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Доклад т. И. В. Сталина о проекте Консти
туции Союза ССР.

Говорят о демократии. Но 
что такое демократия? Демо
кратия в капиталистических 
странах, где имеются антаго
нистические классы, . есть а 
в последнем счете демократия 
для сильных, демократия 
д л я  имущего меньшинст 
ва. Демократия в СССР, н а 
оборот, есть демократия для 
трудящихся, то есть, демо
кратия для всех. Но из это
го следует, что основы демо
кратизма нарушаются не 
проектом новой Конституции 
СССр , а буржуазными кон
ституциями. Вот почему я ду 
маю, что Конституция СССР  
является единственной в ми 
ре, до конца демократичес
кой Конституцией.

Так обстоит дело с бур
жуазной критикой проекта
новой Конституции СССР.

V. Поправки и допол
нения я проекту Кон

ституции.
Перейдем к вопросу о поп

равках и дополнениях к проек 
ту Конституции, внесенных 
гражданами при всенародном 
обсуждения проекта.

Всенародное о б с у ж д е н и е  
проекта Конституции дало,
как известно, довольно значк 
тильное количество попра
вок и дополнений. Все она 
опубликованы в советской 
печати. Ввиду большого раз
нообразия поправок и неоди
наковой их ценное;и следо
вало бы их Jpaзбнть, по-мое 
му, на три категории.

Отличительная черта поп
равок первой категории со
стоит в том, что они4 трак
туют не о вопросах Квнсти- 
туцаи, а вопросах текущей 
законодательной работы буду
щих здконодавольных орга
нов. Отдельные вопросы стра
хования, некоторые вопросы 
колхозного строительства, не
которые вопросы промышлеи 
ного строительства, вопросы 
финансового дела,— таковы 
темы этих поправок. Видимо, 
авторы этих поправок не 
уяснили себе разницы между 
конституционными вопросами 
и вопросами текущего закено 
дательства. Именно поэтому 
сни стараются втиснуть в Кон 
ституцню как можно больше 
законов, вадя дало к тому, 
чтобы превратить Конститу
цию в нечто вроде свода за
конов. Но< кенституция не 
есть свод вaкоиов. Конститу 
Мин есть основной закон, и 
только основной закон. Кон
ституция не исключает, а пред

полагает текущую законода
тельную работу будущих за
конодательных органов. Кон
ст и т у ц и я  даег ю р ид ич?СКу Ю б г -  
зу дня будущей законодатель
ной деятельности *таких орга
нов. Поэтод у поправки и до. 
полнения такого роде, как не 
имеющие прямого отношения 
К Конституции, должны быть, 
по-моему, направлены в бу
дущие законодательные орга
ны страны.

Ко второй категории сле
дует отнести такие поправ
ки н дополнения, которые пы 
таются внести в Конститу
цию элементы исторических 
справок или элементы деклара
ции о том, чего еще не добилась 
Советская власть и чего она 
должна добится в будущем. 
Отметить в Конституции, ка 
кие трудности преодолели на 
протяжении долгих лет пар
тия, рабочий класс и все 
трудящиеся в борьба за по
беду социализма; указать в 
Конституции конечную цель 
советского дзиженил, то есть 
построение полного коммуни
стического общества,—каковы 
темы этих поправок, повто
ряющиеся /В разных вариа
циях. Я думаю, что такие по
правки и дополнения, также, 
должны быть отложены в сто 
рону, как неимеющие прямо
го отношения к Конституции. 
Конституция есть регистра
ция и законодательное зак 
крепление тех завоеваний, ко 
торые уже добыты я обеспе
чены. Если мы не хотим из- 
казить этот основной харак
тер Конституции, мы не дол
жны заполнять ее историче: 
кнми справками о прошлом 
или декларациями о будущих 
завоеваниях трудящихся 
СССР. Для этого дела име
ются у нас другие пути и дру 
гие документы.

Наконец, к третьей кате
гории следует отнести такие 
поправки н дополнения, кото 
рые имеют прямое отношение 
к проекту Конституции.

Значительная часть поп
равок этой категории имеет 
редакционный характер. По
этому их можно было бы пе
редать в Редакционную ко
миссию настоящего С'ездв, ко 
торую, я думаю, создает С‘езд, 
поручив ей установить окон
чательную редакцию текста 
нов^й Конституции.

Чго касается остальных 
поправок третьей категории, 
то они имеют более сущест
венное значение, и о них 
придется, по-моему, сказать 
здесь несколько слов.

1. Прежде всего о поправ
ках к первой статье проекта

(Продолжение)
Конституци. Имеются четы
ре поправки. Одни предлага
ют в место слов „государ 
ство рабочих и крестьян* ска 
загь: „государетво трудящих 
с я “ . Другие предлагают к 
словам ,,государство рабочих 
и крестьян" добавить: ,,н тру 
дозой интеллигенции'1. Тре
тьи предлагают в место слов 
„государств* рабочих и кре
стьян" сказать: „государ
ство всех расе и националь
ностей, населяющих террито
рию СССР". Четвертые пред 
лагаюг слово „крестьян" за 
менить словом „колхозников" 
или словами: „трудящихся со 
пианистического земледелия".

Следует л я  принять эт и 
поправки? Я думаю, что не 
следует.

О чем гозорит первая 
статья проекта Конституции? 
Она говорит о классовом сос 
тавз Советското общества. 
Можем ли мы, марксисты, 
обойти в Конституции воп
рос о классовом составе на
шего общества? Нет, не мо
жем. С оветское общество со
стоит, как известно, из двух 
классов, из рабочих и креегь 
ян. Первая статья проекта 
Конституции об этом именно 
и говорит. Стало быть, пер
вая статья проекта Констит/ 
ции правильно отображает 
классовый состав нашего обще 
етва. Могут спросить: а трудо 
вая интеллигенция? Интел
лигенция никогда не была и 
не может быть классом,— ома 
была и остается прослойкой, 
рекрутирующей своих членов 
среди всех классов общества. 
В старое время интеллиген
ция рекрутировала своих 
членов среди даорян, буржу
азии, отчасти среди крестьян 
и лишь в самой иезначитель 
ной степени среди рабочих. 
В наше, советское время 
интеллигенция рекрутирует 
своих членов главным обра
зом среди рабочих и кресть
ян. Но как бы она ни рекру
тировалась н какой бы ха
рактер она ни носила, ин
теллигенция в с е  же являет
ся прослойкой, а ие клас
сом.

Не ущемляет ли это об
стоятельств® прав трудовой 
интеллигенции? Нисколько! 
Первая статьи проекта К он
ституции говорит не о пра
вах различных слоев Совет
ского общества, а о классв- 
вом составе эгоfо  общества. 
О правах различных слоев 
советского общества, в том 
числе о правах трудовой ин
теллигенции, гоиорится глав
ным образом в 10 а 11-ых

главах проект3 Конституции, 
Из этих глав явствует, 
что рабочяе, крестьяне и 
трудовая интеллигенция со
вершенно равноправны во 
всех сферах хозяйственной, 
политической, общественной 
и культурной жизни страны. 
Стало быть, об ущемлении 
прав трудовой интеллигенции 
не может быть и речи.

То"же самое надо сказать 
о нациях и расах, входящих 
в состав СССР.

Во второй главе проекта 
Конституции уже сказано, 
что СССР есть свободный 
союз равноправных наций. 
Стоит ли повторять эту фор
мулу в первой статье проек
та Котституции, трактующей 
не о национальном составе 
советского общества, а об 
его классовом составе? Ясно, 
что не стоит! Что касается 
прав нации и рас, входящих 
в составСССР, то об этом го 
ворится во второй, десятой 
и одиннадцатой главах про
екта Конституции. Из этих 
глав явствует, что нации и 
расы СССР пользуются оди
наковыми правами во всех 
сферах хозяйственной, попитн 
ческой, общественной п куль 
турной жизни страны. Стало 
быть, не может быть и 
речи об ущемлении нацио
нальных прав.

Также неправильно было 
бы заменить слово „крестья
нин" словом „колхозник" или 
словами „трудящийся соци
алистического земледелия". 
Во-пэрвых, среди крестьян 
кроме колхозников имеются 
еще свыше миллиона дворов 
не-колхозников. Как быть с 
ними? Не думают ли авторы 
этой поправки сбросить их 
со счета? Это было бы нера 
зумно. Во-вторых, если боль
шинство крестьян стало вес
ти колхозное хозяйство, то 
это еще не значит, что оно 
перестало быть крестьян
ством, что у него нет боль
ше своеге личного хозяйства, 
личного двора и т. д. В-тре
тьих, пришлось бы тогда за 
менить также слово „рабо
чий" словами „труженик со
циалистической промышлен
ности", чего, однако, я в t о d ы  

поправки почему то не пред
лагают. Наконец, разве у 
нас уже исчезли класс рабо
чих и класс крестьян? А ес
ли они не исчезли, то стоит 
ли вычеркивать вз лексикона 
установившиеся для них на
именования? Авторы поправ
ки, видимо, имеют в виду ие 
настоящее, а будущее обще
ство, когда классов уже не

будет и когда рабочие и кре
стьяне превратятся в труже
ников единого коммунистичес 
кого общества. Они, стало 
быть, явным образом забега
ют вперед. Но при составле
нии Конституции надо исхо
дить не из будущего, а из 
настоящего, из того, чте уже 
есть. Конституция не может 
н не должна забегать впе
ред.

2. Дальше идет поправка 
к 17-ой статье проекта Кон
ституции. Поправка состоит 
в том, что предлагают нсклю 
чить вовсе из проекта Кон
ституции 17-ую статью, гово
рящую о сохранении за Союз 
мымн республиками нрава 
свободного выхода из СССР. 
Я думвю, что это предложе
ние неправильно и потому 
не должно быть принято ^С‘ез 
дом. СССР есть доброволь
ный союз равноправных Со
юзных республик. Исключить 
из Конституции статью о 
праве свободного выхода из 
СС С Р,— значит нарушить 
добровольный характер этого 
союза. Можем ли мы пойти 
на этот шаг? Я думаю, что 
мы не можем и не должны 
идти на этот шаг? Говорят, 
что в СССР нет ни одной 
республихи, которая хотела 
бы выйти из состава СССР, 
что ввиду этого статья 17-ая 
не имеет практического «ка
чения. Что у нас нет ни од
ной республики, которая хо
тела бы выйти из состава 
СÇСP, это, конечно, верно. 
Но из этого вовсе не следу
ет, что мы не должны зафик
сировать в Конституции пра
ве Союзных республик иа 
свободный выход из СССР. 
В СССР нет также такой 
Союзной республики, которая 
хотела бы подавить другую 
Союзную республику. Но из 
этого вовсе не следует, что 
из Конституции СССР долж 
на быть исключена статья, 
трактующая о равенстве прав 
Союзных республик.

3) Далее имеется предло
жение дополнить вторую гла
ву проекта Конституции но
вой статьей, содержание ко
торой сводится к тому, что 
автономные советские социа
листические республики при 
достижении соответствующе
го уровня хозяйственного и 
культурного развития могут 
быть преобразованы в союз
ные советские социалистичес 
кие республики. Можно ли 
принять это предложение? Я 
думаю, что ие следует его 
принимать. Она неправиль
но ие только со стороны его
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(Продолжение) ,
содержания, ио и со стороны 
его мотивов. Нельзя мотиви
ровать перевод автономных 
республик в разряд союзных 
республик хозяйственной к 
культурной их зрелостью, так 
же как нельзя мотивировать 
оставление той или иной рес 
публики в списке автономных 
республик ее хозяйственной 
или культурной отсталостью. 
Это был бы не марксистский, 
не ленинский подход. Татар
ская Республика, например, 
остается автономной, а Ка
захская Республика стано
вится союзной, но это еще 
не значит, что Казахская Р е  
сnублsкa с точки зрения куль 
турного и хозяйственного раз 
вития стоит выше, чем Та
тарская Республика. Дело об
стоит как раз наоборот. То 
же самое надо сказать; на
пример, об Aвтонçмной Р ес
публике Немцев Поволжья 
и о Кяргизской Союзной Рес  
публике, из коих первая в 
культурном и хозяйственном 
отношении стоит выше, чем 
вторая, хотя и остается ав
тономней республикой.

Каковы те признаки, нали 
чяе которых дает основание 
для перевода автономных рес 
лублик в разряд союзных 
республик?

Их, этих признаков,—три.
Во-первых, необходимо, что 

бы республика была окраин
ной, не окруженной со всех 
сторон территорией СССР. 
Почему? Потому что если за 
Союзной республикой сохра
няется право выхода из Со 
юза ССР, то необходимо, что 
бы эта республика, ставшая 
союзной, имела возможность 
логически и фактически пос
тавить вопрос об ее выходе 
из СССР. А такой вопрос 
может поставить только та
кая республика, которая, ска 
жем, граничит с каким-либо 
иностранным государством и, 
стало быть, не окружена со 
всех сторон территорией 
СССР. Конечно, у нас нет 
республик, которые бы фак
тически ставили вопрос о вы 
ходе из СССР. Но раз оста
ется за Союзной республикой 
право выхода из СССР, то 
надо обставить дело так, что 
бы это право не превраща
лось в пустую и бессмыслен
ную бумажку. Возьмем, иапри 
мер, Башкирскую или Татар
скую республику. Дояустим, 
что эти автономные респуб
лики перевели в разряд союз 
нмх республик. Могли ли бы 
они поставить вопрос логи
чески и фактически е своем 
выходе из СССР? Нет, ие 
могли бы. Почему? Потому 
чте они со всех сторон окру 
женм советскими республика 
ми и областями я нм, соб
ственно говоря, некуда выхе 
дить из состава СССР. (и б -
щий смех, аплодисменты.)
Поэтому перевод таких рес
публик в разряд союзных рес 
публик был бы неправилен.

Во-вторых, необходимо, что 
бы иацианаяьность, давшая 
советской республике свое 
имя, представляла в респуб
лике более или менее компакт
ное большинство. Взять, на 
пример, Крымскую Автоном

ную Республику. Она явля-1 го органа невозможно было 
ется окраинной республикой,' бы управлять таким многона
но крымские;'татары не име
ют большинства в этой рес
публике, наоборот,— они пред 
ставляют там меньшинство. 
Стало быть, было бы непра
вильно и нелогично перевес
ти Крымскую Республику в 
разряд союзных республик.

аномальным государством, как 
СССР. Таким органом являет
ся вторая палата, Совет На
циональностей СССР.

избираемого всем населением, 
наравне о Верховным Сове
том, и могущего пpоiивопостaв 
лять себя Верховному Совету. 
Президент w СССР коллеги- 

jerычый, — это Президиум В вр-
Ссылвются на парламент- х-ьного Совета, включая и

скую историю европейских и 
американских государств, ссы
лаются иа то, что дэухпапат-

В-третьих, необходимо, что-! пая  система в этих странах 
бы республика была не очень {дала лишь минусы, что вторая
маленькой в смысле количест 
ва ее населения, чтобы она 
имела населения, скажем, не 
меньше, а больше хотя бы 
миллиона. Почему? Потому 
что было бы неправильно 
предположить, что меленькая 
советская республика, имею
щая минмальное количество 
населения и незначительную 
армию, могла рассчитывать 
на независимое государствен
ное существование. Едва ли 
можно сомневаться, что шмпе 
риалистические хищники жи
во прибрали бы ее к рукам.

Я думаю, что без наличия 
этих трех об‘екти*нмх приз
наков было бы неправильно 
в настоящий исторический 
момеит ставить вопрос о пе
реводе той или иной авто
номной республики в разряд 
союзных республик.

4) Далее предлагают вы
черкнуть в статьях 22-ой, 
23-ьей, 24-ой, 25-ой, 26-ей, 
27-ой, 28-ой и 29 ей подроб
ное перечисление адмикистра 
тввио-территориального деле
ния союзных республик на 
края и области. Я думаю, что 
это предложение также не
приемлемо. В СССР имеются 
люди, которые готовы с боль
шой охотой и безустали пе
рекраивать края и области, 
внося этим путаницу и неу
веренность в работе. Проект 
Конституции создает для этих 
людей узду. И это очень хо
рошо, пбтому что здесь, как 
и во многом другом, требует
ся у нас атмосфера уверен
ности, требуется стабильность, 
ясность.

5) Пятая поправка касает
ся 33-ьей статьи. Считают 
нецелесообразным создание 
двух палат и предлагаю: 
уничтожить Совет Национал и 
иостей. Я думаю, что эта по
правка также неправильна. 
Однопалатная система была 
бы лучше двухпалатной, если 
бы СССР представлял еди
ное национальное государство. 
Но СССР ие есть единое на
циональное государство. СССР  
есть, иак известно, многона
циональное государство. У 
нас имеется верховный ор
ган, где представлены общие

палата вырождается обычно 
в центр реакции и в тормоз 
против движения вперед. Все 
это верно. Но это происходят 
потому, что в этих странах 
между палатами нет равен
ства. [Каи известно, второй 
палате дают нередко больше 
прав, чем первой, и затем, 
как правило, вторая палата 
организуется недемократичес
ким путем, нередко путем наз 
начения ее членов сверху. 
Несомненно, что этих мину
сов не будет, если провеети 
равенство между палатами и 
вторую палату организовать 
также демократически, как и 
первую.

6) Предлагают далее допол
нения к проекту Кенституции, 
требующее уравнения коли
чества членов обоих палат. 
Я думаю, что это предложе
ние можно было бы принять. 
Оно дает, по-моему , явные 
полятвческие плюсы, так каи 
подчеркивает равенство палат.

7) Дальше идет дополнение 
к проекту Конституции, в си
лу которого предлагается вы
бирать депутатов в Совет На 
циональностей так же, как н 
в Совет Союза, путем яри
мых выборов. Я думаю, что 
это предложение также мож
но было бы принлть. Правда, 
оно может создать некоторые 
технические неудобства при 
выборах. Но зато оно даст 
большой политический выиг
рыш, так как оно должно левы 
сить авторитет Совета Нацио 
нальностей.

8) Далее идет дополнение 
к статье 40-ой, в силу кото
рого предлагается предоста
вить Президиуму Верховного 
Совета право вздевать вре
менные законодательные ак
ты. Я думаю, что эте допол
нение неправильно и ие дол
жно быть принято С'ездом. 
Надо, наконец покончить с 
тем положением, когда зако
нодательствует ке один ка
кой-нибудь орган, а целый 
ряд органов. Таасое положе
ние противоречат принципу 
стабильности законов. А ста 
бильиоеть законов нужна 
мам теперь больше, чем ког
да бы то яи было. Законода
тельная власть в СССР дол-

интересы всех трудящихся' ЖНа осуществляться только 
СССР независимо от^ их на-| одним органом. Верховным

Советом СССР.циоиальности. Это— С о в е т 
Союва. Но у национальностей 
СССР креме общих интере
сов Имеются еще свои осо
бые, специфические интересы, 
связанные с их националь
ными особенностями. - Можно 
ли пренебрегать этими специ 
фическими интересами? Нет, 
нельзя. Нужен ли специаль
ный верховный орган, кото
рый бы отражал эти именно 
специфические интересы? Без
условно нужен. Не может 
быть сомнения, что без тако-

9) Далее предлагают допол
нение к 48-ой статье проекта 
Конституции, в силу которого 
требуют, чтобы председатель 
Президиума Верховного Сове
та Союза ССР избирался но 
Верховным Советом СССР, 
а всем населением страны. Я 
думаю, что это дополнение 
неправильно, ибо оно не соот 
ветствует духу нашей Консти 
туцви. По системе нашей Кон 
ституции в С ССР не должно 
быть единоличного президента,

п р е д с е д а т е л я  Прези 
диума. В е р я о в н о г о  Соeӧ" 
т е, избираемый не всем насе
лением, а Верховным Советом, 
и подотчетный Верховному Со 
вету. Опыт истории показы
вает, что такое построение 
верховных органов является 
наиболее демократическим, га 
рантирующнм страну от неже 
нательных случайностей.

10) Далее идет поправка к 
той же 48-ой статье. Она 
гласит: увеличить количество 
заместителей председателя 
Президиума Верховною Соне
та СССР до одиннадцати с 
тем, чтобы от каждой Союз 
ной республики «мелся один 
заместитель. Я  думаю, что 
эту поправку можно было бы 
примять, ибо «на улучшает 
дело и может лишь укрепить 
авторитет Президиума Вер- 
ковиего Совета СССР.

11) Далее идет поправка к 
етатьв 77-ой. Она требует 
организации новогр общесоюз
ного народного комиссариата,—  
Наркомата Оборонной Про- 
ммшлвиности. Я думаю, что 
эту поправку также следова
ло принять (АПЛОДИСМЕН
ТЫ), ибо назрело время для 
того, чтобы выделить нашу 
оборонную промышленность и 
дать ей соответствующее нар 
коматское оформление. Мне 
кажется, что это могло бы 
только улучшить дело оборо
ны нашей страны.

12) Далее идет поправка 
к статье 124-ой проекта но
вой Конституции, требующая 
ее изменения в том направ
ления, чтобы вапретить от
правление религиозных обря
дов. Я думаю, что эту поп
равку следует отвергнуть, как 
не соответствующую духу на
шей Конституции.

13) Наконец, еще една поп 
равна, имеющая более или 
менее существенный харак
тер. Я говорю о поправке к 
135-ой статье проекта Кен- 
стктуции. Она предлагает ли- 
шйть избирательных прав 
служителей культа, бывших 
белегвардейцев, всех бывших 
людей и лиц, не занимающих
ся общеполезным трудом, или 
же, во всяком случае,— огра
ничить избирательные права 
лиц этой категории, дав им 
только пассивное избиратель
ное пгтво, т. е. право изби 
рать, но не быть избранны
ми. Я думаю, что эта поп
равка также должна быть от
вергнута. Советская власть 
лишила избирательных прав 
нетрудовые и экеплоататор- 
ские элементы не на веки 
вечные, а временно, до из
вестного периода. Было вре
мя, когда эти элементы вепи 
открытую зойиу против наро
да и противодействовали со
ветским законам. Советский 
закон о лишении их избира
тельного права был ответом 
Советской власти на это про 
тиводействие. С тех пор 
прошло мемало времени. За  
истекший период мы добились

того, что эксплоататорские 
классы  уничтожены, а Совет
ская власть превратилась в 
непобедимую силу. Не приш
ло ли время пересмотреть 
этот закон? Я думаю, ч ю  лриш  
ло время. Говорят,, что это 
опаено, так  как могут про
лезть  в верховные органы 
страны враждебные Советской 
власти элементы, кое-кто из* 
бывших белогвардейцев, ку
лаков, попов и. т. д. Но чего тут 
собственно боятьсз^? Волков 
бояться, в лес не ходить.
(Веселое оживление в зале, 
бУрные а п л о д и с м е н ты ).
Во-первых, ие все бывшие 
кулаки, белогвардейцы или 
попы враждебны Советской 
власти. Во-вторых, если на
род кой-где и изберет враж
дебных людей, то это будет 
означать, что наша агитаци
онная работа поставлена из 
рук вой плохо, и мм вполне 
заслужили такой позор, если 
же наша агитационная рабо
та будет итти пэ-больщевист- 
ски, то народ не пропустит 
враждебных людей в свои 
верховные органы. Значит, 
надо работать, а не хныкать
(бурные апл одисм ен ты ),
надо работать, а не дожи
даться того, что все будет 
предоставлено в готовом ви
де в порядке административ
ных распоряжений. Ленин 
еще в 1919 году говорил, что 
недалеко те время, когда 
Советская власть сочтет по
лезным ввести всеобщее из
бирательное право без всякий 
ограничений. Обратите вни
мание: без всяких ограни
чений* Это он говорил в те 
время, когда иностранная во
енная интервенция не была 
еще ликвидирована, а наша 
промышленность и сельское 
хозяйство находились в отча
янном положении. С тех пор 
прошло уже 17 лет. Не пора 
ли, товарищи, выполнить ука
зание Ленина? Я думаю, что 
пора.

Вот чте говорил Ленин а 
1919 году в своем труде «Про
ект программы РКП(б)». Р аз
решите зачитать:

„Р. К. П. должна рзз‘яснять 
трудящимся массам, во избе
жание неправильного обоб
щения переходящих истори
ческих надобностей, что лише
ние избирательных прав час
ти граждан отнюдь не касает
ся ■ Советской республике, 
как это- бывало в большинстве 
буржуазно-демократич е с  к и х 
республик, определенного раз
ряда граждан, пожизненно об- 
являемых бесправными, а от
носится только к экспяоата* 
торам, только к тем, кто во
преки основным законам со
циалистической Совет с к о й  
республики упорствует в от
стаивании своего эксплоата- 
торского положемия, в сохра
нении капиталистических от
ношений. Следовательно, в 
Советской республике, с од
ной стороны, с каждым днем 
укрепления социализма и сок 
ращения числа тех, кто име
ет об'ехтивно возможность 
вставиться эксплоататором 
или сохранять капиталисти
ческие отношения, уменьша
ется само собою процент л*-



Доклад т, О .  Сталина в проекте Нонсти 
т у ш  Союза

шаемых избирательного п ра
ва. Едва ли теперь в Р есси и  
этот п р о ц е н т  больше ч«м 
два, три процента. С другой 
сторрны, в самом недалеком 
будущем прекращение внешне
го нашествия и довершение 
экспроприации экспроприато
ре» межет, при известных у с 
ловиях, создать положение, 
когда пролетарская государ
ственная власть изберет дру
гие способы подавления соп
ротивления эксплоататоров. 
и введат всеобщее избиратель
нов право без всяких огра-
ничений“ (Ленин, т. XXIV, 
стр 94, Ивдание Партиздвта. 
1935 год).
Кажется, вено.

Таи обстоит дало с поправ
ками * добавлениями к про
екту Конституции СССР.

Значение новой Консти
туции СССР

Судя по результатам все
народного обсуждения, длив
шегося почти 5 месяцев, мож
но предположить, что проект 
Конституции будет одобрен 
настоящим С'ездом. (БурНЫв
аплодисменты, переходя
щие в овацию. Зал вста- 
ет).

Через несколько дней Со
ветский Союз будет иметь 
новую, социалистическую Кон
ституцию, построенную на 
началах развернутого социа
листического демократизма.

Это будет итторическнй до
кумент, трактующий нросто 
и сжато, почти в протоколь
ном стиле, о фактах победы

• I

[Окончание)

социализма в С С С Р, о ф tк .  
тах освобожеения трудящихся 
С С С Р  от капиталистичгс<ого 
рабства, о фактах победы в 
С С С Р  развернутой, до конца 
последовательной демокра 
ткн

Это будет докумэнг, свиде
тельствующий о том, что то, 
о чем мечтали и продолжают 
мечтать миллионы честных 
людей в капиталистических 
странах,— уже осуществлено
в ссср. (Бурные аплодис
менты).

Эте будет документ, сви
детельствующий о гом, что 
то, чте осуществлено в С С С Р , 
вполне может быть осущест
влено и в других гл раках.
(Бурные аплодисменты).

Но из зтегз следует, что 
международное значение но
вой Конституции ССÇP едза  
ли может быть переоценено.

Теперь, когда мутная вол
на фашизма оплевывает со
циалистическое движение ра
бочего класса и смешивает с 
грязью демократические уст
рем л ен и я лучших людей ци
вилизованного мира, новая 
Конституция СССР будет сб 
винительным, актом против 
фашизма, говорящим о тем, 
что социализм и демократия 
непобедимы. (АпЛОДИСМеНТ 
Т ы ). Новая К он сти туц и я  

СССР будет моральной по
мощью и реальным подспо
рьем для всех тех, кто ве
дут ныне борьбу против фа
шистского в а р в  а о с т в а .
(Б урны е аплодисменты).
З^Еще большее значение име
ет невая Конституция СССР

Ап я иаоодовС С С Р. Если для 
народов капиталистических 
стран Конституция СССР бу- 

!дет иметь значение програм
мы действий, то  для маоодов 
СССР она и*еет значение 
итога их борьбы, итога их п0_ 
бед на фронте освобожден»,, 
человечества. В результате 
пройденного пути борьбы и 
лишений приятно и радости» 
иметь свою Конституцию, 
трактующую о плодах наш^х 
побед. Приятно и радостно 
знать, за что бились наши 
люди и как они деб*лись все* 
мрно-исторической победы. 
Приятно и радостно знать, 
что кровь, обильно пролитая 
нашими людьми, не прошла 
даром, что она дала свои ре
зультаты. (Продолжитель
ные аплодисменты). Это
вооружает духовно наш ра
бочий класс, наш е крестьян
ство, нашу трудовую интел- 
лигеицню. Это двигает впе
ред и поднимает чувство за
конной гордости. Эте укреп, 
яяет веру в свои силы и 
мобилизует на новую борьбу 
для завоевания новых побед 
коммунизма. ( J “>уpнaЯ 0В2U

ция, весь з а л  встает, гро 
мовое «ура», общие воз
гласы: „Да здравствует
товарищ С талин!" Сезд, 
стоя, поет «Интернацио
нал». После исполнения 
«Интернационала» овация 
возобновляется, к р и к и  
<ура!» (Да здравствует 
наш вождь т о в а р и щ  
Сталин!»).
• и

К 100-летней годовщине со дня смерти А. С. Пушкина (29 ян
варя с. ст. 10 февраль н. ст. 1837 г.).

НА СНИМКЕ; Пушкин в ссылке в селе Михайловском. П осеще
ние И. И. Пущиным.

11 января 1823 п- Пушкина посетил един из ближайших его ли
цейских друзей, будущий декабрист И. И. Пущин, оставивший описа
ние этого свидания #  своих замечательных записках „О Пушкине*.

„Я привез Пушкину в подарок .Горе от ума“: он был очень до
волен этой, тогда рукописаой комедией и, до того ему вовсе почти не
знакомой. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух ... 

Потом ©н мне прочел кое что свое...
(П оэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил.
Ты усладнх изгнанья день иечальный 
Ты в день его лицея превратил

А, О, Пушкiн кулӧмлы 100 во тыpiг к e ж л ӧ
ВEЛтIKӦJ PОЧ ПОЕТ

IЗJУP IВAH

Пушкiн— мijaн
„Слух обо мне пройдет по всей Руси великой.
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 
Тунгуз, и друг степей калмык“.

А. С. Пушкин

1837 вооа фввралг тблыооа 
кӧхыd всjӧ Hгiколaj Пaлкiн- 
лӧн жaиdapмjaс кӧсjiсны rу- 
оaвны Pосоijaлыо A. ӧ .  Пуш- 
кiклыс шоjсӧ. Воjын, jӧзыо 
гуоӧн, кajӧ нуiсны Пушкiн- 
лыо rpобсӧ Москваын, n д с  
пыщкӧ гapтбмӧн, жвнdapмja- 
сӧи вhбмӧи, мedым jӧз eз 
вepмыыы оeтны сылы колaнa 
почeо-sjaс кулӧк бӧpaс. Сe- 
щӧм ыҗыd вӧлi влЛjaкiijeыс 
Пушкiнлӧн сijӧ кadоa обнiiцe- 
ство вылӧ, мыj сыыо HIколaj 
I da сылӧн пpiопeшttiкjaсыс 
новлiсны вeоiг кулбм бӧpaс, а 
вeокыdҗыкa шуны— вiӧм бӧ- 
paс. Ӧd Пушкiняӧн dуejv—  
aбу пpӧстӧ aслaс чeо^ вӧснa 
выстрел, нә eijӧ вӧлi dвоp‘aн- 
ско фeоdaлкӧj Pӥооijaлӧн мeо^

Иaft
*) Воpвсaeв—„Жизнь Пушки- 
«Иiueстия". 5—X—36.

Pоооijaӧс н>уjт пыщкыо iшс- 
кыо, XIX ӧd нем зaвоdriтчaн

кadоa вeлiчajшӧj пpeгpeӧоiв- 
нӧj pоч нiсa-eaлr вылын. daя- 
тeс aслae выстpeлӧи воpсiо 
сбмын pол сijб фeоdaлно-кpe 
пооfнтiчeскбj dвоp(aнстволы 
служба вылын, ксdi Jeвpопa- 
ын вӧлi став в a ж  кeкоepвa- 
чiвнӧj вынjaслы жaнdapмӧн.

„Ӧъiк почтовӧj стaнцija вы 
лын сeтi муны о профессор- 
лён rӧтыp a V ia с  котpaлыо 
жaнdapмjaсос, иоd]aс тepмбd- 
лiсны бdjӧҗыiс dоddaвыы dоd, 
кӧиi куjлiс pӧгӧж aӧ гapтыш- 
тӧм гроб. Сijӧ jуaяae ӧ^iя вi- 
Яӧdыeлыо, мыj *»ajӧ тaщӧмыс>

— A jeнмыс тӧdaс мы]. Kу- 
щӧмкӧ Пушкiнӧс-лӧ вiбмaӧe,— 
гӧнriтӧdӧны сijӧс почтоsбjjaс 
вылын рӧгӧжаыи da Kaс пмщ- 
кын, пpӧсni госпоdi, пвнjӧс 
моа“.*)

Продолжение см. на 4 странице-

( d-epeвн-a
А. 0 . Пушkiн.

Быd буpсӧ мeоaнr тeныd, ылi пeлӧсбок, 
Оӧd уҗлби, шоjччӧглӧн i вунӧdчӧмлӧи лeбув, 
Юн моным лунjaсыс оз rуdыpтчӧмӧн лок,

I dумjaсӧj шуd сepӧн лвбб.
Me тeнad: eeжi цapjaслыо поpвчнӧj dвоp, 
Pоскошнӧj пipjaс, -çвшiтчӧм da jуpсad пыpкjiм, 
Kбн сы вeот мeным peзоӧ jугыd вaнae шоp, 
Kён коклi сӧстӧм сынӧd лолaвны мeм ыpкjӧ. 

Mв тeнad; мусa тajӧ сad,
Mыj eм i aбу Сыын стaвнaс.

I тajӧ боpjыс чбскыd кбpa тоphjaснaс,
I тajӧ муыс— мe стaвыс вылӧ pad.
Кб*» кытчӧ ог вhӧdлы, гӧrбp вылrыо овpлaс:
Со тыjaс, посfti гыӧн оepӧоюӧмa вepкӧс,
Jуо Ч.ОЛӦГ олaнiилбн коомывлытӧм гӧпт,
Со кӧяa муjaс, коокӧм вUjaс, кустjaс, вывтae, 

Paзпeлrын кepкajaс da стынjeс,
Вeж туpун пбвсын jipоыо унa оepa скӧт,
Оӧd pыныш, тӧвjыв мвллiчa, со пывоaн—  

Быdлaын тӧdчӧ тыpмӧdчӧм da тбяк.
Me тaтӧнi, ]ӧз пӧвсын нокоӧмjaсыо мeзмӧм, 
Збыл олӧм выuоыe aeлӧdчa мм] омӧл, буp, 
Зaкоиыd пeттбг aсоым вылыи кутны ]уp,
Hrв кывны rӧrбpвотӧм пeмыd jӧзлыо вбjпбм, 
Hre бтаоречыиы сыыв, коdлӧн шуdтӧм нем, 

Злбdej i лiбӧ jбjлуи мeнэым мвd 
Оa вeжбс пeткбd jбsыо вылӧ pбкӧн пeтӧм,
Вaж кeмоa оpaкулjaс, тijaнб\ eи кыв.

Meм кылб тijaн хыпыd гӧлӧс,
I уuҗык еыым тaнi вмн, 
ӧd  eijб вӧтлӧ dышӧс, онмбс,
Уж вылб ыштӧdaи сeм eм,
I тijaн твоpчeскӧj буp мбвяjaс 
Kыя, зapнri пукоӧ тaнi мвм.

Но тaнi лоpKaлыe вiч. da муjaс пбвсын 
Ужaснӧj мӧвпjaс чужтб шог:

Jдз вӧснa тбжdыeыо тaн гӧгӧp ачдӧ eӧмыы 
Jуpjaнтiм вылб кохьӧм бapскӧj олaнног.

Jӧз быpбм вылӧ pӧкбн бӧpjбм,
Taн diкб] барство, Hri иaвон rti pоdӧм оз тӧd, 
Kыя лeлыс лeптӧ увсa jӧзӧс жмiтб, пӧdтӧ,
Оз кiвылr кврлы, копpaо кӧт те сылы, ббpd— 
У Ж i овмӧс уҗaлыолыо пӧлбн боотӧ;
Taн ]ӧз гӧp помын улӧч, гӧpбыл.тӧмa гбpб, 
Щыг paбсiво кысоӧ, dыpб кыоэaс-fьiн ог тбd 

Мышоан>ыс sбтлыо оумыс оpсӧи.
Оз лыотлы пiкнirны пaныd шуны кыв,
Taн оӧкыd japмӧ быdӧч вывтi муиӧ гуӧя,

Taн быdмб, ч.оpiяaлӧ ныв,
Mвd зывӧк бapлбн пpiхо^ вӧлi буpмб.
Том мыҗӧd, бiлjaс teотӧ быdмыо jӧз,
Пыp вочaсбн aс гоpтоыс paзбdчбны чӧв 
Med унҗык paбjaс, dвоpовӧjjвс лоf,
I мedым барство нajӧ уҗӧн вӧлi пӧт^
О, aepмa-кӧ мв оӧлбмоaнr jӧзӧdны вӧлi,
I мыjлa мeнaм моpӧс вeошӧp вылӧ сыв,
I aбу мвӧ pӧdjӧм вHijстволӧн гpӧз кыв.
Но aч.ч.ывпa-6, dpуrjaс, нap-вiттбмбн jӧзбe, 
da paбстволм цapбн шубм eep^i пом,
I мijaи pбdriиaын свобоdaлӧм гблбс 
Med бӧpii кывлaс оз-нб, воооывлaс-б вом.

Kомiӧdie С A Я d P I K  JОГОP

вэiч.скӧ] M i i i m  кыя,i * нвpоdнбj о м r t с im л ш  Jонa p « » i т в i  обкыd i * d , с t p i j a в н  d» и в ш т .  jонж им K П pоdО Ш eH rijeсй  В i^ вd  м Зd M СTfiоkы »
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К последним событиям в Испании.

б e p r e j  М о р о зо в .

Ted чолӧм, Iспaшja!
Iспaнija-—быdӧнлӧн вeжӧpын мijaн 
Сы jылыо jуӧpjaс
Сынӧdыо стaвӧй мj быd чaсын кыjaм. 
ӧт»epвjamiк фaшiстjae вip вылӧ гоpшбо. 
Сынӧdeaw гaзjaсӧн 
Kӧсjӧны пӧdтыны уҗaлыӧ jбsӧс.
Madpid, Aстуpija.зpывjaeӧн тыp; 
Kуjлӧны шоjjaс,
Уҗaлыо jӧзлӧн шоpӧн вiзувтӧ вip. 
Скбpмӧмлa оӧлӧмjaс моpӧeын jӧктб 
Солidapно<mшм
Iспaнijaсa вокjaслы отсaвны щӧктӧ.
Ылi воjвывоaнг—тунdpaоaн», вӧpоaнт 
Ыстaм пбо чолбм
Уdapнгiк вбpлeдыс, комi чeлad i aьь. 
Kapjaс i оiктjaс—СССP-ea нapоd 
Гоpaa шуӧ,—
Iспaftija кылӧ:
„Med олaс свобоdнӧj Iспaнскбj нapоd”!

Республиканская
Упорные, ожесточен

ные попытки мятежни
ков овладеть Мадридом, 
успешно отбиваются ге
роическими бойцами рес 
публикамской Испании.

Проникнув, с больши
ми потерями, в район 
Университетского город
ка,— на северо-западной 
окраине Мадрида,— мя
тежники встретили здесь 
исключительно сильное 
сопротивление республи 
канцев, которые наиесли 
фашистам ряд крупных 
поражений.

Теперь мятежники 
предприняли новый ма
невр—овладеть позици
ями республиканцев се- 
веро эападнее Мадрида, 
в райе не Г1осуэло-де- 
Аларкон, Касаквемадо, 
Умеро (небольшие на
селенные пункты).

Мятежники рассчиты
вают, что таким обра
зом им удастся разеди
нить республиканские 
войска, действующие в 
Мадридском районе и на 
перевалах большой гор
ной цепи Сьерра-Гвада- 
рамма (к северо-западу 
от Мадрида), захватить 
юго-заиадныеперевалы ж 
тей самым, открыть 
путь на Мадридский 
фронт войскам северной

авиация уничтожила 15 фашист
ских бомбовозов

Пушкiн—мijaн
(ПОМ)

Taяi чeбiс-гуaлiс офiцiжлнӧj 
ftiколяjявскбj Pоооija ввтviчaj- 
шӧj pоч поeтӧс.

Но Hхiколжj ГIaлкiнлы da 
сijӧ жaнdapмjaслы aз уdajччы 
tt i гуоaвны, » i  ч.eбны pоч Jӧs 
лuо ГIушкiнӧс. Pвозija  iстоpi- 
jaын, тоpja-н»Iн pоч л H e p a -  
туpa iстоpijaын, Aлreксaнdp 
Оepгejeвiч Пушкiн вӧпi daj 
кол i  ӧ-вir ввлiчajшӧj пiсa^в- 
лӧн , хоdi вӧлi pоdонaчajvнri- 
кдн вылг (jоч лU epaтуpaлы , 
Ӧнija pоч лiтsepaтуpнӧj кывпи 
поdув пуктыобн. Сijӧн i ня- 
колajeвскбj жaнdapкjaсыd eз 
вepмыны rуоaвны Пушкiнӧс, 
кӧ^ сijӧс вeокыda вijбмӧн-вi- 
jiсны. Сijбн i мaзмӧм pәч 
jбз da Вeлiкӧj Сӧвeт Соjузсa 
став  aсооpлia  jбз бнi сeщб- 
к/a кaЧiTывлӧ, сeщбмa лыddӧ 
da сощӧмa padejтӧ Пушкiнӧс. 
Пушкiи овлiс eз мijaк кadын, 
но сijӧ— мijaн, с ijӧ—мijaнкбd. 
Сijӧн i Сӧвeт Соjуз ӧнi лӧобd 
чӧ пaохыda кavrывиы A. О.  
Пушaiнӧс вijӧмлы 100 во ты- 
pӧмсӧ, коdi лоi 1937 вооa 
ф aвpaл  10 лунӧ.

Пушкiнлӧн кadыс, сijӧ—  
кad, коp лi-sapaтуpa кывлӧн, 
/m epaтуpaы слӧн вопpосjaс

aaв jооa сулaлiсны pоч об- 
шщвство олбмын. XVIII нeм- 
оa pоч Лri-вepaтуpaын ыҗыda- 
лiс кыв, коdi вӧлi мaтын цep- 
коaно-слaвjaнскӧjлы da ксd 
лӧн ftiнбм eз вбa бткоdыс 
ооpнriтaн jrовja кывкбd. Tajӧ 
услознӧj, иaпышщоннбj сле
гу с сбмын пadмӧdлiс pоч 
култуpaлыо кыпaлӧм-пaокa- 
лӧмсб, i сijӧс колӧ вӧлi жу- 
гӧdяы da колӧ вӧлi лӧоӧdны 
сeщбм jvitepaтуpнӧj кыв, ко- 
di вокӧ ябылrыо служiriс об 
шщeствосӧ ■оч.ӧ jӧткӧмлw, а 
eз пвdмӧd сijбс. 1 aслaс ыҗ- 
ыd вынӧн, aслaс гeлiaлноот- 
ӧн Пушкiн вeнiс ХVШ нeмоa 
pоч лUepaтуpaыо apхaisмсб, 
жугӧdiс вaж поe^ijaлыe „вы- 
соиӧj о-вiлrсб*, лбобdiс вылr 
лHepaтуpнӧj кыв, бaprбdiс 
лi-aepaтуpaсӧ paaлнӧj dejствi- 
•вeлноsтлaьь. Aслaс Hrбrчыd ву- 
нӧdлывтӧм гiжӧdjaсын сijӧ суa- 
тӧdaвлiс вопpосjaс ХIХ-бd 
нвм зaвоdiтчaн кadб pоч jбз 
олӧмлыо, da колiс унa гыpыо 
оepпaсjaс сijб кad jыaоыс, 
секса jбз jывоыс. П оevja, 
проза, dpaммaтуpгija,— нiнӧм 
вз коллы вӧpзiӧdлытӧг Пуш-

кiнлӧн. Пушкiнлӧн гiжӧdjaсыс 
ӧнӧя,-нa чужтӧны pвволуцiон- 
нӧj мӧвп, ӧнӧvнa чуксaлӧны 
человечество шуd вбскa тыш 
вылӧ.

Чaadajeвлы оiӧм кывбуpын 
коpкб сijӧ гiжлывлiс;

„Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья, 
Россия ввспрянет от о сна,
И на обломках самовластья 
Напишет наши имена*
Kолiс оо во Пушкiн кулсм- 

лы. Пуtкыjvтӧмa eaмоdepжa- 
вijӧкв, коdi вijiс сijбс, пут- 
ккjътӧмa став стpоjсӧ, коp 
б-»iкjaс уҗaлiсны da eтpadaj- 
тiсны, a мукӧdjaс №iнӧм eз 
кepны da гaжӧdчiсны. Aслaс 
пaмja^нriк diиб нapоdнӧj тpо- 
пaыс, коd jьiлыо мӧвпaвяiс 
Пушкiм, nӧpiс Ӧнi зумыd туjӧ. 
Пушкiнлбн кььiгajaс пeтӧны 
мirvjvонjaс eкч,eмплapбн da 
унa daс кыв выяын. Сы jы- 
лыо jубp воiс d-iкӧj тунгувjaс- 
лы i фiннjaслы, i степса dpуr 
кaлмыкjaслы, i быdӧм сijӧс 
лыddӧмы aслaнысӧн, aыddӧ- 
ны aскӧdныс. Пушкiн кулӧм- 
лы 100 во тыpӧмсӧ кaз.тылӧм 
кeжлaс лбоӧdчӧмыс da сijб 
кaчiтылбмсӧ нубdӧмыс тajб 
нӧштa бура пeткӧdлӧ.

группы мятежников ге
нерала Мола, насчиты
вающим свыше 20.000 
человек.

Главное затруднение, 
и с п ы т ы вае мое гл авно-
ком анду юiцим фаш ист- 
скими войсками генера
лом Франко, сводится 
сейчас не к недостатку 
оружия и военных мате
риалов, которых он по
лучает более чем доста
точно из Германии и 
Италии, а к нехватке 
людей.

По последним сведе
ниям, в районе Поеуядо 
-де-Аларкон идут оже
сточенные бои, времена
ми переходящие в руко
пашные.

Смертью храбрых по
гиб на Мадридском фрон 
те член ЦК Германской 
Коммунистической пар
тии, бывший депутат 
Рейхстага Ганс Войм- 
лер, политический коми
ссар германской секции 
интернациональной бри
гады, показывающий об
разцы беезаветного му
жества и героизма в бо
ях против фашиетких 
палачей.

Успешное сопротивле
ние правительственных 
войск на мадридском 
фронте вызвало оживле
ние деятельности пар
тизанских отрядов, борю 
щихея с мятежниками. 
Этим партизанским от
рядам оказывают помощь 
отряды народной мили
ции на грузовиках. Дей 
ствие партизанских от
рядов заставляют мятеж
ников держать в тылу 
войска, которые предназ 
начались для отправки 
на Мадридский фронт.

2-го и 3-го декабря 
мятежники производили 
усиленную бомбардиров
ку Мадрида, -главным об 
разом северных и севе
ро-западных районов го
рода. В бомбардировке 
участ вовали самолеты но 
вого типа, обладающие 
большой скоростью.

Во второй половине 
дня 2-го декабря в на
лете на Мадрид участ
вовали 21 самолет фа
шистов. В воздух под
нялись 82 республикан
ских истребителя ново
го типа. Фашистские 
бомбардировщики были 
отогнаны.

По предварительным

данным, убито 50 и ра 
нено 2Ӧ0 человек среди 
убитых—главным обра
зом, женщины и дети.

Экскадрилия респуб
ликанской авиации бом
бардировала железно-до
рожную станцию и аэро 
дром в городе Талевере 
(юго-западнее Мадрида) 
и уничтожена 15 бомбар
дировщиков фашистских 
мятежников.

В Барселоне организо
ван особый боталион из 
500 антифашистов— спе
циалистов по метанию 
гранат. Баталион будет 
использован на наиболее 
опасных участках фрон 
та.

Успешное наступле
ние но всей линии раз
вернули республиканцы 
на Бискайском (север
ном) фронте. Укрепив и 
реорганизовав свои си
лы республиканцы не 
только отбили атаки фа- 
шистоь на крупный го
род Бильбо, но сами на
чали наступление на Сан- 
еебастьян — б о л ь ш о й  
порт на берегу Бискайс
кого залива-и города Ви
торию и Бургос.

По последним данным, 
правителственные части 
находятся в 13 километ
ров от Витории.

В рядах фашисткой ар • 
мии растет недовольство, 
участились случаи пере
хода солдат мятежней ар
мии на сторону респуб
ликанских войск.

2-го декабря на сторо
ну правительственных 
войск перешел экскадрон 
кавалерии мятежников в 
количестве 110 человек. !

Продолжаются бои на 
астурийском фронте в 
районе главного города 
провинции Астурии — 
Овиедв.

Республиканские вой
ска захватили у мятежни
ков 8 пулеметов, 20.000 
патронов, а такясе другие 
трофеи. (Тасс)

З а  ответственного редак -  
т о р а - В .  Е Р М А к О В .

06‘явление
С подножного корма пропади ж е

ребейки в количестве 3-х голов, с 
приметами:

1) Ж еребец 1 ,5  лет, рыжей мас
ти, на лбу большая звездочка.

2) Ж еребец 1,5 лот темно— харой 
м асти, на лбу маленькая звекдочка.

3) Кобылица 1,5 лет, светло— ха
рой масти,

В случае находки просьба со о б 
щить колхозу им. Калинина.

Правление
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