
ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ж 

МЫ ЗАВОЕВАЛИ ПРАВО 
НА ОТДЫХ 

— Проект сталинской Кон
ституции застал меня в Кыш-
тымском доме отдыха,—гово^ 
рит Федор Степанович Чевы-
челов, мастер правильных ма
шин стана ,500 м . 

Федор Степанович расска
зывает товарищам; 

— За 20 лет работы на ме
таллургических заводах в цар
ское время я пользовался 
лишь два раза двухнедельным 
отпуском. Какая неизмеримая 
пропасть разделяет то время 
господства капитализма и на
ше счастливое время сталин
ской эпохи! 

— Только советская власть 
в полной мере осуществляет 
право яа отдых трудящихся. 
Это право завоевано револю
цией. 

И Федор Степанович гово
рит, как он каждый год ез
дит на курорт и в дома от
дыха, ему выплачивают пол

ностью средний заработок, 
его семье помогают и забо
тятся о ней. 

-*- Хочу сказать несколько 
слов о выборах,—говбрит т. 
Чевычелов.—Мне пришлось 
участвовать в 1907 году в вы
борах сельского старосты 
Как-то удалось нам провести 
середняка, и то вскоре его 
арестовали. Нам, чтобы не по
пасть под арест, тоже приш
лось сбежать. Помнится еще 
один эпизод, ярко характери
зовавший „право на труд* в 
царское время Тогда при по
ступлении на работу на завод 
нужна была пятерка на взят
ку приемщику и тройка для 
медицинской комиссии... На
деясь на свое здоровье, я ре
шил обойтись без взяток для 
фельдшера, но в результате 
мне это обошлось дороже— 
8 месяцев я был без работы.. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

РОСТ ЧЕЛОВЕКА 
8 пухом сибирском селе Киев-

еже, в 500 километрах от железной 
дороге, в семье бедняка Сергея 
Юрчевю родился сын, который был 
жааван Афанасием. 

Тяжело было воспитывать детей, 
которых было М человек. С малых 
лиг пришлись Афанаси» итти в 
жажмы к кулаку плетя овец • те
лят. 

Не до учебы было. Да я учить
ся не так-то легко. Не мог отец 
одеть детей, чтобы овя могли по
сещать школу. 

В 1924 году семнадцатилетний 
юноша Афааасий отправился в го
род. 

Приехали в Петропавловск. Ни
когда в живни не видов паровова 
• услышав свисток, Афааасий ра-

(Стерялся. 
1929 год. Кончила прокладку 

первых желеинодорожнах путей в 
будущему гигангу черной металлур
гам—Магнитогорску. Одним ив пер
вых приехал сюда а Афанасий. Не 
енло еще ничего, кроме аолетвя-
втых палаток. Но Афанасия ото не 
смущало. 0а у по оно работал и был 
твердо уверен, что если большевики 
начали строить город светлого бу
дущего, TD вто так и будет. 

Работал Афанасий гртвчнком. Но
жом переходит на строительство 
мартена и поступает иа курса ста
леваров. 

П р о ш л о т р и г о д а . А ф а н а 
сий Сергеевич Ю^чеике работает 
сталеваром первоклассной марте
новской печи. О в иге ограничился 
курсами, а повышал и дальше свои 
технические авання, окончил техми
нимум, технический о т м е н сдал 
на с хорошо». 

Сейчас Юрчеико кончает стаха
новские курса. С 1935 года посе
щает вачальвув) партийную школу 
и хочет бчть стойким коммуни
стом. мЭрчеяко сейчас сочувствую
щий, но уже оливок тет момент, 
когда он стане* членен коммуни
стической партия. 

Афанасий Сергеевич имеет семью: 
жену ж двовх ребят. Ребят .он во
спитывает не так, как воспитывал
ся сам. Дети ere хорош» одеты, 
обутн, сытя. Сам он и жена хорешо 
одеты, чаете бывают в ажио, теат
ре. Как лучшему стахановцу, ему 
на дом библиотека присылает кни
ги. 

Афанасий Сергеевич говвриг 
только в Страяе советов возможно, 
что темный, отсталый в прошлом 
крестьянский парень в течение не 
большого времени достиг такого 
положении, стал работать ва таких 
гигантсижх жечах, какими являют
ся наши мартеновские печи. 

М. ЛАЛХОВИЧ. 

ОТПУСКНИКИ 
О ЗАЙМЕ 

Магнитогорцы с различных 
цехов завода, отдыхающие на 
курорте в Троицком санато
рии, горячо одобрили поста
новление правительства о вы
пуске нового займа. 

Они решили телеграфно со
общить своим профорганиза
циям, чтобы их подписали 
на месячный заработок. 
', Среди отдыхающих, подпи

савшихся на заем: Антонов 
В. М.4-прокат, Выхрист С. А. 
—воздуходувка, К у з н е ц о в -
транспорт, Панченко И. А — 
шамитка, Слатвинский А,— 
заводоуправление. 

И. k. Панченко. 

V 
Мы, рабочие Магнитогор

ского металлургического ком
бината им. Сталина, отдыхаю
щие в доме отдыха Тургояк, 
обсудив постановление пар
тии и правительства о вы
пуске нового займа 4-го го
да 2-й пятилетки, одобряем 
его и подписываемся на ме
сячный заработок. 

По поручению собрания 
стахановцы: 

Г. Ф ТИШИН (прокат), 
А. N. КРИ8ЯКИН (<Коко>), 
Ш. 8 БЕЛЬФсР (основной 

механический цех), 
В. Е АНТИП08 ( Ж Д Т ) , 
Д З Ю Б * (стан .25U"). 

Нужна правильная 
машина 

В штрипсовом цехе скап
ливается много гнутой про 
дукции, которая идет в брак. 
Если бы в цехе была пра
вильная машина, сотни тонн 
этого брака пошли бы пер
вым сортом 

На складе отдела техниче
ского оборудования правиль
ная машина есть. Нужно толь
ко, чтобы администрация на
шего цеха настоялг. на выда
че ее нам. С. К. 

Халатность 
Тов. Нечкин—неплохой ста

левар мартеновского цеха, до
пустил на-днях халатность, 
не проверив заправку поро
гов, сделанную подручным 
Храмовым. 

Толькр благодаря бдитель 
ности молодого сталевара 
Журжи удалось отстоять три 
юорога и предупредить ава
рию. ГАВРИН. 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

КОНСТИТУЦИЯ 
ФАШИСТСНОИ ГЕРМАНИИ 

раля, после поджога фа
шистами рейхстага. Г й в - v  

денбург также на основа
нии 48-й статьи подписал ± 
постановления, согласно ко- „ 
торым были распущены все 
организации компартии, унич
тожена ее пресса и были аре
стованы тысячи лучЩих сы- ' 
нов революционного проле
тариата. На основании этих 
же постановлений были соз
даны концентрационные лаге
ри, введена смертная казнь, * 
узаконен расстрел .при по- * 
пытке к бегству 4 4 и т. д. 

В условиях жесточайшего 
террора были проведены „вы* 
боры" в рейхстаг 5 марта 
1933 года. Коммунисты не
смотря на зверский фашист
ский террор получили 4,8 мидЗг 
лиона голосов и 82 мандата. 
Однако в рейхстаг они не 
были допущены; их мандаты 
были уничтожены, и депута
ты, которым не удалось 
скрыться, были арестованы. 

24 марта новый 'рейхстаг * 
принял законы о полномо
чиях Гитлера, как ' .вождя 
рейхсканцлера*, в руках кото- > 
рого сосредоточена вся власть. 

Судьба Веймар кой консти
туции была решена. 

Неприкосновенной остава
лась статья Веймарский кон
ституции о .правах президен- <Q, 
та". Со смертью Гинденбурга 
и она была отменена. 2 ав
густа правительств! издала 
закон, ликвидирующий пост 
президента и облекающий Гит-
лера пожизненным званием 
.вождя и канцлера* государ
ства, причем Гитлеру подсобно 
монарху предоставляется пра
во назначить себе и преемника. 

На выборах в рейхстаг фчгу-
рирует толькр один фашист
ский список кандидатов, во 
главе которого стоят фами< 
лии Гитлера, Гесса, Геринга, 
Геббельса и прочих, а также 
.беспартийные*, вроде круп
нейших капиталистов Тиссена, 
Kpvnna, Гугеноерга. ,л 

Для обстановки и методов 
выборов характерно следую
щее: 

В Гессен-Нассау областной 
руководитель пропаганды за- * 
явил: „Мы не угрожаем, но 
тот, кто не пойдет на выбо
ры, не имеет права называть
ся немцем". 

, 0 том, что значит быть в , а 

.третьей империи" не немцем, 
лучше всего можно судить по 
бесчисленным законам, нап
равленным против, „неарий
цев V Неарийцы не являются 
.гражданами", а считаются * 
лишь .подданными" Германии; 
они лишены каких бы то ни бы
ло политических прав; лишены 
даже права на образование 
(этого права фактическигли-
шены и широкие массы гер
манских трудящихся). Их не 
принимают на службу в го
сударственные учреждения, их 
не допускают к свободным 
профессиям. Не допускаются w  

браки между арийцами и не
арийцами (исключение сдела
но для японцев). 

Звериная .расовая" травля, 
полное бесправие националь
ных меньшинств, жесточай
ший террор, издевательство 
над культурой, над человечес
кой личностью, ч превращение 
страны в сплошную военную 
казарму—такова .констигу- % 
цня" фашистской Германии. 

(.Спутник агитатора)" 4 

До установления фашист
ской диктатуры в Германии 
действовала конституция, при
нятая Национальным собра
нием в Веймаре 11 августа 
1919 года и официально не 
аннулированная до сих nopi 
.Германская империя являет
ся республикой. Государствен
ная власть исходит от наро
да"—так гласит 1-я статья 
Веймарской конституции. 

Однако 48-я статья этой 
же конституции предоставля 
ла главе государства—прези
денту республики, выбирае
мому на 7 лет, неограничен
ные права в деле уничто
жения демократических сво
бод. Статья эта гласит: 

.Если в пределах Германии 
серьезно нарушена обществен
ная безопасностью порядок 
или если налицо серьезная 
опасность такого нарушения, 
то президент может прини
мать меры, необходимые для 
восстановления обществен
ной безопасности и порядка, 
и в случае надобности при 
менять вооруженную силу. 
(J этой целью он может времен
но приостанавливать гарантии 
основных прав, установлен
ные статьями 114, 11£, 117, 
118, 123, 124 и 153 консти
туций". (Эги статьи преду
сматривают неприкосновен
ность личности и жилища, 
тайну переписки, свободу сло
ва и печати, свободу .союзов 
и собраний и т. д.). 

По Веймарской конститу
ции высшим законодатель
ным учреждением Германии 
является рейхстаг (парла-
мент), выбираемый на 4 года 
на основе всеобщего, равно
го и тайного избирательного 
права, которым пользуются 
все лица обоего пола', до
стигшие 20-летнего возраста. 

20 июля 1932 года прави
тельство фон-Папена нанесло 
открытый удар конституции, 
разогнав прусское правитель
ство во главе с министр-пре
зидентом социал-демократом 
Брауном^ Приход Гитлера к 
власти 30 января 1933 года 
завершил начатое Папеном 
уничтожение Веймарской кон
ституции. 4 февраля на осно
вании 48 й статьи президент 
Гинденбург издал постанов
ление об отмене вышеупомя
нутых 114, 115 и прочих 
статей конституции. 28 фев-

'•" Не выполняют 
приказ т. Кагановича 

Ят^родН'Ы* комиссар лутеЁ сооб
щения тот Уьахашхдщ 16 июня 
текущего года издал приказ о иве 
Пенни в действие новых «Правил 
т^чиичбкшй ввдлуашрж желез 
1йх дорог О0СР> 1С 1 сентября 
1936 года 

В приказе гошрится: «Началь-
одкаш дорог и начшдоро© обеспе 
нить, чтобы все служебные лица 
а железнодорожные агонты до 15 
августа явучили я авали ноше 
«Правила теинодческо! эксплуата
ции желедаьпх дорог ССОР», с 15 

*** августа по 1 сентября провести 
проверку знаний желешэдорожны?-
ш работниками «Правил тешнич*-
сюо£ эвддауатаоди железны! до
рог 00СР>. 

вроаедочяьм. аюгшшвва ароаа-

•водятся должностлыми лицами, <ш 
реиеляамызд, особо* инструкцией»-

Приказ ойдаывает на станций!, 
депо, ваячшных участках, дистан 
циян дуги и шш организовать 
краткосрочные курсы железнодо'-
рожных. рабочих i служащих, еда 
зашых с движением поездов, для 
изучения «Правил тетшосксЯ экю 
ялуятазд железных иорот CGGP>. 

Что сделали по приказу1 Катано 
вича зам. начальника1 внутриза
водского желешодорожного транс 
порта тов. Беаможтвенный ж на
чальник тяни Тихонов? 

Они ограничились тем, что пред 
ложил! заместителю начальника 
движения тою. Ходаиову организог 
Б Д Т Ь идя. «учения правил, тении 
ческой эюешуаггаяави. п и у%ашй 

ЕГИИ транспорта семинар <ря ин-
жшеряо-техшшеодихJ раоотнншв. 

Формально семинар ортшиэо-
аан„ но его никто но посещает. 
Гак, например, на первыж даун за 
аятнях пршутствовало 15 чело
век с двух станций, а 5 июли на 
занятие семинара пришло только 
3 человека. 

Штшшть юмен,, диспетчера, 
мшииисты-насташигои, начальни
ки етаищвй Лютвякш, Груапвина, 
Советов. Шурэдгин не считают нуж 
шш посещать занятий. 

Среди жмемощорюжников не 
организована даже читка Правил 
текшшесш! эксплуатации. 

Партийное руководство внутри 
заводского траншорта само шдры 
mm это важнейшее дело, й м ш 
пяющий1 временно оошаншютя. сеж 
ретари парткома травенорта тов. 
МихаЁловомиЁ зашил:-

— Приказ Капановича для вну 
тризаэодаюого траншорта не явил 

ется законом Вот если бы праш 
ла тех1нжче)СШ)Й1 акеялуатшра под 
писал Ордавоникщз*, тоща бы ддру 
roe делю-

(Взгляда эпместггеля) седретаря 
дридерживаются профорг службы 
движения тов. Ойрый. 

— Я не- оояваа заниматься вон 
росами; организации кружков, раз 
ими не хотят заниматься ̂  началь 
mm цехов, ведь это — их свя
тая обязанность!.. 

Црофсошзньье л партийные орла 
низации транюисхрта никак1 не хо 
тят понять, тго большая часть кру 
пгений происходит от нарушенин 
правил тданвдеской вксплуатацйи, 
не хотят понять, что «Правила 
техяическоЁ эюешуатации желеэ-
н ж дорог 00GP», утвержденные 
тов. Л, М. Кагановичем, являются 
законом для всего желешодорюжно 
го транспорта страны. 

БЕРЕЗУЦКИЙ. 

Ч 


