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победившего социализма

Проект Конституции Союза Со 
ветсвих Социалистических Ре 
спублив, представлен выи Кон- 
стктуциояиой Комиссией ■ одоб
ренный Презздиумом ЦИК СССР, 
кмезт огромное всевирнс-истор*- 
ческое иначввге. Чтеб« оценить 
все его величие, надо огляиуть- 
ся на прошлое.

Перви советская Конституция 
родилась я огне а буре Веда ной 
пролетарской ревоаюцта и граж
данской войны..,

Советска* власть открыто ут 
верждажа себя как диктатуре, 
пролетариата. Советская Еаясп- 
туци* на сбещиа тогда свободы, 
равенства, полятжчесги прав 
„•сем*. Оза охкззывата в этих 
правах эксплоататораж трудгщл 
сх. И ю т *  экспдоататоры со* 
с^'-ллли относительна нидтож- 

часть наседврих, буржуаз 
хые полнив* ие припекала за 
советской EoHCTiTjuiel права 
называться демократий.

В действзтельноси, хменно 
дзктатура пролетариата, х толь- 
ко она, явилась самой широкой, 
самой полюй демократией труда- 
щисх. В действительности, орик 
рывакшазсх всенародностью бур
жуазная демократия есть только 
диктатура напитала. Нет и не 
может быть подлинной демокра
тии, то есть здасги народа, при 
капитализм*, ю  есть при влас: и 
богачей

Эго уж давно и* предмет теорв 
чжчесиого спора. I!оторви ва 
■еумолимых фактзх подводит по 
п . Что осталось от юювькхх
д.£ критически р*спублик капи
талистической Е«ропы? Гдз рейх
стаг Германии? Где исеобщн их 
биратвльио* право Италии? Где 
равенство и сзобкда в Польше? 
Мрачный, ввуверскнй провввод 
фашизма свврепствует среди ва 
тихшзх, опустившилсл, обнищзв 
ших городов и сел, иад изму- 
чившшмвсх, изгояодазшзмися, бес- 
прйзвнмн массами Руками пала 
чей рабочего класса неограиичен- 
ао правит фианссвый капитал

Новах война смертельной угре
вой нависла иад маром, как ко 
вое чудовищное преступление 
буржуазии, погрязшей по уши в 
болоте своей обанкротившейся 
экономики. В Советской стране 
развивается социалистическое хо
зяйство, растет обеспеченность 
асего населения, нет беиработи- 
цы, вет поджигателей а провока
торов войны.

В этой астор1 чесвсй обстанов
ке рождается новах Констзтуцхя 
—осховхой закон Союза Совет
ски Соцзалистзческвх Респуб 
хвк Она свздетелзствует о евле 
я жзвнекност* советов кав выс
шей формы государства.

Сплин стоял у аолыбелв со
ветской Конституции 1918 г. 
Сталвв делал доклад аа 1 Все 
союзном с'евде советов об об'еди- 
хеввх советских республик а вов 
гхавллл комиссию ЦИК СССР,' 
разработавшую союзную Кожсти- 
туцвю 1924 года. Теперь, аа хо 
ком этапе аашего исторического

развит», Сталин—инициатор и
творец новой Конституции, вели
кой хартии поведавшего социа
лизма.

Конституция записывает то, 
что есть, so, что завоевано тру
дящимися под руководством ком
мунистически партия, то, что 
закреплено в коллектквном само
отверженном труде.

То, что есть,— побед* и три
умф социализма. То, что есть,—  
полное и неогразичеиное господ
ства социалистической собствен
ности, Л8кви«ц«а всех капита- 
хеетичесаих классов, ликвидация 
нищеты, голода, бееработщы То, 
что есть,— социалистическая ор- 
ГИНИЗЗЦ1Я народного ховлйства, 
обеспечивающая честный труд 
каждому гражданину Советской 
страны..

Классовая борьба продолжает
ся. Новые законы ее не ослаб 
дают. Одя со всей суровостью 
карают арагов народа, всех, кто 
выступазт против обществами' й, 
социалист!чееаой собственности, 
протнв родине и средств ее обо 
роны Но иа&атамстяческге клас 
сы лжкв-дзрованы. Окончательно 
н бесповоротно победил колхов 
ный строй. Вопрос .КТО— ЕОГОИ 
решен Нет нужды в стврьи ог- 
раизчвтельиых «актах. Совет
ская страна стала сплошь стра
жей трудящихся. Рабочие, кре
стьяне и интеллигенция | Являют
ся теперь цепком равноправвы- 
мв гражданин! Советского госу
дарства. Дем кратия совзтов— 
всеаародиах демократия. П «сяк 
до евх пор маши советы имено-
валиеь советами рабочих, кре- 
стьянсзих в красноармейских 
депутатов, то по проекту Кон
ституции их имеиуюг Советами 
депутатов трудящихся. Эгвм под- 
чернааетсх полноправие совет
ской интеллигенции...

Сталинская Конституция дает 
право х основах» каждому тру
дящемуся сказать с гордостью: 
я—советский граждахвн, я— 
сыз велакой, свободной, незави
симой родины, я — кровный ее 
сын, потому что »  зпаат со» 
ветсквя родвна пасынков, она 
открыта для всякого, кто честхо 
трудится для общества, вто бо
рется ва счастье трудящаяся. 
Огромным историчесвям доетояи- 
ством пргхзкяута советсвая Кон- 
стятуцяя. Она воспятывает чув
ства достоинства и честя совет
ского гражданвна. Она деяает 
знамя и герб Советского Союза 
сващеннымя знакам! сода а л зи
ма, а оборону родзны—священ - 
иым долгом иаждого граждани
на. .

Советская Кояституцяя—не
исчерпаемый источник по лиха
ческого воспитааия. В ней зы- 
рзжаны достижения пролетарской 
революцзм а социалистического 
строзтельства. В аей—аелакай 
образ коммунастаческой партах 
н ее руководителей, ■ шей —гений 
ее тзорца товарища Сталива.

(Из передовой 
Правды").
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„СТАНЕМ ПРОПАГАНДИСТАМИ 
КОНСТИТУЦИИ"

Самая
демократическая...
Газеты с прэзкгом Конститу

ции были похучевы иа Хромая 
не 14 июня утром. К концу дня 
многие уже успели аоззавомять 
ся с замечательным документом. 
И когда посла работы у завко 
ма собрался грандиозный митинг 
рабочяг, посвящгнзыг! выпуску 
проекта Констиггцан -Союва ССР, 
Mtorie ужа были ззакоыы с про 
ектон.

После короткой речи еекрута- 
рх парткома т. Баранова, высту
пило несвол&ко рабочих. Овя да
ла сталискоиу проекту Консти
туции достойную оценку: самая 
демократячесжая Констятуцзя в 
ннре.

1 некоторых цехах в етот 
же день состоялись собрания ра
бочих по обсуждению проекта 
Кожетнтуци. Рабочие даля вос
торженный отзыв об этом *е- 
торяческом документе. Быв- 
шзй меленй торговец Топоров, 
сейчас работавшей старшим кяа 
довщяком центрального склада, 
выразил свое мнение с Коисм- 
туцзн так:

— Прошлое у меия ве блестя- 
щев—я был торговцем. Поэтому я 
больше, чем кто-ххбо, обяаан 
партия, правнтехьетву я дорого- 
му Сталину ва HOBJE-Консти
туцию, которая дагт и§№ равные 
со всеми трудящимися права на 
настоящую, радостную и счастлг 
вую s u i t  У меня нет слов, 
чтобы выравить мою благодар
ность любимому Сталину.

Новая Конституция, которая 
совдана великим творцом, любя- 
мейшзм трудяшимвея всего мира 
человеком, т. Сталиным воодушев 
ляет и&с, стахановцев-буснгяя- 
цев на новые рекорды.

В этом историческом документе 
казцаа строчка, каждое слово 
Говорит о величайшей заботе на
шей иартзж и правительства о 
гражданжне С-СР. Новая Консти
туция бевтелоано нанесет совру - 
шитвльЕЫЙ удар по всему капе- 
тклястячесвему мзру и особенно 
фашзвиу.

Мы депутаты советов вмеино 
сейчас должны на каждом участ

ке так антеисавно работать, что 
бы наши явбиратели в момент 
новых перевыборов нас не под
стегивал! тем хлыстом, о кото
ром пакетах тов Сталии в бесе
де с американским журналистом— 
Рой Говардом. Задача депутатов 
советов— прежде исего организо
вать шврокоз обсуждение проев* 
та новой Канстнгуцян а каждом 
доме трудящихся. Мы члены гор
совета должны стать ее страст- 
иымя пропагандистам!.

Член горсовета бусыгжнец  
Новоуральского рубного 

завода Андрей Михайло
вич Дунаев.

В  Ц Е Х А Х  З А В О Д О В
С большим подокон проход» 

обсуждение проекта Еонггигуцн 
Союза ССР в целях «вводов Пер
воуральска.

■ Партийный комитет Перво
уральского трубаавода для об- 
суждения проекта Конституции 
СССР в цеха завода послал про 
пагавднетов я агятатороз. Во 
всех цехах состоялись еобраняя 
рабочях, на который прорабаты
валась Констжтуцяя. Маегер ста- 
хаювгц волочильного цеха Ёдов 
скнх заянл:

—Пря капитализме социаль
ного страхоааняя не было. Ра- 
ботазн по 10 часов. Пенсию 
старикам не выдавала. Не было 
нн какой демократа!. Еолн аы- 
бврадк в волость старшаау, то 
обазательно вз богатых. Со-

ветскан Еоастнтуцня предусмат
ривает мботу о престарелых. 
Сейчас у нас полна демокра
та!.

■ Активно проходят обсуж
дение проекта Конституции на 
Данасозом заводе. Во- всех ца- 
xai и учреждения! знода со
стоялись собрания, на которых 
агятатора ж чтецы пртрабаты- 
ваги новую Консмтуцив. 14 
июня состоялось собран» жеа 
нжеиерto-теинчески работнж- 
ков, домохомек и жен стаханов
цев вавода. Собраене проект вон- 
статуциа одобряло. Сейчас ди  
обсуждеаж* Констнтуцна среда 
на селения поселка выделе» груп
па беседчивои аа воммунястов 
я актннсток жеа специалясюв.

Бусыгинцы готовятся и годовщине 
стахановского движения

В результате борьбы за право 
подпасавяя "рапорта товарищам 
Сталину и Орджонинидзе. 
Коллектив базы механизации 
выполнил программу за пер
вую декаду июня на 244 проц. 
Пераанстио по выполнению про
изводственной программы зани
мает знатный бусыгипц-аузиец 
Дунаев А. М. Он со саозм 
молотобойцем—стахановцем Ку 
ренных зчдая» декады иы 
полнил на 346 проц. Кузнец

Королев с подручным Бу
лычевым издана декаде вы
полни» на 200 проц.

В слесарном отделеап впере
ди идет слесарь стахановец Кры
лов. Ои выполнил программу 
на 238 процентов.

Сейчас стахааовцы маханавя- 
цак ееоей вадачай стааят—дать 
строатаяьству Малого штяфедя 
40 тоак болтов высококачествен
ной покоим.

Чувашов.

выполнение мдаввй предпрнятиямв 
еа 14 июня

Каимваоилна*
предприятий

Н О В О У Р  а-д

Ц&имеиов.
цехов

П ш  Вып. Проп. 
в т. т. а т. т. вып.

п й р в о у р . и-д

Б. Ш тифель
Смева Кошечкина 58 39,5
Смена Зорина 58 51
Смена Звягннв«ва 58 46
Ш тоссбанк 88 31
Гор яч , волоч. —  —

Холодное »ол. 57,5 17
Мартен. 100 80

68
90
79 
35,2

37
80

Горяч, волоч. 
Холод, волоч. 

ДИНАС Д об . каарц .
Формовка 
Выгр. годно! 

Б И Л Н М Б А Й  Тртболшт.
О : ae juop  

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД 
ГОЛОГОРСКИИ РУДНИК 
ТИТАНО-МАГНЕТ. РУДНИК

13,5 8,8 55,2
20 9,9 49,4

40.1 371 92,7
271 164 60,5
224 217 96,9

28.8 38 131,9
7.4 9.3 125.5

-  — 102,3
сведавввне поступило 

-  77

Н а ч а т а я
цеха

Утнми

Надаяьио
Сокулмнск
Талалаев
Моиоваяав 
Калюмии 
Галанеаич 
Сиаерцова 
Иввнев 
Свечников 
Косых 

(iimtsi liaiaij 
(Jib. щ  йцин; 
uikihi Сеаая)

Всем секретарям 
парткомов 'и парторгам

Сегодня и 18 ч. 30 м москов 
ского времаяи через спяцяю ям. 
Комжятерм йудет передявктьея 
доклад зав. культоропом ЦК 
ВВП(б) тов. Стецного о про
акте Вонстктуцхв. Оргакжзуйтв 
массозоз слушан» для членов 
к кмдкдатоз парт» к так л »
и бзепартайныи рабочих.»_  * »

Сегодня в 3 часа дня в клубе  
Старотрубного аавода о м ы ва е тся  
совещание городского партийного 
актщва. Повестка дня:

Реш-ния июньского пленума 
Ц К  В К П (б ) н пленума О бкома  
В К Щ б ). Д  окладчик тоя. Чернецов.

Н а  созещаняе приглашается го 
родской и сельский партийный  
акта в. РК ВКП(в).

П Л Е Н У М  
ГОРСОВЕТА

17 вю ня с . г. в 12 часов дшш в  
кл ;бе  металлургов Первоуральско
го вавода состоятся пленум гор
совета. Повестка дня:

1. Реш ения 111 пленума К о м и с 
сия Советского контроля пря С Н К  
С С С Р .

2. О  подготовке к учебному
1936-37 г.

3. Оргвоврос.
Явка  для депутатов го р с о в е т  

обязательна. Приглашается п ар 
тийный в  соватскяй актив. Н а  
время пленума депутаты горсове
та должны быть освобождены o r  
работы на производстве.

Президиум Горсовета.



.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕИИНА*-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГАИТАЦИЯ

Н А ОТВЛЕЧЕННЫ Е ТЕМЫ И БЕССИСТЕМНО
Центральный комитет парти 

политической агитации придает 
исключительное зяачение, Об 
етом со все! ясность» указано 
в постановами ДБ BSUfj) ,0 
состоянии политической кгмтация 
нв Бааахнвнсхом бумажном ком
бинате”. Поеае этого постанов- 
ясная прошва большой промежу
ток времена, ао аа все секрета 
ра парткомов а парторга сэре- 
строваа пелатяческую агвтацвю 
в qciai так, чтобы она соответ- 
етвовааа постановлены» цент
рального комитета партвн.

В наш(м районе * почта ве 
найдется ва одной первичной 
партийной органввацив, которая 
бы оргаанвовам дело так, чтобы 
янвоюй агататор, — настоящей 
даамфацвроввнный агататор быя 
бянвхо а тесло еввеам е масса
ми, чтобы он "* састоматаческа 
Н80 дня в день оргааавоввд (ара 
помощи парторгов а парткома) 
я проводил агитационную рабо
ту среда рабочах, раа'яеилх яе 
только вопросы международного 
характера, по н вопросы нашей 
страны, своего района, предпри
нял. Ц*ха.

Достаточно привести одни при
мер, чтобы было вадно аасколь- 
ао пренебрежительно относьте* к 
вопросам политической агитации 
отдельные парткомы. В трубово
лочильном цехе Новоуральского 
трубного аавода рабочвх иасчк- 
хынается около 700 человек. 
Агвткозлектвв ерганмвован в 
колвчествв 10 человек. Комму- 
петы, входящие в коллектив 
агитаторов имеют высшее н сред 
нм обравоаавие. Онн вполне мо
гут проводить агитационную ра
боту иа высоком уровне. Одвако 
часть ив в ах на мседавии парт
кома ие утверждена, а отсюда 
вх безответственность ва выпол
нение шн данного поручена*.

Начальник смены т. Слеп
цов ка так давно приехал нв 
за граничной командиров», ему 
дала перучевна ивового агата 
тора. Он на парткоме не утвер
жден. Сейчас отвавывавтсл от 
этого поручения. Механик воло- 
чнлыого цел», член партии т. 
Шкредов отвкаываетсн от по
ручения агататора, потому, что 
явкяется пропагандестом а круж 
ю по всторп партии и аа вре

мя данного ему поручения не 
провел ви одной беседы.

Партийный органиватор тов. 
Портнов составил плин провадв- 
н»я бесед. План неплохой. По 
тем не мвнее он составлен одно
сторонне. В нем отражены во
просы междушародного характе
ра, как например, усиление но
ваций японского вмпервалввма 
на Дальнем Востоке, Герман
ский империализм, о событиях 
в Японвв, о взаимной помоща 
Монгольской Бародаой Республи
ки н СССР, обмеи нотамн нежду 
кнтайскам н советским правн- 
тельстввмн, но мало уделено 
внимания вопросам, касающимся 
живая страны н произведет»!. 
Большое внимание уделяется агн 
таторами освещению международ
ных вопросов. Вто не плою* но 
визовому агитатору нельзя за
бывать вопросы жизвн страны, 
района, предприятия, цеха, во
просы свяваиныв с органвввдн
ей стахановского дииження к 
т. Л

В органеацнн пояжтнчеекой 
агитации отсутствует днф’ренци- 
рованиый подход в рабочим, не 
учитывается нх уровень знаний, 
а следовательно и степень раз'-

яснеяия для всех одинаковая,
,ста*дартная“, учета не ааведе- 
но. Ведь ивтересвая тема была 
проработана среди рабочнх—лив 
втдация противоположности меж
ду фазаческнм и умственным 
трудом. Были вопросы, поступ
ления, хорошие предложения, но 
следов от этого ннкаквх не 
осталось.

Не лучше дело с политичес
кий агитацией поставлено и в 
црокатном цехе, газогенератор- 
ной станции. Там тоже нет си- 
схематической агитации, она так 
же проводится от случая в слу
чаю. В атом влвовны не только 
низовые агктаторы, но н пар
тийные организаторы и секре
тарь парткома в первую оче
редь, нбо от вих зависит систе
матическое руководство агиткол
лективом.

Так было, но так ие должю 
быть. Партийный комитет По 
•оуральского трубного вавода 
обязан помочь партийным орга
низаторам- органвювать подлин
ную политическую агитацию 
среди рабочих так, как указы
вает цевтральный комитет на
шей парии.

С. Пеннин.

Стахановская декада 
на строительстве дорог

Б 1 июня районный план до
рожного строительства иужио 
быдо выполнить. Но вот уже 
прошло полмесяца, а до шер
шавая дорожного стрентедьства 
еще очень далеко. Болыпикетво 
сельсоветов к колховов нв двлн 
иа строатедьстао дорог ни одвой 
лошадв и ни одного челоиека. 
Особенно безответственно отнес
лись к этому председатели сове
тов: Брн досовского—Медве
дев, Почвнховского—ВЫЛО
МОВ, Бамевекого—Анисимов, 
и Новоутканевого—Дрягин.

Согласно постановлена» Сов
наркома те джца, которые ие 
хотят работать иа постройка 
дорог, должвы прввдсцаться к 
материальной ответственности. 
Но и эта мера председателям! 
сельсоветов ке примешается. Ху
же того председатель Почин- 
ковежого сельсовета Выломов

истратил иа нужды совета
1955 рублей, собрание с насе
ления на постройау дорог.

Преаидиун городского совета 
решвл провести с 15-го по 25 е 
нюня стахаяовскую декаду иа 
строительстве дорог и обяеал 
председателей сельсоветов и кол- 
ювов opraiiaoiaTb колховвнков 
и вдвиопчинков иа проведение 
стахановской декады.

Для того, чтобы построить 
дороги быстро, потребуется 
•жедаевио выставлять ие меньше 
190 человвв пешп, 85 лоша
дей, 25 плотннков.

Задача председателей колхо
вов к сельсоветов состой в том, 
чтобы обеспечить строительство 
потрабиым количеством рабочей 
и тягловой евлы.

Зав. дорожвым отделом 
горсовета А. Рома
нов.

Вопиющая безграмотность
Закончились проверочные ис

пытания в начальных и непол
ных средвих школах. В ближай 
шве дви онн закончатся в сред
ни школах. С радостью ветре 
тжт большинство учащихся при
ятную новость, что оии вакон- 
чвлв средвюю школу и беепра- 
пятствевио могут поступить в 
вуз, ИЛИ 8ЯК0ИЧВЛИ курс семи- 
летиего обучения и перейдут в 
восьмой класс Не трудно првд 
ставнть себе аосторг и тех ре
бят, которые остаются в этой 
же школе, но пзрахедят в сле
дующей класс.

Но будут н текве, которые 
с огорчением уаязют о своих 
„очплохо” и „плою” и необхо
димости сдать осевью повторные 
испытания. 0 таких „неудачни
ков ", вероятно, окажется боль
ше всего в Хромпмвовсюй сред 
ней школе.

Прошедшие здесь проверочные 
испытания наглядно покааалв, 
как поверхностно поняли руково 
дители гороно и этой школы 
решения правительства о школе. 
Результаты вспытанкя показы
вают вопиющую безграмотность 
учащихся даже старших классов.

27-го мая ■ 7 классе был двк 
таит по русскому языку. Но при 
ироверке в работах учеников ока
залось мвого так»|грубых грам- 
матнчееввх ошабок, которые » •  
как не простительны дана уча
щимся 4 го класса. Ив 43 уча 
нвков h i  одни нв напвевл д«в-
таит иа .отлачю’ только
человек получили отметку .хо
рошо” и б—„посредственно”. 
Остальные 33 учеввеа выполни
ла работу на „очень плохо” i  
„плохо”. 33 человека i i  одюго 
класса на повторные жепытапя! 
Может быть многяе из них не 
успеют подготовиться за явто и 
остаиутси на второй год. Очень 
плохо отравится зто иа учени
ках Но горою об этом не поду
мал в то. время, когда с 1-го 
января до конца мая а школе 
не бняо учнтеля русского языка.

Еще болев пагубным окаеался 
результат испытания по русско
му языку (тоже двктант) ■ 9 м 
классе. Здесь учатся всего 1 1  
человек. Но и  однн нв gnx ке 
написал двктант не только п  
„хорошо* ик „посредственно”, 
но даже на „плохо”. За сплош* 
ную безграмотность, всем, как

одному, была выставлена роко
вая оценка: „очеиь плохо”. 
Очень жаль, что учитель, ставя 
эти отметка, не выставил вдесь- 
такую же оценку городскому от
делу народного образовав!!. А 
следовало бы.

В небольшом диктанте у кекс» 
торых было до 33 ошибог, при
чем очеиь грубых. В среднем на 
каждого прашлось по 23 ошкб» 
ха! Учевик Патруля Н., счита
ю т йся одвн из лучших в шко
ле, сделал 22 ошвбки. Некото
рые ученики делали даже по ни
сколько ошибок в слове. Так, 
Селвва В , вместо «неподвижно» 
напасала „ни подважяо”. Ова- 
жв пишет: «растенулсл». И так 
во вевм двигайте к у всех уче
ников.

Но такая бевграмотиссть вы
явилась не только но русском}1 
языку. В 7 и классе на кспыта- 
ви  по немецкому языку 15 уче
нике* получили оценку «плохо» 
и 1 —«очеиь плоха». В 5 клас
се «Б» по географ» сдали ис
пытание иа «плохо» 5 человек;, 
в 9-м классе по геометриа (уст
но)—2 «плою” и 2 «очеаь пло
хо» и письмавно — 3 «плохо» 
и «очень плохо». В 7 классе в 
пасьмеииой работе по алгебр* 7 
учеников получало оценку „пле
ло* и один—„очеиь плою”. По 
арафиетике (аисьменная работе4 
■ 5-м класса „А” 15 челов  ̂
сдали на „плохо” и двое — и* 
„ечажь плохо*. Огл1 чних1  учебы 
во всей школ* насчитываются еди
ницами.

Случайны ли таки* результаты 
испытаний? Нет, ие случайны. 
Их можно было предаидать дале
ко до кспытаний. И особавко ха 
рошо об этом ин&л ■ заведующий 
гороно т. Титов, и директор шко
лы т. Оаишев, и аавуч Бисе- 
лев, и вс* школьные работники. 
Об этом много было писаю к 
печати. Но, тем иа манае, ню 
руководителей гороно и Хрокпи- 
ковской средаей школы все втс 
не окааадо сколь-нибудь серьев- 
юге действии.

Виновные в неграмотности 
учащихся должны держать сур' 
вый отаат. Дало тут и* в обыл 
них недочетах, а ш Я1 ю праве- 
беривжтельном отюшенаи в об» 
рааоаанию.

В. Клепиков*

L ЧТО ТАКОЕ КОНСТИТУЦИЯ?
Сейчас все говорят, что у нас 

будет принята новая консти
туция. Все пошамают, что адесь 
идет речь о государстаевисм ус- 
тройстае, о тон, как пс-новому 
будут выбирать а созеты, о том, 
как будут зздазать законы, о 
том, какие -будут у граждан 
opaia на осюае всех наших до- 
етижеаай, а о многом другом, 
очень важном для всех тру же ■ 
■■кои.

Но не все точно понимают, 
что вюдат в констатуцаю, что 
кет. Да к если спросить прямо: 
„а что такое коютатуцая, что 
аа еяою такое?” — не всякий 
даст аа это ясный ответ.

„Коасптуцая''—слово аюст- 
раниое, лата в свое (за латзисвом 
языке говорила рамлаае в ста 
родавхяа зрзменз), Оеаачаат это 
слою в переводе на русскзй 
язык: „учреждение”, _ус- 
таковпенма”, „устройст
во”, . п о л о ж е н и е ' ,  
„строй*, „основа*.

Когда говорят о госудвретвзв- 
ио1 жовстат*ц**, то говорят об 
устройстве государства;-

об устройства 'власти в об
ществе.

Устройство государствен
ной власти в обществ», од
нако, вз сввянвается с неба. 
Оно определяется обществен
ным устройством, борьбой рав
ных классов общества. Богда то 
сдан ва старых вождей немецко
го рабочего класса Фердн- 
нанд Лассаль о „сущюстк 
коаституц*а“ гоаорвл, в даавом 
пуакте следуя еа Марксом: сущ
ность конституции состоит в „сб 
отношении обществен
ных сил*.

Что это значит? Праведен 
примеры ав иедавного прошлого 
кашей страаы.

Бак равьше обстояло дело?
Самым сальным классом был 

класс помещеков крепостников. 
Ему принадлежала огромные 
пространства лучшей аемли, ана- 
читальную часть которой поме 
щака-даорхне, -прокучивавшие 
денежки • столицах и по вагра- 
алцам, за дорогую плату сдаза- 
ла полуголодным мужавам. 
Фабриканты имели уже то

же большую силу в общества, и 
их сила быстро росла виасте с 
ростом торговли, фабрик, заво
дов. Крестьяне были аабитн, 
пищи, мало сознательны, распы
лены. Он верила а бога и мю- 
гае ва ми—в «батюшку-царя». 
Рабочие, саммй передовой 
класс, »ще иа успела, как сле
дует, просветиться, обучаться, 
оргавкоааться. Разные на
роды—не русские, — покорен 
вы* штыком ■ пулей, были от
стали, подвалены, раабаты. Из 
этого «соотношения обществен
ных сил» и вытекало государ
ственное устройство России: 
влась помещиков, которая 
душила всех остальных. Оиа 
поатому была органиаоаава на 
воеяиый мааар: самодержав
ный помещичий царь, 
ващицавший нитерасы понещи» 
ков, сам крупнайшай помещай; 
его помещичьи чиюаниаи, ми
нистр», церковь, полицая, жан
дармы, суды и т. д ; никакого 
подпуска к власти даже дяя 
буржуааик (до 1905 года); уду* 
шеиие рабочий, крестьян, на- 
цаоиальиостей покоренных ко
лоний.

Но вот к 1905 году могуча

поднялся рабочий класс, органа- 
ював стачан и восстания; под
нялось аресты нстао; подросшая 
буржуааая требовала участия 
во аласта и обещала помещакам 
аа частацу власти соглашевне 
против рабочах и крестьян. Во
оруженной рукой удаюсь царю 
раабать ежлы революции. По 
с&отЮшение сих изменилось: 
помещики немного ослабели, 
она должны были пойти на ус
тупка, CII подпустил! Б 1Л&СТ1 
буржуазию; ов? сделали ма 
леиькве уступки даже рабочем 
■ крестьянам, но так, чтоб ати 
уступ» аа были опасны поме 
щекам. Государственное 
устройство чуть-чуть «не- 
налось под ьлаавием ааменаная 
в общественных салат, в отно- 
шеааях между нлассами: 
частацу власти получала бур
жуазия. -

Потом прашла война,. Февраль 
сия революная. Веикая проле 
тарекм резолюцая в октябре 
1917 года.

Начнем сразу е Октября. Раа 
ве не вадно, как» огромнейшая 
раинаца с прошлым похвалясь 
как-раз в соотношении об
щ ественных СИЛ? Габочай

класс, прежваа мастеровые а фаб
ричные, вырос в могучую раво- 
люцюнаую салу, со стальной 
партией во глава, силу, которая 
позе» аа собой всах трудвщих- 
ся; мюгомвлхюнное крестьян» 
ство, прзжвиа аабигыз лапотника 
распрямили сюх спины, пошлн 
за рабочими Изменилось, и» 
этот раа в самой основе, в  
самом* норне, обшестзеано» 
устройство и соотношение обще» 
етвевных сал, то асть класеов. 
Столбы, на которых стояло ста
рое общество, рухнула: земхя-
корм1 лвца, сотни лат бывши у 
помещзков, была отията у них; 
фабра», собстваииость каната- 
листов, были у иах взяты; под
рыты бы» самые гяубокае осно
вы эксплуатации. Кто бЫ1» 
внизу, стал наверху. Па» 
мевадось и государственное уст
ройство, измеаилось хожа вкор- 
ве: родилась власть советов, 
диктатура пролетариата, юный, 
нигде и* бывавший, вид госу
дарственного устройст
ва.

Так ивмеюние в отношениях 
иежду классами привело черев

(Ононч. иа 4 стр.)



-ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"-

Короткпе сигналы
   ■

Не дали 
ответа .

Недавно рабочве промжилстро- 
ительаого участка Новоуральско- 
го трубвввода прорабатывал* 
новы* кормы. Рабочие взвла 
обявательство—новые кормы ке 
только выползать, ко к перввы- 
вонлть. Одновремевво рабочве 
■нввалж ва социалистическое со- 
реановавве рабочих первого стро
ительного участка. Договор она 
опубликовали в гавете „Ураль 
сн 1 трубняк", однако профорг 
1 го участи Скорняков до 
екх пор не удосужалса обсудить 
вывов рабочах прометронтельстаа 
в дать ответ. Горин.

БЕЗХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Всякий более внимательный че

ловек уввдвт факты бесхоияй- 
стаекаостх на пдсщадке Ново- 
уральского аавода. Этж факты 
ввдхт, наталкиваются на нвх на 
каждом шагу, но, к сожаление, 
ва это не обращают внимания.

По всей территории вавода 
равбросано много равлвчвого же
леза. Здесь можно вабта: прово
локу, трубы, фасонвое лвтье, 
жесть в т. д. Особеано мвого 
чстречатеся железа еебчас прв 
планировке террвторвж. Ёслв в&- 
влтьсх сбором желева, то его 
можво вабрать сотжа тонн.

Этот цеввыб матервал валает- 
ея со времавв строительства аа
вода в до настоящего временя. 
Мвого желева затаптывается в 
земно ж IIвто вв руководимой 
■е хотят пролить внвцватввы в 
оргаявввцвя сбора цежвой ломв

А.

Грязное столовой
В столовой волочвльвого геха 

Новоуральского трубвавода царвт 
гряаь. Обслужваавщаму персона
лу негде рук помыть. Ножи в 
ввлкв отсутствуют. Много ж дру
гих беспорядков в столовой. 
Этвх „пустяков" не вамечкет 
аав столовой.

А. Митрофанов.

В С Л Е Д  З А  П И С ЬМ О М

П НА ХРОМПИКЕ и

30 мая в вашей гавета была 
епублаковава ааметва вав. учеб
кой частью школы Киселева 
о проверо! выл вспытаналх в 
Хрснпввовсвой средней школе. В 
этой вкмегке было екавено: „Не
умело* поведение представителя 
гороно т. Суворовой ва вс 
пытаннв усввало верааость уча 
щкхся. Своам хожденвен по ря 
дам учащейся я неумаствымк 
вамачаввямв она только смущала 
учеников ж учителей".

На педагогическом совещания 
в школе, созванном после опуб 
лввоваеня ааметки, выяснялось, 
что факт хождннвя Суворовой по 
рядам учащие* не подтвер
дился. На сонещавня было ус
тановлено, что Суворова в нача
ле испытано, ввметхв, что одна 
ученвца неверно держат ручау, 
предложила ей вввть ве прав*ль- 
во. Хотя ето было сделано Су
воровой В' прекн инструици вар 
хоморога, тем ве нввее давнее 
нарушив ве праввд ве залаяло 
отрицательно ва учев»ко».

Как вывевалось, автор Квса- 
лев пвеал в» метку согласно рас- 
снава учеввха, который сооСщшл 
•му факт неверно.

Сев а колхове „Кр аевая  новь", Алаоаевского района. Колхозни
ца Кузовнвкова У. В . н тракторист Зырянов Е .  Ф .  производят куль
тивацию почвы. Фото  Петрова (Союифото)

На сцене стахановцы
В девь смотра художественной 

самодеятельное» ва Новоураль- 
ском ааваде клуб заполкнлх бо
лее 600 архтелей.

Вот ва сцене появляется 
струнный кружок в составе 25 
человек под руководством стаха- 
loiqa алектрнка Кузнечев- 
СНОГО В. С. Этот руководи
тель учхлея в воспитан вавод- 
ской школой ФЗУ. Свой кружок 
он оргавввовал во аремя подго
товки к художественной олнм- 
пнаде. Кружок существует пол 
тора меенца, тем не мевее по
пулярные нм народные песня 
„Во поле береаывька стонла", 
„Веселые крестьлне* в „Песнь 
о встречном1* были хсполвены 
отлнчно. Зрители долго аплодиро- 
валв кружку и его органжватору.

На сцене выступал инженер- 
трубнвк Василий Васильевич 
Пацепай. Он ввртуонно испол
нил ва скрипке „Мааурву* Ве 
влкского в „Гавот" Попера.
Талантливо спел русскую пеевю 

„Мне лв з горе тужжть* работ- 
В1 В фвнаисового отдела тов. 
Бражевсквй. Особенно удачно ов 
спел несколько романсов.

На сцене выступа» деклама
торы, балерины, юные поты. 
Ыевегладкмое впечатление оста
вила маленькая балерина Эмма 
Миллер, дочь иммигрантки.

Сиоимн балечкым! номерами выа- 
кала у публнкн восторг.

С большим успехом прош» 
балетные выступления учениц- 
отличнип Крючке и Руди 
НОЙ. Во время исполнения имя 
танцев „Чардаш", „Полька" ж 
„Матлот", чувствовалось, что 
втх маленькие «актрисы» обив- 
дают большим искусством. Прв 
соотватстующей культурной тех
нической трен1 ровке они могут 
преираткться в мастеров балета.

Прекрасное впечатлен» оста
лось у публики от выступления 
маленького поэта Васи Бойно. 
Он с большкм темпераментом чи
тал своя собственные стяхв, по
священные Х-му с'езду ВЛКСМ— 
„Весеннее счастье", «Лагерь". У 
Бойко прекраснейшая декцея, а 
главное грамотность. Неплохо 
декламировала ученица ФЗУ тов. 
Черных— „Пиртвя есвет".

За одви вечер на сцеие было 
просмотрено 18 номеров, испол
ненных ври учестнв 50 челоиек. 
Первый девь смотра ярко показал 
какой богатый „урожай11 одарен 
ных людой вмеетсв на ваводе.

Смотр продптся в течение
2—3 двей аатем более выдаю 
щжес* таланты будут посдавы на 
областной смотр художестеевной 
еамоделтельноси, устраеваемый 
ЦБ союза металлургов.

Глушанов.

Н Е Р Я Х И  З А  П Р И Л А В К О М
Являются ли т. Сницарев

начальником орса Билвмбаевского 
леспромюва, а т. Благинин, его 
вам. в вав. торговым отделом? 
Еслв аегллвуть в ведомое» 
ва получение ваработной платы, 
то ва такой вопрос ответ полу
чается утиердатальней. Но еелк 
пройтясь по ларькам и магаав 
him  орса, то варождается сомве 
виа: ларьки в магавввы рабо
тают так, словно хин ннкто на 
руководи. Вот фааты.

Смешанным магазином № 17  
орса Бвлимбаевсвого леспромхо 
за заведует Алинин Нвк. Н. 
Комиссией горинуторг* устаяоа- 
леко, что магазин часто не име
ет ассортиментного минимума. 
Торгует только 95 б/л хлебом, не 
нмая совершенно 96, 85, 75 в 
50 процентного.Таквх круп, как: 
грача, перловая, оасяикя, ячне
вая, манная, чечевица—нет. Н.т 
так же и картофельной муки, 
соды для стирки белья, енньки, 
горчицы, дрожжей, консарвов 
рыбных, консарвов овощных, 
папирос я т д.

Разданное швно в этом мага
зине размер и веется меркой литро
вой вместимости. Мерк* эта не 
клейменая н кроме того до та
кой етепекя грявная, что невоз
можно определить вв каюго ма
терила она сделана.

В бачке умывальника, которым 
польвувтся сырудвяки магавква, 
комиссий горвнуторга, обнару
жена дохлая мышь. Прейскуран

та цен на товары нагаввк не
имеет.

Магазин Л 15 в Новой Утке 
(завмаг. Бочев И. В.) так же 
представляет вз себя обравец не
ряшливое». Нвчего похожего на 
советскую культурную торговлю 
я на культурное обслуживание 
потребителя—вдесь нет.

Мерки для продвжн равлвввого 
вина кустарной работы, не клей- 
мекые, грлввке, ржавые.

Под пряявввом в общую кучу 
брошены обревкн мхса, селедки, 
корки хлеба Все вто смешалось 
с мусором в покрылось плесекью. 
Под прилавком же, к ящике вз 
под парфюмерии, навален равный 
мусор в в нем мыши устровлв 
гневда

Мука продается в магазине, в
боаьшагства случаев только од
ного сорта—85 процентная. Кон 
датереввх изделий в магаввве 
нет хнкеввх. Часто бывает так, 
что магазин не вмеат хлеба ж 
завмаг обменяет псвупотелям:

— Лошади нет. Нельвж пере
бросить хлеб на пекархх (?!?).

Крупа только двух авдов — 
еечва в греча. Даже со», ма 
гаввв ве имеет в течение полу- 
торт месяцев (?!?). За прилав
ком гряаь. Поя моется очень 
редко. Товары па полках покры
лись елеем ныли.

Для чего же к орсе имеются 
аав. торговым отделом ж началь
ник?

Н. Черных.

О. Высотская

ПЕСНЯ О КРАСНОМ БУКЕТЕ
Ив краевых пионов огромный

букет
Ей дан ребята ■ отряде. 
Прося» цвети к горячвй прнвет. 
Вождю передать ка параде.

П р к п • »;
2а то, что стреха 
Крепка к сильна 
И жкть с каждым днем чу- 

дескей,
Вождю наш прк1 вт,
Наш красный букет 
И лучшие нашя пееви!

И весело Няне ит» впереди 
Большой пионерской колонны,
И галстука уаел цвета* ка

ГРУД*

И ветер холышп пионы.
П р в п е в:

И Пива наверх по ступеням
идет

Ребята ка площади стали.
Лишь ватер с вей вместе рва

нулся вперед 
Б трнбуне, где солнце нбталян.

П р и п е в :
И Нин, отдав пиомрекяй

салют,
Свевала зааетвое сиово:
„Спасибо ва школы, вк радостный

rp j*.
За лагерь в првволье сосновом". 

П р и п е в

Рабкор  В  К У З Н Е Ц О В

КАК НА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ ДОСТИН 
ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

При постройке Малого штифе
ля, прежде чем сделать корпус 
к установить париокласное обо» 
рудоваине, предстоят большие 
работы по уборка земли, кото 
рые исчвслиются в 100 тыся
чах кубометров.

При выполвеянк такой коло- 
сальной работы необходимо не- 
польвоаать все механизмы, Ймею- 
щиесл нк площадке: транспорте
ры, хравы ж другие виды трав- 
еяертвроакн земли. Но ато еще 
не аса. Для аыполнеиия этих 
работ потребуется большое коли
чество рабочих. И их надо ор- 
гаииаовать так, чтобы она ра
ботали по-сталавоаскя.

Для этого ховечво мало будет 
ввести наряды яа работу по- 
стахааоисквм нормам. Надо бу
дет обеспечить выполнение этих 
корм. Надо рабочих, снабдить 
хорошим инструментом, которого 
сейчас ха стройке почти нет. 
Имеются лишь лопаты в кайлы, 
да ж те мало пригодны. Лопаты

имеются четырел угольные бее 
хостыльва наверху черенка. Онн
не соответствуют грунту—слабы, 
гяутсл, весьма тупые в рабоче
му приходится тратить своей 
евлы в энергии больше чем бы 
это следовало при другом виде 
ж качестве инструмента.

Ча Трубстрою привык» пони
мать кайлы таа: рай есть у 
униж обул, черекок к он острые, 
аиачит все к порядке. На самом 
жа дела прн выполнении иемлян- 
ных в г о р н ы х  ра бо т  
до лжно быт ь  сделаю 
3 вида кайл. Для твердых пород 
нужко иметь кайло ве престо с 
прямым сбухом в черенком, а 
ово должно быть ве тожелое 
как 1 — 1,5 кг., немного 
полуциркульное, тонкое ж облиа- 
тельво закаленное, чтобы ве 
гнулось. Черенок к обух кайла 
тоже вещь ве простая. Черенок 
должен быть хорошо обстругак, 
ва противоположном конце его 
(от кайла) должна иметься так

навиваемая мульгв, это для то, 
го чтобы рука ке срыввяась. 
Под (бух квйла на черекок 
нужен обштель но желез» ый по- 
добушяив с тем, чтобы кайло при 
работе ке равбллтыиалось .Оно 
будет более устойчивое, а про- 
швмдитальность труда будет зна
чительно выше.

: V
Вторил раввовидюсть кайл

по устройству кмает тот же с а 
мый ввд кьк к ’ впервом §случ»ч. 
но служит для глинистых грук ■ 
тов н имеет раавнцу по сравне
нию с первым видом в тем, что 
естрже конца расплюснуто в по 
хоже ва утянйй яос.

Тротжй вид кайл — дла вяа-
вкл глни. по устройству отлича
ются от первых 2 х— острвом. 
Острхе делается у этого вида 
кайл 3 х сантиметровой швривы
■ острое лак у топора.

Лопата — штыковка должна 
быть вавалепая, чтобы не гнул- 
ся конец. Оетрве полуцвркульное. 
С тыла—у трубки, обяаательшо 
долж-н быть так вавыеаемый ва 
ступ, для давлеяяя югой. Чер- 
кок недолжен быть длякнле од 
■ого метра. Еа торце обязатеяь-

■о должен быть для обхвата ру
кой так навиваемый костнлак, 
который способствует болов креп- 
кему держа влю черев ка лопаты.

Для сыпуч» в рыхлых грув- 
тов обялательно должна быть
так называемая рабочая лопма- 
та, кмеющая резкое отлкчяе 
от штыковой. От трублв он» 
должна быть полувыгнутая 
с острым полуцнркульшын кон
цом. С оборотлой стороны лопа 
ты должен быть поддевох для
укрепления чер!ниа. Черенок дол
жен -быть рябиновый, гладкий 
■ди берееовый. От труб» лопа
ты он доджей быть на расстоя
нии саняметров 5—6 выгнут
для того, чтобы работать этой 
лопатой можво было т  только 
одввми рука», во в прв ход'еме 
земли помогать коленом правой 
в»  левой но». Черекок этой
лопаты должен быть не мевее 
2 ж метров в немного гибкий.

Все эти перечаслеввые виды 
инструмента вне всяких сом ко
ни увеличат произюдителъность 
труда землекопа, ве маши вые 
на 60 проц. Инструмент додже* 
быть обязательно закреплен за 
рабочим. Ов должен храниться 
в кладовых.



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

По району

На слете стахановцев 
полей

Вчер* 4 лучших пахаря орса 
Бллвмбеевского леспромхоза вы
ехал в Свердловск яа облеганой 
слах стахановцев соцаалвс «че
сках полей. В чясле посланных 
ка слет Корсаков, Гленду 
хин, Карапов и Д-ннин, 
выаолнлвшхе нормы от 158 до 
210 проц.

Все она премированы промто
варами. Ячмене»

Готовятся к празднику 
счастливого детства
Воасультацая по художествен 

кому оформлеавю правдвии счв- 
стлаюго детства (ргагеяиеоевва 
ивкомом ВЛКСМ Трубзиед*. 
Здесь деются все ук&аавял о юн, 
зав и из чего моамо сделать 
оформление еолонны Тут же н* 
месте делеютсг эскизы костюмов, 
всевозможных аттракционов а т.д. 
Всю консульгицню ведет худо» 
а-зсхвгнньзй руководитель клуба 
т. Эммерт.

ПОДПИСКА НА ПЕЧА Ь
С  1-го ию ая проводится подпи

ска на все газеты и журналы. Н а  
15 нюня подписка газет и журна
лов реалввуется чрезвычайно мед
ленно. Срок распространена  цен
тральных газет до 18 ию ня и об
л астн ы х —до 23 июня. Время не 
ждет. Секретаря парткомов, п рт- 
орги, уполномоченные советов 
должны оказать помощь в распро
странении и организации подпис
ки, как центральны*, так и обла
стных газет. ИшмаНвВ.

П е р в о у р а л ь с к
■ 8 Л ЭДОК спущено дополни

тельно в Первоуральский пруд.
■ Построена ледка для

детского санатория в Н овой  v kto.
■ К ремонту моста по ули

це Пономарева приступил горком
хоз.

а На курортное лечение
к Нижние Серги ва-днях уехала 
уборщица-ударница школы №  3 
Первоуральск т. НОТОВЭ.

■ ДеТСНИЙ Сад организован 
на стройке Новоуткннского заво
да. Н а  содержание сада облоно 
отпустил 18.000 рублей.

а 4 путевни в дома отды
ха для учителей н 15 санатервых 
путевок для учащ ихся Школы 

№  3 выделил завком Первоураль
ского завода.

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  О Т К Л И К И  Н А  
П Р О Е К Т  К О Н С Т И Т У Ц И И  С С С Р

C A N T  Я /  Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я  К О Н С Т И Т У Ц И Я  В М И Р Е
ПАРИЖ, 13  июня. Агентства | растеризуется фвдеративюй госу- 

Гавас педвостью передает текст ! дарственен! формой а демократа'
проекта Констмтуцвв СССР Га
зеты подробно шагают основ
ные положена*. Особенно подчер- 
кнвают:я права каждого совет
ского гражданина на труд, на 
отдых, на бесплатное образова
ние, свобода совести, печати, со
браний, введение всеобщего, рав 
ного и прямого явбярательиого 
нрава при тайном голосовании. 
Эти моменты отмечены также в 
ваголовках ряда сообщений и ком 
меитарвев.

„Репюблмк" озаглавливает свое 
сообщение .Советский Союв име
ет новую Конституцвл. Она ха-

ческнм режимом“. „Э*р" пишет; 
что проект новой Констиууции 
„по всей видимости соответствует 
глубоким устремлениям народов 
СССР. Но«л Еостятуция укре 
пит авторитет CiaiBBa, который 
еще рае демонстрирует умелый 
характер своего политического 
руководства'.

„Юмаиате* начинает серею 
статей о проекте ново! Консти
туции. Г*зета оевгдмлвваот их: 
„Победоносный социализм11 и в 
подзаголовке пишет: .Самая де- 
мократаческая в мере Конститу 
ция * .

Новый этап s развитии СССР
ВЕНА, 13 нгозя. Вае австриЙ! 

сие газеты на ввдвок месте
публику»]1 подробные выдержки 
е» проекта нотой советской Кон 
ституцнн. Большянстео гавет 
воздвржввавтса пока от коммен 
тариав. Рлд гавет, особенно блив 
и х  с правительству, как „Ви 
вер Цейтувг", „РеЙ1 саост“ , 
.ЭстеррейхвшеЦейгунг *м Аб«д“ 
в своих антисоветских заголоз

ках и кемкентарзлг пытаются 
з а м е т ь  огромное нолятичесиое 
значение прожга Коьш тщ ав.

Офвцновный католЕческвг фа- 
шистскьй орган „Рейхсност“ 
призаага*. что проект новой 
Конституции означает so ый 
ехач в рахвхтан СССР, наряду 
с тем заявляет, что проввт новой 
Конституции расчитан „еа до- 
вых друзхй ма Западе*.

ФАШИСТЫ КЛЕВЕЩУТ
Б Е РЛ И Н , 13 ию ня. Германская 

фашистскаяшпечать избегает зна
комить своих читателей с проек
том новой советской Конституции. 
Лиш ь немногие газеты я  то в 
сачых скупых словах излагают 
общее содержание проекта. О с 
тальные, не касаясь  самых основ
ных статей проекта, ограничива
ю тся голой антисоветской поле
микой. Б  этом отношении харак
терно поведение национал-социа
листского официоза , Фелькиш ер

беобахтер*, который, оставляя^чи- 
тателя в неведении о существе 
проекта Конституции, предпочи
тает разглагольствовать о „демо
кратической маек-, которую на
девает на себя большевистская 
партия, чтобы пропагандистски 
работать за границей для укреп
ления народного фронта". Таким  
образом, германсхим читателям  
приходится нз многословной „кри  
тики14 вы читывать и догадываться 
об истинном существе проекта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БПЮИА ПО АДРЕ8У ФАШИСТОВ
П А Р И Ж , 13 июня. Вчера пала

та большинством 385 против 175 
приняла saxoHonf оект о введении 
40-часовой рабочей недели. Вчера  
же Блю м  внес в сенат первую се 
рию социальных аакононроектов, 
уж е проголосованных палатой, и 
призывал сенат к быстрым дей
ствиям. Сенат решил собраться  
16 июня.

В  сенате Блю м  заввил, что пра 
вательство твердо решило обесне- 
чвть порядок на улнце. „ В  случае 
нообходнмости,— добавил Блю м,—  
правительство примет суровые 
меры по огношению к посторон
ним элементам, которые пытаются

пронвкнуть в рабочее движение* 
Вчера в министерство внутрен

них дел поступили сведения, что 
в 16 районе фашисты пытались 
вы ступать в роли „вспомогатель
ной полиции*. Им предложили ра
зойтись. Некоторые отказались и 
были арестованы. По поводу это 
го * инвеудел Салан ро заявил: 
„В сячески  соблюдая меру, обяза
тельную  в условиях демократии, 
полицая ве проявит слабоств и 
выполнит свою мкееяю. Префекту 
полиции даны новые инструкции, 
в си-у которых вчера не допуска
лось скоплен: е людей на улице и 
произведен ряд арестов*.

I. ЧТО ТАКОЕ КОНСТИТУЦИЯ? *
револ*ц«ю ж довожу государ
ственному устройству.
Ново* госудвретвенжое устройст
во, невм дейстмтельижл комете- 
туцвя, потребовали и писаной 
конституции, то*сть выработ 
I I  основных законов но 
вого, советского, госу* 
дарственногоустройства.

Теперь жы ввдвм, что когда 
говори о кожентуцин, то под 
э м  подравужевавтс* писаная 
кожетжтуцвх. Эга пнсаяал кон- 
смуцжж в* есть сужиа всех 
•ежожов, в только самых важных, 
самых освовных. Поэтому аод 
жожствтуцяей рееужхются толь
ко самые важные, самые 
основные законы, каса
ющиеся государственно
го устройства какой ли
бо страны.

Не е оджой стране жаре жет та. 
кого соотношения клас
сов, такого соотношения 
общестееииых сил, как 
у нас. Ибо вегдв, кроме еешвй

пролетержете. Во всем осталыом 
мер* „белее кость* владеет фаб- 
ревеже, ж*лмвыи< дорогеже, 
зомлей, дожежв. Во всем осталь- 
■ож жвре рабоче* и крестьлв- 
евво массы эвеплйатвруюгея, уг- 
■етаютсв ж подавхлютеж.

Повтому нв в одной стране ми
ра нет—I hi мохп быть без 
победы рабочвх—таного го 
сударственного устрой
ства и такой конститу
ции, как в Стране Сове
тов.

Но у нас sisib  тоже до сто- 
вт на жесте: она равви sane в, 
вдет вперед, только жа совсем 
другой манер, чем у жапвталн- 
етоа. У нас жвввь стаюввтся 
все еажвточнее, лучше ж весе
лее для ж «ионов людей. Вел
ев! ввдвт, далеко уши жы 
ве только от голодных деалпад- 
дмого, двадцатого, двадцать пер
вого года, до а от годов, когда 
мн вачалв ввдустрвалваащаю я 
аоллектввжеацвю. С тех пор то-

стравы, не победна режолвци же пжекыоеь .соотношение
общественных сил. Поето

ж у потребовелвсь i  веменепия в 
пвеанвой ювствтуци, то есть в 
освоввых эавонах, жасающвхсл 
вещего государстеевного устрой
стве. 05 этвх изженевЕвх — в 
следующей статье:

А теперь коротво повторам 
скававное:

1) конституция значит 
<устрнйство>, „учрежде 
ние“, .„установление*, 
„положение*, .строй*, „ос 
нова*;

2) конституция госу 
дарственная означает ус 
тройство государства;

3) государстенное ус
тройство определяется 
соотношением обществен
ных сил, т. е. соотноше
нием между различными 
классами;

4) государственное ус
тройство находит свое 
выражение в писаной 
конституции, которая 
есть не что иное, как 
самые важные, или ос
новные, законы, касаю
щиеся государственного 
устройства страны.

*) Нач. на г стр.

Таблица выигрышей

10-й всесоюзной лотереи Осоавиахима
В Ы И Г Р Ы Ш И  П А Л И  Н А  С Л Е Д У Ю Щ И Е  Н О М Е Р А  С Е Р И Й

и л о т е р е й н ы х  б и л е т о в

00098 
00126 
00236 1 - 
00245 
00297 1- 
00407 
00490 1 - 
00523 
006061- 
00607 
00848 
00981 
00988 
01021 
01081 
010931- 
01103 
01111 
01152 
01173 1- 
01197 
01252 1- 
01278 
01311 
01313 1- 
01318 
01337 
01365 
01390 
01444 
01517 1- 
01542 
01599 
01673 
01683 
01702 1- 
01756 
01823 1- 
01878 

.01921 
01962 
02109 
02156 1- 
02158 
02177 
02203 
02285 
02345 
02379 
02406 
024171- 
02492 
02505 1- 
02656 
02661 1-
02735
02736 
02753 
02883 
02919 
02926 
02935 
02963 
02993 
03000 
03007 1- 
03023 
03045 
03236 
03251 
03447 1- 
03459 
03484 
03525 
03646 
03671 
03682 
03755 
03867 
039521- 
039741- 
04101 
04191 1- 
04253 
04294 
04359 
04364 
04419 1- 
04429 1 - 
04635 1- 
04712 
04716 
04798 
04805 
04808 
01866 1- 
04868 
04906 1 - 
05062 1- 
05092 1-

3 ЙСО — ^°  я г? 5й s
«2! КЮ U 03 СО

206 100 
205 1000 

-250 10
140 100 

-250 1 5
157
250
174

-250

50
15
75
30

102 100 
214 100
082
216

75
50

070 100
122 250 

-250 15
180 100 
176 1000
123 100

-250
073

-250
101

15
75
15
50

078 100 
-250 15
157 50
188 250 
001 250 
1891000 
210 2500 

-250 15
198 100 
185 100 
017 100 
231 100

-250
070
250

15
50
15

240 250 
084 75
173 400 
0735000 

-250 30
157 50
007 50
039 400
188 50 
034 250
189 100 
089 75

-250 15
154 50

-250 30
229 250 

-250 15
159 275 
154 250 
215 2500 
121 2500 
037 275 
054 400
098 100 
0361000 
100 100 
235 50

-250 8
206 50
004 100
099 100 
244 75

-250 15
235 275 
175 100 
208 2500
160 100 
242 100 
196 275 
231 lf)0
204 400 

-250 15
-250 15
053 100 

-250 15
205 100 
159 275 
147 100 
070 1400 
•250 15

15 
8

238 275 
025 100 

50 
75

250
•250

233 
188 
199 100 

15 
75 
15 
15 
15

-250
216
250

-250
-250

сЯ! ZS •Ъ сх
«8  :

05174
05271
05407
05408 1- 
05598 
05612 1- 
05657 1 - 
05747 
05762 1 
05789 
05798 1 
05929 
05959 1- 
05996 1- 
06046 1- 
06077 
06095 
06114 
06184 
06229 
06338 
06372 
06525 
06674 
06784 
06795 
06903 
07018 
07023 
07076 
07088 1 
07109 
07140 
07168 
07554 1- 
07620 
07631 
07645 
07666 
07688 1 - 
0"757 
07781 1- 
07875 
07909 1 
08155 1- 
08202 1 
08246 1- 
08279 
08306 1- 
08326 
08328 
08361 1- 
08365 1- 
08373 
08404 
08449 
08451 
08453 
08494 1- 
08636 
08734 
08773 1- 
08781 
08788 
08840 
08850 
08887 
08909 
08944 
09018 
09022 
09062 1- 
09066 1-
09087 1-
09088 
09097 1- 
09158
09192
09193 
092S4 
09293 
09295 1- 
09402 
09410 
09634 
09637 
09655 
09711 
09803 
09827 
09837 
099231- 
09949 
09959 1- 
09988 
10041 1- 
10082 1 - 
10086 1 
10135 
10260

«а
3 х

та
э й

WX I I *
ион С*Г-т

~ ск3 чCXvo
s s Си >>2й О д а се

ри

би
ле

U о и
047
050
167

-250
079

-250
-250
022

•250
149

-250
204

-250
-250
-250
155 
058 
023 
007 
163 
169 
182 
005 
140 
045
157 
165 
136 
053
038 
250 
208 
129 
094

-250
142
016
119
068

-250
102

-250
119
250

-250
-25(Г
-250
089

-250
182
025

-250
-250
140
158 
004 
148 
227

-250
242
242

-250
171
086
230
043
131
182
115
156 
114 

-250 
-250 
.250 
187 

-250 
213
249
039 
062
141 

•250 
224 
171 
031 
169 
203 
053 
113 
128 
179 

-250 
042 
-250 
200 

-250 
-250
250 
091 
171

275 10287 
100 10323 
50 10394 
15 10412 1 

10010513 
15 10522 
10 10529 1 

100 10541 1 
15 10608 

100 10686 
1510743 

10010754 1 
15 10755 
15 10772 
1510790 1 
5010864 

25011108 
10011156 
50111691 

100 11184 
10011263 
40011269 

7511315 
1400 U339  

5011444 
10011460 
25011481 
100 11490 
103 11501 1 
100 11510 
30 11662 

100 11664 
5011821 

275 11872 1 
8 11885 

275 11892 
250 11910 
100120631 
50 12111 1 
15 12112 

250 12175 
1512193 
75 12254 
15 12305 
15 12310 
15 12352 
15 12357 
50 12359 
15 12411 
50 12474 

250 12490 
15 12503 

' 8 12517 
400 12582 1- 

250012599 1- 
50 12689 

250 12748 
400 12784 

1512804 
100012837 
100 12862 

15 13029 
100 13051 
100 13093 
5013125 

100 13207 1 
275 13230 
400 13251 1- 
100 13309 1- 
250 13413 
10013502 
10 13580 
15 13640 
15 13681 
75 13855 
15 13939 

400 13943 
50 13966 

10014000 
5014018 1- 
50 14024 
15 14122 

275 14142 
1400 14192 

50 14232 1- 
400 14283 
275 14291 
100 14320 

1000 14362 
75 14405 

215 14498 
30 14555 
50 14625 
15 14655 

275 14661 
15 14736 
15 14765 
1514845 

10014891 1 
75 14904

212
143
107 

-250
104 
222 
250

-250
029
085 
029

-250
125 
026

-250
055
176
108 

-250
228
054
081
048
091
169 
233 
151 
018

— 250
017
022
081
239

-250
248
039
126 

-250  
-250

119
105 
079
184 
108 
113 
020 
065 
090 
065
185 
064
231 
219

-250
-250

232 
163 
0)38 
016
044 
203
144 
173
086
045 

-250
170 

-250  
-250

219
028

50 14915 1- 
100 14966 
400 15064 

815254 
275 15295 
400 15419 

15 15421 1-

-250
132
234

15
50
50

025 250 
024 250 
180 Ю0 

•250 30
15 15426 153 100»

250 15477 1-250 15
250 155281 -250 15
250 15592 047 100

15 15696 162 100
50 15726 166 600
50 15727 228 600
15 15762 101 50

2500 15850 1-250 15
50 15854' 063 275

10015885 050 27
15 15885 235 100

100 15957 194 100
100 15959 211 275
50 16011 1-250 15

275 16137 083 100
250 16193 009 100
10016252 158 50
250 16296 091 100

7516297 199 50
50 16313 250 100
15 16355 183 10)

600 16.365 075 100
100 16400 244 100
100 16408 248 100
275 16482 1-250 15

8 16490 061 275
100 16494 1-250 15
400 16497 241 ЮОО
50 16603 1 250
15 16627 1 
15 16650 1 

100 16705 
1400 16751 

50 16840 
ЮОО 1687-2 

100 16884 
100 170071 
275 17051 
100 17096 
75 17114 

40017118 
275 17150 1 
50 1 7318 

100 17322 1- 
1000 17346 

15 17362 1 
15 17365 

100 17379 
100 17397 1 
100 17460 
250 17501 
100 17652 
50 1767D 
50 17755 1- 

100 17818 
50 17869 

250 17890 
15 17943 1 
50 18025 
30 18069 
15 18120 

10018152 
1000 18206 

129 2500 18337 1- 
185 100 18348 

100 18369 
75 18455 

100018491 
2500 18586 

50 18686 
25018695 

818699 
100 18762 1- 
100 18766 1- 
50 18842 
50 18921 
15 18966 

100 18998 
250 190101- 
50 19040 

100 19258 
50 19285 

1000 19365

15
15
10

100
50

005
092
242
037
224
033

-250
142
150
030
231

-250
101
174
235
010
‘204
245

250 
-250 
081 
244 
070 400 
227 100 
179 75

— 250 15
246 1000 
108 275 
052 75
177 100 

-250 15
042 275 

-250 15
060 400 

-250 15 
027 100 
013 7000

-250 15
231 100 
122 50
162 75
241 ЮОО 

-250 15
197 2500 
047 250
234 275 

-250 8
017 ЮОО 
168 50
ОзО 5о 
205 400 
146 1000 

-250 15
023 100 
143 600
061 250
235 600 
101 250 
227 75 
023 100
223

-250
-250
178

50
30
15

100

170 7500 19366
057
039
078
197
203
059

-250
050

50 19629 
50 19755 1- 

275 19918 
100 19931 

1000 19937 1- 
10019949 1- 
15 19960 

100 19969

214 100 
212 250 
152 50

-250 15
070 250 
207 2500 
169 1000 
055 50

64 400 
0631000 

-250 15
066 50
004 400 

-250 10
-250 15
•200 100 
121 1400

К А К  Н У Ж Н О  И О Л Ь З О Ь В А Т С Я  Т А Б Л И Ц Е Й
При проверке сери* лотерейяых билетов по таблице следует от

брасывать нули с левой стороны в номера*, обоз>аченяых как ва  
билетах, так и таблицах, так как нули стоящие слева, имеют чисто  
тетаическое эначевне.

Д ля проверки билетов по настоящей таблице следует сличить 
номера серей, если номер серии ва бшлсТе совпадает с номером 
серая в таблице, необходимо сличить и номер билета.’.П ри  совпаде
нии серии в  билета— билет выиграл.

___________________________________________________________ „Ииисстии*.
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