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Постановление Чрезвычайного V!!! Все
союзного С-езда Советов по докладу 
председателя Мандатной Комиссии 

ТОЗ. Я К О В Л Е В А  Я . к

(ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО)
Заслушав д о к л р д  Председателя Мандатной Ко

миссии Чрезвычайного VIII Всесоюзного Сездп 
Советов товарища Яковлева Я. А., Чрезвычайный
VIII С ‘езд Советов Союза ССР постановляет:/

Доклад Мандатной Комиссии утвердить.

Постановление 
Чрезвычайного VIII 
Всесоюзного С'езда 
Советов по докладу 
товарища Сталина 

И. В. о проекте 
Конституции Союза 

ССР
СПРИНЯТО ЕДИНОГ

ЛАСНО)
Заслуш ав и обсудив док

лад П редседателя Консти
туционной Комиссии ЦИК 
Союза ССР товарища Ста
лина И. В. о проекте К он
ституции Союза С С Р ,  
Чрезвычайный VIII С е з д  
Советов Сою за ССР ПОС
ТАНОВЛЯЕТ:

Представленный К онсти
туционной Комиссией ЦИК 
СССР проект Конституции  
Союза С С Р одобрить и 

принять за основу.

2 . Для рассмотрения вне
сенных^ поправок и допол
нений и установления окон
чательного текста Консти
туции Союза ССР о б р а зо 
вать Редакционную Комис* 
ейю в составе 220 человек.

$. Поручить Редакцион' 
ной Комиссий в 3-х днев- 
ный срок представить на 
рассмотрение С'езда окон
чательный текст К онсти
туции, учтя при утом как 
рёзультаты всенародного  
обсуж дения проекта Кон

ституции, так и обсуж де- 

ОД* № ГЭД!»

ДОНЛАД товарища СТАЛИНА и. в.
о проекте Конституции Союза ССР

(Продолоюение. Начало ем. в № 72 и 73)
Также неправильно было 

бы заменить слово «кре
стьянин“ словом „колхоз
ник“ или словами „трудя
щийся социалистического 
земледелия“. В о -пе рвы х ,  
среди крестьян кроме кол
хозников имеются еще 
свыше миллиона дворов 
не-колхозников. Как быть 
с ними? Не думают ли ав
торы этой поправки сбро
сить их со счета? Это бы
ло бы неразумно. Во-вто
рых, если большинство 
крестьян стало вести кол
хозное хозяйство, то это 
еще не значит, что оно 
перестало быть крестьян
ством, что унего  нет боль
ше своего личного хозяй
ства, личного двора и т.д 
В-третьих, пришлось бы 
тогда заменить также сло
во „рабочий“ словами „тру
женик социалистической 
промышленности*, чего, 
однако, авторы поправки 
почему-то не предлагают. 
Наконец, разве у нас уже 
исчезли класс рабочих и 
класс крестьян? А если 
они не исчезли, то стоит 
ли вычеркивать из лекси
кона установившиеся для 
них наименования? Авто
ры поправки, видимо, име
ют в виду не настоящее,  
а будущее общество,  ког
да классов уже не будет и 
когда рабочие и крестья
не превратятся в труже
ников единого коммунис
тического общества.  Они, 
стало быть, явным обра
зом забегают вперед.  Но 
при составлении Конститу
ции надо исходить не из 
будущего,  а из настояще
го, из того, что уже есть. 
Конституция не может' и

не должназабегатьвперед .
2) Дальше идет поправ

ка к 17 статье проекта 
Конституции. Поправка 
состоит в том, что пред
лагают искаючить вовсе 
из проекта Конституции 
17 статью, ,говорящую о 
сохранении за Союзнмми 
республиками права ево 
бодного выхода из СССР. 
Я думаю, что это предло 
жение неправильно и по 
тому не должно быть при 
нято Сездом.  СССР есть 
добровольный союз равно 
правных Союзных респуб 
лик. Исключить из Консти 
туции статью о праве сво> 
бодного выхода из ОСС^. 
—значит нарушить добро 
вольный характер этого 
союза. Можем ли мы пой 
ти на этот шаг? Я думаю 
что мы не можем и ш 
должны йтти на этот шаг 
Говорят, что в СССР нег 
ни одной республики,'  ко 
торая хотела бы выйти и ■> 
состава СССР, что ввиду 
этого статья 17 не имеет 
практического значения 
Что у нас нет ни одной 
республики, которая хоте
ла бы выйти из состава 
СССР, это, конечно, верно 
Но из этого вовсе не следу
ет, что мы не должны зафик
сировать в Констигуци! 
право Союзных республик 
на свободный выход из 
СС СР.  В СССР нет также 
такой Союзной республики, 
которая хотела бы пода- 
вить другую Союзную рес
публику. Но из этого вов
се не следует, что из Кон
ституции СССР должна 
быть исключена статья, 
трактующая о равенстве 
прав Союзных республик.

3) Лалее имеется пред
ложение дополнить вторую 
главу проекта Конститу
ции новой статьей, содер
жание которой сводится к 
тому, что автономные со
ветские социалистические 
республики при достиже
нии соответствующего уро
вня хозяйственного и куль
турного развития могут 
быть преобразованы в со
юзные советские социалис
тические республики. М ож 
но ли принять это предло
жение? Я думаю, что не 
следует его принимать. 
Оно неправильно не толь
ко со стороны его содер
жания, но и со стороны 
его мотивов. Нельзя моти
вировать перевод автоном
ных республик в рязряд 
союзных республик хозяй
ственной и культурной ич 
зрелостью, также как иель* 
зя мотивировать оставле* 
ние той или иной респуб
лики в списке автономных 
республик ее хозяйствен
ной или культурной отста
лостью. Это был бы не 
марксистский, не ленин
ский подход. Татарская 
Республика, например, ос
тается автономной, а Ка
захская Республика стано
вится союзной, но это еще 
не значит, что Казахская 
Республика с точки зрения 
культурного и хозяйствен
ного развития стоит выше, 
чем Татарская Республика. 
Дело обстоит как раз на
оборот. То же самое надо 
сказать, например, об Ав
тономной Республике Нем
цев Поволжья и о Киргиз
ской Союзной Республике,

(Продрлжанйвнз а-й стр.]



Продолжение дошда товарища СТАЛИНА И. В,
из коих первая в культур
ном и хозяйственном от
ношении стоит выше, чем 
вторая, хотя и остается 
автономной республикой.

Каковы те признаки, на
личие которых дает осно
вание для перевода авто
номных республик в раз
ряд союзных республик?

Их, этих признаков,— 
три.

Во-первых, необходимо, 
чтобы республика была ок
раинной, неокруженнойсо  
всех сторон территорией 
СССР. Почему? Потому 
что если за Союзной рес
публикой сохраняется пра
во вы ода из Союза ССР, 
то необходимо, чтобы та 
республика, ставшая Союз
ной, имела возможность 
логически и фактически 
поставить вопрос об ее 
выходе из СССР. А такой 
вопрос может поставить 
только такая республика, 
которая, скажем, граничит 
с каким-либо иностранным 
государством и, стало быть, 
не окружена со всех сто
рон территорией СССР. 
Конечно, у нас нет респуб
лик, которые бы фактичес
ки ставили вопрос о выхо
де из СССР. Но раз оста
ется за Союзной республи
кой правовыходаиз  СССР, 
тр надо обставить дело 
так, чтобы это право не 
превращалось в пустую и 
бессмысленную бумажку. 
Возьмем, например, Баш
кирскую или Татарскую 
Республику. Д о л у с ти м ,что 
эти автономные республи
ки перевели в разряд со
юзных республик. Могли 
ли бы они поставить воп
рос логически и фактичес
ки о своем выходе из 
С С С Р ?  Нет, не могли бы 
Почему? Потому что они 
со всех сторон окружены 
советскими республиками 
и областями и им, собст
венно говоря, некуда вы
ходить из состава СССР. 
(Общий смех, аплодис
менты). Поэтому перевод 
т а к и х р е с п у б л и к в  рязряд 
союзных республик был бы 
неправилен.

Во-вторых, необходимо, 
чтобы наиионгльность, дав
шая советской республике 
свое имя, представляла в 
республике более или ме-
и е е  к о м п а к т н о е  б о л ь ш и н 

ство. Взять, например, 
Крымскую Автономную Рес
публику. Она является ок
раинной респубчикой, но 
крымские татары ле имеют 
большинства в этой рес
публике, наоборот,—они 
представляют там мень
шинство. Стало быть, бы
ло бы неправильно и не
логично перевести Крым
скую Республику в разряд 
союзных республик.

В-третьих, необходимо, 
чтобы республика была не 
очень маленькой в смысле 
количества ее населения, 
чтобы она имела населения, 
скажем, не меньше, а боль
ше хотя бы миллиона. По
чему? Потому что было 
бы неправильно предполо
жить, что маленькая со
ветская республика, имею
щая минимальное количес
тво населения и незначи
тельную армию, могла рас
считывать на независимое 
государственное существо
вание. Едва ли можно сом
неваться, что империалис
тические хищники живо 
прибрали бы 'ее к рукам.

Я думаю, что без нали
чия этих трех об'ективных 
признаков было бы не
правильно в настоящий ис
торический момент ставить 
вопрос о переводе той или 
иной автономной респуб
лики в разряд союзных 
республик.

4) Далее предлагают вы
черкнуть в статьях 22-й, 
23-й, 24-й, 25-й. 26-й, 27-й, 
28-й, и 29-й подробное пе 
речисление административ
но-территориального деле
ния союзных республик на 
края и области. Я думаю, 
что это предложение так
же неприемлемо. В СССР 
имеются люди, которые 
готовы с большой охотой 
и без устали перекраивать 
края и области, внося ^тим 
путаницу и неуверенность 
в работе. Проект Консти
туции создает для этих 
людей узду. И это очень 
хорошо, потому что здесь, 
как и во многом другом, 
требуется у нас атмосфе
ра уверенности, требуется 
стабильность, ясность.

5) Пятая попразка каса
ется 33-ей статьи. Счита
ют нецелесообразным соз
дание двух палат и пред
лагают уничтожит* Совет

Национальностей.  Я думаю- 
что эта поправка так же 
неправильна. О д н о п а- 
латная система была бы 
лучше двухпалатной, если 
бы СССР представлял еди
ное национальное государ
ство. Но С С С Р  не есть 
единое национальное госу
дарство. СССР есть, как из
вестно, многонациональное 
государство. У нас имеет
ся верхэзный орган, где 
представлены общие инте
ресы в с е х  трудящихся 
^ССР независимо от их 
национальности. Это—Со
вет Союза. Но у нацио
нальностей СССР кроме 
общих интересов имеются 
еще свои особые, спе
цифические интересы, 
связаны с их национальны
ми особенностями. Можно 
ли принебрегать этими 
специфическими интереса
ми? Нет, нельзя. Нужен 
ли специальный верховный 
орган, который бы отра
жал эти именно специфи
ческие интересы? Безус
ловно нужен. Не может 
быть сомнения, что без 
такого органа невозможно 
было бы управлять таким 
многонациональном госу
дарством, как СССР. Та
ким органом является вто
рая палата, Совет Наци
ональностей СССР.

Ссылаются на парламент 
скую историю европейских 
и американскихгосударств,  
ссылаются на то, что двух
палатная система в этих 
странах дала лишь минусы, 
что вторая палата вырож
дается обычно в центр ре
акции и в тормоз против 
движения вперед, Все этб 
верно. Но это происходит 
потому, что в этих странах 
между палатами нёт равен 
етва. Как известно, второй 
палате дают нередко боль
ше прав, чем первой, и 
затем, как правило, вто- 
рая палата организуется 
недемократическим путем, 
нередко путем назначения 
ее членов сверху. Несом
ненно, что этих минусов 
не будет, если провести 
равенство между палатами 
и вторую палату организо
вать так же демократичес* 
ки, как и первую.

6) Предлагают далее до
полнение к проекту КОН
СТИТУЦИИ, требующее урав

нения количества членов 
обоих палат, $  думаю, что 
это предложение - можно 
было бы принять. Оно да
ет, по-моему,; явные поли
тические плюсы, так как 
подчеркивает „равенство 
палат.

7) Дальше идет допол
нение к проекту Консти
туции, в с и л у  которого 
предлагается выбирать де
путатов . в  Совет Нацио
нальностей так же, как и 
Совет Союза, путем пря
мых выборов. Я думаю, 
что это Предложение так
же можно было бы при
нять. Правда, Оно может 
создать некоторые техни
ческие неудобства при вы
борах. Но з а т о с оно даст 
большой политический вы
игрыш, так как .оно долж
но повысить авторитет Со 
вета Национальностей.
. 8) Далее идет дополне

ние к статье 40-ой, в силу, 
которогопрёдлагается пре
доставить Президиуму Вер
ховного Совета право из
давать временные законо
дательные акТы. Я думаю, 
что, это" дополнение непра
вильно и не Должно быть 
принято С 'ездом. Надо, на
конец, покончить с тем 
положением! когда законо-. 
дательствует не один ка** 
кой нибудь орган, а целый, 
ряд органов. Такое поло-- 
жение противоречит прин-,. 
ципу стабильности законов. 
/V стабильность законов 
нужна нам теперь больше, 
чем когда бы то ни было. 
Законодательна# власть в 
СССР. долж НЯ', осуществля
ться только одним органом, 
Ве р х овным Сов етом СССР.

9) Ддлее .предлагают до
полнение к 4 8 ^ д г а т ь е  про
екта Конституции, в силу 
которого требуют, чтобы* 
председатель- Щрезиди ума 
Верховного' Совета Союза- 
ССР избирался не Верхов
ным Советом СССР, а всем 
населением.страны. Я ду
маю, что это дополнение 
иеправильно, ибо оно не 
соответствует духу нашей 
Конституций.

По системе нашей Кон
ституции в СС СР не дол
жно б ы т ь - единоличного 
президента, избираемого 
всем населением, наравне- 
с Верховным ;  Советом, и 
м огущ ее протиаопостав*

лять себя Верховному Со- 
Н§ту. Президент в СССР 
К;Оллегдадьнь}й,— ?то Пре

зидиум, Лерхрвного 'овета,  
включая . и .председателя 
Президиума Верховного Со
вета, избираемый не всем 
населением, а Верховным 
Советом , . и. подотчетный 
В е рхрвному Совету. О пыт 
истории / показывает , . что 
т а коеХ лостррение верхов- 
я о д  органов является наи
более демакратичёским, га
рантирующим страну от 
нежелательных елучайн о- 
е т е й у - ... .. ....... .. ....

10) Далее, идет и • гравка 
К- той же  48тй статье.  Она 
.гласит: . увеличить количе
с тво  заместителей предсе
дателя Президиума Верхов’ 
ярсо Совета СССР д > И  с 
теле,-..чтобы от кажд )й Со- 
>рз*щй республики имелся 
.Ъдин’замес гитель. Я д у 
маю, ' что эту поправку 
можно была бы прлаять,  
ибо, рва  улучшает дело и 
может ли пь укрепи,  ь ав
торитет Президиума Вер
ховного Совета СССР, .

11) Д а л ге  ндё? прилавка 
к статье 77-й. Ола трёбуег 

,рргадизацп.и нового . обще
союзного' народного комис
сариата;— Н а р к о м а т' а Обо
ронной Промыхллённости. Я 
думаю, чт.о эту поправку 
дракже елёдозало бы при- 
нять *(апл о д.г с менты), ибо 
назрело время для того,' 
чтобы выделить нащу обо; 
ррл н ую _.пр ом ыш л е нйостьи  
дать '  ёй'  соответствующее, 
наркоматское оформление. 
Мне кажется, что э т о  мог
ло бы только улучшить д е 
ло обороны нашей страны.

12) Далее идет поправка 
к^ -ста тье. 124-й - п роекта 
•Конституции, требующ я 
.ее изменения в том напра
влении,- чтобы -аапретить 
отправление религиозных 
рбрядрв.лЯ думаю, что эту 
поправку следует . отверг
нуть, как не соответству-  
.4ащ\ш,-д-у-.ху-'и а ше йКонсг  и-

.......
^ .1 Щ^Накрнед, еще одна 
поправка, имеющаю более 
или менее существенный 
характер.  Я говорю о поп- 
райкё к 135 й статье про- 
ёкта Колстигуции. * Она 
предлагает лишить избира
тельных прав служителей 
культа, бывших белогвар
дейцев, всех бывших лю

дей и лиц, не занимающих
ся общеполезным трудом, 
или же, во всяком случае,
— ограничить избиратель
ные права лиц этой кате
гории, дав им только пас
сивное избирательное пра
во, т . -е. право избирать, 
но не быть избранными. Я 
думаю, что эта поправка 
так же должна быть от
вергнута. Советская власть 
лишила избирательных 
прав нетрудовые и экспло- 
ататорские элементы не на 
веки вечные, а временно, 
до известного периода. 
Было время, когда эти эле
менты вели открытую вой
ну против народа и проти
водействовали советским 
законам. Советский закон 
о лишении их избиратель
ного права был ответом 
Советской власти на это 
противодействие. С тех пОр 
прошло не мало времени. 
За истекший период мы 
добились того, что экспло- 
ататорские классы уничто
жены, а Советская власть 
превратилась в непобеди
мую силу. Не пришло ли 
время пересмотреть м>тот 
закон? Я думаю, что приш
ло время. Говорят, что это 
опасно, так как могут про 
лезть в верховные органы* 
страны враждебные Совет
ской власти элементы,кое-  
кто из бывших белогвар
дейцев, кулаков, попов и 
т. д. Но чего тут собствен
но бояться? Волков боять
ся, в лес неходить.  (Васе- 
лое оживлание в зэла, 
эурные аплодисменты),

о-первых, не все бывшие 
кулаки, белогвардейцы или 
пОпы враждебныСоветской 
власти. Во-вторых, если 
народ -кой-где и изберет 
враждебных людей, то-это 
будет означать, что наша 
агитационнная работа пос
тавлена из рук вон плохо, 
и мы вполне заслужили та 
кой позор,'  если же наша 
агитационная работа будет 
итти по-большевистски, то 
народ не пропустит враж
дебных людей в свои вер
ховные органы. Значит, 
надо работать, а не хныкать 
(Бурные аплодисменты), 
надо работать,  а не дожи
даться того, что все будет 
предотавленовготовом ви
де в порядке администра
тивных распоряжений, Л е-,

нин ещё в 1919 году гово
рил, что недалеко то вр>  
мя, когда Советская власть 
сочтет полезным ввести 
всеобщее избирательное 
право без всяких ограни
чений. Обратите внимание: 
Без веянихограничений 
Это он говорил в то вре
мя, когда иностранная 
военная интервенция не 
была еще ликвидирована, 
а наша промышленность и 
сельское хозяйство нахо
дились в отчаянном поло
жении. С тех пор прошло 
у ж е 17 лет. Нз 
пора ли, товарищи, выпол
нить указание Ланина?

Я думаю, что пора.
Вот что говорил Ленин 

в 1919 году в своем труле 
«Проект п р о г р а м м ы  
РКП(б)». Разрешите зачи
тать:

«Р. К. П. должна раз* яс- 
нить трудящимся массам, 
во избежание не правильно
го обобщения переходящих 
исторических надобностей, 
что лишение избирательных 
прав части граждан отнюдь 
не касается в Советской 
республике, как это бы
вало в большинстве бур
жуазно - демократических 
республик, определенного 
разряда граждан, пожиз
ненно об‘являемых бес
правными, а относится 
только к эксплоататорам,  
только к Тем, кто вопреки 
основным законам социа

листической Советской 
республики упорствует в 
отставании своего экспло- 
ататорского положения,  в 
сохранении капиталисти
ческих отношений. Следо
вательно, в Советской рес
публике. с одной стороны, 
с каждым днем укрепления 
социализма и сокращения 
числа тех, кто имеет объек
тивно возможность оста 
ваться эксплоататором или 
сохранять капиталистичес
кие отношения, умень* 
шается само собою про
цент лишаемых избира
тельного права. Едва ' ли 
теперь в России этот про
цент больше чем два, три 
процента. С другой сто 
роны, в самом недалеком 
будущем п р е к р а щ е н и е  
внешнего нашествия и до
вершение экспроприации 
экспроприаторов может, 
при известных условиях,  
создать положение, когда 
пролетарская государствен
ная власть изберет другие 
способы подавления соп
ротивления эксплоататороз 
и введет всеобщее изби
рательное право без вей- 
иих ограничений». (Ле
нин, т. XXI 'У, етр. 245;=-Из- 
данне Партиздата.  1933 
год).

Кажется,  ясно.
Так обстоит дело с поп

равками и добавлениямя к 
п р о е к т у  Конституция 
СССР.

VI.
Значение новой Конституций СССР

Судя по результатам все
народного обсуждения, дли
вшегося почти пять ^меся
цев, можно предположить, 
что проект Конституции 
будет одобрен настоящим 
С ездом. (Бурные апло
дисменты, пераходящие 
в овацию. Зал встает).

Через несколько дней 
Советский Союз будет 
иметь новую, социалисти
ческую Конституцию, по
строенную на началах раз
вернутого социалистичес
кого демократизма.

Это будет исторический 
документ, трактующий про
сто и сжато, почти в про
токольном стиле, о фактах 
победы социализма в СССР, 
о фактах освобождения 
т р у д я щ и х с я  СССР ОТ Щ '

питалистического рабства,
о фактах победы в СССР 
развернутой, до конца по
следовательной демокра
тии.

Это будет документ, сви
детельствующий о том, 
что то, о чем мечтали и 
продолжают мечтать мил
лионы честных людей в ка* 
литалистических странах,
— уже осуществлено в 
ССсР.  (Бурные аплод*» 
ементы)

Это будетдокумент,  еви* 
детельствующий о том, 
что то, что осуществлено 
в СССР, вполне может 
быть осуществлено и в 
других странах. (Бурные 
аплодисменты).

(ОТОхчаим Н14-Я



Доклад тов. СТАЛИНА И. В. 
о проекте Конституции СССР

(ОКиНЧАИИЕ)
Но из этого следует,  что 

международное значение 
новой Конституции СССР 
еДва ли может быть пере
оценено.

Теперь,  когда мутная 
волна фашизма оплевывает 
социалистическое движе
ние' 'рабочего класса исме- 
шийает с грязью демокра
тические устремления луч
ших 'лю дей  цивилизован
н о й  мира, новая ионсти 
туция 1 ССР будет обви
нительным актом против 
фашизма,  говорящимо том, 
что социализм и демокра
тия непобедимы. (Аплоди- 
сменты). Новая Консти
туция СССР будет мораль
ной помощью и реальным 
подспорьем для всех тех, 
кто ведут ныне борьбу 

Против  ф а а ш с !ского вар
варства.  (бурные апло
дисменты).

Еще большее значение 
имеет новая Конституция 
ССХ Р для народов Сч-СР. 
Если для народов капита
листических стран Консти
туция СССР будет иметь 
значение программы дей
ствий, то д л я  народов 
СССР она имеет значение 
итога их борьбы, итога их 
побед на фронте освобож

дения человечества. В ре
зультате пройденного пути 
борьбы и лишений прият
но и радостно иметь свою 
Конституцию, трактующую
о плодах н а ш и х  побед. 
Приятно и радостно знать, 
за что бились наши люди 
и как они добились все
мирно-исторической побе
ды. Приятно и радостно 
знать, что кровь,^ обильно 
пролитая нашими людьми, 
не прошла даром, что она 
дала свои результаты. (Про
должительные апло
дисменты). Это вооружа
ет духовно наш рабочий 
класс, наше крестьянство,  
нашу трудовую интелли
генцию. Эго двигает впе
ред и поднимает чувство 
законной гордости. Это 
укрепляет веру в свои си
лы и мобилизует на новую 
борьбу для завоевания но
вых побед коммунизма. 
(Бурная овация. Весьзал 
астает. Громовае ура». 
Общиа возгласы: «Да 
здравствует товарищ- 
Сталин!». С езд стоя по 
ет «Интернационал». 
И ела исполнения «Ин
тернационала» овация 
возобновляется. Крики: 
<Ура!>, <Да здравствует 
наш вождь товарищ 
Сталин!»).

Комсомольцы изучают доклад 
товарища Сталина

Райком Комсомола про* {где был глубоко изучен 
вел большую работу по^доклад тов. Сталина, пос-
изучению доклада товари
ща Сталина о Проекте 
Конституции Союза ССР, 
на Чрезвычайном VIII С е з -  
де Советов Союза ССР.

Райком ВЛКСМ созвал 
всех пропагандистов ком
сомольских организаций,

ле чего пропагандисты вы
ехали в помошь первич
ным комсомольским орга
низациям, организовав изу
чение доклада т. Сталина 
среди комсомольцев и вне- 
еоюзной молодежи.

А - Г .

Ликвидации неграмотности 
большевистский размах

Нужно прямо признать, 
что дело с ликвидацией не
грамотности и малограмот
ности обстоит из рук вон 
плохо.

Взять к примеру Нико
лаевский сельсовет,  где 
пред. с-совета Лепешкин, 
предколхоза он же ком
сорг Манякин в м е с т е  
с у ч и т е л я м и  Пи- 
галовым и Полушкиным 
саботируют решение пар
тии и правительства и не 
организуют работу по лик
видации неграмотности и 
малограмотности в своем 
селе.

Не лучше дело обстоит с 
работой школы подростков 
в Судосеве, которая долж
на состоять из 72 чел., но 
посещают эту школу лишь
3—4 человека. Зав.  вечер
ней И Л И  т. Севанькаев 
вместе с другими учителя- 
ли проводили большую ра
боту по организации и кол

подростков, но сельсовет  
ни оказал должной помо
щи »тим товарищам и ра* 
бота стоит на месте.

Не лучше обстоит дело  
и в  Б - Б е р е з н и к а х ,  
где имеются в с е  ус* 
ловия для успеш ного про* 
ведения работы по ликви
дации неграмотности а ма
лограмотности. Но я в  
райцентре дело с ликвида
цией неграмотности и ма
лограмотности обстоит пло
хо.

Н еобходимо сделать р*- 
шительный перелом.

Н ет сомнения, что пар
тийные и комсомольские 
организации взяв в свои 
руки дело ликвидацйи не
грамотности и малограмот- 1 
ности вместе с общ ест- 
венностью сел успеш но раз* 
решат эту боевую  задачу  
в ближайш ее время.

'V I
А. Гирдо.

Начать 
по ликвидации

Плохо организована ра
бота по ликвидации негра
мотности и малограмотнос
ти в Пермисском сельсове
те.

Школьный работник Кри
воногое С. Е совершенно 
не ведет работы по ликви
дации неграмотности и ма
лограмотности, так-же от*

работу 
неграмотности

сутствует массово-раз'яс^й -- 
тельная работа среди кол* 
хозников.

Н еобходим о в ближай
шее время покончить с 
безобразным отношением  
к вопросу ликвидаций нег
рамотности и поставить е*  
на высшую Ступень,

Г* РомаШшт

Клуб закрыт

У ч е б а  н а ч а л а с ь
Нерлей. Школа взрос

лых начала свою работу.
Особенно с большим ж е 

ланием посещают школу 
девушки.

Посещаемость учащихся 
высокая,

Стахановцы колхоза— 
колхозницы Артюшина 
А. и Куриннина Ёлизове-
та являются отличниками 
учебы.

И аунин

В селе Дегилевке,  есть 
клуб, есть и зав. клубом 
т. Ламкина,—но нет работы 
в клубе, все время поме
щение закрыто.

Молодежь и колхозники 
соберутся.. . ,  в ожидании 
Ламкиной, а ее нет и при
ходится расходиться по до

мам.
Пора комсомольской о р 

ганизации и зав. клубом  
Ламкиной взяться за орга
низацию культурного д о 
суга молодежи и колхоз
ников и образцово поста
вить культурно-массойую  
работу*

В.

Зам. ответ, редактора Я .  С. КИДЯРОВ.

06‘явление
ЗО ноября с. г. из кармана похищен бумажник с 

документами—военный билет, справки от сельсове
та и колхоза на имя Губанищева Андрея Никола
евича.

Считать не действительными.

Райлито № 131, Тираж 2000 экач Типография
Б-Березниковской райгааети „СТ. КНЯРА*


