» з* 
нпьегеко! еяаелвцзв. Я.



Д В А Ж Д Ы  Х О Р О Ш И Й  Д Е Н Ь
¥»у1ваведа—взвяваляль в высь

speВ(Ц8 иитовуне — 11 фввеа 
ля труда тяеся Пеувеуральека 
г© paiesa етрсялв шиш. ар»д- 
йслнвеева ио шведу *®годы 
ш  аыхедвой день—12 февраля,.

Предполагал»: как пойдут са. 
г ; я н — к» семь змеедвилп 
яте. Все мл енк едаэаковы. 
Все ля сгмалегы будут катать 
ударигкёв.

12 февраля «тряды «ш ла 
xsbsotsb, ш о в я м  рабочих в 
НбВ!Ст»̂ :к ш заведой жяаеВ 
стенвй рмтявулнсь вдоль го 
редякогв яр уда.

Найряааню кделм. Geras 
голов те к деде яэяерты ва
лясь на юговор"сж ж сотня 
глаз ва гортт», нодераутом 
легко! дымке*, исваля так 
желанные черные течкя,

—Вет «ни летлт, ‘лети!— 
яаркяул густе* бас бетоящя 
аа е Тру&стреа.

—Ьоввг! Вевка!—«яд гешв! 
кхгдвв! Тра в ряд — подтвер 
д*л звойкя* детекнй голосок.

Трн тысячи голов новерну 
лясь к еворяе,* школе я сотня 
возгласов слялхвь в мсщвый 
гул, когда вслед за в ерши и 
т>с»я точками над шкале! по 
««вались еще четыре.

С«мь еелев»? гвввлеточ, ку 
п*кь в : .бесв*В лагург, ярко 
оеяешенвые солвдем, платно 
крушаув над геродек, едвя ав 
другом сшля на носадку,

13 нерве* мвшяаы, нослуш 
яо аанергей яер«д тремя тн 
едини шефов, вышел, неюш 
mix яачвльвива школы тов, 
Демроа я вслед вв вяы ка- 
чяльвйх летно* чаетя тов. Пег 
ре»

Еш а вее семь металлжче- 
•six птец внст7 «ялясь ва глу 
хе яотрескввающсм льду — 
аредседатеаь райирефвовета 
тев. Бствввев открыл мнтявг

Искренность, теялоту ветре 
чя, задушевную м простую ра 
десть вшмних врвветствя! 
еемндлло веем вонятаее — 
Ура!

Дотом снова запел моторы, 
отрывая сь от встеятввяеге 
сксгг. Плавно скользя в голу 
Ш  яреетракстве, четыре ма 
юааы. крузкэу в над городом, 
пояеслж лсрдсеть, радость я 
мощь много раз ксбвднвшнх 
людей яа СУМС, в Ревду, аа 
Дегтлрку, Бвлям.а*.

Петом еще раз: радость я 
счастье, к гордость—рабочке, 
ьмжеверы — лучше ударявка 
Хроника, Дяьмт, Трубстроя,

— дряввмалм вездушвое
щвнае".

Свдсбородего 68-тк летнеге 
дкнасовеквгэ плотяяха тов. 
Букарввва ©кружили тесным 
кеязцем. Кавоояератвр нощел- 
xfmi »нпаратом я сыаагось 
десятая вопросе».

Тов. Еуваркмя — кегда-то 
„просто! мужик*—яа дегврчв 
Ново «а докой—только что сеШол 
с самолета.

—Ну, как. старив», страшив?
—Здорово ажмерз?
—Какзу-то смотрел?
—Хврошэ... Я... ву, товарх- 

щя, советская власть... В we' 
дврствую, благодарствуя... Эд... 
—я стевы крушные, крувные 
ицваздш по старчесхвм щехам, 
я улыбка вшрокая, простая, 
счастливая деаояяяла старя 
кокку» веоиясуемую радость.

15 ударников узяала новое 
чувстве: летать высем — высо 
хе и воздухе!

"Тысяче замерли. Ляшь глу
хо ворчал придавлеввый боль 
та к  грувом лсд.

Тысяча глаз еледвли га са 
«одетом, парввшвм вад прудса.

— Сейчжс с семясеттувво* 
высоты Ваяя Кирилов, быв 
шей слесарь Сылынвевого за 
вода, г рыгнет е варашшток!

Тепьга в рядах вефос.
На левея крыле самолета 

«являет едка заметная точ 
■а.

Вдруг bis течва отврвалаеь 
ет самолета я, кав дымок ет 
выстрела, мелькнула чте-то б* 
лее...

Белое яятвышко нрхвяло 
ферму зевта я Ваяя Кирилов 
иоматыввжь нз етерсян в сто
рону, плавно вошел в зем
ле,

* * *
Один за другим взмыли ■ 

выеь семь самолетов.
Пестеден?,>- уменьшаясь, ояв 

поплыл ва шге-вевтоБ.
Е ешвдь вруда яуетела. 

Вереницы люд«1 тянулясь в 
разные стерокы города.

Молодежь епешяла к катку
— тан яачяналех вторе* та1м 
хвякея.

Не еяеша двигалась к плотя 
ке груяеа трубзаведовцев.

— А дексж яа славу «год 
ня!

— Да я два г то хврошя* я 
нрвввля егэ прямо ва ред
кость Ев-х*рвшему. Че НЫХ.

В л е с %
СЛОВА ПОДКРЕПИЛИСЬ ДЕЛОМ

На Змеевой горе расмлежои 
четвертый ввазтал леешега 
участка СУМО. Ии руков:-днт 
ньяняк» Макаров. Брягада ®е 
чатя „Нед зиамевсм Дяяя- 
ва“., я „За медь еоветам" не- 
ск81ьво двей Т0ну назад среда 
iseopy6»B участка обсуждала 
речь тов. Кабак* ва на явром 
с‘ездв советов о культуре, быте 
я уедевнях вблаегзого жввкур 
а  печет* во эгему аоводу.

Лвворубм вскрыда ряд не 
8я*р9вых явлен* на участке.

Например, в барак пршежзл 
работвик ярялавка е хлебом. 
Ой равяоложилвя ка стеле в 
жевевем бараке, рядом с крова 
тямк s грязными кеешьяымя 
првнвдлжюстдмя.

В бараке сломана печь. В 
еборудоваано* еушяЛке * кет 
моря два.

В бараке грязно, барачный 
совет ве был оргавязован, яра 
вял внутреннего распорядка 
Т81Ж9 нет.

В бараке живут 
удьрнвки—брягвдярн.

лучшие

156 нрец, Кус/исвв —до 189 
врой, и др.

Доклад т. Кабайеяа сред̂  
лесорубов x»8t>ai огромвнй
янг*рес. Бметуяаля десятка 
ударников, оя®, помимо того, 
что Дйяеяняда кардану иечут 
Цпя в ми, ш ш  обяшзл* 
отве—два барака на участках 
сделать образцовая!. Редактор 
бтеаяэ* газеты Л’вюа ударяя 
ка“ тов. Мельников вызвал в» 
сереввевааво редколлегию бара 
ка леворубвв.

Слева ужа яодкреяляютел 
'делом. Бзрак м ш тчш & т, гда 
жявет редактор Мельвякев, рв 
нее был не вебелея, а яа as 
дующей день после собрания 

I его выбелшя, койки яэявеля 
,в верядек. Првазводятвя тш- 
етка*ьокруг баракев, бака i  
сушилка, вряводенЫ в оарядоа, 
дечь победили. Отщеве сле 
цвальнов место для тэргввего 

'ларыа. вейч-ас егет барак во 
увяать яе сраввеиш» а тем, 
что было рааше,

Все это достягвута соревяе

коммунистов Похлебухпна д*бя 
лаеь вроязввдхтельновтя 
158 ирец., Иигматулина

Бригада} влияем саьлх жвльцев при

Недодано 3 0 6

кубометров дрое
Hi лксеучаетке Сажяив, Деу ' 

ввуряльского лайяееясз» рабо 
пет 21 лвевруб. Е чи«*е их 
2 к»мк?нявт|, К9ма®двр8вааиы«' 
райкеяом мартяя,

Все легару а̂ живут ж то
ном & холод аом ягмещоня,. 
Пвстельних прявадлежвмтей 
нет. Кявятек яригетовляетвй 
в краше аых мдраж. ОЗществеа # 
кой пятавяе не ерглямзоваио, 
газет и жу рва лев нет, пргдух 
паш аяпаая рабзчмв ссыбжг . 
ются к лохе.

Пред. мешена Мзяврев 
обещает уетраяять верстатки, 
не вес есшетея толы® яа ело 
ш .

аомеца зза. участха 
де j а а ста Полуэктот. 
де* Гдрлкл, Пузаткин

НЕТ ЗАБОТЫ  О ЛЕСО РУБАХ 
На участке лесовримхена вомиссаг тозкд 'не была на

'разу. Из-за этого лесоруба61 квартала лееорубы жи 
вут в тесном, грязним бара 
ае, сяат па голых досках, 
обеды готовят в мяекзх на 
железных печках. Продув 
ты отпускаются без веся, 
столовая не устроена.

Продавец Щербаков 8 
февраля правее хлеба не 
достаточное количество, 
многие лесорубы остались 
без хлеба. Белого хлеба 
совеем не прявозат.

Администрация не забо 
тится об улучшении усяо 
вий. Профсоюз ве заглядн 
вает в барак. ЛЕБЕДЕВ

Из-за этого 
ми ве выполняется план.

П. Лз е ез-

Sse это привале к вевняел 
веняю яквчрьсЕОТй ялама ру§ - 
£Я Щ'Л (95 ароц,).

По этви же причинам рабе 
чве ве выходил? яа рабату ее 
5—6 дяей и iiOO кубвнетрэв
дров было, яедодаяо.

квямт* K?9lfe ТШ > и  ярвдуктиг,3 в̂злтые в счет зармлаты, е рабе 
чах в 4—5 раз бель
ше оттенке* дени, ваирвмер. 
га ра*тк?ел»нве масло вместе 
5 рубдез за литр удержали 
22 руб. я рабвчхе остались х 
долгу,

ГодшзшЬ

Вслед за письмом
«УЧИТЕСЬ РУКОВОДСТВУ У тов

В газете „Под звамевея Ле 
явка- ет 22 явваря 1935 года 
в >6 18 (974) яод такам заге 
лев кем была вяублмкеюя* за 
нет ка. в тетерой ‘ гевср*л*ть, 
что де.*лтяакОыркЯв«в (Н-Ал- . 
cee»s*s,S лесоучасток) «брвадо 
ьо йостзввл ребят / с бряша 
XI я (овершенсе gpew .еивлеж

СИРЬЯНОВА»
не Беотаяавиа рвбота у девят- 
ваза Ненова. Брягада ме смеет 
задало.', яялезравоа вет, шест 
мвего арэгулеа.

Лосграбочкем (те». Рябков) со 
общва, что факты, изложен- 
Екв в заметке, иодтве̂ дшлясь 
лил - е̂ тью, десятекк Hit в « 
рабехы свят.

ОЗНАКОМИТЬ 
ЯГО ВЦ ЕВА  

С ПРАВИЛАМИ 
САНИТАРИИ

На Бяляабвскеков лееаем уча 
етке в бараке Л* 44 Ередавеи 
Яговцев не звает яраввл а̂ая 
таг гг в магазяве. Насражер, 
5-ге февраля продавал хлеб 
рабочем в бараке без хататв. 
Когда сделал* хамачавяе, то 
Яг««*: «дел грязный халат.

Хлсбвреваей доска кет, хлеб 
лежит на грязны! стел, rips 
ке врет, даются.

Зюресн оетребвтелей яа 
хлеб ве удовлетворяются. По
требив*» требуют вше 
вачвога и еелеге х.тобз, а 
Хлеб яеегуоаег только чер- 
выи.

3. П*ЛЬЩИК0Е1

Посланы листки действия в предприятия к 
учреждении

Трубзавод, парткому, я  Рай 
врофелвету— Н> 73, авиетка Щах 
ыаавоЯ о вввраввлйвои во 
увольнении-

Завод Бялбм5ай, Райлеохян, 
парткому, рабечаому а дмректо 
ру РаВдесавма— >*74, ваметка 
Глаауаова М. В. „Когда же Оу 
дет четкая рабою в Р&влес 
хаме”.

Р К  ВЛ КС М — Ш 6 , ваиетка Ш у 
лияя „Кто выдаст мае зарплату".

Начальнаку Новеутковвквто л 
соуяастка— № 81, еаметжа допрх 
«ш ввкев  1913 года „Сушилку г 
баразо № *1 только обещала*.

Крылосав-".гаЗ "чвестксвый тя 
вод, рабочкому—Ыг 82, заметке 
Ивавова Г. „Кухня аревращвяк ■ 
в расаи*очвую“ .

Даректору Ревдниекой болы» 
ды 83, ваметка Щубааковей
Н. М. „Мое заявдеаие валявтек 
по входам*.

Н-Уткявеаому почтев-му o n e  
левию—.N*77, ваметка Векшивой 
„Почта деетазку гаает ц с д с е с ч н  
кем вадержагает”.

Н-Утка— председателю поо/ео 
вета и пкрторгу— 78, ваметка 
Шведова А. А. „В  Нове-Утавн 
скем пос/оевете беенэрлдок”

Крылсоевйиий Известковый ва 
вед—перуоргу — М  80, заметка 
Ивазова .Почему 109 вроц. на 
декка на ковфевты"

Новал-Утка-лесбаавод „Пре 
гоесо“ , директору в парторгу- 
Afe 84, заметка Корниенко Ф. С. 
„Разбазяривеяме гэсударствег/- 
ных средств".

Реьда-парткомУ, «айаеоолк-мт 
—;•» 85, заметка Д-сзтовз, Се 
дельЕякова „Сектант у  aseetu*

Райоао—9ft *е, занетка Гуоезг
„Районе ио интересуется работой - 
ШКОЛЫ".

Редактор-'А. ОСИПОВ

.ЗАКАЗЫ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДАВАТЬ
СВОЕВРЕМЕННО*

Нед твеш з голо! к м в газе
тс „Шд зй.*>*ьем'Зе»яйк“ ет 
21 лаввря 1935 г да JSg 17 
Выла #Ц|бл«югаяа замепа, в 
катоде гевенл|Ь» что в гвоз
2.К; Г̂ М B‘ ie (Р*.£Д--) Е«Л*рШЧ 
ь т  ф & ф Ы ьы  реЬсташ  бе* 
Ь;ДШ1 а«*1вй я «й̂ аойТыв&ют 
ея ffieiiv. ц лю . У бйрьСьва 
Ы  4 кейка *1|Щ т а Ш  ва
б О Я1Л4 ■ HSTJSr, СфйббТОАЯ *?Д 
Шую П2В»«У ВО М1ГЛ«'ВМ«Т|б»,
1ьу«1вя Jse 5 ш в д т  а-.- влекатыл____

У шелком! Сеердобллят-

«90*.
Реадннексе «аводеуярйвзеиае 

((©в. Тюрякм) сеоощйсг, что 
ф4.чта, увазанныа в ваастЕв, 
хедтвврхаджбь полноепш. 1а 
чадьааку меха тов, Бмяяу 
пвтвмеяе ва вед. Меда- as 
меха Жбгнзо* с рабсты еяяг. 
П^ду-яреадеаы ш  начал ьмя 
ян цехов я етдедов, чте за 
ьебрежвве о6р»ще*«в н еяер 
ла*йб о&еруд^пйяя будут врме 

« опеттвестя.
Mt

О'Иявлание
Всем! Всем! В, см! 
iio доступчь/м цевем. вроде- 

гогся горячие и холодные ад 
куски в »С]1 —:;3куп чной All 5 
(яротив колхоявого е а-ара л 

В ф<- jly ы̂кзльаое оформ 
Лёвке,' под управлением паве 
сп,ого бкввяст. Ярославцекл 

Кафе v. pate ежедаевао с 
10  Ч а с о  ; утр* до 12 ч а с о в  но
чи. Щ

Дирекция Tf у..'строев 
сне,о  отЁЯМ енкя сто 
ЛШМВ1.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

A %‘J Т1#рВОУ̂ ЛЛЬСК3 Я ЩЖ9+ взд. ГАИ, «Цод

| Времеаазе комсомольское удо
стоверение, справка об окояиаяии 
с.овпертвколи ва имя ibar.Ma.MO- 
ЙОЙ Назиры - II реоуральск—ул. 
8-го мир.а, 37.

ВеявыЗ билет на имя Hesa- 
йвьа А- И Трубстроя, д. л> 2. 
Вое пып i/илет справка о соцпо-’ 
лохенив п имя И ЯД я ац&ва А Ф .

, -*1 рубстрой. барак Jit 1 б,ком Гв 11.
* Восдашй билет на имя Лубопд 
В. Я.- а Крылсёото, Пераоураль
СКОГО р.йоиа.

Вое*, ый 6ел т ва им» Петужо- 
_  ка С. Ф.—д. Крылов. во, 
«заменен Левсйк" Заказ .*£• 2S6 Ти”

ОБ^Щ ЛЕНИЕН| ■ Пвёвоуркльекая артель „Т РУ  
;] Д ОВИК* пмокяходцг Н А БО Р  
I РАБОЧЕЙ СИЛЫ в литейный.'
!i цех <т I s до 40-летвего ио фК 
'! сю как' мужчин, те к я жен- «пн.

Стел каймя.

раж 40Ю




