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Чрезвычайный УЩ Всесоюзный С'езд Совепкць
проекте Констштшйщ Сышза ССР выступил

творец
щи товарищ СТАЛШ.

ШФ& НФ*Ц4> " # Ф Ф * # Ф > С № ^ ' < * селах
Орган Центрального Комитета и ЦК ВКГЩ " « « « * родием, десятки тысяч людей за границей слушали ярчайший
• 1*5(1*30 I И.н^.Ивг.четгерг | ИШ10КМ1 * * * * * тОШ**!* СтШШНО. '

В Большой Кремлевском дворце. Товарищ Сталин на трибуне. В президиуме товарищи Буденный, Каганович, Ворошилов, Андрее*, Ждаим, Литвинов и
Фото И. КЫ1ШШВМ1

Орджоникидзе.

Речь М. И. Калинина
НА ОТКРЫТИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО

VIII ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ
Товарвщи, по поручению Центрального Ие-

поливтекасго Комитет» Союза Советских Соци-
ляствчмвах Респубшк приветствую делегатов
Чр«звы>и|тго VIII Всесоюзного С е д о Советов
Рабочих, Крестьянских н Красноармейских Де-
путатов. (Шумим, праяалжитмьны* «пмвот
моты).

Настоящий Чрезвычайный VIII Всесоюзный
С'езд Советов созвав для рассмотрения проекта
Конституции Союза Советских Социалистических
Республик, разработанного Конституционной ио-

1 пассией ЦИК но! прекянтел.гтвом товарища
Сшива (Вм вмвгаты иетимт. Бурны* яюииие-
ииты. Ращится ваэгяиы: «Да црииствум
гирец м а е * Киятитуции танинам Стаям!
Ура!») и одобренного Преаидяуиои ЦИК Союза
ССР для внесена» на с'ва1.

Товарищи, история народов имеет венного
' конституционных документен и деклараций, сыг-
раншнх определенную роль в развитии револи-
цноняог* сознания иародои.

На мре каинталистическвго развития фрац-
пузская буржуазия, идеализируя буржуазное го-

сударство, декларировала «царство разума»,
«речной справедливости», «свободы» и «равен-
ства», а по существу в этих многообещающих
словах декларации о человеческих правах вы-
ражалась воля буржуазии, направленная на
укрепление буржуазной собственности.

Буржуазные свободы, ярко выраженные во
французской «Декларации прав человека», те-
перь в период загнивающего капитализма об-
стреливайте! само! буржуазией, выдвинувшей
фялам — ту политическую форму, которая от-
рицает буржуазную демократию, современный
прогресс, отрицает развитие человечества, отри-
цает науку и тащит народы к средневековым

' порядкам.
Товарищи, историческим предшественником

нашего социалистического государства была Па-
рижская Комиуна. В салу целого ряда причин
мрвжеаае коммунары ае могли осуществить
построение социалистического государства. Эта
велика! честь перед веем трудящимся человече-
ском выпала на долю российского пролетариата.

В «гае революционной борьбы рабочя! класс
Рмсаш создал советы. Они явились алиеЯвяш
ралвитиеи формы пролетарской вмети, аалв-
—Мппй Парижской (оммтмой Организованные в
еоваш татдяаяиея вами города и деревня о м
ртвваодетмм наше! партии. под рткоиктми

а Сплава свергла еиаах угнетателе! в
бывшую Российскую империю в

государство рабочих в кре-
я*аа- Ц /

Товарищи, победа Ведано! Опябрьскоя) еа-
памветпескай ревошад» наши еме и к о в а и .
выражение в Конституции РСФСР, правят*! ви-
тым Всероссийским Семок Советов в 1918 г.,
в которую составной чаиью вошла «Деклара-
ция пряв трудящегося и вкепяоатавуемого наро-
да». Победивши! пролетариат в союзе с бедней-
шим крестьянством законом оформил свою дик-
татуру, задача которо! заключалась в уничто-
жении эксплоатацни человека человеком и де-
ления общества на классы, в беспощадном по-
давлении зкеплоататоров и установлении социа-
листической организации общества. '

Первая Конституция Союза ССР, принятая *
1922 году, была не только выражением дяяь-
нейпих успехов социалистического строитель-
ств», по и оформлением нашего государства, как
Союза Советских Социалистических Республик.
Но в вей, понятно, не могли быть учтены завое-
вания социализма после 1924 года.

Проект новой Конституции, представлении!
на обсуждение VIII С'езда Советов, отражает по-
бед; социализма в наше! стране по все! Лжи*.

В проекте сталинской Конституции минеям
то, что уже завоевано советским народом и что
должно быть оформлено в качестве иезыАлемог*
закона мяиаляетического государства вябочп и
крестьян.

Товарищи, сталинская Конституция откомит
новую эпоху в истории человечества в товааяш
Сталин по праву называется твовцм Кон-
ституции потону, что он вместе е Д'еяиМп
создавал и растил нашу партию, чт* «в ввеете
е Лениным организовал победу рабочего класса
над буржуазией, что он после л и т а * организо-
вал и обеспечил победу социализма в навив
стране и ведет нашу страну в коммунизму.

ввэгявсы 1К»яввтбтиия в
Я позволю себе

настоящий Чр*звыч*1им! VIII С'езд Советов,
правомочии! выразитель воли народов Союза Со-
ветских Соваадветвчесвах Рш|*ини. созвав-
ш и для обсуяцеиая ввмкта Ьяявивтааа, ус-
пенпм спраавмя со сева! и п п у |авваи1 задач*!.
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ДОКЛАД тов СТАЛИНА И. В.
О ШЧЙЖТЕ КОНСТИТУЩШ СОЮЗА ССР.

(Поиыеиие тов. СТАЛИНА м тряоувж встречается продолжительной бурной оваииеи всего зада. Весь а и встает.
Со всех сторон несяса крики: «Ура тов. СТАЛИНУ!» «Да здравствует тов. СТАЛИН!» «Да здравствует Великий
СТАЛИН!» «Великому гейш» той. СТАЛИНУ ура!* «Виват!» «Рот фронт!» «Тов. СТАЛИНУ сдам!»).
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Образование Конституционной Комиссии и ее задачи.
Товарищи!

Конституционная Комиссия, проект
которой представлен на рассмотрение
настоящего С ездя, была образована, как
иявестно, по специальному постановле-
нию VII С'еада Советов Союза ССР. По-
становление ато было принято 6 фев-
раля 1935 года. Оно гласит;

«1. Внести в Конституцию Союза
ССР изменения • направлении:

а) дальнейшей демократизации из-
бирательной системы в смысле замены
не вполне равных выборов равными,
многостепенных — прямыми, откры-
тых — закрытыми;

б) уточнения социально-экономиче-
ской основы Конституции в смысле
приведения Конституции в соответ-
ствие с нынешним соотношением
классовых сил в СССР (создание но-

вой социалистической индустрии, раз-
гром кулачества, победа колхозного
строя, утверждение социалистической
собственности, как основы советского
общества и т. п.).

2. Предложить Центральному Ис-
полнительному Комитету Союза ССР

, набрать Конституционную Комиссию,
которой поручить выработать испра-
вленный текст Конституции на ука-
занных в пункте первом основах и
внести его на утверждение Сессии
ЦИК Союза ССР.

3. Ближайшие очередные выборы
органов советской власти в Союзе
ССР провести на основе новой изби-
рательной системы».
Это было 6 февраля 1935 года. Через

день после принятия этого постановле-
ния, т. е. 7 февраля 1935 года, собра-

: . ••.- : П .

лась Первая Сессия Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза ССР и,
во исполнение постановления VII С'езда
Советов СССР, образовала Конституци-
онную Комиссию в количестве 31 чело-
века. Она поручила Конституционной
Комиссии выработать проект испра-
вленной Конституции СССР.

Таковы формальные основания и дм-
рективы верховного органа СССР, на
базе которых должна была развернуть
свою работу Конституционная Комис-
сия.

Таким образом Конституционная Ко-
миссия должна была внести изменения
в ныне действующую Конституцию, при-
нятую в 1934 году, учтя при этом те
сдвиги в жизни Союза ССР в сторону
социализма, которые были осуществле-
ны за период от 1924 года до наших

Изменения в жизни СССР за период от 1924 года
до 1936 года.

Каковы те юаавякшя в жиаии СССР.

?орые осушастимеь аа период от
I года до 19Э6 п н я и которые долям-
была отразив* Ковституцнонняя Ко-

вжеия в своей) проекте Конституции?
4 1 чем существо эта» изменений?

Что имели мы в ММ году?
И » |вав) верши яийвюд НЭП'а, когда

Советская масть д Л у с п д а 1»вто«Же
•Мидоияе нашита пивца ари всемерно*

«опиаливам, Квмр ома ряссчв>
тьлвмй и» то, чтоб*г» ияяяр « ф а н о м -

- «3:

С е м я Совете* открывается • ц час утра в . .
В ПОРЯДКЕ ДНЯ — претя по докладу о проекте К

Советских Социалистических Республик.
СоЮИ 9го уровня. Она базировалась на

старой отсталой я небогатой чажннае.

Конечно, она развивалась а сторону со-
амализиа. Удельный вес социалистиче-
ского сектора нашей промышленности
Составлял тогда около 80 процентов. Но
сектор капнталивма имел все же за со-
М ё не менее 30 провентов промышлен-

(^Паше сельское хозяйство представля-
еше бола* Мярвглядиую картину.

помеаиков был ум» лмк-
ио авто «ласе селмааШВмА-
лавяищпктов. класс 1<н!в!111,

. довольно аначиплъамв
В целом седмкое хоявйство ваВ*>

тогда необЧггаыЙ океан.мелквш
единоличных крестьянских жоаяйств
с их отсталой средневековой текаанкоА.
Щ атом океане в ваше отдельных точек
И-акгтровков сукметвовадн .шпян»чы и
«•акоаы, которые я* яиала еще, соб-

I, склммю-вибудь серьез,
аиаивяа. народном «о-
и совхозы были сая-

еще в силе. Мы гово*
ликвидации кулачввгва,

ш.
сказать ВяСЧО

га в стране. Социалистиче-
в товарообороте составлял

50—60 процентов, — не
остальное поле было за-
спекулянтами и прочими

нашей эконо-

каких-нибудь
больше, а все
нято купцами,
частиками.

Такова была картина
мики в 1924 году.

Что инк имеем* теперь, в 1936 году?
Если мы имели тогда первый якриод

НЭГГа, начало Н З Д Ч период «еното-
вого ОВГИВИЦШЯ ка|внтали«ита, то мы
имеем теперь последний период НЭГГа,
конец НЭГГа, яернод нолаюа ЛаЯкда-
цяя каоиталивма во веек афв#вА' я»>од-
ног© хомМства.

«отя бы с того, Ч|а> Явша
ЧИХЛа « й в а * пе-

риод в гнгаятежую силу. ШИпь уже
нельзя яаааип» ее слабой н «вШМски
ямояо осаашгяаю!. Наобовот, «яЦ ввзи-
руется теперь яв акявой. богатой совре-
менной тегам» ( «Каьно мивитоЦ тя-
желой индусфаи-я и еше в И е разви-
тым маш»к«оств*и|ин»м. СамМ •» глав-
ное в гон, что втвитадиаам яшм вовсе
иа сферы нашей проииввв^Мвся, в со-

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.
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является теперь безраздельно господ-
ствующей системой в области кадки
промышленности. Нельзя считать ме-
лочью тот факт, что наша нынешняя
социалистическая индустрия с точки
зрения об'ема продукции превосходит
индустрию довоенного временя более
чем в семь раз.

В области сельского хозяйства вместо
океана мелких единоличных крестьян-
ских хоаяйств с их слабой техникой и
эасялием кулака мы имеем теперь самое
крупное в мире машинизированное, во-
оруженное новой техникой производ-
ство в виде всеоб'емлющей системы
колхозов я совхозов. Всем известно, что
кулачество в сельском хозяйстве ликви-
дировано, а сектор мелких единоличных
крестьянских хозяйств с его отсталой
средневековой техшмюй занимает теперь
незначительное място, причем удельный
вес его • сельамм хозяйстве в смысле
размера посевям* площадей составляет
не более 3—3 «ртищи» Нельм не от-
метить тот факт, «го колхозы имеют
сейчас я своем рясновжжеяии 316 тысяч
трактовое мощностью в 5 миллионов
700 тысяч лошадиных сил, а вместе с
совхозами имеют свыше 400 тысяч трак-
торов мощностью в 7 миллионов 580
тысяч лошадиных аил.

Что касается товарооборота в стране,
то купцы и спекулянты изгнаны вовсе
из этой области. Весь товарооборот на-
ходится теперь в руках государства, ко-
операции и колхозов. Народилась к раз-
вилась новая, советская торговля, тор-
говля без спекулянтов, торговля без ка-
питалистов.

Таким образом полная победа социа-
листической системы во всея сферах
народного хозяйства является теперь
фактом.

А что вто значит?
Это значит, что аксплоатация челове-

ка человеком уничтожена, ликвидирова-
на, а социалистическая собственностыи
орудия и средства вроизводства уяяив-
ждева, как незыблемая основа нашего
советского общества. (Продолжитель-
ные аплодисменты.)

В результате всех этих изменений в
области народного хозяйства СССР мы
имеем теперь новую, социалистическую
экономику, не знающую кризисов и без-
работицы, не знающую нищеты и разо-
рение и дающую гражданам все воз-
можности для зажиточной н культурной
жизни.

Таковы в основном изменения, проис-
шедшие в области нашей экономики за
период от 1924 года до 1936 года.

Сообразно с этими изменениями в об-
ласти экономики СССР изменилась и
классовая структура нашего общества.

Класс помещиков, как известно, был
уже ликвидирован в результате победо-
носного окончания гражданской войны.
Что касается других эксплоататорских
классов, то они разделили судьбу клас-
са помещиков. Не стало класса капита-
листов в области промышленности. Не
стало класса Кулаков в области сельско-
го хозяйства. Не стало купцов и спеку-
лянтов в области товарооборота. Все
эксплоататорские классы оказались, та-
ким образом, ликвидированными.

Остался рабочий класс.
Остался класс крестьян.
Осталась интеллигенция.
Но было бы ошибочно думать, что

эти социальные группы не претерпели
за это время никаких изменений, что
они остались такими же, какими они
были, скажем, в период капитализма.

Взять, например, рабочий класс СССР.
Его часто называют по старой памяти
пролетариатом. Но что такое пролета-
риат? Пролетариат есть класс, лишен-
ный орудий и средств производства при
системе хозяйства, когда орудия и сред-
ства производства принадлежат капита-
листам и когда класс капиталистов экс-
плоатирует пролетариат. Пролетариат—
это класс, эксплоатируемый капитали-
стами. Но у нас класс капиталистов, как
известно, уже ликвидирован, орудия и

средства производства отобраны у ка-
питалистов и переданы государству, ру-
ководящей силой которого является ра-
бочий класс. Стадо быть, ист больше
класса капиталистов, который мог бы
вксплоатировать рабочий класс. Стало
быть, наш рабочий класс не только не
лишен орудий и средств производства,
а наоборот, он ими владеет совместно
со всем народом. А раз он ими владеет,
а класс капиталистов ликвидирован, —
исключена всякая возможное» Вксплоа-
тации рабочего класса. Можно ли после
этого назвать наш рабочий класс Яроле-
тариатом? Ясно, что нельзя. Маркс го-
ворил: для того, чтобы пролетариат
освободил себя, он должен разгромить
класс капиталистов, отобрать у капита-
листов орудия я средства проЯЯВОДСтва
и уничтожить те условия Нроимобстм,
которые порождают пролетариат. Мож-
но ли сказать, что рабочий масс. СССР
уже осуществил эти. условия своего
освобождения? Беауввовно мояшо и
долито. А что это внячят? 9га анечят,
что яролетавмат СССР превратился в
соиевицинД яввый клааь а рабочмв
класс СССР* уяичтожявянМ кавятаяи-
стическую систему хозяйства, утвердив-
ший социалистическую собствеииосяъ аа
орудия и средства производства и на-
правляющий советское общество по пу-
ти коммунизма.

Как видите, рабочий класс СССР
ато — совершенно новый, освобожден-
ный от эксплоатацян, рабочая «касс,
подобного которому не знала ЯШ иято-
рия человечества. / л ^

Перейдем к вопросу о крес
Обычно принято говорить, что
ство—ато такой класс ммвих
дмаяай, члены которого атоммяирова-
ки, разбросаны по ляву всей страны,
копаются в одиночку В своих мелких
хозяйствах с их отстало*) техникой, яв-
ляются рабами частной собственности и
баякаказанно эксплоатируются помещи-
ками, кулаками, купцами, спекулянтами,
ростовщиками и т. п. И действительно,
крестьянство в капиталистических стра-
нах, если иметь в виду его основную
массу, является таким именно классом.
Можно ли сказать, что наше современ-
ное крестьянство, советское крестьян-
ство, в своей массе похоже на подобное
крестьянство? Нет, нельзя этого сказать.
Такого крестьянства у нас уже нет. На-
ше советское крестьянство является со-
вершенно новым крестьянством. У мае
нет больше помещиков и к$яако§, куп-
цов и ростовщиков, которые могли бы
эксплоатировать крестьян. Стало быть,
наше крестьянство есть освобожденное
от эксплоатации крестьянство. Далее,
наше советское крестьянство в своем по-
давляющем большинстве есть колхозное
крестьянство, т. е. оно базирует свою
работу н свое достояние не на едино-
личном труде и отсталой технике, а на
коллективном труде и современной тех-
нике. Наконец, в основе хозяйства на-
шего крестьянства лежит не частная соб-
ственность, а коллективная собствен-
ность, выросшая на базе коллективного
труда.

Как видите, советское крестьянство—
это совершенно новое крестьянство, по-
добного которому еще не знала история
человечества.

Перейдем, наконец, к вопросу об ин-
теллигенции, к вопросу об инженерно-
технических работниках, о работниках
культурного фронта, о служащих вооб-
ще и т. п. Она также претерпела
большие изменения за истекший пе-
риод. Это уже не та старая заскорузлая
интеллигенция, которая пыталась ста-
вить себя над классами, а на самом де-
ле служила в своей массе помещикам и
капиталистам. Наша советская интелли-
генция это — совершенно новая интел-
лигенция, связанная всеми корнями с ра-
бочим классом и крестьянством. Изме-
нился, во-первых, состав интеллигенции.
Выходцы из дворянства и буржуазии
составляют небольшой процент нашей
советской интеллигенции. 80 — 90 про-
центов советской интеллигенции — это
выходцы из рабочего класса, крестьян-

стае и слоев трудящихся. Ивмё-

ить богатым
другого !*•

перь она дммма служить народу, ибо
ие стало больше эксплоататорских клас-
сов. И именно поэтому она является

равным членом советско-
где она вместе с рабочими

в одной упряжке
у нового бескл!
го общества,
ато совершенно

ггелаигенция, поде ~
те ни в одной

л асгь взаимоотношений я
. Советский Союз входят, как из-
около 60 наций, национальных

г и д д и ицомюстей. Советское государ-

Они говорят, во-вторых, о том, что
вкяиомичеекме противоречия
мя) социальными группами

....} гМрарнЛ наконец, о там,
от и еяврштся тмояе

Гак обстомт'Дело

авяимваи все
енения в жизин СС(1™в проект*

вой Конституции?
Иначе говоря: каковы основные осо-

бенности проекта Конституции, пред-
стааленнмо на рас

нституционной Комиоовиры.
ручено внести изменения в 1Мсст
сгитуци^ |Й24 года. В резуяьяте р
ты Койетатучконной комнс#и п
чился новый текст Конституции,
новой Конституции СССР. Составляя
проект ноеойиМонституции, Конститу-
ционная Комиссия исходила и» » г о ,
что конституция Не долж«а< быть тме-
шиваема с программой. Это значит, что
между программой и конституцией
имеется существенная разница. В то
время как программа говорит о том,
чего еще нет и что должно быть еще
добыто и завоевано в будущем, кон-
ституция, наоборот, должна говорить о
том, что уже есть, что уже добыто и
завоевано теперь, в настоящем. Про-
грамма касается главным образом бу-
дущего, конституция настоящего.

Два примера для иллюстрации.
Наше советское общество добилось

того, что оно уже осуществило в ос-
новном социализм, создало социалисти-
ческий строй, т. е. осуществило то, что
у марксистов называется иначе первой
или низшей фазой коммунизма. Значит,
у нас уже осуществлена в основном пер-
вая фаза коммунизма, социализм. (Про-
должительные аплодисменты.) Основ-
ным принципом этой фазы коммунизма
является, как известно, формула: сот
каждого по его способностям, каждому
по его труду». Должна ли наша Консти-
туция отразить этот факт, факт завое-
вания социализма? Должна ли она ба-
зироваться на этом завоевании? Без-
условно должна. Должна, так как социа-
лизм для СССР есть то, что уже добыто
и завоевано.

Но советское общество еще не доби-
лось осуществления высшей фазы хом-

ство естьгосударство миогояаииоиаль-
ное. Понятно, что вопрос о взаимоотно-
шениях между народами СССР не может
не иметь для нас перавстепекного значе-
ния.

Союз Советских Социалистических
Республик образовался, как известно, в
1928 году' на Первом С'еэде Советов
СССР. Образовался оцци началах равен-
ства и добровольпояЖ-шродоя СССР.
Ныне 'еА^МяинявХниишвШн?' приня-

„... Соки}*. ССР/ Эти бмд вариоя> когда
отиЬнциМяянжду народами* были еше
как сла|гвг имениям, МГля пережитки
' " к нгликороацм еще ие исчеа-

' " " все еще
ю было

к братское «о-
т беас вкояоми-
воеияой взаимо-

_ в одно союзное
гоандарство. Совет-

могла на видеть трудно-
I имела перед собой

опыты многонациональных
в буржуазных странах. Она

, г _ д собой провалившийся опыт
Австро-Венгрии. И все же она

| л а Ц . в я ы т созданий миогонацио-
а, риМ она анала. что

аоаяик-
I, должно выдер-

всей всякие испытямия.
прошло 14 лет. Период до-

Того, чтобы проверить
_•? Истекший период с ве-
яоияавл, что опыт образо-

о государства,

т.
ти проекта
господствующим прякци-

: «от каждого по
его способностям, каждому по его по-
требностям», хотя оно н ставит себе
целью добиться в будущем осуществле-
ния высшей фазы коммунизма. Может
ли наиф Конституция базироваться на
высшей* фяв* коммунизма, которой еще
нет и которая должна быть еще завое-
вана? Нет, не может, так как высшая
фаза коммунизма есть для СССР то,
что еще не осуществлено и что должно
быть осуществлено в будущем. Не мо-
жет, если она не хочет превратиться в
программу или декларацию о будущих
завоеваниях.

Таковы рамки нашей Конституция в
данный исторический момент.

Таким образом проект новой Консти-
туции представляет собой итог прой-
денного пути, итог уже добытых завое-
ваний. Он является, стало быть, реги-
страцией и законодательным закрепле-
нием того, что уже добыто н завоева-
но на деле. (Бурные аплодисменты.)

В этом первая особенность проекта
новой Конституции СССР.

Далее. Конституции буржуазных
стран исходят обычно из убеждения
о незыблемости капиталистического
строя. Главную основу этих конститу-
ций составляют принципы капитализма,
его основные устои: частная собствен-
ность на землю, леса, фабрики, заводы
и прочие орудия и средства производ-
ства; эксплоатация человека человеком
н наличие эксплоататоров и эксплоати-
руемых; необеспеченность трудящегося
большинства на одном полюсе обще-
ства и роскошь нетрудящегося, но
обеспеченного, меньшинства на другом
полюсе; и т. д. и т. п. Они опираются
на эти и подобные им устои капитализ-
ма. Они их отражают, они их закрепля-
ют в законодательном порядке.

В отличие от них проект новой Кон-
ституции СССР исходит из факта лик-
видации капиталистического строя, из
факта победы социалистического строя

созданного м баае социализма, удался
полностью. Это есть несомненная победа
ленинской национальной политики. (Пра>
должительные аплодисменты.)

Чем об'яснить эту победу?
Отсутствие эксплоат аторскш классов,

являющихся основными организаторами
междунациональной драки; отсутствие
эксплоатации, культивирующей взаимное
недоверие и разжигающей национали-
стические страсти; наличие у власти ра-
бочего класса, являющегося врагом вся-
кого аорабощения и верным носителем
идей интернационализма; фактическое
осуществление взаимной помощи наро-
дов во веах областях хозяйствами* я
общественной живая; наконец, Р*Я»ет
национальной культуры народов СССР,
национальной по форме, социалистиче-
ской по содержанию,—все эти и подоб-
ные им факторы привели к тому, 4*0" из-
менился а корне облик народов СССР,
исчезло в них чувство взаимного недо-
верия, развилось в аи* чувство вваим-

й ЙМ Ш ф
верия, развилось в аи* у с т о ваим
ной ДРУХЙМ Я нала|Я|иось, тяШвм ф а .
зои, настоящее брамкое сотрудяяч

ме единого с

фа.
ячеегво)зои, настоящее р руд

народов в системе единого союзного го-
сударства.

В результате мы имеем теперь вполне*
сложившееся и выдержавшее все испы-
тания многонациональное социалистиче-
ское государство, прочности которого»
могло бы позавидовать любое нацио-»
яальяое государство в любой части све-«
та. (Бурные авиимокмеиты.) •

Таковы изменения, происшедягас за)
истекший период, в области ввцвпвии-

Таков общий итог иэмеасний в обла-
ет* хозяйственной и общественно-поли-
тической жизни в- СССР, происшедших:
аа период от 1034 года до 1936 года.

Конституции.
в СССР. Главную основу проекта новой*
Конституции СССР составляют принци-
пы социализма, его основные устои,
уже завоеванные и осуществленные: со-
циалистическая собственность на зем-
лю, леса, фабрики, заводы и прочив
орудия и средства производства; ликви-
дация эхеплоатацми и эксплоататор-
ских классов; ликвидация нищеты)
большинства и роскоши меньшинства;}
ликвидация безработицы; труд, как обя-
занность и долг чести каждого работо-
способного гражданина по формуле^
скто не работает, тот не ест». Право на
труд, т. е. право каждого гражданина!
на получение гарантированной работы}
право на отдых; право на образование}
и т. д. и т. п. Проект новой Конститу-
ции опирается на эти и подобные им)
'устои социализма. Он их отражает, он
их закрепляет в законодательном по-
рядке.

Такова вторая особенность проекта)
новой Конституции.

Дальше. Буржуазные конституции
молчаливо исходят из предпосылки о>
том, что общество состоит из антаго-
нисшческих классов, из классов, владе-
ющих богатством, и классов, не владе-
ющих им, что какая бы партия ни при-
шла к власти, государственное руковод-
ство обществом (диктатура) должно
принадлежать буржуазии, что конститу-
ция нужна для того, чтобы закрепить
общественные порядки, угодные и вы-
годные имущим классам.

В отличие от буржуазных конститу-
ций проект новой Конституции СССР
исходит из того, что в обществе нет
уже больше антагонистических клас-
сов, что общество состоит из двух
дружественных друг другу классов, из
рабочих и крестьян, что у власти стоят
эти именно трудящиеся классы, что го-
сударственное руководство обществом
(диктатура) принадлежит рабочему
классу, как передовому классу обще-
ства, что конституция нужна для того,

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА 3-й СТР.
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чтобы закрепить общеегвяиные поряд-
ки, угодные и выгодные трудящимся.

Такова третья особенность проект*
новой Конституции.

Д|ци<, Буржуазные конституция
ш т м м исходят на предпосылки о
том, что некий к расы не могут быть
рашюввиивымн, что есть нации полио-
пратые и есть нации неполноправные,
что кроме тог.о существует еще треть*'
категория наянй или 'рас, например, в
колониях, у которых имеется еще
меньше Ш)ая, чен у неполноправных на-
чни. ЭтЛначит, что все эти консгнту-
шаи в основе своей являются нациока-
лактическимн, т. е. донсгнтуциями гос-
подствующих наци*.

В отличие от атнх конституций про-
ект новой Конституции СССР, наобо-
рот, — глубоко интернационален. Он
исходят из того, что все нации и расы
равноправны. Он исходит на того, что
разниц! в цвете Кожи или в яаыке,
культурном уровне или уровне государ-
ственного развития, равно как другая
какая-либо разница между нациями н
расами — не может служить основанием
для тогб, чтооы оправдать националь-
ное1 неравноправие. Он исходит ив того,
что все нации и расы, независимо от их
прсгаШго и настоящего положения, не-
зависимо от их силы или слабости, —
должны пользоваться одинаковыми пра-
вами во всех сферах хозяйственной,
общественно*, государственной н куль-
турной жпэии общества.

таком четверти особенность проек-
та новой Конституции.

Пятую особенность проекта новой
Конституции составляет его последова-
тельный н до конца выдержанный демо-
краткам. С точки зрения демократизма
буржуазные конституции можно раз-
бить на две группы: одна группа кон-
ституций прямо отрицает или сводит
фактически на нет равенство пряв
граждан и демократические свободы.
Другая группа конституций охотно при-
емлет и даже афиширует демократиче-
ские начала, но делает при этом такие
оговорки и ограничения, что демокра-
тические права и свободы оказываются
совершенно изуродованными. Они гово-
рят о равных избирательных правах для
всех граждан, но тут же ограничивают
их оседлостью и образовательным и
даже имущественным Цензом. Они гово-
рят о равных правах граждан, но тут
же оговариваются, что это не касается
женщин, или касается их частично. И
т. д. иЧ. п: . ,

Особенность проекта новой конститу-
ции СССР состоит в том, что он свобо-
ден от подобных оговорок и ограниче-
ний. Для него не существует активных
идя пассивных граждан, для него все
• раждане активны. Он не прианает раз-
ницы в правах между мужчинами и
женщинами, «оседлыми» и «не-оседлы-
ци», имущими и неимущими, образован-
ными и необразованными. Для чего все
граждане равны в своих правах. Не
имущественное положение, не наци-
ональное происхождение, не пол, не
служебное положение, а личные способ-
ности и личный труд каждого гражда-
нина определяют его положение в обще-
стве.

Наконец, еще одна особенность
.проекта новой Конституции. Буржуаз-
ные конституции обычно ограничива-
ются фиксированием формальных прав
граждан, не заботясь об условиях осу-
ществления «тих прав, о возможности

Товарищ Стадия произносит заключительные слова, своего доклада.
•ОТО И. К1ИИЦ1М1 М И. К»Ж1

их осуществления, о средствах их осу-
ществления. Говорят о равенстве граж-
дан, но забывают, что не может быть
действительного равенства между хо-
зяином и рабочим, между помещиком
и крестьянином, если у первых имеется
богатство и политический вес в обще-
стве, а вторые лишены и того и друго-
го, если первые являются эксплоатато-
рами, а вторые эксплуатируемыми. Или
еще: говорят о свободе слова, собраний
и печати, но забывают, что все »ти сво-
боды могут превратиться для рабочего
класса в звук пустой, если он лишен
возможности иметь в своем распоряже-
нии подходящие помещения для собра-
ний, хорошие типографии, достаточное
количество печатной бумаги и т. д.

Особенность проекта нфвой Консти-
туции состоит в том, что он не ограни-
чивается фиксированней формальных
прав граждан, а переносит центр тяже-
сти на вопрос о гарантиях этих прав,
на вопрос о средствах осуществления
•тих прав. Он не просто провозглашает
равенство прав граждан, но и обеспечи-

IV.

вает его законодательным закреплением
факта ликвидации режима эксплоата-
ции, факта освобождения граждан от
всякой эксплоатацин. Он не просто
провозглашает право на труд, но и
обеспечивает его законодательным за-
креплением факта отсутствия кризисов
в советской обществе, факта уничтоже-
ния безработицы. Он не просто провоз-
глашает демркратические свободы, но
и обеспечивает их в законодательном
порядке известными материальными
средствами. Понятно поэтому, что демо-
кратизм проекта' новой Конституции
является не «обычным» и «общеприз-
нанным» демократизмом вообще, а
демократизмом социалистическим.

Таковы основные особенности проек-
та новой Конституции СССР.

Таково отражение в проекте новой
Конституции тех сдвигов и изменений
в хозяйственной и общественно-полити'
ческой жизни СССР, которые осущест-
вились эл> период от 19В4 года до
1986 года.

азная критика проекта Конституции.
Несколько слов о буржуазной крити-

ке проекта Конституции.
Вопрос о том, как относится к проек-

ту Конституции иностранная буржуаз-
ная печать, представляет бесспорно
известный интерес. Поскольку ино-
странная печать отражает обществен-
ное мнение различных сдоев населения
в буржуазных странах, мы не можем
пройти мимо той критики, которую
развернула эта печать против проекта
конституции.

Первые признаки реакции иностран-
ной печати на проект Конституции вы-
разились в определенной тенденции —
замолчать проект Конституции. Я имею
в виду в данном случае наиболее реак-
ционную, фашистскую печать. Эта
• руппа кантиков сочла за лучшее про-
сто замолчать проект Конституции,
представить дело так, как будто проек-
та не было и нет его вообще в природе.
Могут сказать, что замалчивание не
есть критика. Но это неверно. Метод
замалчивания, как особый способ игно-
рирования, является тоже формой крч-
тики, правда, глупой и смешной, но все
ж* формой критики. (Ояявяй еаисх, авло-
дахвмяггм.) Но с методом замалчивания
не вышлю у них. В конце концов они
оказались вынужденными открыть кла-
пан и сообщить миру, что, как »то ни
печально,, №№** Конституции СССР
все же существует, и не только сущест-
вует, но н начинает оказывать зловред-
ное воздействие на умы. Да иначе и ни
могло быть, так как есть все же на свете
какое-то общественное мнение, читате-
ли, живые люди, которые хотят акать
правду о фактах, и держать их долго
в тисках обмана нет никакой возмож-
ности. На обмане далеко на уедешь»

Вторая группа критиков признает, что
проект Конституции действительно су-
ществует в природе, но она считает, что
проект не представляет большого инте-
реса, так как он является по сути дела
не проектом конституции, а пустой бу-
мажкой, пустым обещанием, рассчитан^
ным на то, чтобы сделать известный
маневр и обмануть людей. Они доба-
вляют при этом, что лучшего проекта
и не мог дать СССР, так как сам СССР
является на государством, а всего-на-
всего — географическим приятием (об-
щий смех), а раз он не является госу-
дарством, то и конституция его не мо-
жет быть действительной конституцией.
Типичным представителем этой группы
критиков является, как это ни странно',
германский официоз «Дейтше Диплома-
тиш-Полнтише Корреспондент». Этот
журнал прямо говорит, что проект Кон-
ституции СССР является пустым обеща-
нием, обманом, «потемкинской дерев-
ней». Он без колебаний заявляет, что
СССР не является государством, что
СССР «представляет не что иное, как
точно определяемое географическое по-
нятие» (общи! смех), что Конституция
СССР не может быть ввиду этого яри-
знака действительной конституцией. •;

Ч^о можно сказать о таких, с •оаво-
лення сказать, критиках? .

8 одной, на своих екааок-раевкаам
великий русский писатель Щедрин дает
тип бюрократа-самодура, очень ограни-
ченного и тупого, но до крайности са-
моуверенного и ретивого. После того
как этот бюрократ навел во «вверенной»
ему области «порядок и тишину», истре-
бив тысячи жителей и спалив десятин
городов, ои оглянулся кругом и заме-
тил на горизонте Америку, страну, ко-

нечно, малоизвестную, где имеются, ока.
зывается, какие-то свободы, смущающие
народ, и где государством управляют
иными методами. Бюрократ заметил
Америку и возмутился: что это за стра-
на, откуда она взялась, на каком таком
основании она ' существует? (Общий
смех, аплодисменты.) Конечно, ее слу-
чайно открыли несколько веков тому
назад, но разве нельзя ее снова закрыть,
чтоб духу ее не было вовсе? (Оовдий
смех.) И сказав «то, положил резолю-
цию: «Закрыть смввМАмерику»! (ОЙядяй
ЙНК.) ,Т"~

Мне кажется, чтд,юспода на «Дейтше
Дипломатиш-Политнше Корреспонденц»
как две капли воды похожи на щедрин-
ского бюрократа. (Обцяй смех, одобря-
тмьиьк аплоднемеяти.) Этим господам
СССР давно уж* наямаолил глаза. Де-
вятнадцать лет >стоит СССР вам маяи.
заражая духом освобождения рабочий
класс всего инра и яцзывая бешенство
у врагов рабочего щасса. И он, этот
СССР, оказывается, не только просто
существует, во даже растет, н не то«,ко
растет, но Даже преуспевает, и не толь
ко преуспевает, но двян) сочиняет про-
ект новой Конституции, ировкт, возбуж-
дающий умы, вселяющий «овне надеж-
ды угнетенным классам. 1Ав*одясмев-
ты.) Как жа после этого не вовмушаться
господам на германского официоза?
Что вто за страна, вопат они, на каком
таном> основании она существую (облый
«виц),' и если ее открыли и, октябре
1917, года, то почему нелма ее снова
аакрмтц чтоб духу ее не было вовсе ?
Искапав »то, постановили: закрыть сно-
ва СССР, об'явить во всеуслышание, фго
СССР, как государство, не существует,

что СССР есть на чю иное, как проаое
географическое понятие! (Общий смех.)

Кладя резолюцию* § том, чтобы за-
крыть снова Америку, щедринский бю-

«Но, кажется, сне от меня не зависит».
(ВДРЬЙ) веемого смеха, бурные адлодв-
смяквд Я не энаю, хватит ли ума у
господ из германского официоза дога-
даться, что «закрыть» на бумаге то или
иное госуддрство они, конечно, могут,
но если говорить серьезно, то «сие от
них не зависит»... (Взрыв веселого сме-
ха, бурявк аплодисменты.)

Что касается того, что Конституция
СССР является будто бы пустым обеща-
нием, «потемкинской деревней» и т. д.,
то я хотел бы сослаться на ряд уста-
новленных фактов, которые саин гово-

В Юг? году народы СССР свергли
буржуазию и установили диктатуру
пролетартта. установили Советскую
власть. Это факт, а не обещайте.

Затем, Советская власть ликвидиро-
вала класс помещиков и передала кре-
стьянам более 180 миллионов гектаров
бывших йоиещнчьих, казенных н мона-
стырских земель и это—сверх тех зе-
мель, которые находились и раньше в
руках крестьян. Это факт, а не обеща-
ние.

Затем, Советски власть экспроприи-
ровала класс капиталистов, отобрала у
них банк», ваводы, железные дороги и
прочие орудия и средству производства,
об'яаила их социалистической собствен-
ностью и поставила во главе этих пред-
приятий лучших людей рабочего клас-
са. Это факт, а не обещание. (Ляодяя-
жнтельяья авмдясианты.)

Затем, организовав промышленность
и сельское хозяйство на новых, социа-
листических началах, с новой техниче-
ской базой, Советская власть добилась
того, что ныне земледелие в СССР дает
в 1V» рам больше продукции, чем в до-
военное время, индустрия производит
в 7 раз больше продукции, чем в довоен-
ное время, а народный доход вырос
в 4 раза в сравнении с довоенным вре-
менен. Все вто — факты, я не обещания.
(Продолжительные аплодисменты.)

Затеи, Советская власть уничтожила
безработицу, провела в жизнь право на
труд, право на отдых, право на образо-
вание, обеспечила лучшие материальные
и культурные условия рабочим, крестья-
нам и интеллигенции, обеспечила прове-
дете в жизнь всеобщего, прямого и
равного избирательного права при тай-
ном голосовании граждан, ВсА это —
факты, а не обещания-. (Продолжитель-
ные аплодисменты.)

Наконец, СССР дал проект новой
Конституции, который является не обе-
щанием, а регистрацией и законодатель-
ным закреплением этих общеизвестных
фактов, регистрацией и законодатель-
ным закреплением того, что уже добыто
и завоёвано.

Спрашивается, к чему сводится после
всего этого болтовня господ из герман-
ского официоза о «потемкинских дерев-
нях»* если ие к тому, что они задались
целью скрыть от народа правду об
СССР, ввести народ в заблуждение, об-
мануть его.

Таковы факты. А факты, как говорят,
упрямая вещь. Господа из германского
официоза могут сказать, что тем хуже
для фактов. (Общий смех.) Но тогда им
можно ответить словами известной рус-
ской поговорки: «дуракам закон не пи-
сан». (Веселый смех, продолжительные

Третья группа критиков не прочь при.
знать известные достоинства за проек-
том Конституции, она считает его поло-
жительным явлением, но она, видите ли,
очень сомневается, чтобы ряд его поло-
жений можно было провести в жизнь,
ибо она убеждена, что эти положения
вообще неосуществимы и должны
остаться на бумаге. Это, говоря мягко,
скептики. Они, эти скептики, имеются
во всех странах.

Нужно сказать, что мы встречаемся с
ними ие впервые. Когда большевики
брали власть в 19)7 году, скептики гово-
рили; большевики, пожалуй, не плохие
люди, но с властью у них дело не пой-
дет, они провалятся. На деле, однвко,
оказалось, что провалились не больше-
вики, а скептики.и" '

Во время гражданской войны и ино-
стрвкнвй интервенции эта группа скеп-
тиков говорила: Советская власть, ко-
нечно, вещь не плохая, но Деникин с
Колчаком ялик , иностранцы, пожалуй,
одалеют ее. На* деле, однако, оказалось,
что асептики и здесь просчитались.

Когда Советская власть опубликовала
первый пятилетний план, скептики опять
выступили иа сцену, говоря: пятилетка,
конечно, дело'хорошел но она едва ли
осуществима, надо пол\ гать, что у боль-
шевиков с пятилеткой дело не выйдет.
Факты, однако, показали, что скептикам
опять ие яовезло: пятилетний план был
осуществлен в четыре года.

То же самое надо сказать о проекте
новой Конституции и ее критике со сто-
роны скептиков. Стоило опубликовать
проект, чтобы эта группа критиков
вновь появилась на сцене с ее унылый
Скепсисом, с ее сомнениями насчет осу-
ществимости некоторых положений Кон-
ституции. Не» никаких оснований сом-
неваться в том, что скептики провалятся
и в данном- случае, провалятся нынче
так же, как они не рал проваливались
• прошлом.

Четвертая группа критиков, атакуя"
проект новой Конституции, характери-
зует его, как «сдвиг вправо», как «от-
каз от диктатуры . пролетариата», как

квидацию
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кт» — говорят они на разные голоса.
собенно усердствуют в этом отноше-

нии некоторые польские и отчасти аме-
риканские газеты.

Что можно сказать об этих, с иозао-
леиия сказать, критиках?

Бели расширение базы диктатуры ра-
бочего класса и превращение диктатуры
в более гибкую, стало быть, — более
мощную систему государственного ру-
ководства обществом трактуется ими не
каи усиление диктатуры рабочего клас-
са, а как ее ослабление или даже как
отказ от нее, то позволительно спро-
сить: а знают ли вообще эти господа—
что такое диктатура рабочего класса?

Бели законодательное закрепление
победы социализма, законодательное ее-

' крепление успехов индустриализации,
коллективизации и демократизации на-
зывается у них «сдвигом вправо») то
позволительно спросить: а анают ли во-
обще эти господ»—чем отличается ле-
вое от правого? (Общий смех, яплшт-
маиты.)

Не может быть сомнения* что эти гос-
пода окончательно запутались в
критике проекта Конституции' н,
тевшисъ, перепутали правое с лев

Нельзя не вспомнить по этому слу-
чаю дворовую «девчонку» Пелагею из
«Мертвых душ» Гоголя. Она, как рас-
сказывает Гоголь, взялась как-то пока-
зать' дорогу кучеру Чичикова Селнфану,
но, не сумев отличить правую сторону
дороги от левой ее стороны, запуталась
и попала а неловкое положегме. Надо
признать, что наши критики из поль-
ских газет, несмотря на всю их аиби-
цню, все же недалеко ушли от уровня
понимания Пелаген, дворовой «девчон-
ки» из «Мертвых душ». (Аплодис-
менты.) Если вспомните, кучер Селнфаи
счел нужным отчитать Пелагею за
смешение правого с левым, сказав ей:
«Эх ты, черноногая... ие аивешь, где
право, где лево». Мне кажется, что'сле-
довало бы так же отчитать наших не-
задачливых критиков, схавав им:
Эх вы, горе-критики... не аиаете, где
право, где лево. (Пводояинвявввп
аплодисменты.)

Наконец, еще одна группа критиков.
Если предыдущая группа обвиняет
проект Конституции в отказе от дикта-
туры рабочего класса, то эта группа
обвиняет «го, наоборот, в том, что он
ничего не неияет я существующем по-
ложении в СССР, что ои оставляет не-
тронутой диктатуру рабочего класса, не
допускает свободу политических пар-
тий и сохраняет в силе нынешнее руко-
нодящее положение партии коммуии*
стов в СССР. При этом эта группа кри-
тиков считает, что отсутствие свободы
партий в СССР является признаком на-
рушения основ демократизма.

Я должен признать, что проект новой
Конституции действительно оставляет в
силе режим диктатуры рабочего класса,
равно как сохраняет без изменения ны-
нешнее руководящее положение Ком-
мунистической партии СССР. (Бурные
аплодисменты.) Если уважаемые крити-
ки считают это недостатком проекта
Конституции, то можно только пожа-
леть об этом. Мы же, большевики, счи-
таем это достоинством проекта Кон-
ституции. (Бурные аплодисменты.)

Что касается свободы различных по-
литических партий, то мы держимся
здесь несколько иных ваглядов. Партия
есть часть класса, его передовая часть.
Несколько партий, а значит и свобода
партий может существовать лишь в та-
ком обществе, где имеются антагони-
стические классы, интересы которых
враждебны и непримиримы, где имеют-
ся, скажем, капиталисты и рабочие,
помещики и крестьяне, кулаки и бед-
нота и т. д. Но в СССР нет уже больше
таких классов, как капиталисты, поме-
щики, кулаки и т. п. В СССР имеются
только два класса, рабочие и крестьяне,
интересы которых не только не враж-
дебны, а наоборот — дружественны.
Стало быть, в СССР нет почвы для
существования нескольких партий, а
значит и для свободы этих партий.
В СССР имеется почва только для од-
ной Партии, Коммунистической партии.
В СССР может существовать лишь одна

.партия — партия коммунистов, смело и
до конца защищающая интересы рабо-
чих и крестьян. А что она не плохо за-
щищает интересы этих классов, в атом
едва ли может быть какое-либо сомне-
ние. (Бурные аплодисменты.)

Говорят о демократии. Но что такое
демократия? Демократия в капитали-
стических странах, где имеются антаго-
нистические классы, есть 'в последней
счете демократия для сильных, демокра-
тия для имущего меньшинства. Демо-
кратия в СССР, наоборот, есть демо-
кратия для трудящихся, т. е. демокра-
тия для всех. Но из атого следует, что
основы демократизма нарушаются не
проектом новой Конституции СССР, а
буржуазными конституциями. Вот по-
чему я думаю, что Конституция СССР
является единственной в мире до конца
демократической конституцией.

Так обстоит дело с буржуазной кри-
тикой проекта новой Конституции

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. Я А 44Г СТР.
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V.

Поврамш • д о п о л е т к вроекту
Перейден к вопросу о поправках я

дополнениях к проекту Конституция,
внесенных гражданами при всенародном
обсуждении проекта.

Всенародное обсуждение проекта
Конституции дало, как известно, доволь-
но вив пни, ямин количество поправок
и дополнения. Все они опубликованы
в советской печати. Ввиду большого
разнообразия поправок и неодинакЪ-
вой их ценности следовало бы их раз-
бить, по-моему, на три категории.

Отличительная черта поправок пер-
вой категории состоит в том, что они
трактуют не о вопросах Конституции,
а о вопросах текущей законодательной
работ*, будущих законодательных орга-
нон. Отдельные вопросы страхования,
маоторне вопросы колхозного строи-
тельства, некоторые вопросы промыш-
ленного строительства, вопросы финан-
сового дела, — таковы темы втих по-
правок. Видимо, ангоры этих поправок
не уяснили себе разницы между кон-
ституционными вопросами н вопросами
текущего законодательства. Именно по-
•гаму они стараются втиснуть в Кон-
ституцию как можно больше законов,
ведя дало к тому, чтобы превратить
Конституцию в нечто вроде свода зако-
нов. Но конституция не есть свод зако-
нов. Конституция есть основной закон,
и только основной закон. Конституция
не исключает, а предполагает текущую
законодательную работу будущих зако-
нодательных органов. Конституция дает
юридическую базу для будущей законо-
дательной деятельности таких органов.
Повтому поправки и дополнения такого
рода, как не имеющие прямого отноше-
ния к Конституции, должны быть, по-
моему, направлены в будущие законо-
дательные органы страны.

Ко второй категории следует отнести
такие поправки и дополнения, которые
пытаются внести в Конституцию эле-
менты исторических справок или эле-
меиты декларации о том, чего еще не
добилась Советская власть и чего она
додавав добиться в будущем. Отметить
в Конституции, какие трудности пре-
одолели на протяжении долгих лет пар-
тия, рабочий класс и все трудящиеся
в борьбе за победу социализма; ука-
зать в Конституции конечную цель со-
ветского движения, т. е. построение
полного коммунистического общества,—
таковы темы этих поправок, повторя-
ющиеся в разных вариациях. Я думаю,
что Такие поправки и дополнения также
должны быть отложены в сторону, как
Не имеющие прямого отношения к Кон-
ституции. Конституция есть регистра-
ция и законодательное закрепление тех
завоеваний, которые уже добыты н
обеспечены. Если мы не хотим исказить
этот основной характер Конституции,
мы не должны заполнять ее историче-
скими справками о прошлой или декла-
рациями о будущих завоеваниях трудя-
щихся СССР. Для этого дела имеются
у нес другие пути и другие документы.

Наконец, к третьей категории следует
отнести такие поправки и дополнения,
которые имеют прямое отношение к
проекту Конституции.
. Значительная часть поправок этой ка-
тегории имеет редакционный характер.
Повтому их можно было бы передать в
Редакционную комиссию настоящего
С'еадя, которую, я думаю, создаст С'езд,
поручив ей установить окончательную
редакцию текста новой Конституции.

Что касается остальных поправок
третьей категории, то они имеют более
существенное значение, и о них придет-
ся, по-моему, сказать здесь несколько
слов.

1) Прежде всего о поправках к 1-ой
статье проекта Конституции. Имеется
четыре поправки. Одни предлагают вме-
сто слов сгосударство рабочих и кре-
стьян» сказать: «государство трудящих-
ся». Другие предлагают к словам «госу-
дарство рабочих н крестьян» добавить:
«и трудовой интеллигенции». Третьи
предлагают вместо слов «государство
рабочих и крестьян» сказать: «государ-
ство всех рас и национальностей, насе-
ляющих территорию СССР». Четвертые
предлагают слово «крестьян» заменить
словом «колхозников» или словами:
«трудящихся социалистического земле-
делия».

Следует ли принять ати поправки? Я
думаю, что не следует.

О чем говорит 1-ая статья проекта
Конституции? Она говорит о классовом
составе советского общества. Можеи ли
мы, марксисты, обойти в Конституции
вопрос о классовой составе нашего об-
щества? Нет, не можеи. Советское об-
щее гво состоит, как известно, из двух
классов, из рабочих и крестин. Первая
статья проекта Конституции об атом
именно и говорят. Стало быть, 1-ая ста-
тья проекта Конституции правильно от-
ображает классовый состав нашего об-
щества. Могут спросить: а трудовая ин-
теллигенция? Интеллигенция никогда не
была и не может быть классом,—она

была и остается прослойкой, рекрути-
рующей своих членов среди в*1 Мвс-
сов общества. В старое время1 интелли-
генция рекрутировала своих членов сре-
ди дворян, буржуазии, отчасти среди
крестьян и лишь в самой незначительной
степени среди рабочих. В наше, совет-
ское время интеллигенция рекрутирует
своих членов главным образом среди р«-
бочих и крестьян. Но как бы она ни ре-
крутировалась и какой бы характер оиа
ни носила, интеллигенция вес же являет-
ся прослойкой, а не классом.

Не ущемляет ли »то обстоятельство
прав трудовой интеллигенции? Нисколь-
ко! Первая статья проекта Конституции
говорит не о аравах различных слоев
советского общества, а о классовом со-
ставе этого общества. О правах различ-
ных слоев.советского общества, в том
числе о правах трудовой интеллигенции,
говорятся главным образом в десятом я
одиннадцатой главах проекта Консти-
туции. Из этих глав явствует, что рабо-
чие, крестьяне и трудовая иктмлнгеияия
совершенно равноправны во всех сфе-
рах хозяйственной, политическом, об-
щественной и культурной живши страны.
Стало быть, об ущемлении нрав трудо-
вой интеллигенции не может быть и
речи.

То же самое надо сказать о нациях и
расах, входящих в состав СССР. Во вто-
рой глав» проекта Конституции уже ска-
зано, что СССР век» свобвдиыа союз
равноправных наций. Стоит ли повто-
рять ату формулу в первой статье про-
екта Конституции, трактующей не о на-
циональном составе советского общест-
ва, а об его классовом составе? Ясно,
что не стоит. Что касается прав иацяй
и рас, входящих в состав СССР, то об
этом говорится во второй, десятой и
одиннадцатой главах проекта Консти-
туции. Из этих глав явствует, что нации
и расы СССР пользуются одинаковыми
правами во всех сферах хозяйственной,
политической, общественной и культур-
ной жизни страны. Стало быть, не мо-
жет быть и речи об ущемлении нацио-
нальных прав.

Также неправильно было бы заменить
слово «крестьянин» словом «колхозник»
или словами «трудящийся социалистиче-
ского земледелия». Во-первых, среди
крестьян1* кроме колхозников имеются
еще свыше миллиона дворов не-коя-
хозников. Как быть с ними? Не думают
ли авторы втой поправки сбросить их со
счета? Это было бы неразумно. Во-вто-
рых, если большинство крестьян стало
вести колхозное хозяйство, то это еще
не значит, что оно перестало быть кре-
стьянством, что у него нет больше сво-
его личного хозяйства, личного двора
и т. д. В-третьих, принмось бы тогда за-
менить также слово «рабочий» словами
«труженик социалистической промыш-
ленности», чего, однако, авторы поправ-
ки почему-то не предлагают. Наконец,
разве у нас уже исчезли класс рабочих
и класс крестьян? А если они не исчез-
ли, то стоит ли вычеркивать из лекси-
кона установившиеся для них наимено-
вания? Авторы поправки, видимо, име-
ют в виду не настоящее, а будущее об-
щество, когда классов ужа не 'будет и
когда рабочие и крестьяне превратятся
в тружеников единого коммунистическо-
го общества. Они, стало быть, явный
образом забегают вперед. Но при со-
ставлении Конституции надо исходить
не из будущего, а из настоящего, из
того, что уже есть. Конституция не мо-
жет и не должна забегать вперед.

2) Дальше идет поправка к 17-ой статье
проекта Конституции. Поправка состоит
в том, что предлагают исключить вовсе
из проекта Конституции .17-ую статью,
говорящую о сохранении за Союзными
республиками права свободного выхода
из СССР. Я думаю, что это предложение
неправильно и потому не должно быть
принято С'ездои. СССР есть доброволь-
ный союз равноправных Союзных рес-
публик. Исключить на Конституции
статью о праве свободного выхода из
СССР,—значит нарушить добровольный
характер этого сонма. Можем ли мы
пойти на этот шаг? Я думаю, что мы не
можем и не должны нтти на этот шаг.
Говорят, что в СССР нет ни одной рес-
публики, которая хотела бы выйти нз со-
става СССР, что ввиду этого статья 17-ая
не имеет практического значения. Что у
нас нет ии одной республики, которая хо-
тела бы выйти из состава СССР, это, ко-
нечно, верно. Но из этого вовсе не сле-
дует, что мы не должны зафиксировать
в Конституции право Союзных респуб-
лик на свободный выход из СССР. В
СССР нет также такой Союзной респу-
блики, которая хотела бы подавить дру
гую Союзную республику. Но из этого
вовсе не следует, что из Конституции
СССР должна быть исключена статья,
трактующая о равенстве прав Союзных
республик.

3) Далее имеется предложение доиол-
нить вторую" главу проекта Конституции
новой статьей, содержание которой сво-
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сохраняется право щфлш из
ССР, то «обводив», чтобы вта

ставшая Союзной, имела
возможность логически и фактически
поставить воярос об ее выходе из
СССР. А такой вопрос может поставигь
только такая республика, которая, ска-
жем, граничит с каким-либо мяоетешмым

' государством и, стало быть, не окружена
со всех сторон территорией СССР. Ко-
иечио, у нас нет республик, которые бы
фактически ставили вопрос о выходе из
СССР. Но раз остается за Союзной рес-
публикой право выхода из СССР, то на-
до обставить дело так, чтобы вто право

не превращалось в пустую и бессмыслен-
ную бумажку. Возьмем, например. Баш-
кирскую или Татарскую Республику. До-
пустим, что ати автономные республики
перевели в разряд союзных республик.
Могли ли бы они поставить вопрос ло-
гически и фактически о своем выходе из
СССР? Нет, не могли бы. Почему? По-
тому что они со всех сторон окружены
советскими республиками и областями и
ии, собственно говоря, некуда выходить
из состава СССР. (Общий смех, аплодис-
менты.) Повтому перевод таких респу-
блик в разряд союзных республик был
бы неправилен.

Во-вторых, необходимо, чтобы на-
циональность, давшая советской рес-
публике свое имя, представляла в рес-
публике более или менее компактное
большинство. Взять, например, Крым-
скую Автономную Республику. Оиа
является окраинной республикой, но
крымские татары не имеют большин-
ства в этой республике, наоборот, —
они представляют там меньшинство.
Стало быть, было бы неправильно и
нелогично перевести Крымскую Респуб-
лику в разряд союзных республик.

В-третьих, необходимо, чтобы рес-
публика была не очень маленькой в
смысле количества ее населения, чтобы
она Имела населения, скажем, не мень-
ше, а больше хотя бы миллиона. Поче-
му? Потому что было бы неправильно
предположить, что маленькая совет-
ская республика, имеющая минималь-
ное количество населения и незначи-
тельную армию, могла рассчитывать на
независимое государственное существо-
ванне. Едва ли можно сомневаться, что
империалистические хищники живо
прибрали бы ее к рукам.

Я думаю, что без наличия этих трех
объективных признаков было бы непра-
вильно в настоящий исторический мо-
мент ставить вопрос о переводе той или
ямой автономной республики в разряд
союзных республик.

4) Далее предлагают вычеркнуть в
статьях 23-ой, 23-ьей, 34-ой, 25-ой,
24-ой, 27-ой, 28-ой и 29-ой •лодробное
перечисление административно-террито-
риального деления союзных республик
на края и области. Я думаю, что вто
предложение также неприемлемо. В
СССР имеются люди, которые готовы с
большой охотой и безустали перекраи-
вать края и области, внося этим пута-
яйцу и неуверенность в работе. Проект
Конституции создает для этих людей
узду. И это очень хорошо, потому что
здесь, как и во многом другом, тре-
буется у нас атмосфера уверенности,
требуется стабильность, ясность.
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С) Предлагает двдае дополнение к
проекту Конституции, требующее урав-
нения количества членов обоих палат.
Я думаю, что вто предложение можно
было бы принять. Око дает, по-моему,
явные политические влюсы, так как Ява»
черкивает равенство палат.

7) Дальше идет дополнение к проек-
ту Конституции, в силу которого пред-
лагается выбирать депутатов в Совет
Национальностей так же, как и в Совет
Союза, путем прямых выборов. Я ду-
маю, что это предложение также можно
было бы принять. Правда, оно может
создать некоторые технические неудоб-
ства при выборах. Но зато оно даст
большой политический выигрыш, так
как оно должно повысить авторитет Со-
вета Национальностей.

в) Далее идет дополнение к статье
40-ой, в силу которого предлагается пре-
доставить Президиуму Верховного Со-
вета право издавать временные законо-
дательные акты. Я думаю, что это до-
полнение неправильно н не должно быть
принято С'еэдом. Надо, наконец, покон-
чить с тем положением, когда законо-
дательствует не один какой-нибудь ор-
ган, а целый' ряд органов. Такое поло-
жение противоречит принципу стабиль-
ности законов. А стабильность законов
нужна нам теперь больше, чем когда бы
то ни было. Законодательная власть в
СССР должна осуществляться только
одним органом, Верховным Советом
СССР.

9) Далее предлагают дополнение к
48ой статье проекта Конституции, в си-
лу которого требуют, чтовы председа-
тель Президиума Верховного Совета
Союза ССР избирался не Верховным Со-
ветом СССР, а всем населением страны.
Я думаю, что вто дополнение непра-
вильно, ибо оно не соответствует духу
нашей Конституции. По системе нашей
Конституции в СССР не должно быть
единоличного президента, избираемого
всем населением, наравне с Верховным
Советом, и мЪгущего противопостав-
лять себя Верховному Совету. Прези-
дент в СССР коллегиальный,—это Пре-
зидиум Верховного Совета, включая и
председателя Президиума Верховного
Совета, избираемый не всем населением,
а Верховным Советом, и подотчетный
Верховному Совету. Опыт истории по-
казывает, что такое .построение верхов-
ных органов является наиболее демо-
кратическим, гарантирующим страну от
нежелательных случайностей.

10) Далее идет поправка к той же
48-ой статье. Она гласит: увеличить ко-
личество заместителей председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР до
одиннадцати с тем, чтобы от каждой
Союзной республики имелся один заме-
ститель. Я думаю, что эту поправку
можно было бы принять, ибо она улуч-
шает дело и может лишь укрепить авто-
ритет Президиума Верховного Совета
СССР.

11) Далее идет поправка к статье
77-ой. Она требует организации нового
общесоюзного народного комиссариа-
та,—Наркомата Оборонной Промышлен-
ности. Я думаю, что ату поправку так-
же следовало бы принять (мидигвмн
ты), ибо назрело время для того, чтобы

выделять нашу оборонную промышлен-
ность н дать ей соответствующее нар*
коматское оформление. Мне кажете»,
что это могло бы только улучшить деда
обороны нашей страны.

12) Далее идет поправка к статье
114-ой проекта Конституции, требующая
ее изменения -в тон направлении* чтоОьг
эапретнть отправление религиозных об-
рядов. Я дунаю, что ату аоиравку сле-
дует отвергнуть, как не соответствую-
щую духу нашей Конституции.

13) Наконец, еще одна вовравка,
имеющая более или менее существенный
характер. Я говорю о поправке к 135-ой
статье проекта Конституции, ф а пред-
лагает лишить избирательных прав слу-
жителей культа, бывших белогвардей-
цев, всех бывших людей н лиц, не за-
нимающихся общеполезным трудов.'
или же, во всяком случае, — ограничить
избирательные права лиц втой катего-
рии, дав им только пассивное кабина-
телаяое врало, т. е. враво избирать, ко
не быть избранными. Я думаю, что « а
поправка также должна быть отвергну-
та. Советская власть лишила избира-
тельных врав нетрудовые и эксплоата-
торские элементы не на Веки вечные,
а временно, до известного периода. Бы-
ло время, когда эти элементы вели от-
крытую войну против народа и проти-
водействовали советским законам. СЬ-
ветский закон о лишении их иаВмра-
тельного права был ответом Советской
власти на это противодействие. С тех
пор прошло немало времени. За истек-
ший период мы добились того, что вне-
плоататорскне классы уничтожены, а Со-
ветская власть превратилась в аяямбе-
димую силу. Не пришло ли время вере-
смотреть этот закон? Я думаю, что ври-
шло время. Говорят, что вто опасно, так
как могут пролезть в верховные органы
страны враждебные Советской власти
элементы, кое-кто из бывших белогвар-
дейцев, кулаков, полов и т. д. Но чего
тут собственно бояться? Волков боять-
ся, в лес не ходить. (Веселое овпввланна
я зале, бурные ашодисмеиты.) Во-пер-
вых, не асе бывшие кулаки, белогвар-
дейцы или попы враждебны Советской
власти. Во-вторых, если народ кой-где
н изберет враждебных людей, то вто бу-
дет означать, что наша агитационная
работа поставлена из рук вон плохо,
н мы вполне заслужили такой позор,
если же наша агитационная работа
будет итти по-большевистски, то народ
не пропустит враждебных людей в свои
верховные органы. Значит, няодрдоот .
тать, а не хныкать (бурные аашодвдеввг
ты), недоработать, а не дожидаться
того, что все будет предоставлено в го-
товом виде в порядке административ-
ных распоряжений. Ленин еще а 1*19
году говорил, что недалеко то время»
когда Советская власть сочтет полезным
ввести всеобщее избирательное право
без всяких ограничений. Обратите вни-
мание: без всяких ограничений. Это он
говорил в то время, когда иностранная
военная интервенция не была еще лик-
видирована, а наша промышленность и
сельское хозяйство находились в отча-
янном положении. С тех пор прошло
уже 17 лет. Не лора ли, товарищи, вы-
полнить указание Ленина? Я думаю, что
пора.

Вот что говорил Ленин в 1919 году
в своем труде «Проект программы
РКП(б)». Разрешите зачитать:

«Р.К.П. должна раэ'яснять трудя-
щимся массам, во избежание непра-
вильного обобщения преходящих ис-
торических надобностей, что лишение
иабяввтлъямх прав части граждан
отнюдь яе касается в Советской рес-
публике, как это бывало в большин-
стве буржуазно-демократических рес-
публик, определенного разряда граж-
дан, пожизненно об'яаляемых бес-
правными, а относится только к экс-
плоататорам, только к тем, кто во-
преки основным законам социалисти-
ческой Советской республики упор-
ствует в отстаивании своего эксплоа-
татарского положения, в сохранении
капиталистических отношений. Следо-
вательно, в Советской республике, с
одной стороны, с каждым днем укре-
пления социализма и сокращения чи-
сла тех, кто имеет об'ективяо воаиож-
ность оставаться вксплоататорон или
сохранять капиталистические евиояае-
ння, уменьшается само собою ивоцеи!
лишаемых избирательного права. Ед-
ва ли теперь в России этот процент
больше чем два, три процента. С дру-
гой стороны, в самом недалеком бу-
дущем прекращение внешнего наше-
ствия и довершение экспроариации
экспроприаторов может, при извест-
ных уел ивнях, создать положение, ко-
гда пролетарская государственная
власть изберет другие способы иода-
вленяя сопротивления авсплоетаторов
и введет всеобщее избирательное пра-
во бея всяких ограавуяаввив» (Ленин,
т. XXIV, стр. 94. Издание Партиздата.
1935 год).
Кажется, ясно.

Так обстоит дело с поправками и до-
бавлениями к проекту Конституции
СССР.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 5-# СТ».
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Значение новой Конституция СССР.
Суда по результатам, к н а р р д и о г о обсужде-

ния, длившегося почти 5 мттпяГ". можно предпо-
ложить, что проект Конституции будет одобрен
настоящим Седлом. (Бурана г " * " " " " 1 1 , мвс-
жолниилвв • (мнаиииав. -**• — — » >

Черев несколько дней Советский Союз будет
иметь новую, социалистическую Конституцию, по-
строенную на началах развернутого социалистиче-
ского демократиаия.

Это будет исторический документ, трактующий
просто и сжато, почти в протокольной стиле, о
фактах победы социализма в СССР, о фактах
освобождения трудящихся СССР от капиталисти-
ческого, рабства, о фактах победы • СССР раэдер-
нутцй, до конца последовательной демократии.

..Это будет документ, свидетельствующий о том,
чтр «), о чем мечтали и продолжают мечтать мил-
лионы честных людей в капиталистических стра-
нах,—уже осуществлено в СССР. (Буяны* алло-
дмиматга.)

Это будет документ, свидетельствующий о том,
что то, что осуществлено в СССР, вполне может
быть Осуществлено и в других странах. ( Б у р а м
аплодисменты^

Но из этого следует, что международное зна-
чение новой Конституции СССР едва ли может
быть переоценено.

Теперь, когда мутная волна фашиама оплевы-
вает социалистическое движение рабочего класса
и смефивает с грязью демократические устремле-
ния дунших людей цивнлиаояшииого мира, новая
Конституция СССР будет обвинительным актом

против фашиама, говорящий о тона, что социа-
лизм и демократии непобедимы. (Лвмошатяатя.)
Новая Конституция СССР будет иораля»мй по.
мощью и реальным подспорьем для всех тех, кто
ведут ныне борьбу против фашистского варвар-
ства. (Букине аплшкисжеагга.)

Еще большее значение имеет новая Конститу-
ция СССР для народов СССР. Если для народов
капиталистических оран Конституция СССР будет
иметь значение программы действий, то для наро-
дов СССР она ииеет значение итога их борьбы,
итога их побед на фронте освобождения челове-
чества. В результате пройденного пути борьбы н
лишений приятно и радостнр иметь свою Консти-
туцию, трактующую о плодах наших побед. При-
ятно и радостно знать, за что бились наши люди
и каи они добились всемирно-исторической побе-
ды. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно
пролитая нашими людьми, не прошла даром, что
она дала свои результаты. (Продояшвтелиьк аа-
лодисмеитьд Это вооружает духовно наш рабо-
чий класс, наше крестьянство, нашу трудовую ин-
теллигенцию. Это двигает вперед н поднимает
чувство законной гордости. Это укрепляет вару
в своя силы и мобилизует на новую борьбу дли
завоевания новь» побед коммуянвма. {Кччиааи
ЧН^НН^ВВВВВВВВВВВвф ВНВЯ»ЧаЯНИ| ОШЯЯВВВ Я1ННВ1Р НЯНИ* В; а V НВ^ЧВ^НВЖдВНВдННЦЛРНИ Ч В ЧнННВНННЗЧВ. НШчИНВВВВВВВВЯШ}

Я Н вп11«МчШЦИ0чияМшв*> ОяМняиЦМ вЮЗОчМяЮшШжКТСлш*.

К***" €«ящЬ «Да здравствует

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
Зал Большого Кренлоккоге лаорая по-

лон аад'блго до начала моамаая. Он радо-
стно1 взволновав, едержавв» алпят, явра-
жев ожианяен события, в которой* маао
гонаямя вса страна.

Приподнятое, праздничное настроены
ыадмг лмювтаин я пстянв. По-особому
крепка сегодня рукопожатия, который* об-
невявавтся партийные н непартийные
болжяппи), собравшееся со всех умев
Сома.

В в п м честь быть делегатом ва Чреаны-
чаянои'VIII С е д о в плюсом еаип евре-
пвть сталинскую Кояептлш», сделать м
«свовныи ивоя«я. Наряда Ооюаа послали
д м Чтвго лучших свода, аиатяежшях лю-
де!.

Среда делегатов в и хорах—лил, аз-
вестям» все! праве. Героя Совпеког» Со-
юм, люйиые кокаадяры Краемя Арння,
ввднейшве учввые.

(^полчаса до начал» заседаняя вевы-
х в в и т рукоыеекаарл— сначала яа хо-
рах, Ш'чэйагтоств-;пагод а'зале, где И-
легатй'встают, оборачивайте! я ожявлен-
яо ичцяртвг. 9п "вошла я м и м ноет»
и с п и в а й делегация.

Заоодяапти ложа дипломатического
корня» к трибуны советом! я ижоетран-
во! печати.

Стрел» часов полет в вата, в каа топ-
ко ова останавлвваотеа ва п о ! цифре, а
преаоштве появляются тсаарапя Стали,
Калсивв, Молотов, Кагаиоввч, Ворояжлва,
Орджоникидзе, Андреев, Чубарь, Еоовор,
Жданов, Рудаутак, Петроиева!, Ежов, Аку-
лов. Делегаты встают, маражается востор-
женны буря оваци!. Раздаются воя-ласы:
«Да здравствует товарищ 0таляя1>,
«Сталину — у р а 1 » , «Да аивмветаует ваш
родво!, велика! Сталин!» Долг» яе (••од-
кают овация по адресу товарища Оталаяа.
Край: «Ура1», «Молотову — ура!», «Да
здравствует товапят Ворошилов!»

9та овацы длвтса мага, а а преяцат-
*а чямтяо ждут, аог» «на вапхяет. В«
свода' глм с мвараяш Оплана, делегаты
выражают егу свою прввяздщостъ, лю-
бовь, лапу так, как могут в т а т случа-
ях: п м а а ! овацва* к ыжетсл хостатач-
ао».

Тшетйо вадрываатса авовок председате-
ля; 0а едва слышев. Руваводятеая павтяа
в праавтеаьгтва садятеа, дунм ивя волв-
жать юнел овапвя. Но бтра нряветоа »»-
ст»М1гг вх снова встать.

И Унолиет, ваковец, и л ллпь для того,
чтобы'снова шгоретьеа оаацяе!, мгла тов.
Кодацси! вазывает янеяа ваадвдатов в пре-
>вдаув С'елда. Прежде вряветстмвала ру-

юаадитме! втрави ввеотс, «яоввь вавяш!
а отдвльвостя стамавтса предяетга «остер.

я м ! овавля. Сеад встречает вувянжа
ааидисвевтавя явеяа тавииппе! Авдееве»,
ванввмовв, Едиаа, Хдаяова, Вагавоввча,
Ваавявва, Кеевора, 1аи1вв«аа, вгамаая,
Иолатма, Орджвпввдзе, Петровевт, Во-
сгышев». Рухзутааа, Чубаря, Мхе.

— Сталяи! — объявляет тов. Кодацаяй.

С'еад восторжевво пряветспует вождя.
аТвхавлу 1ивовячу ва ерму удитея ва-

чать свою ястгпвтельяую речь. Ова воротва
я пачвтельва, Ожваает всторвчеосая тевь
Франдидвя! 6»щ|мяи11 |ив1аищв1, «ото-
раа ооещала человечеству царство раэуяа в
своим, ва виа лявн. в и т Ьтшш.
Проходят героячееввв авдевяея Парвжевая
Коявува — верви! ояит даататуры врол«-
тарвата. В ново! стиавсао! Конетвтт-
щи — всевярво-всторнчесаи победа я » -
летаряата, утверждаюшего теперь хав аа>
воя торжество мпяадвма.

Мощвыя яеполяеввеи <1втеряацв«ва-
ла> С'взд пвдперждает слова тов. Халв-
вяяа. Поют все. НролетарсЕв! гвяя граа-
мша раскатаав ваполимт ааа.

Среда ваступавше! торжествевво! тв-
пгааы тов. Калвяяя предоставляет слово
товарищу Сталвву для доклада о проевте
Ковстятувнв СССР. Зал встает. Овапяя
превосходят все, что было до «ах пор.
Ояа ве поддается ввмвоху опвсалвп. На-
влшрвюваявы! едяння чувством лпбвх
я благодаряоетя к еаоеяу вожл» в руво-
водвтыю, своеяу отпу Я учителю, а свое-
ну Сталвву, вал старается в своя апло-
дясаевты, я своя прввететввявы* кража
алояять все, что чувствует сенчав
страна.

Товарящ Сталвв оставляет свое веста
в фыцвуие, спуехаетеа в ааЛ, поды-
яается ва трабуву. Он стоят здесь про-
сто я деловвто, выжадая, когда жал даст
еяу воможвость прветупять в докладу.

К вену несутся из мла восторженны»
крякв прааета, ему машут рукава, в то-
аа||НЩ Стадвл тшетно указывает на ча-
сы, г̂щотио оборачивается к преавдвужу
аа помощью. Звонок председателе товот
бесследно в буре.

'{Гроходит иного времена, пока товари-
щу Сталину удаетсл, наконец, начать
свои доклад. И сразу воцаряется глубо-
кая тишина. С'ац я* яроото мужает,—
он вслушнваете* в каждое слово «то!
исторически! речи.

Простые, сжатые, но предельно выра-
зительные, аокоряющае глубиной фразы
доклада захватывают С'еад. С гордостью
победателе! я хомев делегаты аплодвс-

веятанв иалшаваа»!
воеаавв! рабочего класса, вотсрые реги-
стрирует Кояоятупяа. Эы уиичтожавщо
смеется, когда товарящ Сталин выводит
на веевяряы! шпор коллекцию буржуаз-
ных «кавтявав» Ковогвтуаяв.— веох
втях тупых гарвавеквх фаапстсвлх го-
ра-явлатявая, вотарыа веярочь бы «аа-
крыть евава Америку» ва яааер щаярав-
ското аддвиво1ратарв; веах атях дуравов,
которым адам не ввсаа; •нжитвак!»
п польево! печати, етвлщвх по уисгвва-
иыя свояи еооеобяоетая п выше пгл-
левско! двором! деиоякв, в о п р и во
•кала где право, где лево.

С огротым аавнаявеи слувиет С'еад
еталвнекую я м я к у . ввеоаваш довела»
н и я яопваяок к проекту т е п т у о в я
Воевараявоо обсужмян яаааята не про-
шло 'даров. На одво цнечавме ве было
проото отброамао. Вое «абраян, яаучган.

Геяаиьаы! «агор Кончай—и, вухра!-
шв! человек вашего вреяеия вяняательм
првелуяяпадса в голмг народа, Оя под-
верг глгбоко! крата** все поправка в до-
поляепя я яевоторие прпиал оснматель-
и н л .

«Над* работать, а вя хвиви**,— бро-
сал товарящ Сталин па адресу тех, кого
путап ря«1вяравв« юавтея*! демократии,
агеобщее язбврателмме драм. С «ад апле-
диеяевтаив « свохоя поддержи п а слом
тоаарвви Сплина.

Всеобщее одобрение ветремло предло-
жеяяе обрааваать Народны! ковжсарЯат
обороияо! проплрлеяя6«п.

Сайте д«ух часов проюЛжыся доклад,
а котором каждое слово пиво асторвческо-
го шаченяя, будет продумано, врежется а
панять илдлвонов, даст новы! приток
анергии строителям социализм в совгт-
ско! страт, иохновлт яилвояы трпя-
щжхса на борьбу и вределавя совете п>1
«травы.

I когда товарвщ Стали завовчял с м !
доклад. С'еад, водлямпкь а общей поры
ве, устрой 'Воеторжевяую овацию ему, ве-
ливояу вождю народов, гениальному проле-
таремиу стратегу, соторы! обеспечил ве-
лвкие заяоеваияя соплалваиа, теперь м-

Кааетятг-

ЛЕНИНГРАД

Носле гудка раВопе заводов а Фабрш
города 1еяаш устремились а краевые
уголки, и цеховые «плмые, клубы. У всех
па упах слова:

— идеи елуяшь доклад Сталина!

Часы пробили пить. Иа тыглч грояво-
говоритме! вырвался вопчраияаы! гул
овави!, иьпрМ «утл» Воо вмяла: п о
делегат С е д а Советов встретили появле-
ние иа трибуне велпого Стажма и его
славят соратвиои. В красных утолих,
клубах, жастах. яа квартирах поди под-
пКадвсь е вест я аяеете со свояиа п -
браякяыин бурно в восторжевво ярввл-
стмкалв товараща Стала»».

Открыли Сома я доклад таваряви
Сталина елуяшя яа воех фабрвках в м-
мдах 1еяяятрада, в Донах иультуры в
раЛочя! клубах, в красяоаряеяеввх ча-
стях, жактах я квартира!.

ХАРЬКОВ

В мле Дворца «уаьтуры Харьковского
а а м и еобрааось

Проаихнутые ремлопиовио! страстью
пряватственнт ввилаеы, аурвме авлодяо-
Йигч перешда в «Ивтернажииал» и г
юбнавялксь с еще больше! евло!, ко
саолкла последняя строфа гопал.

Ивторически! деяь алжоичилсл. Счаст-
ливы совреяеиняки, кто слышал Отаааиа
в апт девь. Еще больше счастливы, кто
его видел.

* СОСТАВ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО УШ ВСЕСОЮЗНОГО

С'ЕЗДА СОВЕТОВ

I . Яковлев Я. А. —
Предеедатеп.

»; Абраиев В. А.
3 , Бедна В.
4..,Головая В. •.
6. Голодед В. М.
в. Гулвян А. А.
7. Завеяю В. Г.

ймиов В. Ф.
Исаев У. Д.

10. Исаком Б.
П . Кодаялш! 1. Ф.

Козлов В. К.
1аряя В. •.
Дезвов I . А.
Новввов Н. Ф.

8.
9.

12.
13.
14.
16.

16. Пивоваров I . Н.
17. Пятницкий И. А.
18. Уяшляхт 1. С.
19. Филатов Н. А.

20. Хапевяч А. I .

21. Шкнратов Н. О.
22. Шотеиор Щ.

П р п с т т к ш в л ь с к т народа Чрезвычайному
УМ С'мду Советов СССР

Телеграмма председаталя М а л о г о Хурала и заместителя председателя

совета министров Монгольской Народной Р*С1гу6лн1ш—Председателю

Совета Народных Комиссавов СССР тов. Молотову

От яяеяи яоягольеаого народа шлен
горяча! привет Чрезвычайному ТШ (Гехду
Советов СССР.

Мовгольскв! народ анает, что огвлино!
задам! «того Сем» является принята»
Конститупян, которая узакоияет постро-
ениы! в СССР Сопиалистическа! строя.

Наш народ с восхищением смотрит яа
грандиозные победы народов Советсиот*
Союза, одержанные нив под руководств
Коилулстическо! партии и Велякаге
•вида народов тов. Сталина.

Мы гордимся тен, что более 15 ват

связаны узами теснейшей дружбы с Ве-
ликий Сопиалнстнчеекии Государством.

Желаея народам СССР дальнейших!
успехов. '

Да здравствует правительство я наро-1
ды СССР!

Да здравствует Вождь Народов Велика!
Сталин!

Уми-Бнор-Хото.
26 ноября 1«М *.

(ТАСС).

Двкмд тоирща Сталина
транбливомлся м редко

В МГЛШ1
ЛОНДОН. 25 ноября. (СМ. иаяр.

ды»). В Лондоне с огроянын интересом
ожидался докли товарища Сталта яа
Чрезвычаняш VIII Всесоюавов Сеце Со-
ветов.

В течеяве последвнх двух дне! газеты
публиковала сообщения о дне и чаге докла-
да. Одна п дмдояеев! радиостанций тмяс-
лврует доклад товарища Сталина из Мо-
емы, я тысячи радяоориеияямв на
строились иа соответствующую волну, что-
бы принять слова велпого вождя народов

Особы! интерес проявляют к докладу
товарища Сталина многочисленные пред-
ставители международно! прессы. В част
ногтя азервыиские мрреспояд*«ты янеют
указана! от своих рмакця! сделать в>«
возможное, чтобы докли товарищ» Сталина
уже сегодня появился в аворвкааско! пе-
чати.

ДОКЛАД ТОВАЛШ СТАЛИНА
ЗАЛЮДИ НА ПАШУ

Дплжд товарища Сталяяа в вступи-
тельное слом тов. Кахявяяа на Чрезвы-
чаяяоя УШ Всесовмяоя С'еие Советов
вчера быля аапнеаны яа «ленку фабрим!
(вумаашка Всмоямяаго вадяокояятета.

Заовеь доклада яа влеику проводилась
во радио в студня фабрика аппаратам!
системы сКяяап» я «Шоряяофоя».

' «,г

!.<<

страна слушала
товарища Сталина

(От корреспондентов «Правды») ^ *
МОСКВА

Сотни тысяч москвиче! собралась вчера
в красных уголках заводов я фабрик сто-
лицы, клубах, учреждениях, т е л а х , ва-

гах, егомвн*. чтобы участвовать в
1ТО«*<еЭДяжпя <• •*»• веторд-

ческого доклада товарища Сталина.

Почтя ва аоох вводврвятвах юрода ра-
бочае. окончив лдняшув сиену, осталась
в краевых у п а д о . На 8лавтровоивявоп

. Куабыщем довм! товарняц Сталям
слушала девять тысяч лелоаов.

На ааводе «Фрыер», где вчера был вы-
ходной денк,. рабочде собралась в школ»
В ва квартирах дучжмх стахаяоапез. Кол-
лективные слушания состоялись, например,
т стахаиоица яяттртнеятальвого цеха тоа
Сазонова, г стахановца Морожиюза ш

других.

Ьбочве металлургического завода «Сера
в'1Ь!Ют» елуямшя' доклад вожда а врао-
ньп утоляах, в акав «Ударника», в свои
просторном клуее. Валете, с делегатом
С'еоаа, в а м и с тртиишиася вое! страны
она горячо ИЯЩВГТГ*" велввоау доклад-

чику, гениальноиу вождю, любимому то-
варищу Сталину.

На фабрике . 4 3 «Москвошм!» в двум
тысяча* работява резервен еяеяы прнеое-
даяыось свыап ^ « г о т «ыфвек, остав-
швхся спепиалво для слушания доыиа
после утреяяе! повы. В п т о и т и

:ул яояешеяаЯ клуба до яовяа мя-

По окоячанни речи товарища Сталина
па предприятиях столицы состоялись няо-
гмюднно ивтвягиу, вЧюдчя* водна юворыв
о в*о1уяряьваявя,' х и н и охватывал»
всех, кт» ыишпл .говм товааяяка Сталяя»
и его мудрые слова. На митингах прняп-
малнсь многочисленны* приветствия твор-
цу КОНСТИТУЦИИ СССР.

Две тысячи желооводоаожяякоа—работ-
явка дороги виенн дэержяясаого—собра-
лась в влуЛе вн. Кухнавтороаа. Выслушав
« огрояяыя виянаяаея доалад, ообраашво-
ея оослин приветствие товарищу Сталвву.

С болцшия воодушевлением слупил
товарищ» Сталина бо1пы чаете!доклад том|

Жосковекого

оком 2.000 чмовов. Многие щишля ев-
да с ееямвя, с детьми. С чувство» огром-
ного восторга служили они всторачески!
доклад вождя народов, «твраяеь яе пропу-
стить вн одного сталинского слова. Поело
окончания доклада людв стали делиться
Крут с другой еввиии радостными чувства-
ми и НЫСХЯВЯ. '"' '

Сорос тысяч чоаовож елунмля воалад
товарища Сталина в рабочая городка
травторвог* в а м » - Многие вобралась ва
ивартарах.

Вяоето 40 влроелмиа слушали доклад
Сталяяа я дети, Робат» еобраяясь в своем
прекрасвоя, дворце вн. П. П. Поетыяюва.

КРАСНОЯРСК

Трудящиеся Кряеаоярсаого вран жаля
а пит вечор общяяя чувства** с участ-
яявавя VIII Веесовмяого С'евда Советов.
Вместе с ввив оян. воодутаоалеопм о и я
международны! пролетария! пня, яоуаь
яо смеялись, когда Оголяв говоры о пятя
группах крят«к*>, бурно аолодяромдн
четкий сталинским формулировали. Общее
восхищение доиладоя лучше всех выроавл
одна на колхозвямв. «Как просто я по-
нятно говорят наш вождь»,—оваоал он.

На улица! Ачинска до полуночи (по
местному вреноня) толпился народ, слургая

громкоговорителе! доклад товарища
алява. В Киеве в рабочие клубы I

красные угоды, где были уставовлеяы ре-
продукторы, пришли даже старики и дети.
В Красноярске аудитории Дома учителя н
клуба обувяо! фабрпя «Спаи»» ве яог-

виеетять всех желавших слушать до-
клад вождя. ^

гарнизона.

КИЕВ

Оживления, вуявы, иноголюдиая ткро-
ваеки столица к аятя часам вечера как
бы миерла. Сосредоточившись у репродук-
торов, киевляне с затаенным дыхаяяоя ло-
вяли каждое слово, доносившееся к яви
по рало из Большого Кремлевского дворца:

Свыше 200.000 человек слушали доклад
товарвщ» Сталин» в клубах, краевых утол-
и х . в школах а форпостах.

Десятка тысяч люда! слушал доклад
вождя в своих квартярах в л у соседе! в
знаковых, имеющих приемники, в радиофя-
цироваявых кафе в ресторанах, яа улицах
и площадях. Тфавдщи-вдеобусы, обычае
переполненные юоткам, а т часы были

ИВАНОВО
Ва общегооодско! вжтлшг, и « о открыты

Чрояшчаааого VIII С'еада Советов, собра-
лось 2.000 «овов креозота, стахановцев,
зааотаавов н а д о я тохяии, олужаяих го-
рода Иваново.

Как только выл включен зал Креилеясво-
го дворцО, ообрввядяоен устроял буряую
овапдпо С'ему и товарищу Сплину.

С огромным внимание», с глубокий, не1

передиваеяыя интересом слушал каждое
слом нсторяческого доклада.

Одяоярввеяяо доыад слушал « рабочах
ыувах, красных уголках, на квартирах.

Оо предварятельныя дааяын, в области
•млад слушало оволо 400 тысяч чедовев.

Сто СТРИЖЕВКА

250 К0ЛД9ВЯВВОВ в. «ело Стряжевва,
Вишлщюто ряаона, слушала травслацию
доаллда товараща .Ствмад в сво^и колхоз-
нон клубе. Ддд дето! было оргаяниваво
коллективное «лушаяяо' "«'"Огрнжввско!
полно! оредж* школе', и* стада юл —
а ' сельпоя дом яявалядов. Отдельные
группы колхомпов ербралнеь около ре-
продукторов в кдоснон дгголхе,, МТС, в
сельсовете, сельской яагкшие, на почто,
в аамеяолоям, а также у сетгн радиопрн
еяявсов * хатах волммяков. Вся Стря-
жввха ссужала доклад товоряша Стыни».

Застав* нменн Н. И. ЕЖОВА

(Запит г ран шиш СССР)

Ровно в 17 часов у ааставы выстрой
лясь бонны н вояаидяры. Под гроякие
врана сура» была помяты краевые фла-
га в часть Всесоюзного С'елда,

Затем оойцы и командиры отправилась
а ленински! уголок, где были включены
репродукторы. Когда делегаты С'елда аапе-
л «интернационал», пограничники под
хватая ого. Грея аплодяояоятов я крики
«ура» ридалжь ва ааотаво, когда было

гяова ллл **••"»
у яапражеявыя вввяавяея

вши бо!пы речь вождя народов.

ВЛАДИВОСТОК

Город Влолввосток понвят ивото зане-
чательныт дат. во ночь на 26 ноября бу-
дет воключигельяо! дат*!. Вн воин Со-
аотоян! П|вдяяаг11в, |Ф«МВва -толве.-волв-
ког» мждя сиводоя товарная Отелив».

В вту яоп город ве спал. Люди евжш
у сеяродтиторм я чутко 1Грвслуяяпмшвп
к кажмяу вороту в афире. Вот г^вяу'д
гром. Нет, это было похоже скоро* Л
морско! прнбо!—С'езд встречал гооааяяи

Нестрогие, цамвшее в иле, жредава-
лось за иного тысяч ка-мнегров. ляця У
рецро<укторов чувствовали себя т и , щи
егля бы оян енделн в Большом иле Крав*-
девесого дворца. . -̂

М И Н С К , . г у '

В столоао! нннско!
шве!но! фобряки «Октябрь» еобралвек ра>'
почве н работницы, старики я явлодея*.
Они пришли сю!» слушать по радио реч»
вождя. Когда началась траасляпдя со СоядУ
Советов и яз Кроила донеслась восторжен-
ные ояацая в честь великого От»
швейники првсоеяяяля к вин своя 1
аллоаеиояты.

Вместе со С'ездои пели шве!нпя •*••*"
теряапиояи», внесто со 0/ездом жаляо. 'ли
вплш каждое слом любимого вождя. ' " " ' ' ' "

Речь товарища Стално» олужаая ав ВО**
дао во всех городах в ро!овах Белпручяащ,
в самых опаленных волной я рвоочах
поселках. ' м11,',

Остров ДИКСОН л

Задолго р тИвнсляпая1 всо н»е*лояяо
острова собралось в кают-коипаняи. Ког-
да громкоговоритель об'явил о Мчал ДО*
клада товарища Сталина, коийта огаасан
л«сь дружными аплоднеяеятанн. Ражоп,'.
что ны се!час услышим великого вождя'
народов, ааставала забыть о расстояяня»
отдедаищоя от Москвы, слила нипиав»:
колловтив о велико! семье! ооввтевак •*-••

родов. • т?.

СВЕРДЛОВСК
оявяшвививяяввянияшоииииявяаяяяважшжш*

К моменту отвркпаи Чредншчааняго ТШ'
С м и Совотоа *алы театров, яяяо. клувоз'
в Свердловск* заполнялись тыеячаяя тит-""
дявшхея. Доклад великого творца анао#-
Констятуцаа слушали рабочие, <ияжеяери,1

етудеяты, дояохозя!кя, артисты. К голоег
двбяяого вождя • учителя « волвеолея
праслушявались м всех краошх полках;
квартир»!, больничных палатах,
Люди слушали с жадностью я
Многие записывали ктовячеовло речь.' ' "

•. , -САРАТОВ4'. т ' ^ У т

Чей больше пряблжалясь стролвя часов
к пятя вечера, тея чаш* я нетерпелявео) «ап
ратовцы взглядывали на часы. Народ гвт,
рел желанием поскоре! услышать ропо!
голое—голос любаие!шего человека, дру-
га, вождя в учителя товарища Сталиа»

Свыше 70.000 трудящихся Саратова оа>
гмизованно слушало траасляцню неторя-
ческого Сема, Виосте « делегатам» СЧаМ
овв горячо аплодировали гениальны* иМвУ
1яи вождя, веткям характорвзстякая, вио>
рые товацвщ Сталин давал госаодан як.
германского официоза.

Теплоход «ХАРЬКОВ»

(Раню «I прошв» Л»яит)

Речь товарища Стыяиа. вы елуаиоа »
большим иннаниеи. Слннпаооп Фша ю -
ровю!. Ормоодвааевеа в аолодкяоятая
додогатов. Р е п товорваа Сталиво воиМ-
жвла вкнпаж на воаыа В4оаае*ди1яеяяв»
победы.

ФЛОТ ИНТЕРВЕНТОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ МЯТЕЖНИКОВ
Сообщение испанского министерства авиации и морского флота

ВАЛВНСИЯ. 25 ноября. (ТАСС). Агент-
ств* Фабра сообщает:

«Министерство авиации и морского фло-
та «публиковало следующее важное сооб-
щение:

Еще до признанна правительствами Бер-
лина и Рина генерала Франко военные
гуда отях* двух стран оказывали пояощь
яятежянкан, аарушая все обязательства,
накладываемые нейтралитетом. Начинал с
июля, у испанских берегов находится все
возрастающее количество военных коряЛ-
ле» Германии и Италии. Эти кораЛяи. м-
нняая удобные стратегические поананн,
боепрорывяо шпиояяля м республикан-
ский флотов, и, всякое передвнжепне яс-
панского флот» становилось тотчас же из-
вестныи яятежнйкам. Ряд доггатлчяо яс-
аых данных евндетмьствует о тон, что
воздушные налеты но некоторые испанские
горой, расположенные на Г.реднаемаонор-
скон побережье, пронзмднлись на основа-
ния шпионских ДАННЫХ, которыми ино-
странные корабли снабжин нятежннков.

Вот несколько точных ш и фактов:
{ августа республикански! флот собрался
атаковать Сеуту. когда внезапно появился
герналскя! броненосец <>кчдмд», бросил
яырь перед креиостьм Мойте диь Ачо я
пынудял тен самым республикански! флот
отказаться от ооиыткн оонешать отправке
яз ятого порта мятежных войск.

Во время пребывания республиканского
флота о Малаге почти кажды! день вплоть
до середины оонтабря в »том порту появля-
лись германские крейсера а л миноносцы
я по радио сообщали мятежникам о вся-
ком передвижении наших судов. Во врем»
ночной бовбардяровки германские суда со-
храняли волны! свет, помогая иятежни-
кам ориентироваться в расположении го-
рода, в которой были потущеяы все огни.
Точно так же действовали германские н
атальявскае еуда, когда эскадрилья саио-

лотов «Юнкере» совершила ночной нал»
яа Аламятл. В-портах итальянские я гер-
яымяо аорабли постоянно сменяют друг
1РУГЯ,

Когдл республикански! флот находился
к Бискайской задние и вышел на Хихои,\
в направлении Бильбао, л» ним вся время
следовал гериансмй крейсер, вплоть до
прихода п Вильбао вечером 26 сентября.
На следующий день испанский флот вы-
шел для оперений у берегов прошншш
Гяптскоа. Тот же гермянскнй крейсер прп-
ЮЛЖА.1 следить за ним и появился н»
уровне Оядарроя. сопровождав другое, гер-По

пмайское же судно. Приспособления, имев-
шиеся яа втом судне, заставляют думать,
что именно оно пикировало порт Бпльб.ш.
тек как в то время яятежяикп не имели
никаких ыпиинт аяградятелей, а опер.ишп
подобного род» без корабля, оборудованного
специально для ИТОГО, весьма затрудни-
тельны. Коп» флот возвратился с Бискай-
ского побережья н направился в Картахе-
ну, крейсер «Меидес Нуньес» с 3 мино-
носцами вышел навстречу ему из Карта-
хены. Об отплытии атих судов было сооб-
щено мятежникам германским миноносцем,
находившимся у входа в этот порт.

V входа в порт Картахена находится
часто гернанекя! военный корабль, весо-
ив«нно ддя того, чтобы ежедневно сооб-
щать мятежникам о положения наших су-
|ов. Иногда германский кораЛль снимает-
ся с якора и опнгывлст полный круг во-
круг ваших судов, чтобы точнее опреде-
лить позицию я положение каждого яз
мил.

В течение последних недель ряд пунк-
тов нашего восточного побережья подверг-
ся ночной бомбардировке с иоря, а не-
сколько нешнекях кораблей, груженных
продовольствием, были потоплены в Средв-
аемиом море. Эта агрессивные акты, осу-
ществляемые всегда ночью, приписывалась

крейсеру мятежников «Канаряас», но до-
'тмгочно веские данные позволяют дтнать,
что этот единственный крейсер не в со-
стоянии был осуществить столько Оперл-
кий, хотя бы потому, что его присутствие
было одновременно отпечено весьма дал«т
ко от нпст нападений, которые ему при-
писывались. Логично повтому считать, что
значительная часть втях пападеняк про-
изведена под покровом темноты иноетрои-
нммя военными кораблями.

Вчера, в 9 часов утра, навя кре1серн
«Мнгуаль Сервантес» и «Мендес Нуяьес»,
которые так же. как и броненосец «Хан-
не-1», нахо]илн1'ь у вхщ» о порт Карта-
хену, подверглись нападению нескольких
ПО1ВОДИЫХ лодок. Торпеды, направленные
против «Мендес Н\нЬес», не попали в
цель, но окна торпедя пмала в корила
«МИГУЯЛЬ Сервантес*», повредила правы!
борт крейсера я вызвала аварию. Так вив
оба крейсера находились на большой рас-
стоянии ДРУГ от друга, а торпеды были
пущены в противоположных направлениях
с коротким ннтервдок, то очевидно, что
подводных лодок бшо не меньше двух.
гН-и подводные лодки, несомненно, прявад-
лежат иностранному флоту, так как асе
испанские подколные лодки осталяеь вер-
ны правительству, н только картахонсван
арсенал, находящийся в нашей распоря-
жения, в состоянии строить подводные
лодка. Мятежники никаких своих лодок
ае имели и не могли их пвстровть.

Обследование остатков торпеды, попав-
шей в «Мигуэль Сервантес», показывает,
что речь идет ве об испанских или италь-
янских торпедах, которые однотипны с
испанскими. Во время нападения вдали
был виден германский миноносец; после
того, КАК торпеды были пущены, оп при-
близился Е ВХОДУ в порт н. удостоверщв-
втись в результатах нападения, вновь тмг
лился».
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НОВЫЙ ПОГРАНИЧНЬШ
ИЙМИДБНТ V »*

ХАБАРОВСК. 24 явября. (ТАСС). Се-
годня в 17 чае. 2 9 а л . м в«егиом*
времени японо-м»няжуаев»1 евро. *ве-
левностью около 50 человек, перевил гр»-
ющ? в районе к юго-востоку от погран-
знака Х- 20 я углубился на территорию
СССР на расстояние около 1700 метров.
Заметив пвнвлизсенне валят, явграннчяи-
ков, нарушители открыл по н и огон».

В результате аавтвше1ся перестеикя,
явоао-иапжурв выяуЦдаЩы у >
некоторое время отступа*» *• Ш к ш гв*-
нвцы. Н* пест* с т ы к м и м ! ва терри-
тория СССР ветераны трупы весколькчх
)6итьп японцев в многочисленные при-
меты 1ПОВСКОГО вооружеш •
снаряжения.

•;••*•

ПРИМЕЧАНИЕ ТАСС.
1 ТАСС м

Iа» чттт • I
т. Ь. Н. I

ГЕРМАНО-ЯПОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
БЕРЛИН, 25 воября. (ТАСС). Сегодня в

Берлине подписано германо-японское со-
глашение о борьбе прети Конинтерна.
Текст «того соглашения опгблннлиая се-
годня одновременно 1 Берлине в в Токио.

Вводная часть соглашая» подчеркнва-
ет, что правительства Германия в Я м а л
счвгавп и м п п х п а проявлять тевпи-

-вость к «вмешательству Коминтерна во
внутренние дела государств» и что поэто-
му оба правительства договорилась о со-
трудничестве дла отпор» коммунистической1

деятельности. Пер«а| етаты соглашен*
предусматривает, что правительства Гер-
м а я п а Япония будут «сведомлять друг
друга о деательиоетя Воивятериа • б у щ
совместно вырабатывать • овеваять ме-
реяраяти претив зге! деятельности. Вто-
рая статья предусматрдпиет, что правв-
тмьства Гернании а ЯПОНИИ б у щ предда-
гать трепав государствам, «внутренний
кар'моторы» поомыем пес Тгреву». про-
ведать такве же мероприятия, ввеве тога,
•та статья иредусматршмт ц я с о е и м я м
третьих прав к давнему еоглашевв».
Третья статья устаоавлавает. что соглаше-

вне «ступает * силу с воиеит* его под-
писания и де!ствует в течение Ь лет.

Соглавпавв пеиечеае Берлином а восит
дату 26 неяпря: е герявасво! етероиы еве
вешвевао Рнввш1ввн*и. • с ааввеко!—
японским поеяея в Германа Муоасоив.

Приоженаи! к соглашению дополин-
тиьвыи ирвтекм дредусматриваст осуще-
ствление тесного сотрудничества соответ-
ствуюшах влаете! обовх государств в об-
ласти обиена ниферимше! и поддержива-
ние контакта по •вамаввяю мероприяти!,
направленных преют Кеииитеряа. Для реа-
лваавии «того сотрудличеств* создается
постоянна! коняссва вз предст*ват*л*1
обеих государств, кетовая будет разраба-
тывать в обсуждать дыьие!шве мероприя-
тия по борьбе с Еоиаатервом. Векоеев. в
протоколе говорится, что власти обеих го-
сударств предпримут и рамках супе-
ствуюших законов етвогяе веры против
тех. кто пряно или косвенно ВНУТРИ ИЛИ
во-вне страны состоят я* службе Кон-
интерна или содействует егв релвтвтвтель-
но! работе.

ОцСлм В
ЛОНДОН. 25 воября. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает:
«В английских кругах полагают, что

германо-японское соглашение идет даль-
ше того, что опубликовано. Соглашение
зто и действительности может напоми-
нать айсберг, большая часть которого
остается скрыто! под поверхностью.

В хорошо осведомленных кругах, од-
нако, в* меется сведена!, которые бы
подтвердили сообщения е том, что меж-
ду Германией и Японией заключен
оборонительны! военны! союз. В хоро-
шо осведомленных кругах считают ве-
роятиыиш сообщения, что заключай со-
глашение оо обмене германского оруяшя
а* яленское сырье.

Существует мневне, что опублико-
ванное соглашение не изнеяяет нынеш-
него положения. Это соглашение рас-
сматривается как заявление, сделанное
по политическим соображениям. Тем не
менее Англия относятся отрицательно к
втову соглашению, поскольку оно пред-
ставляет дальнейшее развитие системы
блоков с пввпвооолежными идеология-
ми, что противоречит политике Англии».
ЛОНДОН. 25 ноября. (ТАСС). Политиче-

ски! обозреватель «Ныос кровны» К»м-
ИЕИГС сообщает, что японо-гернансме сог-
лашение содержит несколько частей воен-
во-полнтнческого значения.

Цо сведеввям корреспондента, первая
часть японо-германского соглашении пред-
ставляет собою военную конвенцию, в ко-
торой подробно перечислена, какую техни-
ческую помощь договаривающиеся сторо-
ны окажут друг другу в военной области.
Германия соглашается оказывать Япония
техническую помощь в области авиации, в
военио-хнмвческом деле и во всех обла-
стях военной взукв.

Во второй части соглашения говорится
о взяянаои обяеве политичеевлй инфор-
мацией и о «совместно! защите законных
внтерееев» Германии я Япония. В треть-
ей части соглашения оба правительства
облаиваются не заключать янвакого со-
глашения с каким-либо третьим государ-
ством без ведома другой договаривающей-
ся стороны. В четвертой части соглаше-
ния говорятся, что если одна вз сторон
будет воевать с третье! державе!, то
друг** лаговаамвающакя емвева ееяш-
вается не предпринимать ничего т а ю т ,
что могло бы ухудшать веложевие участ-
ника данного сеглалиаая.

• Из условий данного соглашения,—
отмечает Кэммингс —«вствует, что,
хотя оно конкретно направлено против
СССР, оно самым непосредственным об-
разом затрагивает интересы других ве-
ликих держав».
Кемпинге указывает, что «в диплома-

тических кругах считают, что на Даль-
нем Востоке вто соглашение больше угро-
жает Англии и США, чей Советскому Со-
юзу».

Часть соглашения, пишет далее автор,
ве допускающая, чтобы одна вз сторон
заключила соглашение с третье! держа-
вой без ведома другой договарвваюше1ся
стороны, вероятно, положит конец попыт-
кам СССР заключить с Японией паст о
веиашиенян.

В передовой статье «Ныос кронякл»
характеризует японо-германское соглаше-
ние как «зловеши! пакт», который на-
правлен х окружению Советскоге Союз»
я который одяовреиеино представляет со-
бою серьезную угрозу для Британокей
империи.

ЮНЮН. 25 ноября. (ТАСС). Диплемп-
ческий обозреватель «Ивнинг стаидард» со-
общает, что. по сведениям, полученный из
авторитетных источников, секретны! про-
токол, подписанный вместе с японо-гериая-
скнм соглашением, предусматривает етмз
Германии от притязаний на бывшие герман-
ские колонии в Типом ояеане. нафянмеся
ныне во владении Яаоння.

Протокол устанавливает также разграни-
чение между Германией я Японией сфер
влияния и зковомнческих интересов в Гы-
лаядско! Индии. Борнео и Целебес, согласно
етояу протоколу, входят я сферу влияния
Япония, а Суматра и Ява—* сферу вляя
иия Гериавии. ^ ^ ^

ПРИКРЫТИЕ
ДЛЯ ВОЕННОГО СОМЭА

БКРЛИН. 2» ноября. ( М . мавр. «Панн-
ам»). Намешав* после иаашяемы гврма-
во-яоонского мгяанюами в аягаепвство

поста

СССР, который был сообщен тиет согла-
шения а «поматыыиго ввотола. Одао-
вренеино ннаспреп* арооагалды врагл*-
евло наоетрааяш м«р«гн*аиати, аа
исключением предстмателе! советской пе-
чати, и ознакомило ах с оодоаеялшынн до-
кументами.

По общему мнению иностранных наблю-
дателей, ооублкеваяпм соглашение яв-
ляется официальный прикрытием ранее за-
ключенного пйяого гераио-явояеаого
военного договора. Об втвм вчера обиолни-
лаа «Фравкфурпр цейтуиг». аивляя, что
заключение част ввеяаого аагомва «еще
но обеспечивает в полной нем безопасно-
сти договаривающихся сторон».

К.Г.

ОТКЛИКИ США
ВАШИНГТОН. 25 ноября. (ТАСС). По

гловаи хорошо осведомленного дипломатиче-
ского обозревателя газеты «Стар» Фредрика
Уайль. гериаво-япоааое соглашение инте-
ресует американские дипломатические, коеа-
вые и морские власти.

«Будучи доведена до своего логическо-
го завершения.—-иянмв* Уайль,—танлш
комбинации может изменить военно-мор-
скую мощь «яра таким образом, что жиз-
ненно заденет полоямме и еялы США па
Тихом океане. В настоящее время «т*
положение определяется почта исключи-
тельно разнераии и расположением япон-,
ского флота».

Япово-гермавсжое соглавиви*. указывает
в заключение Уайдь. маечн*. влияет в»
отношение правительства США к нровлеа*
укреплений на Тихом океане.

^!ИЛа
| к д > п п у Ы к о м ! пгоды в полдень
сообщение, в которой говорится, что па
нем участках мадридского фронта на
протяжении вчерашнего дня происходили
ввпдлернйские боа в действвя пехоты.
т многих пунктах правительственные
войска продвинулись вперед и укрепили
свои позвони.

Мятежники неоднократно пытались пе-
ребросить подкрепления • зданиям Уни-
верситетского городка, еще занимаемым
мятежными частями, этой операции вос-
препятствовал артиллерийский а пулеиет-
нмй а п м пввмгтмьстаевянх вовсе.

Вчера во впрой ввлммя д м в овго-
дия ттроа мятежники бвиоврянрвивп с
вмдуха Мадрид. Чаем же»т» (•ивврш-
ровки яевелвм.

ЛОНДОН. 25 ноября. (ТАСС). Как вере
дают из Испании, в оаублнкованвом вчерэ
гечерои коммюнике •спалеввто военного
пниггерсгва говорится, что ориитель-
огненные войска продввиуясь на мадрид-
ском фронте в районе Книге.

На фромте Гыдамакы мятежники <•*-
тямшво атаковали пряаитыытмииые по-
зааяв. Мятежника предпрвякля также м а -
ку в районе Араяжтк*. во не светля яв-
епчь намеченных птявтов.

По словам иадпиесого кофрмновмнта
М а й гевальд». положение яраватекь-

стминых войск тдучамется се дня на
день «очень мцяиви, щ.шво». Коррес-
пондент отмашт. «та в гаверситетскоо
городи во Еремя боев. • результате кото-
рых «нтервапиональяая колонна вынуди-
ла мятежников к отступлению, были за-
хвачены пленные, в той числе п р о ю и -
пы — подростки в возрасте 16 лет. Плен-
ные сообщают, что численность войск ня-
гежнвеов уменьшается.

Глав* Комитет* обяпааы Маавам г«ве-
рал Мина вмра яткловвл м и в и ц и
Междуварошыя Краевым крестом прило-
жение о С03МЯИ1 нейтралью! зоаы в Ма-
дрвде. По словам Мвлха, согласве начато
означив бы празнавве правительством ле-
гиьностя бомбЧрдировви гражлнгкого на-
селения, находящегося вне «той юны.

Как передает агентство Рейтер из Лисеа-
бопа. частя праянтельствевяых войск
И ноября предприняли атаку повивай мя-
тежнясов к югу от Талваеры. В вровия-
мни Бадаюс правительственны* в«йеы
также атаковали позиции иятеяшнвоя.

АТАКИ МЯТЕЖНИКОВ
ОТБИТЫ

МАДРИД, 26 ноября. (33 чае* по ноежов-
еввму времени). (Спец. мирр. «Правам»).
Вон сутки прошли в тяжелых, во успеш-
ных для обороны Мадрида боях.

Противник прадпрады новые ночные
в утренние атака с юга и с запад» Мад-
рида. Первая атака был» отражена без
особого труда. Вторая атака, направлен-
ная на тюрьму Карее» Модело, провади-
1*сь при поддержке концентрированного
артиллерийского огни и 9 таами. Эту
атаку правительственные части отрамлн
с больший искусством и мужеством, ври-
чем было разбито одно из артядлериЯоклх
витий фашистов в К а и дель Каипо, а
прислуга при нем уничтожена. В атом
бовц в котором участвовала Интернацио-
нальная бригада, героически погибли два
германских аиинвывигв: Ваяли Вилле,
лейтенант вваоиям нами Тельмана, в
Густав Керна — коияссар т о ! ж* ко-
мшш.

В 16 часов по москонскону времени
над Кам дель Кампо появилась авиация
фашистов а республакмевал. Нароли.гя
ммлвция с большой вохвалой отзывается
• действиях той и другой: сначала «Юн-
кереы», венного просчитавшись, разбом-
били фашистские части. Затем республи-
канские бомбардировщики повторили ту
же операцию над теми же частями.

Сегодня — в своем род* знаменатель-
ны! де)1ь. На сегодня, на 25 ноября, ге-
нерал Франко после совещания со своими
помощниками в Леганес назначил в ше-
стой раз взятие Мадрида. Подождем но-
вых приказов генерала Франко.

НИХ. КОЛЬЦОВ.

в;<*||<1но*> «>)»»<•'») ц
с бойницами »;,бруствера» для вавтовп
а пулеиетов.

Большинство орщ»Д, посольство твеам
чмееаыесь. Наливе

МАДРИД. 25 ноября. Вчера ночью фа
шистекие н сочувствующие ин телеграф-
ны» агентства распространили душеразди

4/дто бы анархиста-
рапшее нзвестае о будто бы захвате якобы
германского I
ни и якобы
*т* информация 1
ра». На санов де
шеаае другее. а

Кагаяовича
• Ммстсв* воетунжа* еообщеяве ееврв-

с Савв|»>Еа««а««ог« жраввоив ВКП(1)
твв. Рябокоиь и председателя краевого V,-
оолмма тов. Пввоварова • тан, что Св-
вероаавкавсквй край навцавл госухар-

• вроизовио вечт
•но в*т пв.

сква ввавввавктвшм мвгвжнимв ив
госа иннветевств* ввоствмии нл р*сп»б-
лака дало гермаасквву восодьств* в Мад-
риде определенны! срок на от'мд | м з ш
пию. Вчера в час дня зтот срок истек. «
че* прехставвтели ииняетевства яапоипли
пммьетят.

Даев чяновяивв посольства уехали ив
Мадвин имыа каввввмв квммба*** •
груа*вааов. Вря выеш из черты п р м * и»
ве «быекавали. ве долатравалв. а « м ь и
ПР*В4РВЛЯ ДВВ1ВГВТЫ.

В*еяс *т'**1* пввеввы* ввеввмтм а
здаавю пребыли вриставятслв ИНЯИСТСА-
стм в н п р м и х и л в пмапии налоашть
печати я* входные двери. Во тут-то она,
и своему изтняеявю. твямн, что посол»
етм еще населен*, и весьма.

На ослики полиции на мма вышла целчя
толпа люде! с подитыии вверх рукаяи —
в знак емчя. Здесь оказалось 30 «чепь
крупы! в и а к т я т фаяпгетл. соторл
либо ввимсиавии, лая* «читали давя* сбе-
жаянвви в авпвь иротнвинк*. Сятвдвя пу-
блакуютея и амвва.

•вмд своей ввааввавв! ввеопепо спеш-
на ваааахал* •ввотввив «ванн ввтвяых

по в д и в днвлвмтпввкам

прикладов в ручным ву-
1ВИВШЦ 11 вкиви
аагам пявтавва, 7
дов, 1 б»нб»а*т, 8
1

иксааи; в чкя* »
Ави*. ыпятав» м и п а а Каина
Уркяхо. графввю де лес Иорадес к
пвчтгнтпп личностей.

Войдя вслед и фашнетанн в здание по
сольет, полиция увидела настоящую кре-
пость. Входы, переходы, лестницы забарри-
кадированы кокаин; • Шяткел. цемевто:

вавтвввв явугах в*-
п

1 ящик взрывателей для гаваат,
газы, 4 кинжала, испанское ионавхвчееаве
знамя н множество монархических значков

В* дворе посольства остиоеь 7
в 1 груввввк. В

ламна ав нелвву ряду признаков опозаала
т* сваи* «автавмйыв-пявмиммш»,
оо вочан наводили наймет в гввои. «в-
ствелавая щм1«лыи в ватрул
Гернвлевое посольство было ивмтаижшм
моторизованных ночных бандитов! -

Арестованные показали, что чивовнвкя
поелльства, лфняеры
Алеее, сформировали

резерва
вз вях

Мвйев •
настоящую

боевую «тамгу. За каждым ва ввамтв-
явй н м а я ы т а выло завввалев*

ка* ввиаиавы •вмзаоднл даже ученая в

Д м тоге, чтобы служвть • полней ав-
ве копией «Третий имцериж», геримеим
посольство уетровло у оспя я м а м и н а !
кечцентрввноянии лагерь на о п т персо-
ну. Посадило и него еврея, дейяпмг*
гвиааевич подданного. Стврив Явва В а м

I посольскому столу. Од-
_ _ . В а ВУ1НВ, ЧТ* СОЧТВСЧВУ-

«г 1савне«о| вееаубмм. Нввквтр* его •*-
1МК4Ц в, посмитве, зареви в погребе •
цродердали цод.мравой двух вооруженвш
исааясып 4швмов. без допроса, во с п -
демтнгШжпгТчЪн не Дахау!) 43 п а -
до еамй авакуанмм. Теперь оа в* еввоев*
в не помнят себя от радости.

ми^с цольцо* «

ШШ

ческве уелздвя втого гви, еввхввы • ам-
х*М «рм вебрвлм Я»ви1. ввтсан! с и

1Н1ВШ1В1. с и п госудврству «аяв» •»•.-
•в, ч я в К З » гвят. В вка «вя вва

ЛИ)! вод •увеводспвмм вивкаг* Сталвма.

ПОПРАВКА
Вив* в «Праам» была напечатав* «в-

вепа «Нз последве! почты», обвяжавви
риаитвра газеты «Водны! транспорт» твв.
П т т а в ток. чте в иредс'еаовсквя м н е м
гвввти «г 24 воябоя отсутствует кзлюй бы
г* ив вкм материи, теипмавк* Чрез-
•втиЪввт ГШ Веесоюепнт Сеалу Сове-

В атеа аовеве газет* дейетиапаме ве
вав) нзуогввя С

мяувеегея, ятляетея упушея
О д а м 2 5 ноября «Водный травеоав*» ам-
п с я и спепятиьян! яовер к открытию
СгезОц о чей ранее б ы л нзвешаны чвта-
т е л газеты, таким образен, обааневдш о*
адресу тов. Ш е и * отпадвягг. '"' ,г

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 24 НОЯБРЯ

Ппжв Вину- %
и наш

(Ж) - л
твв. Явяогав

гвумвш
хврввтвр

Автомапт грузовых
" 3)_ — шдепор

241 112 73,4

РАВОШ ЯТМЮМ1М
В БАПЕЛВНЕ

ЛОНДОН, %Ь амвря. (ТАОС). Спспнал»-
иый воррвевввдевт «Дейлв гвральд» в
Барсемаа еввввдмт • евманин комитет*
евтрудвячеетв* »в*рхветекв1, с*нвивств-
ч и в п в ввимуниетичееках явганизапмй

й * би
9

нии,

в* областях,

кругах Катало-враввтельствеяяых
, пишет корреспондент, считают, что

при нынешней обстановке втот факт стоит
многих военных побед.

ЭСКАДРИЛЬИ ИНТЕПЕНТОВ —
I ПОИШЦЬ МЯТЕЖНИКАМ

ПАРИЖ. И ноября. (ТАСС). По сооб-
щению издающейся в Каза&занм (Фран-
цузское Марокко) газеты «Суар нарвокзн»,
на Балеарские острова переброшены две
гериаяекиа бонбарвнровочдше векадрильи.

ТЕЩРАММА РУЗВЕЛЬТУ
ОТ УЧЕНЫХ N ПИСАТЕЛЕЙ США

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. (ТАСС). Не-
сколько сот ввдных профсоюзных деятелей,
писателей, ученых и других лиц послали
телеграмму Рузвельту, требуя, чтобы он
заявил протест протав бомбардировки Мад-
рида испанскими фашистскими мятежни-
ками, а т а и м против призвания Герма-
нией и Италией правительства генерал*
Франко.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

НЬЮ-ЙОРК. 2 1 ноября. (ТАСС). Канад-
ская газет* «Кларноп» сообщает, что ка-
надскай «комитет поиоща испанской де-
мократии» отправил свыше 10 тысяч дол-
ларов в помощь испанскому народу.

1ИЕ НОБЕЛЕВСКОЙ

тмтмгА НАМ
Б Ы Л И . 26 ноября. (Сев.

«Пааиви»). Нобыеасса! комитет ворвеж-
саоп парламента ивисудвл преив» жар*
а* 1 9 3 * год гврвавдюму автифашастемму
пувлвшюту Кавлу Осеввому, нцпдваяи
муся до последнего вредмша в коиивши-
шюаши лагере. Германское праввтельствв
поручало своему послу в Осло ааялшть
ворвежскому правительетву р е п а ! про-
кат по втому новвду.

I М8СКВУ ПНММ ПОИМ

японски* посол г-н « П И Щ У
25 ноября в Москву прибыл новы!

чрезвычааный н полномочный'посол Япо-
нии в СССР г-н Ситемицу. Посол был
встречен на вокзале заведующим Прото-
кольным отделом НКИД тов. В. Н. Барко-
вым и составом японского посольства во
главе с поверенным в делах г-ном Сам.

(ТАСО.

Мо-
лотом—завод КИМ
Оввекввскай ввтс-
ейввочтй завод)—
ври пвввторвтев.
Кевоввев. Грузовые
всего

гг
170 НО 10М

МЕТАЛЛ З А 2 3 НОЯБРЯ
(в тысячах тога)

Паях. Выпуск. % цяая*.
ЧУГУН 41,3 31,4 П , 9
СТАЯ. 41* 4в,1 М.0

3*0 N.1 10М

ХРОНИКА
Президиум Центрального Исволннтедь-

ного Комитета Союза ССР отхловил хо-
датайство о помиловании) осуяьввшшх Ве-
еивой Коллегией Верховного Суда Сеема
ССР 22 ноября 1936 геда Нвамм И 1С
Шувина Ф. И., Н у и и ,>> МЦ ||»Д111М
В* Н*« яШщЩщшш Я* I* Ш IИМииНММ1М1 Я* А*>р

являвшихся главными органааатовами и
наиболее активными участниками преступ-
ной вредительской и диверсионной дея-
тельности контрреволюционной группы вв
Кемеровском руднике.

Ходатайство о помиловании осужденных
по иону же делу Яавиимм Н. IX, Квав-
ямке И. Е. и Шгимиига 8. И. Презалуа
1ШК Союза ССР удовлетвори н завевал
им высшую меру наказания (расстрел) де-
сятью годами тюремного заключения к*ж-
гоиу.

Приговор в отношении Н м я м И. И.,
Шувит Ф. И., Куреве И. И , "
В. М., Яяияенм И. Т. я ~
приведен в исполнение. (ТАСС).

Поджигатели войны за работой
Оауолаевкнаи! текст гевавно-аиасю-

го соглашения о «борьбе против Комин-
терна» никого не обивает. Трусливая по-
пытка прикрыть зтнм соглашением сек-
ретный договор меяиу ДВУМЯ вавболее аг-
рессивными государствами, лихорадочно
готовящимися к войне, была недавно разо-
блачена перед всем миром, и ее можно
считать провалившейся.

Широкие отклики всей мировой бур-
жуазной печати говорят о т»и, чт* не-
удачно сфабрикованный документ никого
яе ввел в заблуяцевве.

«Оборона от чего или него?—спра-
шивает английский еженедельник «Ньюс
стейтснен звд вейшев».—Ни германско-
му, ни японскому режииу не грозит как
будто опасность коммунизм». Ни та. ни
другая сторона не имеет никаких основа-
ний бояться Советского Союза, который,
как всем известно, хочет прелие всего
мира. Совеем ве в «том дело. Своими
вечными разговорами о краснев пугале
национал-социалисты и японцы ста-
раются ааиаскировать свои замыслы...»

Как известно, советское приятельство
сделало официальное представление япон-
скому правительству по поводу ияеааих-
г.я у него достоверных сведении о заклю-
чении секретного договора между Японией
и Германией, прикрываемого подготовляв-
шимся к опубликованию соглашением о
борьбе с коммунизмом. Японское прави-
тельство вначале пыталось было отрицать
зги сведення. 1ишь потом оно призвало,
что ведет переговоры с некими государ-
ством, во проделлмло при «тем утверж-
дать, что перепевай *тв вмеат в виду

лишь борьбу с
другвх договоров
вс имеет и не свбвраетс* заключать и

никаких
с Германией оно якобы

чт* он» двж* преяспепево намерений
улучшить отношения с Советским Союзом.

бтв об'иеяения не удовлетворили совет-
ское правительство, которое заявило япон-
скому правительству, что, по имеющимся
у него достоверный сведениям, секретный
ялояо-гермавский договор существует., Со-
ветское правительство предупредило.'что
зтот договор нанесет удар советеко-япов-
сквм отношениям.

Достаточно ознакомиться с текстом опу-
бликованного германо-японского соглаше-
ния, чтобы убедиться в смехотворности
версия о том, бухте з течеаае полутора
лет вежду уполномоченным Гитлера во
внешнеполитическим вопросам Риббентро-
пом я японским военным атташе в Бер-
лине веясь переговоры лвшь об органи-
зации взаимного обмена полицейской ин-
формацией о деятельвостя Квмаитерва и •

с ним.

Позволительно спросить, почему в таком
случае Япония и Гериааяя так тщательно
скрывал от всего мира >ти переговоры?
Почему тти переговоры ведись, наконец,
со стороны Японии военным атташе?
Гитлер. Геббельс я их сподручные «с име-
ют мк-будто обыкновения прятать свои
антипатия к Коминтерну Обычно они во-
пят об «том на весь иир. Японское прави-
тельство также как будто не стесняется
применять самые беспощадные террористи-
ческие меры не только против ком-
мунизма, но я против прогрессивных мыс-
леи вообще, имевуеиых в Японии опасны
ни. Казалось бы. ничто не мешало им бы-
стро и открыто договориться и сообщить
гроногласво о том. что полшг-йскяе ве-
домства Япогаи и Гермин»и решн.ти обме-
ниваться в дальнейшем своим опытом в
деле борьбы против коммунизма.

Почеиу же, повторяем, эти переговоры
протекали в глубочайшей тайне и тяну-
лись свыше полутора лет? Почеиу япоя-

самого последнегоское правительство до
момента ве допускало проникновения в
прессу каких бы то ни было сообптежй
об тгнх переговорах? Ответ на эти вопро-
сы вам. Так иаяМвгвы! автяманитер-
новсквй документ не что иное, как аеен-
ВВВ^ЯИВХ ИНИНВВВВВВВиШ ВИВИВИНВЙЙ ^ М Я И д Н И к ^ ^ И в Ъ Ш н ' Ш ЛИНИИИИИННЙЯвД
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«ТВ В1ЯУВНВ)Т ВВЯИЫ, НВТОвуМ) ГОТОВЯТ НЯ-

ревам япенсмия я гяавиьясим агрессоры.
Японское правительство знает, что до-

с Гералавсй. инншмторавн я авто-
р а м которого являются агрессивные вве-
иеяты японской вееяшквы. крайне непо-
пулярен в Яповти, что японский иаред
хочет инра и. в частности, мирных о т о -
тений е Советгкв>м Союзом. Японское пра-
вительств* и сейчас будет пытаться обма-
нывать свой веред, утверждая, что н и
кого секретного договора с Германией мет.
Но это ему не удастся. Японское прави-
тельств* имело .лучай убедиться, что если
советское правительство заявляет, что оно
располагает достоверными сведениями, то
оно внеет воаиоамоеть документально вто
доказать.

Связанное сейчас обязательствами се-
кретяога договора с Герианией (содержа-
ние веторего в общем правильно передает
пелагический обозреватель «Ньюс кро-
я и и » КЗИИЯНТС), «венское правительство
вынуждено будет в дальнейшем, по указ-
ке Берлина, прекратить всякие разгово-

е а я х я СССР,ры * м а п - л и б *
способных вориалнзомть отяоиения меж-

|МВ\ Вевреб о «акте о пе-
', пакте, которого так боя-

лась японская воевщана, ве будет се боль-
ше беемковть, так как Япония оси час спа-

ду обеим*
нападении

0МВММ

с СССР,

запа формальным обязательством не за-
ключать подобного соглашения. Вопрос об
урегулировании положения на советско-
мАнчжурскбй границе также, вндяно, бу-
дет решаться Японией в зависимости от
указаний Берлина. И не случайный яв-
ляется то, что как раз накануне .опубли-
кования японо-германског» соглашена**
пиело место новое нарушение советской
границы ян»некой яомпндво! в Мич-
журия.

Кемпинге указывает, чте е е в р е п н ! до-
говор между Японией и Германией боль-
ше угрожает Англии н США, чем Севет-
скому Союзу. Об этом пишут я другие
буржуазные газеты.

«Надо думать,— указывает фраяяуя-
ская правая газет* «Эко де Пари»,— чт*
Англия сохранил* чувство реальности и
не даст себя одурачить этими лживыми
крестовыми походами. Вели Япония вос-
торжествует в Азии, Гериаяия — в Ев-
ропе, Италия — в Средиземном море,
старое могуществе Ввляквбввтаня*
нет».

Гернаяия я Яповия готовят новум вЖ-
ровую бойню в пелях перекроить карту
вира. Все вто вызывает тревогу в Аягшя,
США в других еттмпмх. Яменно
японское в германское правительств» бее-
успешпо пытаются скрывать правду о
своих взишоотвошенвят..

Вывод для всех друзей вир* аежет
быть только один. Нужна еще большая
бдительность, еще более внергнчндя боръ-
ба за мир, за создание тарантив квллвк-
пвной безопасности против поджигателей
войны и их зловещих махинаций.

У Г О Л Ь З А 2 3 Н О Я Б Р Я
(в тнтелчях товл)

Пяал. Добыто. Я м а л а .

ПО СОЮ» 432.7 387,1 М,В

ПО ЯОНЬАССУ ОД4 2 1 М М.З

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

За 24 ноября

ДОРОГИ.

Закввмаемя РиеицвяЯг 107
Октябрьская Синев юе
Каяя минская Амвеаа
Велоруеокая •мдимиреянЯ (7
Каровскы Лейиия
Ярославом Вмиеиуроя
Западны Русанов
Тшмвтсаия Прокофьев
Юго-Восточная Арнольдов
Южная Шушко*
Отели нградокая Граале
Ояеоекая Суеява
Леввяская баяуяии
М.-Оируяыая *
Сеяеряая
Донецкая
Юго-Заладвал Сашрииоа
Москва—Доиб. Андрма
Огывваия Трест»
Ы.-Киеве*ая Муаоа
Тоневая Ваньяи
Омекая •уфяшиеянй
Им. Дзвраши- .

окого Кучам*
Им. Молотова Друеиие
Юяшо-Уриьск. Бодров
Раж-Уральская Иявтврада*
Дваъвеюеточя.
Авдоккая
Им. Кагаловича
Каинскал

Турксяб Инхейпенао
Восточиосябяр. Кряхаиль
Красноярская ~
Им. КуЯбитепа
Горьковская
Атхнбадская Еремее
Оренбургская Ковылимн
Им. Ворошилова Дашмо
Севевоквмллок. Маиемид
Пагвуааио всего: II ДМ ваг.

» П.Ж •

81 ПО
110
(7

ев
116
«7
104
ПО
•7

ве
ВВ
117

1ВВ
7*
«1
•4
«4
№
ее
во
7в

108

ВО
81
79
В4
86
70
7В
74
70
40
78
81
81
84
80

вв

И
80
•7
М
110
И
•7
N
ВТ
м
8*
88
•1
8*
81
83

100

И
во
6в

м
117
77

вв
61
68

вг
81
81
76
48

г*
и
77
82
87
И

114
107
84
18*
13*
111
181
118
116
118
188
180
84

107
108
187
111
1*6
77
N

167
186
104
188
163
310
106
86
168
116
Ш
131
106
166
181
140
188

•м
Л1КЦНМ. КОНЦЕРТЫ в ТЕАТРЫ:

ВОЛЬШОВ - Оаагаа а аав* С а т а а ) ФИ-
ЛИАЛ Б О Л Ь Ш О Г О - « а г т МАЛЫ*-Нрава-

ФИЛИАЛ МАЛОГО —Оакаа* вПАТ

ФИЛИАЛ Ц Х А Г « - |
КАМКРНЫВ — Оатааалачегваа таагаааш Их.
В». аПЯКРХОЛЬЛА - Леи Им. Ваг. МХТДЯ-
ГОВА - «лоашглоаф) ГООФВТЛ — ВОЛ. ВАЛ
К О В О К Г В Л Т О Р И И — коаягп Гас авваства
СОСТ. Лар * * . а ШТВАВВ! МАЛЫЯ 8 А Л -
•ОИПКГТ Гос. аваатста аа. Нс|1»а|ва, соласт
Л. Н. ОВОРИН1 КОЛОННЫЙ 8*Л ЛОМГА СО-
ЮЗОВ — Народвьм а к а в в овааеауас сааст-
саа! аеааваи—еа. КЛУВ МГУ — в. В. Яюв-

... Нач. а
>ТР крАовоа

АРЫИИ - В а л а Жепавааа, «в. N1 66; ЦДКА—
квавяттныв ВАЛ-концвтт л. гпшг
пяанач. пк сегодня пер«моеатеа ва 11/ХП;
ПЛКА-СИНИЙ 8 А Л - В п е а А. П. ЧЕХОВА.
« т . в. КАВТИЯКЛ) гтгиаТишв гмаяВави
» « * » Ч Т Р А М ^ Д и н а а » ааааах ТВАХР-ОТУ-
Д1ГЯ п/р. Р. СИМОНОВА - Падаатаа амваа |
РВАДВСГачВОКН* - Л*аоааваты| Н». КРМО.
Л0ВОЙ-П^впаа Кв««*У| МОСК. РАВОЧИВ
ХГДОаигЛГВИИ. (а вон |.ра Лааооаав»-

РКВОЛЮПНН— а ц в щ а , - Га-
маяивм —А. КовягаЧтиа; аЮСПО —Васса

САТИРЫ - ОвагаыЯ а а в ц а ч ОПК-
РВТТЫ - Чааапх НАРОДНОГО ТВОРЧВСПА—
Вааааия. Ш1 СЕГОДНЯ г м а п и ь 11ЯРВНО-
ОИТСЯ а* 1ЛП! Вял. а аЛпнеыенты двИггаа-
1*аьам: МООВОВСКНВ 1-* РАБОЧИЙ СП Па.
апааа отааааажа. В » , хчвврат. во васгг
•катюш; 1-Я ГОСЦИРК-1-е в а м авогваваш
ЮааВ Ягаов в ар.

АЛИЮ РКДАДШИИ • НаД-ВА, И ос а а а. 40. Лоаагааягааа аасш. пааа .Папды.. д. М. ТСЛМОНЫ ОТДВЛОВ РКД АКЦИИ, Оа, а а ц а | | » у - Д З-И-ев, ПавпВамВ-Д *-1*-ев; См. сМаат.
52% -д>|УД», ТааГаиеаааатааы* - Д*-1»<» Ивогтмааыа - Я М 14В< Иавягааааа - Д В - Ш * Пкыи аааУга. а аолоа. - д 1-1М%и0в»авмасип - Д В40-П, Шама, аагаа а вы» - Д»-П-

ц и а в а •аёаига.-ДВ-И-*»! аЦмстраадоаюаВ - Д М М » Сааашааа. вадаа—а - Я М М » *ммсв1ал.вт вюае - Д Й М 1 Фиим аечалааВ - Д ШЗяУ О идоста»»» гааям

*1*ев; См. сМаа. а кв А : ! ^ С^-1-• ~ Д ЧЗНЬ Д»»
ма, аагаа а вы» - Д»-П-«1 Игаусстаа _ Д В-11-е*| Ик-гвааст-Д *-!»-•», ••«•••
ЗяУ О идоста»»» гааям в гвоа гоааацт* аа тьм+оа». Д«-*0-1 имш ДаУВ>4*.

кв. Ааааа -
Иг - Д И В* **•
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