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всех трон, соединяйтесь!

Орган Центрального Ко

прения

ССР
1 И в (МИ) 17 ймивбря 1чЮв г п пятница ЦЕНА 10 Ш .

Товарищи Стоят, Кагаиюаяч, Ворошим* и Ж ш т аплодируют донскому
•то* Лэоао-Черяоморекого края.

камку И. Е. Хдмяиуакаяу, •ыетупаютсиу с приветсгвтм от кааакоа-колгоа-
•ото И. ( н ш п я и • И, Куммм.

Да здравствует
сталинская Конституция!

В историю севшими», а историю чело-
ввчветва 26 воября 1 М 6 г о » войдет
вас одна на самых памятных ДАТ. С три-
буны Бо1ьшого Кремлевского оораа —
с »то1 высочайше! траоувы навете нн-
1» — вождь трудящегося чеюнечества
Сталин сделал Чреавычейвоиу Ш Все-
еовзяоку С е д а Советов доыад о п о м п *
И1Я1вицаяи СССР. Вт* слушала во Дворца
делегаты С'еиа, которым выпало в» до-
по с п е т м окончательно утвердить
етыявскую Конституцию победившего ео-
талиаяа. Вместе е делегатами С'еам до-
кмд товарища Огалваа слушала веа стра-
яа. весь веао'ятяы! Советски! Союз — от
Архангельска до Батуми, от Минска до Вла-
авостои, от серии Сою» — Москвы до
н ы е в м и точев — «стромов Арктики.
Весь ввр услышал простое в могучее слово
О т и т о ново! КОНСТИТУЦИИ СССР, как

пройденного п у п .

втоге уам добытых завоеваний
Самые дерзновенные мечты сотен поко-

лввв! мушеетвлены, стыв в етамватса
реальностью в советской стране. Тыеаче-
аетвамя нвр делвлеа на классы евсолеата-
торов в меплоатяруенп, веваян шалеет
вроыатвем вы человечество» частная еоб-
ственносп на средства провзводства —
основа буржуазвого строа. Оаа порожист
нищету, беаработаду. голод средя ниллно-
нов ляде!, ова отраваает человечество адом
корнета, иааетв, вапвовальво! в ра-
совой вражды в релгяоамго взуверства.
Девятнадцать дет диктатуры рабочего мас-
са а СССР уже прввеая • тову. что раа-
рувмвы ю оеиоааава устои старого ма-
ра,—ликавляроемы в ваше! стаяв акс-
тмтатеревяе и к с ы , уничтожена асспло-
атааы человека чемвеком. в веаыблемо!
освою! общества стал» еепиииетячесыя
собетвввиесть ва ортдва а средства про-
изводства.

Стаявсаве паталети прввеая в рае-
пвету вашу страяу. в <мы вмеея теперь
мовую, еопаялктвчесвтв •вовоинву. ве
зяаювл* яоваисов я безработицы, ве
знающую, яяшеты я разорения я давшую
гряашяяи все воможаостя ала важмточ-
я о ! я культура»! жизни» (Сталин). Па-
дает, стараются граяв вежду ыаееамя,
аввкпаята тысачелетияе рвы я оврага
между прааоя м деревяа, между трудов
уялссявыи в трудом фяпчессвя.

п а а я м а я м ы роааь, вскусво разжвгае-
яая прявниднии иасеаая ва мен нротвже-
ввв я рабовладельческого, в феодального, а
особенно •гржуязвого строя, свеввлагь
ляшь а Свяатсвеи Саама теевейшей друж-
бе! всех, народов, населаквпх нашу пре-
краснуя ривву. И с трабувы нового вара
твоаая его Стали, ояираясь на неоепоря-
мне Факты, смог, под бурные авлодясменты
веет С'еада в все! страны, з а н я т , что
яшяетяоряядая сала социализма уже яане-
яяла в корне облвк народов СССР,

«вечезло а в л чувство взавмного недо-
верия, развилась а ввх чувство взаняяо!
дружен я валыяаась, такав обраюя, на-
стоявдее братское еотрудяячество народов
в евстеяе едяяоге союзного государства.

В результате мы амеен теперь вполне
сложившееся я выдержавшее все вспы-
тавяа яттонапвояалъное сопвалветвче-

' свае государстве, прочяоета которого вог-
ле бы рваавядевать любое навяовальаое
государстве в либо! части сита».
Шесть оевоаянх оеабеняоете! проекта

Ковстггувии СССР ваавы а своем докладе
товарищ Стали. В вях, в втих оеобенио-
стах. а любов пувкте сталввеко! Конствту-
ная екашааетеа тот кеиирио-иеторичено-
г» аначваяш Факт, чта уже соиав а СССР
в а ш ! общественны! стро!, ввв которому—
емшалпя.

с Ваше советское обаестве, — скалы
товараш Стыав, — юбвлось того, что
оно уже осушествало а освоввом сопва-
Л1Я, с а а м » еопяаляетвческа! стро!,
т. е. осуществило то, что у варксястав

называетса иначе перм! влв ши-
ше! фазо! ковяуввзва. Значит, у нас
уже осуществлена в освоввом первая
фааа коангвааяа. еопвалнм».
Сооаинзя е т и фактов. Фактом явлмтса

расцвет сопяиястнчсско! зкономвкв. фак-
том являвтея швроча!шве права граждав
соаатсп! страпы — нрава, е которых в
ясчту высказать велик трудящемуся чело-

5т у в капативствчесюв государстве.
актам стал в СССР шврочайшв!. нигде а

никогда ве ввдшныа. де1стаатыьвы!. то-
есть сонвалястачеекий деиакратвзя упраале-
ввя государством, деастввтельвая девокра-
тая ве длл певлоатвтороа, а для всего народа.

Фактов стала радостная, веселая, вон
более злжвточвал жвзаь всего советского
народ*. Это, разумеете!, иепрвятяо мл
сгителяв буржуазного вара, в ояв пытл
ются замолчать факты, лябо взвратать. пс
реарать ах. С железно! вкледомталъяо
стью в легвко! ваш вождь я учитель
Стива уввчтожвл, разоблачи, роабил в
высвелл мупе1вие возражевая буржуаз-
вы! крвтвков протав проекта Коапитунхя
СССР. Он выстави на посиешмяе всею
мера фашвотскв! деятеле!, как аде!яы<
потомков тупых в чванливых чиновников
на рассказов Салтывова-Щедрава. !Нв л«>-
дв хотят «закрыть» СССР — овлот сопаа-
лнзва. Но «сае от вях не ааавскт»—-Со-
ветсва! Сома высится вогтчаа утесов со-
цвалвава средя моря капвталистячаского
варварства, — а явкасая сала в маре
ве может вв «закрыть», вв пободать его,
п приостановить вдупшй в вен веливв!
процесс созядааяя ковмуназма.

Доыад товарищ» Сталаиа о проекте Кон-
статупва СССР во!1ет г летопась сопят
лааиа как одна из самых прекрагвш стог
виц. Девавосто лет вамд Маркс и Энгельс
в «Кеввувастаческон маяяфеете! особенно
подчеркивала ту мысль, что >ксолоатвруе-
мы! в угнетенны! класс — пролетариат
ве может огвободитьса от •ксплоатвртвн*-
го и угнетаюшего его класса буржуалан
не освобождая в то же вревя всего обше
стка навсегда от вксплоатаавв. тгветтячя
в классово! борьАы. К зюЯ перлом! роля
десятвлетвямв , звала русски! рабочв!
класс, звала, воспвтывала, закаляла в бо-
ях партия большевиков, партия Левина—
Сталвва.

Под руководством партии Ленина—
Сталан» рабочий класс СССР прекрасно
выполняет ату своп историческую миссию,
освободив себя и освободив все общество к
вашей стране от гнета к&питалвзиа» Дик-
татура рабочего класса, руководввого ков-
иувветической партией СССР, правесла в
прниоевт чудесные плош сопвалвзва и*
всех народов. И на ааобятю буржуазвую
крвтпку вароды СССР ответили устами
еяоего вождя товарища Сталвва:

«Я' должен признать, что проект но-
вой Ковствтуцвв действвтельно оставля-
ет в сале режаи диктатуры рабочего
класса, равно как сохраняет без нзмене-
ввя выяешяее рукомитаее положение
Коняуиистической партив СССР. (Ьтр-
иыа апавямяеямты.) Если уважаемые
критика считают п о недостатком проек-
та Кояетггтпвя, то можно только пожа-
леть об «том. Мы же. больоеввхв. сча-
таеи »то достоинством проекта Конств-
тупвв. (Ьуриыа апяавмевияпы.)»
Твореп Ковституоии товарищ Сплин

произносил заключительные слова своего
асторвческого доклада, слова, полные ч у
1есвой любви к вароии и жгуче! невааа-
сти к угнетателяв народов, слом о зваче-
вии ново! Кояствтупвв.—в вир весь вва-
аал атяя словам велича!йего человека о
аеличайшам докумевте вапк! авохя. И в
ответ ва эти пламенвьи слон еяяодушвый
возглас рвется аз сотен иаллвевов сердец
грудяшегосв человечества:

Пусть здимствует Огива!
Пусть здравствует сталявская, Констя-

туцна!

ОТКЛИК И Ш Л И Ш ПЕЧАТИ
ш двои тамщ* «АЛИНА

МА1Р11, и т+А « п ш аса •>-
чеааша гамм пояанвдвв* ив вияых я*-
стм таицдмащ а* аявямм Чвммлай-
аоп ПЯ С т а Оаяамр Оаома ССР в о
«ииам ививии Стааяжа. Веа гаюты а
тмлых аыаатяядх пвяттстауют ^оад.
брамвую оемтауя) деявваатвю я ее вож-

ИСПАНИЯ
янвавяяяивияаниаиияияввяиииш ..̂

спеишиятт «ор/мсповяига *Пршиы*)
раздал саоах арапа в унвчтожнл ыас-
сьт-вксплоататорав в аараавтов, соадал
аа развалввах апрога абидества ямту-
щи! сад советского государства. Под
вимводствоя елавво! большевветско!
Л И п Девала в Сталаяа советски!
народ ваяемо етвоят сопиалаам. Новая
1 а в ) Щ | | м я утвярждает мдлаваую де-

демгвеа вжали-
иаееляаидих Со-

ЛОНДОН, 26 воября. Со вчграшнего ве-
чера Лонюи яахадятея под вяечатяавиеи
истеаячесвого довлааа товаряща Огалана
о проекте воаой 1ояетятуняв на Чреавы-
чайаея т1Л С'еые Советов Союза ССР.

Газеты сегодня аяяаляаяы отчетавв
подробным описанием открытия Семя Со-
ветов. Однако, повядияену, получив
отчеты елишаяя поадяе, большинстве га-
зет не успело их коииеитярматъ. В отче-
тах подчеркивается егроияая любовь на-
родов СССР я евоеят велакаиу вояию я
учителю товарищу Стыияу. которая ва-
шла своя выражение в непрерывных ов«-
пиях делегатев в его честь, в честь твор-
па велико! хартии еояиаляетичеекого де-
иояратпиа.

Почта м всех газетад явеютея сообще-
ния о тая, что во многих пунктах Англия
доыад товарища Сталина слушали по ра-
зив. • хота некоторые ралиоетаянав пы-
талась заглушать передачу вз Москвы,
но. как заявляет «Дейдя герыьд». «иилъ
лиовы люде! во веем мнре глышали вчера
голос Стаивав, копа оя говора* в восиоя-
гкои Креям на С'еаде Советов, который
собрался, чтобы утвердить новую совет-
скую Ковстягупяи».

Корреспондент «Дейли телеграф», об-
ширное сообщение которого повешено яа
самой видной месте в газете, пишет:

«В Большой Кремлевском дворпе
Стыни сегодня произнес свою иеторяче-
СГУЮ речь о веаой советской Коветяту-
пии. Грояадяы! вы был переполнен
клегатаяя, представлявшими все на-
роды Союза, встретившими Сплина бур-
ными овапиими. Сталин говорил просто,
без лишних жестов, подчеркивая наибо-
лее мжяые веста, н делегаты внима-
тельно прислушивалась к его еловая,
награждая амодяеяентаии его богаты!
я характерный яяюр».
Корреспондент «Манчестер гардиен» пи-

шет:
«Речь Стывна

глубокий аваля*
Коястятуния я
сарказмом
кам. вызывая смех

представляет собой
врятики советской

к вей. Он с
т крвтв-

я аалодясмеяты. в
, все время держи аудиторию в яапря-

жеяаои внивааяв».
Мвотве газеты счмтаит, что по свое!

яснеств, глубин* в манере доыад товара-
вда Сталаша «ионии свааавть е даяояей
большого ученого*. «Морнинг пост», отме-
чая ату 1яв1итевя)В1 асобеввооть доыада

товаряща Сталина, пашет, что сая доклад
является «атакой ва фашязм» и «призы-
вен ко всем народам вделать выбор
иояятяяамои в фаптвзмом»

«Дмля уормр» протявовоставяяат и
своей перелом! статье политику СССРяо-
литяке фаадветеквх стран:

«Два события нирового значения про-
ваоидли вчера,—введет газета.—В Мо-
скве Сеад Советов заслушал доклад
Стывна а великой ново! социыистиче
явай Конституция, гарантирующей ео-
яяаяьвые я велятичеекие свободы всея
народам Советского ('«юза. В
журналисты узвыи~гекст гериаво-япон-
свого соглаяманя протав ковмуввзма.

Вуятпяе историки укажут ва то, что
произошло вчера в атвд и у д столяпах,
а опашут »ти вобытия, арояеянишяо в
одвв в тот же день, в качеетв* маого
вз ясторячееввх воларааделов.

Выяви соияыветичесвая Еоветиту
1гвя гордо об'являет, что СССР — гго
стваяа мира. Герианонмеявяв! с о м гг-
Врнто рааворачяяает аяаяя фалпетской
яоляы».
«Дейля уоркер» печатает отчет об от-

крытия Сезда Советов в докладе товари-
ща Сталина на первой странице, через ко-
торую протянут огромный заголовок:

«Сталин открывает новую мировую
ару. Одна шестая часть аеивого шара
радостно воодушевлена новой хартией
свободы».
Во многих газ>т.1х вместе е отчетаии в

докладе товарные Сталвва печатаются его
портреты я краткое изложение проекта
Конституция Союза ССР.

И. кТУХИИОВИЧ.

ЛОВДОН, 26 воября. (ТАСО. «Тайвс»
и редакшиявоб статье, поеаяшеаие! гер-
иава»япоясявиу соглашению, остеааыи
вмтса также на проекте Коистятуяяя
01X7?, аанечая при «тон, что СССР «про-

я сален».
«Дейля акелреес» повестила фотоевя-
к маяряша Сталива я воспроизводят

остроуяяыа зажечаиия товарища Стыияа
по адресу буржуазвмх критиков проекта
вовой Каястятупяи. В редакционной ста-
тье «Дейля акспресс» пишет, что новая
Коиствтуияя СССР будет содействовать

но двбвожедательных етяоимвя!
яежду СССР я асеия демократячаевяяя
странами.

Продолжсвнс отиляжов см. на *-• страявве.

Старнкн-каааки анамеионосцы Т. И. Павлов из колхоза имени Ленмпа
(слева) и Г. В. Гугуея из колхоза «Верный путь к коммунизму), Лятяи-
невского района. ФОТО И, Я Ю Т Н М — И • я, « г а м а ,

Вчера на С'езде
>-•..;• Утреннее заседание 26 ноября

Гроиои аплодисментов, бурно! оаацяе!
ветвечают делегаты С'еиа появлеяве в
нрезвдвуне товарияде! Сталина. Калинина,
Молотом. Кагановича. Ворошилова, Ордам-
нвкид»>. Андреева, Микояна. Чубара, Ко-
сиора. Жданопа. Рудзттака. Петровского,
Датвааон. Сулвмова. Червяков», Акулова,
Нудеаяого. Со всех сторон несутся воз-
гласы: «Ура Сталину», «Да здравствует
родней, любвйый Стали». «Да здрав-
ствует етыияевая Конституция».

Председательствует М. И. Каливян. Пер-
вое слово предоставлвется председателю
Совнаркома Украины тов. Любченко. кото-
рого С'ехд встречает прододжительвыми
аоллдясиептаяи.

Блестящая по форме, глубокая н содер-
жательная речь тов. Любченко неоднократ-
но прерывается бурении аплодисвеитани.
Когда оратор заявляет, что па нашу долю
выпала огромная честь заслушать в утвер-
дить велклайгавА документ истории, клтормй
страна не праву назвала сталвнеми,
тт.и тысячи человек, как одни, пошвиают-
ся со своих вест, чтобы в бурном востор-
ге еще в еше раз яыразнть безгпапичпу»
любовь п пгедалвогть тову. чье ивя было
только-что названо.

Тов. Любченко первую часть своей речи
посвящает историческому обзору пройден-
ного украинский паподои героического пу-
ти.. В кратких, по игключвтельпл сальных
словах тов. Любченко рисует предатель-
скую рель ткраинеш националистов—
палачей украдпккого народа, продававших
Украину оптом и в розницу то немепквм.
та польскям попшвка* в бабргкаптав.

Тов. Любченко приводит убийственные.
уничтожающие данные, взвгые из офици-
альных польских источников, в сравнивает
вд с давании Советской Украины. Нель-
зя без вохпенвя слушать эти сравпення!
Чувство гордости за ваша победы, одер-
жанные под РУКОВОДСТВОМ вождя Сталвна.
охватывает весь зал.

Недаров Украина так безгранично любит
великого Сталина. Недаром украинская
песня гласят:

«Ще тая не свеяло пая соице ва землГ
Мабуть воно в Сталша побуло в Кпевл!»,

а а народной поговорке говорятся: «Ст1ль-
вя в Дн1орл> сивого та! води нема.
ск!льки < у Ста-11па св1тлого ума».

Наузваваева стала Украииа. К о ш вэя-
дв ва проверку свежее пополнение одяоЛ
небольшой воинской части, оказалось, что
подоаива бойпов вмеет срешее образова-
ние. ввже 6-классного образованы нет нп
у одного бойоа. 15 процентов едалв на
звачок «Готов к труду и обороне», 40
проц. — ворошялоаскяе стрелки.

Мать единственного сына приходит па
ариаывао! пункт в Умоляет взять ее сы-
ва в Краевую Армию. Ова сама заработает
себе яа жизнь, «Лишь бы не закрылось пе-
ред ее сыном счастье быть красноармейцем».

При ггнх словах весь зал встает в
устраивает бурную овацию в честь тов.
{орошвлоаа.

— Украински! варод. — заявляет тов.

Любчепко, — ц ы п о й одобряет проест
сталинской Конституции. УкрмиссвД ва-
род, к,ш один, будет ее защепить, когда
гго понадобится.

— Не доведеться сяяш на небо давить-
ся, а Птлепу в вашому город! рнтьея!

...Председателя Совета Народных Каяио-
саров Украины сменяет на трябуве кои-
баяиер-ордецоносец из Азово-Черноисрья
тов. Борвн.

Каждое слово его речи ааучат т а и в о ь
анаяиеи свое! с|лы. что навстречу моло-
дому казаку летит восторлмввьм аааадя-
сменти всего зала.'

Оратор сменяет оратора. Говорит яаае-
стный всей стране московский стадааовец
тов. Юсвм. Говорит п р е д ш а х ш Соаварю-
ва Крымской АССР тов. Самиавов. Гово-
рит 62-летии.! вагвитогорский рабечв!-
ордеаоносец тов. Зуев. С ивтересаоЙ аачью
выступает прекедатель оааадвмабнрекого
краевого всполавтельвога комитета тов.
Грядивскай.

исключительную по саля и стрветяовтя
речь произносит лелянгредеви! етаханоаец-
орденоносеп тов. Сметаави. Оя гааарит •
том человеке, которы! аиает до медьчаяяих
подробностей интересы рабочего класса, он
говорит о самом гениальаом, само» рроэор-
•1ЛООМ человеке »иохв — о Сталаие.

— Разрешите ине, как рабочему, за-
явить отсыда. с мой трибуны, что асе. что
написано в сталвнекой Конституция,—то
только факты, факты н факты! Я с гор-
достью голосую за эту Ковствтуояю.

Тов. Сметании приводит ааяечатепвый
пример, из которого правильно делает боль-
шве политические выводы. В» фабрике
«Скороход» 14 тысяч рабочих, из вид 60
процентов — женшавы. А аз вах — 1.600
береиенных... — В како! другой стране «то
возможно! — восклицает оя. — В капита-
листическом государстве береиеннум работ-
ввцу ве держала бы ва Фабрике ви едвого
для. Ее выгвиа бы вое.

Носледивив выступала в утреввев аасе-
данив председатель Совнарком Каргизвя
тов. Исакеев а тзбекскай колхозавк-длоп-
кпвод Рахматов — ввапытор подои «
100-центверовы! урожай хлопка с гектара.

Речь тов. Исакеева изобиловала бегатей-
швми Фактами, рисующими победы молодой
республика.

.100 пентперов свеиы в среднем с гек-
тара по республике. Нз 90 виллвовоа ру-
блей промышленной пролчпив от еобствев-
ных заводов, которых до революпвв вовсе
не было. 1.600 начальпмх школ, крою
высших н средних учебных заведений, и
стране, где было 20 проц. граиотносп. 34
азеты на родном языке в стране, где яа

было пи одлой газеты.
— Эти завоевания мы ве уступим ни-

кому.—кончает свою речь тов. Иеакевв.—
Киргизский народ за советскую власть, и
дело великого Сплина отдаст свою кровь
до последней капли, а если понадобят-
ся, — и жизнь.

Дяеяяяк вечернего заеелшввя
смотря яа 4 стр.

Свгодам, 27 ноября, утреннее з а с е д а н и е Чрезвычайного УШ В с е -
с о ю з н о г о С е з д а Советов открывается в 11 ч а с утра в Б о л ь ш о м К р е и -
м к к о м Д в о р ц е .

В П О Р Я Д К Е Д Н Я — п р о д о л ж е н и е прений п о д о к л а д у о проект*
Конституции С о ю з а Советских Социалистических Республик.
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ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗ.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ И. В. О ПРОЕКТЕ К СОЮЗА ССР

Таааражя,
Ь УТЛ

А , делегаты Чреоты-
С

РЕЧЬ т#<*<Щ. П. ЛЮБ ЧЕНКО\ •

р , р А , делегаты Чреот
« Ь п УТЛ Сева Советов, 1 и м п

наос на «вввяпльству
шей оавава.

Сталааавкаа Констатувдя
вародыим а ивытва ваввя-

куличная* аоиии, «*-

хунт?.

Л И ! ! ? ч > т д я м | с < « •»* » * " (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА УКРАИНСКОЙ ССР)

господствует каптал, прелетаевтел* угае-

ской Консптупдш. м а м

ступаю от в]

рая> при
клака. *т В!

ярого *пла<
лучашх сынов 1;
вам руеввого
голмн в борьм «
•аатгвааачша,
екай капав*

СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
II УКРАИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСП

Рмсва.»
« реаодт-

ЩП В | | И | | 1ММ • (*1М1ш«в КресТЬЯЯ
стао Укражш определи* в САМОМ мчале
щ м м п р е м ! революции. Она решительно
выступила и ыктъ советов, 1а сопяыи-
етвчесхую Уврааигу, верную союзницу Со-
ветской Росси, против иапвоналистиче
С Е Н буржуазных в мелвобуржу&зных пвр-
ТИЙ, пвотвв центральной рады.

Врап народа—буржуазна, кулачество I
украинские националистические партии,—
прикрываясь флагом так называемой на-
циональной независимости в самостоятель-
иоств, с оружием в руки боролись про-
п в украинских рабочих в крестин, об-
вяняя нх в игнорировании государствеп-
ш п интересов Украины. Защитники кали
таляетяческого строя, частпой собствен-
ности, внтерееов польских в немецких по
мещиков, русской и украинской буржуазии
в своей борьбе против социалистической
революшв, против помавно незавяснной
советской социалистической Украины лы
тались 1епольэовать национальный флаг.

Мн« кажется, чт« будет ирапильпо имен
но на атом С'езде, утверждающем сталвн-
екую Конституцию, еще раз взглянуть ва
проШенвый путь, в частности, украинский
««родом, посмотреть, км выглядела на де-
ле украинская буржуазная государствен-
ность • что приставляет аз себя Украин-
ская Республика Советов.

В ковпе 1917 г. украинские мелко-
буржуапы* вапаоналиствческве партии—
меры, ведем я другие, организованные в
центральной раде, провозгласил* украин-
скую «народную» республику и стала на
п у п борьбы к м со своям собственный на-
родом, так в с Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республикой.
Л и обороны пой так называемой «незави-
симой Украввско! народной республики» от
украински! рабочих а крестьян украин-
ские националисты овивала немепкие
войска, заключив договор с германской
ампераей на грабеж а разорение Украины.

Крупнейшая немецкая армия оккупиро-
вала Украину. Фактическими хозяевами в
течение 7 месяпев яа украинской земле
сделалась немецкие империалисты. Ук-
раинским ппаовивстам была отведена
роль порученцев пра немецких комендан-
тах, роль информаторов пра штабах,
•каекуторов пра немецких карательных от-
рядах. Украинское крестьянство был« от-
дано я* разграбление. Маршрутами отправ-
ЛЫ1сь хлеб, сахар и разная жиклость в
Германию. Помещичье! землевладение было
полностью восстановлено.

Украввсиа буржуазии государствен-
ность осталась в памяти украинского на-
рода аак икай разгул орд немецкого им-
периалнзиа я банд украанской напяова-
лвстячегкой контрреволюции. Большое ко-
личество братских могнл, где похоронены
жертвы карательных экспедиций, напоми-
нают трудящимся Советской Украины об
«том пераоде украинской буржуазной го-
сударственности.

Во второй раз вооруженная борьба укра-
инских националистов против рабочих в
крестьян Украины, под флагом так назы-
ваемо! «украинской нсзавасимостя>,раавер-
Яулась в конце 191», в начале 1919 г.,
когда к власти на Украине пришла петлю-
ровская директория. Все вы знаете, това-
рищи, что этот второй период окончился
заключением у Польско-Украинского догово-
ра, походом арии! польских панов на Со-
ветскую Украину. По этому договору укра-
ввекяе националисты признавали за Поль-
шей граявцы 1772 г., то-еетъ не только
отдавала в кабалу польским панам Гмя-
цию, но н большую чисть Правобережной
Украавы. По пому договору украинские
националисты обязывались немеиенво
восстановил, польское помещичье земле-
владение на Украине, польских заводчв-
аов а фабрвмнтов.

I Для каждого ясно, что этим договором
Украина превращалась в колонию Польши.
т. *. в колонию страны, которая сама на-
ицыась в большой шлвенмоств от фран-

аедмвах
вальных

Дале* *м
галицавевах
в 1919 г.
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только как республика советов, реопублпм
рабочих я крестьян. (Агмаам*мнты).

Да. товлрипги. Советская Укрмша, кад
государство неэалвгямое и оаоомиое, ро-

веламй партий бмьикавков, пар-
С ( А )тивй Ленив»—Сталина. ._

Достаточно взглянуть на Западную
Украину, ва семь с половиной миллионов
украинцев, находящихся в пределах поль-
ского государства, чтобы для каждого было
ясно, куда ведя, куда могла бы завести
украинский народ украинские национа-
листы.

Но большевистская партия, великий
Ленин и гениальный продолжатель его дел
наш вождь в учитель товарищ Сталин
(апяяааивамты) обеспечили ими п у п вал-
вития украивекоиу народу.

Украина прашла а* Чреавыча1иый
VIII С'еад Советов ааа н*щяая страна, не-
от'емлемая часть великого Советского Со-
юза, как страна угля, вашавостроения,
республика совюаов а колхозов, респуб-
лика воаых людей, научавшихся побе-
ждать своих врагов, побеждать стихию,
людей, до конца преданных великому делу
Ленина—Сталина. (Агшаисивиты).

Подумайте только, товарищи, промы-
шленная продукция всей России, в тепе-
решних границах СССР, равнялась в
1914 г. в ценах 1926—27 г. 10,2 илрд
рублей, а валовая продукция УССР в
1936 году равняете» 16 миллаярлан: руб-
лей. (Апаааисмнты).

Украивскля Советская Соцяаластиче-
и я Республика пришла на МП Сезд Со-

ветов с окрепшим колхозный строем, с
новым многочисленным колхозным акти-
вом, с прекрасным техническим оснаще-
ние*.

Только на колхозных полях Украины
в «ток году работало 61.120 тракторов,
15.174 комбайна. 15.200 автомашин. На
Украине организованы и работают 10.500
хат-лабораторий, ПОМОГАЮЩИХ КОЛХОЗНОМУ

крестьянству пошамать урожаДность со-
ветских полей *

Конечно, товарищи, все мы, в том чис-
ле и Советская Укравда, обязаны а блн-
жайшм годы совершать большой склчок
в под'еме урожайности эервовых и техни-
ческих куль-тур. Но уже сейчас можно за-
явить, что колхозное крестьянство Украи-
ны научвлось бороться с неблагопркятны-
мв климатическим* условнамя, отстаивать
высокий урожай даже при засухе. Извест-
но, что климатические условия «того гада
на Украине не благоприятствовал! уро-
жаю. В расчете на то, что колховням
Укрмаы не сумеют справиться с трудно-
стями этого года, германские фашисты не-
впопад прокричали па весь мир о Голоде
на Украине. Но украинское колхозное кре-
стьянство жестоко полвело геридеенх фа-
шистов. Овладевшие современной" техникой,
организованные партией бмьшемкм, кол-
хозянгои Укромны обеспечили высокий уро-
жай зерновых, досрочно выполни своя
обязательства перед государством, обес-
печили высокую выдачу яа трудодни и
создали семейные фонды.

Несмотря ва неблагоприятные климати-
ческие условия, урождй свеклы в это*
году выше прошлого года. 1.040 колхоз-
ных звеньев дают в этом году от 500 до
1.000 цент, свеклы с га. 59 т а ь я в
дают 1.000 и больше пентнеров.

Мар до сих пор не зяал урожаев свек-
лы в 1.000 иентя. с гектара. К таким
урожаям начинает приучать его топко со-
ветская страна. (Амаямхавиты).

Советская Украина.—республика сплош-
ной грамотности — покрыт» густой сетью
семилеток а десятилеток. На У «раме в«т
ни одвого сельског* района, который ве
имел бы десятилетку. Па Украине прихо-
итсл в среднем на сельский район 2 де-
сятилетка а 14 обналетж. (Апяяанемам-
ты).

ВОХ РЕЧИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННО» ОТЗШОГРАШ1К.

РКП(б). Сав тоааращ Сталин в 1926 г. в
аи* маввдтам говоры:

«Деля говорил в 1918 году о необхо-
димости «распространения евветехон

(ов. т. ХХП, «т>.
... *н вав видите, • р — , _ „ . —

ввв |иаптуцвв ва вм васамвм, в
таш чаев* в и •тржуааа». №» был*
амавм в авам 1118 г. С « п ввнав-
аатв* еаияга М а к а р о в а * ймымвв-
м авт. Ояваве, мнвш вв вам ва ввив»

нвмнеяхя в яшаиъ *т*г* аалашавва.
Вишу? Отит, что а* авиш* гам ава-
вш Алл гааага рмялцхавя. Н* что » *
аяншят когда-либо, х«па иаттраина* в
«авяварошм мааава омктомг* те-
етдарства уквелатеа ввоячаталма, а

• возит бмп инвеняя».
,» вмулиям яомп сиоалвам*

го- т

правы хуаци, •
рам ещ« в сейчас (твают. что введевм
аемввиг», *ааа*г*. ввавого а тавного га-
лоеоваааа. шымйамя ммократваадня нл-
нмй «таваы 1«ваш| яимдвть расслабле-
и « щ а м вала, ослабить удав п« врагам

ввутрв вашей етвааы — п о
а иварсавтаа. Когда по едвяо-

В Польки 0,6 проц. землевладельцев,
•меющвх свыше 100 гектаров, т. е. по-
мешяки, владеют 44,8 проц. всей земли
Польши, а 64,7 проц. крестьянских
хозяйств имеют до 5 гектаре*, которые
владеют только 14,9 нроо. веши.

Добыча угля на террвтовяа, вшяшей
теперь в ооогм Польши, упала с 40.972
тыс; тоаа в 19111 г. м 28.543 тыс. тонн
в 19:15 г. II* Украаше добыча угля с
23.485 тьк. тонн в 1913 г. выросла до
61 миллион» таим в 1936 г. (Аляоаио-

)
Выплавка чугува в Польше с 1.055

тыс. тонн л 1913 г. увам м 394 тыс.
тонн в Ш & г. На У крине выплавка чу-
гуна выросла с 2.87С тыс. тоаш до 7.623
тыс. томя. (Апяаалвмаиты).

Выыаам стал в Польше с 1.677 тьк.
тонн в 1913 г. упала до 946 тыс, тонн
I 1935 г. На Украане соответственно вы-
росла с 2.441 тьк. топа до 6.012 тыс.
тони. (Апшяисшиты).

ПФОЯЯВОЫ-ГМ скхара в Польше с 5.714
тыс. пентн. в 1913—1914 гт. упало до
4.001 тыс. центы, в 1935—1936 гг. На
Украине выросло с 11.048 тые. до 17.620
тыс. пентн.

На Украине совершенно аабыди. что
такое безработица, а осевши задача
у нас — подготовить, уаелвчнть количе-
ство квалафяцировмшых кадров. В поль-
ском государстве, даже по офапаальной
статветаке, — 250 тыс. безработных, а
фактически эту лафру нужно МИНИМУМ
удвоить, добавив к ней мяллаон иаупери-
зированяых крестьянских хозяйств, кото-
рые, по оразыанаю ответственных поль-
ских политккок. не знают, что их делать
на селе, и не могут найти работу в городе.

По првлшшяю вельского манистерства
проевевдсаяя, в Польше ааеется до мил-
авова детей школьного воараета, ие обу-
чающихся в школе.

О колоссальной вужд* в разорении
крестьян, о большой нужде не только ра-
бочвк, но а значительно! части мелкой

Пра ивх уеловаах польской буржуазна
пришлось а 1935 г. внести свои измене-
ния в копетатунии Польши, примятую в
1921 г, Изменена ст. 2-я коаституцвя.
Веля в 1921 г. было записано, что «вер-
ховная власть в Польской республике
принадлежит народу», то а конституции
1935 г. самое слово «народ» ни разу ве
упоминается, а ст. 2-я говорят о том, что
«во главе государства стоят президент
республика. На нем лежит ответствен-
ность п*ред богом и историей за оудьбы
государства».

Из яолегитувха польского государства
1936 г. совершенно исключена ст. 119-я,
говоривши» об обязанвоста государства
обеспечить образование народу.

Польская буржуазия, очевидно, считает
народную грамотность делом вредным адя
польского государства. Польские помещи-
ки а капиталисты могут гордиться тем,
что омн стали теперь вровень с Гитлером
н Муссолини, тоже отвечающими только
перед богом. Зато немецкие, итальянские,
польски* народы могут убедиться в тон.
что ответственность перед богом равно-
значна безработице, нищете, каторжному
полицейскому режиму, безграмотности,
промблиаю.

Соаерамнио внук картину представляет
путь украинского народа, решившего во-
прос своей государственности на путях со-
циалистического общества, в братском со-
дружестве с другими народами Союза Со-
ветских Социалистических РесВублвк.

Вот почему украинский народ безгра-
нично цанат в дорожит дружбой народов,
ибо, как говорил товарищ Сталин: «...пока
эта дружба существует, народы нашей
страны будут свободны и непобедимы. Ни-
кто ве страшен нам, ни внутренние, ни
внешние праги, цока эта дружба жавет в
здравствует».

Украинский народ с оружиеи в руках
готов мшшпать свою родину — Союз Сл-
аетомх Совамнетичееких Республик.
(Шуты* И1ялм»иаиииты,)

РАСЦВЕТ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Товарищ Сталин I своей блестящем до-

кладе дал уничтожающую отповедь всем
пятя группам крвтвяов яокой советской
Копгтвтупяи я показал те коренные исто-
рического порядка язмевенва, которые
произошли в наше* стране я которые от-
ражены в Конституция СССР.

Но мы вправе я обязаны яа Чрезвычай-
ном VIII С'е:це Советов сказать и о том,

что зга иапмиия, в частности введена*
всеобщего, равного, прямого и тайного го-
лосовая ня, за десяток лет предвидели на-
ша учвтем • пуководягеля — товарищ
Левая я товарищ С т а т . (Курима апаа-
аяеивмты).

Товарам Сталяв в своем докладе наши-
вал вам выступление Ленина в 1919 г.
пра рассмотрения проекта программы

Домну твавоапви аарода революцион-
ный «у» щвга*ця1 «вовкистско-виновыя-
еву» аняву убнЬ трвбуаа реаолкшв
Серпа Иврпвмвчи Кивав* к "ваоетрму,
вх фаавипкм вмапа а* граажвН в аа-
а и н ш в» мгавя II иттрнагаонал» за-
вала • там, ч п вы в ш а в вротввар*-
« м : вудвагаав сигу» дмократичаеатв
аавоятвц* а вав* • в к ж* время рас-
стреливаем троцкистов.

Советский народ считает, что имсано
потому, что он монолитен, сплочен в своих
действиях, что он пеной величайших жертв
создал свое социалистическое отечество, он
вправе и обязан уничтожать (всякого вра-
га — троцкиста, •няовьевца, нацаоналя-
ста, меньшевика, который поспеет попять
руку против социалистического етроятелъ-
гтла, против его испытанных, верных рт-
(омдяшей. (Прма*М11т*1в»ша алааяи*-
имипы). Мы не Наннловы, мы видам жазнъ
так, как »я* есть. Мы знаем — этому
учил и учет нас товарищ Сталин, — что
чем больше наши побеш. тем больше не-
наввдвт нас враг, тем более отчинное со-
противление оказывает вражеское охво-
стье, имеющееся еще и СССР.

Троцкисты и националисты, как вто ви-
дели мы иа Украине, хак вто показал по-
следний процесс тропкистско-зиновьевского
центра, вропеос в Кемерове, сделались пря-
мыми агентами фатнама. превратились в
диверсантов и вредителей. В отношении
т и х врагов народ един в своей воле, ни
может быть только один приговор — фя-
личегкя уничтожить. (Апаацмошпты).

Враги нашей страны, враги социализма
тсматривают в нашей Конституции, по их
мнению, еще «дин недостаток' отсутствие
легализации других партий, кроне ВКП(б).

Товарищ Сталин еще в сентябре
1927 г., в беседе с первой американской

рабочей делегацвей, р м ' я е ш , ваквавв-
аась вмаамаи вашей ваялц • СНУ.

Товарищ Сталяв говорил:
( Ж и й о и М й № §

лнеь а еоаиа о* сцены и
шей деветватльяоети. Чем

пвмагаряат.

партииГ» «тина 1917 гвааГ яЪш-
д ю 1 » а м м в|вщ«. вявмва, н и м и
бгвягуаш* вааш. Нт т вам, чт>

я вочепуть авввваввш ала а п р м и -
ааям *тих вариант А чм «МВ а п
вартаа ваш октав» 1*17 мМ7 «нт
«тала варяаав в»естамвл«вШ ~*^—
Мяна в ииперзнншл влшетн

•ранив, пина вв асав, ч я
МЯ9ХВН Мкам — — ^

1 м вдаоаа. в
вам аяявлпо,
мбвчп иасс

к м и м т м р а ц ь
вав* вулачеств» в м
то реавггельво ванааа
осталж» в вааи! п. ,
а крестьянство. Советами народ, едввый
и вонолнтнын, еще более сплочен ваврут
свое! партав.

Нашававтив а* ртвмахящвй шта<—
Центральный Комитет пользуется беагра-
иячным доверием и любовью всех ваво-
лвв С«а«тевого Союза. (Аямяиазяиты).

Опгквай варод какой-то оеобеая»! во-
бовьв ивобождевных, познавших себя,
воаых л»де* лаияп того, кто своим ру-
ИМ^кЛН^'АЯРЯвИНВЬЛЫМ ^»ЛВ^Нк^»^Й»^к^»ЯМ»в в д ^ д ^ л ^ ^ ^^Ь^^^^М^А

ианапяпиин аввавачни ему счаотлввую
жизнь, — своего учителя н вождя, автора
в творца иовой Конституции — товарища
Сталина. (Пр*ааяишт*яьмы* апаавнсаан-
ты).

0 нем. о великом Сталвие, вадюд сла-
гает чудесные пеови н легенды. 0
Сталине поет в***ождегаый украинсавй
народ в своей пеана:

№лыи в Лншра еявого
Тай води нема,
Скмька « у Сты1ва
Овилого уам.

(Првавмиитаяыии* алмциомнты).
Ще т ы не евггвло нал
Сонце на земл1
Мабуть вояо в Ст*|1па
Побуло в Кремд!.

А амЬ ВЯ1Ы4 аАаряа вва_ ^ДЙ_»^Ь ааль *я^»ц»^^ь^ья^миша»А_ к\

•чрммитаяфиы* •11яввмавни1ТЫ|«
ароды Советского Союза, в тон чися

и украимский народ, яа своих районных
и областных с'еадах пелион и полеветь»
окоряют от. 126-ю Ковотнтуцаи, • глася-
щую, что «наиболее активные и созна-
тельные граждане ва ряюв рабочего клас-
са и других слое» трудящихся об'еднвя-
ются в коммунистическую партию СССР,
являющуюся передовым отрадой трудл-
ти1ся в вх борьбе за укрепление н раз-
витие социалистического строе и пред-
ставляющую руководящее ядро всех орга-
низаций трудящихся, как общественных,
так н государственных». (Апяцшиипты).

Наро

«НЕ ДОВЕДЕТЬСЯ ПТЛЕРУ В НАШОМУ ГОРОД! РИТЬСЯ.
Томовши, м последнее вреня мы на-

блюдаем особую актямааонм враждеб-
иых С«*ете«ову Союзу государств. Во
главе нх стоят фашистски* стр*лы, фа-
шветскаи Гернання в первую очерен..
Под вами борьбы с коммунизмом лихо-
радочно пытаются сколотить блок н&ябо-

лее реакционных государств для нового
похода против страны Советов. В Берли-
не я Риме открыли бешенум кампанию
клеветы на Советский Союз. Гермавскнц
фашавм заключает договор « японски»
империализмом о совместной борьбе против
коммунизма, т. е. по существу военный
договор. Польская дипломатия в втой об
станом* договоре* фапвктеках госу-
дарств плывет в фарватер* германского
фашизма. Руководители польской хмлло
нагим обладают короткой памятью. Ни<ч
м польской пресмй, которая потеряла
ориентировку, — правая, левая где сторо-
на. — «ни забыли, или в страхе делают
вид. что мбьш. недавние писаная руко-
вовителя отдела внешней политики фа-
пвстесой партии Германии — Розенберга.
В 1127 г. Родоябврг в своей книге «Бу-
дущий путь германской внешней поли-
тики» писал: «Как только мы поймем,
что уничтожение польского государства
является, первой потребностью Германия,
союз между Киевом в Берлином и создание
общих гранип станет народной и государ-
ственной необходимостью для будущей
немецкой политика».

Польская политика, не замечая этой
«плрвой потребности Германия», рискует
задохнуться в об'ятиях своего более
сильного хищного друга.

В планах фашистского блока особое ме-
сто отведено Советской Украине. Отрыв
Украины от Советского Союза в целях
ослабления СССР, ликвидация я разгром
советской власти — такова программа
международного фашизма. Германские фа-
шисты, мечтающие об Украине как о
своей колонии, нагло болтают о рыцарской
ломошп Украане. Что касается рыцарства
заплечных дел мастеров «Третьей импе-
рии», то украинский народ о нем невы-
сокого инеииа. В опецке рыцарства гер-
манских фашистов мы целиком ириооедя-
вясяся к оценке рыцарства турецкого
султана запорожцами; гЯдяй тн в черта
лнпар, коля ве можеш голии задом >жа-
ка вбить». Я рекомендовал бы герман-
ским фашистам ознакомиться с ятнм кра-
сочным дипломатический документом.
(Свах, **л1рмт**ьмы* апацмвмаиты).

Что касается отрыва Советской Украи-
ны «т Советского
превратить Украину

плавовСоюза
в свою колонию,

т» молшо было бы на вто» С'езде повто-
рять тарою распространенную яа Укра-
ине пословицу: «Не доведетьел свая1
на небо даваться, а Птлеру в ншюму
горох! ртгтьвя».
манты).

, ру у
(Взрыв смаха и аплямис-

Украааккии народ вместе со веема на-
родами Советского Союза создал могучую,
непобедимую Рабоче-Крестьянсвую Крас-
ную Армию, оснащенную современной тех-
никой, армию высококультурную и без-
гранично преданную делу сопнвлшзм». Эта
помял получает теперь пополнена* новых
людей, взрашеашых и воспитанных ецм-
яой Советов. Вот, к примеру, веханямро-
вмяал рота, которой командует фенеако,
получил» в атом году штолневве, полова-
па нз которого ннеет среднее образов пни.
Нет грен попыветая ни одного, кто имел
бы образование явим шести классов. Сорок
пять процентов пополвоаая имеет м а ч и
«Гото» к труду и обороне» и сорок про-
центов— «ворошиловские стрелки». Два-
дцать пять процентов среди пополнения —
квалифиовровашыо рабочее.

Отношение народа к его арная — к за-
щитникам своего отечества—можно было бы
характеризовать хотя бы такая для вашей
страды рядовым фактом: 7 октября комяс-
евл призывного пункта Леанвсмго района
города Киева не приняла в армию пмфера-
удармка ллексалдра Яковлева, Арежта-
вив ему льготы как еляястветоху сыну
старухи-матери. 8 октября Ольга Алексан-
дровна Яковлев»—мать итого шофера—яви-
лась в комиссию и ш в а м : «Вы накры-
ваете моему сыну нуть к счастью. Дайте
ему возижаость обучиться е
руках м ш н ш т вашу роджгу.
апшшимаитвв). Я буду еабетать н ВА
жазнь себе заработаю сама. Пр*шу править
моего сына в армию». (Апааямсаияпм).

Фашистским заправилам надо помнить,
что, раздувай огоаь мировой войны, они
рискуют первыми сгореть в атои пожаре.
Опьяненные своими бешеными темпами
вооружений, а также тем, что ни удалясь
перевести на казарменное положение с
урезанным пайком ненецкий народ, фаши-
сты воображают, что по полям советской
страны ни будем так же легко марширо-
вать, как маршируют они на Рейне, в Бер-
лине

Не
Восточной Пруссии,

подлежит никакому сомнеа 1Ю, ЧТО,
если немецкие фашисты осмелятся напасть
на Советский Союз, армия пролетарской
революции, руководимая первым маршалом
Советского Союза тов. Ворошиловым (взрыв
алламиемамтм, пармиаирм я Йуянум (На-
цию тов. Ворошилову. Зал встал. П* залу

оагласы: «Ура тов. Рвваишмму!нкутся возгласы: «Ура тов. „ ,
Да мраввтвуп наш нарам тав. „ ,
аи!»), нанесет фашистам такой сокруши-
тельный удар, какого не видела еще история.

Украинский парод единодушно голосует
за утверждение сталинской Конституции,
готовый в любой момент с оружием в ру-
ках защищать свое соаналистаческо* *те-
чество, будучи твердо убежден, что под
водительством большевистской партии, под
водительством великого, родного Сталина
коммунизм победит окончательно н на-
всегда. (Зал устраивает оаашм тая. Ли4-
ч*нио. Слышны авя-яасм: «Да замм1В|«
Советская Украина!»).
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ДОКЛАДУ тов. СТАЛИНА И В. ( Г П М М Ш КОНСТИТУЦИИ
РЕЧЬ тов. К А. БОРИНА

Ковдоайнер Штейигардтской МТС, Амво-Чсрнолоросого края.
Уепеды* растет урежайаость калах
н а ! Твв, в 1»М г. ян «аврала и райпоя* па. • 1»Э* г. ян зЧналя и аав-

ому М ввята. рва « га, а втм гапг—
П 4 аяивц я вмвдаи гчу «аввай аак

а « Т и п , а а 1»М г.—
й

собрала » митн. вв*ет* 8,4
1 * вММШа вваряКТ*) 1 1 ЦМТЯ. I Т. Д.

На атшып11 щпщтп тчаопая. цв-
хайваеть яви выл*. Навввмав. в вММве
•Сеалвлветвческое земледелия» авввГяиа-
пне Ваеааевай с*бр*л* 11& в а т . вяг-
РТан «га, в ввяхав* «Квасам вам» а)а
«•1*мввввавва11вмввмт с а й т а а* 12

19 вввта. с га; в ваша* «Жав*аввв*д>
заев* Яаввдвв* саам М мята, аавипяы
с га; в ввлаи «Крестя небела» зааво
Паян Гградк* ома* М веаяа. вамвау-
х», I I ввпв. ячяева в 36 мвта. «ааявй
паияавы « г*. Н т а ш Фавтзв

|*В11вцця
мы

чек в влямяов Дом в Кубааа Чре»выч*Й
ТШ С*и,у Совет*» каамв! пмвят.

Я рабочая) ва вембайя* «Оплавил» я
в» оввашаяав аяибайварвв обещал тааа-
пвву Овалвву убмгь 1.300 га. Сегоаяя
а лвсиадывав Шосафу Вяеслрвовзаач|
Отялаву, ччо я вто «белдавае вераваамы-
ввв. Одавн вонбайвая «Стядввая» ввасто
1.100 г» ш у*»ал 2.040 га!

В ввявав вра* а я* «два тая работал.
ТЬЯРВМЦ), вдвинивяи трактааваа брига-
да «вв. Волияла аз Лаевяяградаой МТС
вспахала по 2.018 га на каждый 'рватев
«СТЗ». брагам тов. Осталеаве вслахала
по 2.213 га я* каждый трактор «СПЬ.
У в м ость вояоояоаи-орденовоси Паша
Коварди, которая со своим напарником
вспахала 5.125 га на тракторе «ЧТЗ».
Няшя комбайнеры Бойко, Костепко, Лв-
ходеев. Недоруб. Григорьевский. Боровая
Клавдия, Ерелко Даша, Пянко и Без-
верхий, работы па «Сталинцах», убра-
ли от тыеячя до двух тысяч га, а яа
1*Ко*пггвар*1»—от 780 до 1 тыс г».

Мы работаем так ударно потопу, чт*
вы—хозяев* страды, потому, что все сред-
ства провзводсты в ВАШИХ руках. Мы,
граждане Сяветсаой страны, не ноже* пло-
хо работать, ибо иы облзалясь перед то-
еарялм Опьялгыя работать только по-
ггахаяоаеая.

В Советской стране трудящиеся работают
ва себя, я рост проязводительявсти в па-
шей стране улучшает жизнь трудящихся.
Вот, например, я, убрав 2.040 га за 42 дня,
заработал 13 тыс руб.

Все больше являл внедряется в нале
еельсвм хозяйств*, в все лучше мы вх
веваавма. В вашем Пгтеяпгардтемм райо-
ве в 1935 г. мы убрали комбайнаии толь-
ко 6 лроц., а в втои году убрано комбай-
вавв 82 проц. всех посевов.

нттую благохаря соштгю! властв. бдагода-
И •уввводетаг ввянтяв«ппе«ао1 швтн1
в в м д » вар*»<п тмаояатт Омляву. Вовм
еталяасвдя Констнтуши ваорамева в то-
му, чтобы в будущем мы жвля еще лучше,
бшв еще вультурвм.

Но вы яе нлжаы и*ыв«п, п о хотя вы
я авввяяярввыв впмиевны* власен. вмв-
еовне врагв смм оггимь в етремте! вся-
чосяв вреляп явамй г«пваляетя1е«во1 ро-
стке. Тропквггсво-яновьтгяая банда паем-
•псов фашина стремвтгл нернуп явагу
страну в старому. Ояв хопт реставрировать
вгоятыявя, улвяоввгь рвалм утяетеияя я
«мяяоатвля тртдявпхг*. 9тояу не би-
вать I вЧо вм нявоги ве удается I

Мы, вдаакв Дона я Кубанв. крепво спло-
ченные вокруг наше! люСямо! партва. м-
ярут яаякго лпЛямого товарвша Сталина.
не допуетям. чтобы яяровая фаляггсмя
свора напала на нашу страну, нарушала
вашш гранвяы.

Мы. м з а н . работапппе яа селыкохо-
ая!сткеняих мапннах, в лвИув минуту го-
товы пересесть на боевые машины—таявв
в самолета вля на коне! в бять врага,
отктда бы он ял появилсяI (Амоамнвиты).

Я очмь счАстлав тем, что вахохусь
аись. на Ч р е э м т я г а VIII Нсоглмамн
Селе Советов. Я. сии яегра»отялг« кре-
стинам, мктге с лучнгаш лшьмн ва-
ше! етралы. вместе с рукоаодятелт пар-
тяя в правчггелмтм участвую в обсужде-
ния ново! Колсгятупяк. Н« в капо* дру-
го! стране гго н<чювмовпо. 9то стало воо-
можным только в нате!, советской стра-
ве. Вот посамтель наше! шявоко! проло-
тарею! демократ: килем наше! стра-
ны — рабочм я крестьав*. п о факт!

Спаеабо нааену велявоиу томряшу
Сталину аа его ааботу о нас, аа его заботу

счастье всего человечества. Спасибо
товарищу Омлгну га то. чм оа соади ма-
шу новую Коястятуояп.

Да здравствует новая сталявская
Конституция! (Аплоцкмоиты).

РЕЧЬ тов. ИБРАГИМА
РАХМАТОВА

Бригамр кошоаа сИштывшат*. Навтнгаиского райоаа,
Узбекской ССР

Я явлюсь яияшитором двяжввяя «сто-
оеатверовяков» и аовышеяяе урожая
хлопка. От вмевв >твх пвредовикоа-хлоп-
коробов передаю Чрезпычайвому ПИ Все-
союзному Сену Советов горячий привет.

Мы вчера слушали доклад гениального
творпа Кояетятупяв СССР, нашего учителя
я вояця товарища Сталина. Конституция,
рмравотаннм под «го ртиоводетмя. во!
дет я встория борьбы аа еопвыяам как
виячмЛивн пкумент побед сопиалмиа в
ваше! стране. В ней записало то. что мы
сегодня уже имеем реально, что явми
прочно я навсегда завоевало. Она. как к
аермле. отражает вса ваше пвакрасна*.
все наше ечмстапи.

Узбекистан, ототиая колония в прош-
лом, поставленный па путь творческой
жизни Великим Октябрей, благодаря по-
вседневно! заботе партии Левина—Сталин»
я нашего правательствд, превратило
в цветущую социалистическую страну. Се-
годяя мы можем с гордостью говорить (I
блестяншх успехах т»б«ксвого народа, о
блестящих доетижеяяях во всех области
соиваляетичоового етровтельства в Узбек-
ском Социалистической1 Советской Респу-
блик и об огромных успехах нагану км-
хо»оа>.

Я счаотлва ааявять адесц что колхозы
Уабавастам. ооуаиетвляя оталииский ус-
тав зажиточной колхоавой жвван. к/т-
лись ввличайгавх успехов в борьб* за вы-
сока! урожай хлопка, в борьб* за радост-
НУЮ, СЧ4СТЛВВУЮ ЖВЗВЬ. КОЛХОЗЫ ВАШИ
окраола, в зтям прежде всего об'яснявпея
наша тспехи на хлопковом фронте. Если
в нрошлом гит мы с особенно! радостью
отмечали дввжена* «тридцатников» в борь-
бе ва повыпивае урожая хлопка, то в «тем
году, после исторического приема передо-
вых люм! колхозов Узбеквстаяа тлварв-
Щбм Сталяным я руководителями партва
в правительства, зародвлосъ новое движе-
яве — «гтопеятвероввюв». Я. как одвн
на гметнаков-кницваторов этого движе-
ния, в прошлом ГОДУ сдал гостдарстпг с
каждого гектара 35 пентн.. во ве мог по-
пасть в Москву на прием к ведякому
Сталиит.

В свое! борьбе за высока! урода! хлоп-
ка я поегевял целью во что бы то ни
стало добиться таких показателей в своей
работе, чтобы иметь счастье увидеть вели-
кого, родного Сталина. Я едал с каждого
га 105 пентя. хлопка (апявдмсаяжты)
и вот пера испытал великое счастье —
уввтел я телывмл товарища Сталина.

Я должен здесь заявить, что к о ш и
еоберт весь уроа»!. то с п я еже г каж-
дого га дололяятельм по 5 пвятя.

Узбекистан в етоя годт одержал боль-
шую победу в области хлоияомдетна. оя
еды уже в «тем годт н е в м столько,
сколько нужно было Лы едать в т е м п я в

год второй пятилетки. Сейчас в Узбеки-
стане уже есть ряд таких районов, кото-
рые в пелоя но району дают 30 пентя.
хлонка е га. В Узбекистан) немало в та-
ких колхозов, которые дают урожя! в сред-
нем 4 0 — 5 0 я больше пентл. с га. Не-
изло у вас таких колхозов, которые в это*
гон ПОЛУЧВЛВ миллионные доходы. Десят-
ка тысяч колхознвков будут вметь доходы
яа трудодня по 10—20 и больше тысяч
рублей. Мы, колхозники Узбекистана, ра-
ды, что зтот исторически! С'еад Советов
встречаем огромными успехами и побе-
дами колхозов.

Коренным образом перестроился наш ки-
шлак. Из темного, забитого и некультур-
ного в прошлой он превратился в образ-
цовый, КУЛЬТУРНЫЙ центр. Оя имеет клуб,
чайхат. книппере1внжкт. театр и т. I.
Раньше жилищем дехкяп пыля простая »е-
мляяка. Оголна ваши колхозники жмвтт
в куаьтуряых жилищах — светлых, УЮТ-
пых. г ааняаегкдми яа окият. спят уже
пе на земле, а яа кроватях. Псе зто. ко-
нечно, — результат наших побед, побед
колхозного строя. Все вто — результат то-
го огромного внимания, которое окааываягг
вам партия я вале правительство и ката-
ров мы всегда чувствуем в сипев живая.
Все вто — результат той большой заботы,
котолло иая всегда оказывает вал отеп а
учятель Сталвя.

Вот почему я. заканчивая свое высту-
пление, хочу сказать: большое спасибо
товарвшу Сталину, давшему нам такую
счастливую, радостную жизнь. Лл здрав-
ствует велики! вождь, гениальный твореп
КОНСТИТУЦИИ СССР, друг я отец Сталин!
( А * в № а и ш )

ВОВ РВЧВ ПвЧДТАЯЖЯ ПО ООКРАШХНЯОЯ ОПЯОГТЛЮСЯ.

В зале Большого Кремлевского лдорш» во время м с и м а я ЧямаычаЯиого VIII Всесоюзного С'еад» Советов. , • а.

РЕЧЬ тов. Я С. ЮСИМА
Инженер заводи «кдларяшоподтввмнк» вм. Л. М. Кагановича

Товарище, мы празаааы сюда для того,
чтобы утвердить проект яово! К|ш*1иц-
цвв СССР. Утвердить сталинскую Коагав-
туцям — ато значит утвердить валача*
налей впохи. утвердить ту радостную,
творческую, свободную жвмь, Ьторую
дал ван товарищ Стал Л . Первым словам
ваше! любвв, нале! радости явлаятся
слово к нашему роддому, мудрому тааа-
сишу Сшалу! (Двадандвигты).

Нал Таганский район г. Москвы ««да-
вился» рамее царскими тюрьмами м пере
сыдьныяв пунктами. Теперь он превра-
тился и одяя яз индустриальных центров
яалей столицы.

Несколько лет яамд в «том район» был
бельпой пустырь, который назывался
•Сукины» болотом». На втом пустыре вы
сейчас инеем одвя аз самых мощных за-
водов шарикоподшипников в вире, яоея-
ляй имя одного яэ ЛУЧШИХ соратнвяор
Сталина — тов. Кагановича. Мы вами
гигант, в котором сконцентрировав* вся
шарикоподшвпяяковая промышленном ва-
шей страиы. На «том заводе есть преввае-
пые люди, сталинские пятлмпы. Стаханов-
цы, которые сейчас перекрывают все аар-
мы. намечавшиеся итальянскими специо- »** " " " М " > 1 1

листами. проевтароваивия вавм. °** " * " "

ввллвона.
зад я вместе с груипой молодых
листов пошел штамповпаком в кузнечный
пех. в бригаду ковочньп машин. Нант аа-
дача заключалась в том. чтобы, работая
в качестве штамповщиков на зтих налВЯ-
нах. выявить ПРИЧИНУ прорывов в првва-
водстве цеха. Я стал работать змеете с
итальянским инструктором я ДУМЫ, ЧТО ОН
обладает такими знаниям*, которых мы яе
смежен даже перенять. Сейчас я сам РУ-
КОВОЖУ продетом в кузняпе. гк работают
300 человек. П ноем пролете работает
бригадир Великой. Веди сравнить «того
Беликов*, вывшего „ прошлой лоиовым яз-
впчяквн, с птальянекп япстртггаллн, то
я смело1утверждаю, чт* техяячгскя! кру-
гозор по члпя >о»кя на гвряяонталмнп-к*»
вочиых малвяах т Белякова гораздо выше,
чем у ятальямсог* вяструггвря. (Апвиая-
саяиты).

В этом году на завод* яыр*елв я*аы*
сотня стахановцев, которые знзчятельяо
перевыполняют нормы. Например. Назаро-
ва, яа шлифовальном веха, дает 300 прм.
нормы. Кузнецове, ва втог* асе веха. I два
раза перевыяапяет верят.

В своем |аеетяшем девладе вояиь ва-
родов товаяМ. Стадия говорил • ярнтяиах
я скептякаЖ'ят* ваавшало в м ввмтвав-
ных спепвавяптвя. вМ| |«> иядМяпмваля
наш завод. Ояя счвтал*. чт* йа* У ваг
не пойдет. При проеятавмааня вавои они
хавив гяядят в* *1ггивгть ртееких ра-
бочих, они гуяали в гоаваяля. что ртгеяяе
рабочие пе еввгтт обмаячнть ныполяеияг
норм иапнтиветяческнх СТРАН. Она опре-
деляли макевлильятю вошность завод* в
2 или тарвкенияшшгвяоя а нееяя я дт-
млля. что ваботае, яаяямпяе вз деревня,
работ иная, вкмохоавЦи. просв1ЯЯМ КУХНЮ
и авайваиРй яа завад не
гть. Ммв* «вльятчаП и т
юн. Щ В1*лрд>1111 нмваго мнвп —

лвдмай мянгв Она ве тплм*
норам, я* в ИВИКРЫЛЯ п . Ляха, ветер»
Старая «мвястая в « м а л и

странным н нашим скептикам •»< вместо

хаяовоев дяреятор налег* взвод* тов. Ме-
лшяаяд оеаваяяваяеь на успехах ствхати»-
скот* двялмвяя. дал от имени коллмтя-
в* ааяИг* швом ебязггельство выпол-

вятк.«в шивай волввяяы 1936 г. задачу,
поставлеяяуя) ти. Орджонвквдзе, — вы-
пускать тря няялвмз, ЛАрияолодянпнииов
в мест ваагт» 1.800 тьклч. выпуевад-
шихеи тег» яфячяс вазываемой проект-
ной мошметн в два МИЛЛИМЕ. АТО оба-

зательство директор мвода дал на еом-
ланяя в пряеутствм томрита Огаляна.
9п обязательство выполнено досрочно.

Дадьяевлее раавнтнв стаханоесвого
1П1ШПИЯ1 еле больяп повысят нпоязко-
1ИГЩВ1ИII в нашей стране и обеспечит
дадьасДши! ее раеппет. Патл очереюш
ЩФч. в>1кчпору|) а«вод оо^етвя • будет
Опротмчг. даключдет^я I выполнении У ка-
м н и вашего лпбявого валяоча тов. Сер-
ге Ор1жоникяае * тон,' чтобы наш за-
вод давал 4 аядавма водшипнвншв *

у л / в п I •ьякЛВВМкЛЛИЯИННВНИНВЯИЬАЪ

ВК*МЙЦ. |1ЯР1«даУНвлнЯвпв)лг<>

Мы пааавяся ва тольао уаелачамть
с В4ЖДЫВ г*д*в к<мпестя* падвпявявов,
но I пмылать и вачеетв* в ввлгввеч-
•мстк, аатмт п * яа ява яавпиягтел
пааваиеры вашей д*аластя*й аавапаи,
пнпау чт* ва валик ввдяпвяяикм враша-
ю*и гусеянны аагучвд твакоа 1р*св*1
Арвям. Мы едамея не*, чтобы дать **-
мвн>аччввв* в ввв* подлвнаааа.

Товарищ*, проект ноной Коястятуцая
СОСГ является икая документен, где
каждая фрам маеыпкма сталвяско! лю-
бояно я заботой о человек*.

Обеспечения старость, счастливо* дет-
ства, вшстнал вмигть. савбодяая, счаст-
ливая жязяь на завле — все ат« ОТРА-
ВИМ в ново! 1»нституцмя, творцом ко-
торой является вождь шцюдо* тмарвш
Сталин.

Да здравствует ваш родной учвтгль в
отец, творец нашей прекрасной жягня
товарищ Сталин, под руководством кото-
рого мы придем к полюй победе кокму-
яяма! (Аляаавсаииты).

РЕЧЬ тов. М. Н. ЗУЕВА
Стахановец прокатного мвода Мапштогорского комбаката

Товарищи, когда в ном 62 гола поемот-
яа все, что совершается кругов, то

хочется ераввять прошло* и настоящее.
Копа в где была а где еще есть такая
страна, в ввмва! ваЛечм свободво сооа-
ралвеь бы в обсуждали вопросы, касаю-
ллеея государсткениого устройства? Нет
друге! т а м ! страны, кроме СССР. Рань-
ше нам так жилось, что велик било я
слова сдавать. Клим Ворошилов знает, как
мы в 1905 г. ходвлв ва Горловку заша-
тать шахтеров. Нас так вздувала, что
мы насилу ногв унесли.

Цвавдятвв (с места). А потом мы ям
дала почувствовать.

•мая. Теперь, кроме Союза ССР, нет
другое такое отвалы, где т м савбив* а
вааьв* жал бы человек. Новая Ковотв-
туяяш дает яав еще больше врав. В вавей
другой отраве вмгут твв «ааоедво выеяа-
авмпея трудящиеся, креме налей «тва-
иыР Когда на территории вашего Союз»
ССР выявилась фашисты, лпивеааты,
праслаанме к вам на д р у т стрел, я тру-
дящиеся уаяаля об «том яз газет, то каж-
дый из нас мог сказать свое слово я су-
дять ях. Ни в одной стране, в особеино-
ста в фашастсмй, трудящихся яе до-
пуетвлв бы в обсуяцеивю таких вопросов,
а у вас предателе! суды весь народ, тая
как кажды! рабочн! в налей государств*
может п е т ь слово, в кажды! «казал свое
слова.

В какой стране межио обсуждать про-
ект новой Конетнтупни и каждому трудя-
щемуся предоставлено право вносить в
текст Конствтуцви свои поправки, изме-
нения и дополнения? Пет такой другой
страны, кроме нашей.

Сталинская Конституция призывает вас
к тому, чтобы мы еше больше давали
стране метила, чтобы еле больше кре-
пили пату обороноспособность.

Спасибо товарищу Сталину, что оя на-
стоя! нл постройке Магнитогорского зам
да, который теперь спи одним яз первых
в шшем Союза. Капаталясты, продавая нам
малины, пведполагалн, что мы яа них не
сумеем работать, ио мы полностью овла-
дели техникой работы на машин»*.

Проектную мощность 500 тоня в сутки
мы перекрыла и дала 600 тони в смеау.
Таким образом, теперь вроаатвая мощность
перекрыта яавв в три раза. Я проевл бы
тов. Серго Овджоникизе поторопить стро-
ительств аяявог* блюминга, тая ввв тог-
да мощное» прокатных пеюв вы увели-
чим яа 3 0 — 5 0 прм.

Теперь, на 82-я году яшяв, Ш мою
долю выпало великое счаеть* увакть во-
ждя иармое великого Сталина, который
об'едввял разине яаавявыьяоета, насе-
ляющие пал Союз ОСР, в одну крепкую
родную семью. (Аяяввшакты.) И мне не
хочется умирать, меня еще больше обуре-
вают н рмогть и бодрость, обуревает же-
лание жить и работать. Я ве уйду с про-
пзподства. М оставлю с в е т реет* до тех
пор .ВИИ ЗВе, не аткажет В втом ям зм-

"ятия И высокую лровэ-
. г!., в ио^евяшггя. веля у явс

•тфй плмвявг. ВЫВУСК прамта я
' и 700 п а я в «яеяу в а 4 вам

прпввтвтв» варит.
«горскяй яаялд—ято первый наш

завод с высокой техникой. Копи я пря-

ехал ва Магяятегавева! завел, надо ввой
свеялвеь: с Х е д т ве веху а* увеепь, а
нраехал пускать». Я отвечал, п о п* незгу
можно а ва уметь х и т , в* вяло сумет*
пустить производств*. Теперь ававвввдетво
шалав*, а вы далжаы ставатма д а м п
бельле металла, потому чт* валвтаявсты
овбврвмтея воевать против ям. Прав)*, в*
вози ввр* вет тамг* угмка, где в* было
бы партия коммуяястоя. Рабочв* вааат, чтя
Фалвзм несет вм разруху, мрабешыве, яя-
щету я голод, а партия кмвуавстоя вееет
радость, братств* я гвзввдяум» жязнь.
(Авланвниивнуы).

Советский Союз силен я крепок, Пе
первому зову нашей партии мы все, идя
одяя, станем на свои места и будем вы-
полнять все наказы нашей партия я то-
варища Сталина. Рабочих капиталистиче-
ских стран приходятся гнать на войну св-
лов>, потому что рабочие знают, что по
вин* ФАШИСТОВ ОНИ ХОДЯТ ГОЛОДНЫМИ Я ХО-
Л01ПММИ. Флппмм боится, что если оя во-
оружит рабочих для войны, то зто оружие
.поверяется против него самого. Фашизм во-
гябвет па том же зшафоте, под той же
гильотиной, па которой сейчас отрубают
головы пролетариев.

Впюмннм минувшую гражданскую вой-
ну, вг помним, чт* делала быогеарняпш
и интервенты с нашими араеноараейпавв
я партизанами. Вспомнив оябяревог* пар-
тизана тов. Лазо, который был ашяьен
сожжем ями в паровозной топке. Мяогвя
распарывала животы в набивали вх ваа-
няиа, отрезала часта тела. Те же само*
повторяется в нашя дня фаляетамя я от-
ношении испанских рабочих. Но втнв
удержать влмть в руках нельм. Конец
ятомт близок. Народные массы понимают,
что война песет рабочим разруху, нищету
и голод, а буржуазии—важиву и барыятв.

Мы, народы Советского Союза, дмжяы
работать я работать, поднимать дальни в
болше проязводвтельяоеть вашего труда
и этим еше больше крепить мощь пашете
Союза.

Ла здравствует великий наш отеп, род-
ной товарищ Сталин, который привел ва-
шу страну к расцвету! (Апяавжяияиты).

РЕЧЬ тов. Н. С. СМЕТАНИНА
С чувством гордости и радости был

встречен трудящимися Советского Союза
проект новой сталинской КОНСТИТУЦИЯ.
Нет такого уголка и Советском Союзе, где
не был бы детально обсужден я изучен
каждый пункт проекта Конституции.

Трудящиеся Советского Союза при об-
суждении проекта Колститулви проявила
величайшую активность. Они внесли ты-
сячи предложений и дополнений к проекту
Конституции. ЙТи предложения и допол-
нения не меняют содержание проекта Ков-
стятупин. Это вполне попятно, потону что
ироект сталинской Конституции — «то
проект, творцом которого звляется вели-
чайший нз величайших людей нашей зпо-
хи товарищ Сталин, который любит налу
страну, который создал в ней прекрас-
ную, счастливую лишь: человек, кото-
рый знает все мельчайшие нужды и по-
требности рабочего класса, который лю-
бовно заботятся о людях. Товарищ Сталин
в проект Конституции вложил все, чт*
НУЖНО для трудящихся налей страны.
(Бурны* апмдненанты).

Проект КПЯСТЯТУПЯЯ есть яркое доказа-
тельство величайшей проэорливоств вели-
кого гения Сталина, который записал в
кто» проекте все, что нужно для рабочего
класса. (Апявдилвигты).

Ядесь, яа трибуне С*езда, и — рабо-
чий, который яе принимал непосредствен-
ного участия в разработке проекта Кон-
ститупяи, имеющий право свободно в от-
крыто выступать полным голосом на вся-
ком собрание, на всяком совещании, за-
являю, что все. записанное в проекте Кон-
ституции, есть не обешаяяе. а факт. факт,
добыты! я осуществляемый нами (апяа-

яяипы) под руководством великого
человека, величайшего, гениального, муд-
рого Огалинд.

Я сан детально изучал каждый п у н т
проекта Коаствтуцдш, варение хотел

Стахановец фабрики «Скороход», Ленинград

предложить к проекту что-нибудь новое.,
но ничего не нашел (Сияя, апявцивяяпы).
Да, *т* так. Ядесь, я* Чрезвычайном С'ез-
и Советов, по проекту Квяститупяв я мо-
гу заявить дяять одно: в нале! праве
обеспечено право 'л* труд, право яа отдых,
прапо на образоваяяе, право на матери-
альное обеспечение в старости, право яа
пособве, я я с гордостью голосую за ату
Вовституцню! (Апяяшяаввиты).

Яаяа страна яп всех участках сопяаля-
гтячел*«г* строительства добилась колос-
сальных результатов. Нет такого пред-
приятия, колхоза. с*яхом в т. п.. где тру-
дявдямя нашей страны яе говорили бы о
догвяжеяяях. которые они нгеют. В нале!
стране нет такого уголка, где нельзя был*
бы я* заметить гроиадных побед еляналистя-
ческом строателнетм. У вас в Лешпгра-
де. вак м по нпемт Свветгмяу Союзу.
как грабы, РАСТУТ новые прекраягме вио-
лы н дома культуры, в которых рабочий
клвм повышает гппй культурны! я ппля-
лпггки! уронспь. обогащает свое созяа-
вм. Растут ясли, детские плотадвя я оча-
гя для нового поколеят. Перед ваял СТОЯТ
задача — озздпь все ве*бх«пвые углевая.
для того, чтобы принять новых люде!, ве-
торы* 1удут стрвять сдалиыввш, а ятя аю-
вы* свив вдут. Наши авяааы, ваавд воз-
яолиоотв позволяют аая жить, радоваться
• создавать вовое. рыостнве. гордое поко-
дявве. ^Аяавамсвнтты).

На *дм1 ТЙЛЬЯО м о к ! фабрвке ва
14 тыс рабочих ( 0 проц. жевщян, яз них
1.600 береиеавых. Мы счятмм свое! за-
даче! и оалзааайстью шготовятьи к те-
ву. чтобы црявггь гго молодое аокодеаяе.
Мы сейчас вивервуля строительство яс-
« I , гатоаажд д д*сто1ш1 встрече нового

П0ХОЛОМ1. №1 1.600 женщин сегодня ра-
ботают ян фабрике, завтра ояя пойдут в
декретный отпуск, которого не знает ни
одна страд* в маре, а потом дадут креп-
к и малышей, которых надо храплггь в
воспитывать. Мы »а наших фабриках я за-
водах гордвмея атомя женщкнАми. созд»

ем для них все веобходвмые УСЛОВИЯ, обес-
печили им более лести я свободный труд.
Эти 1.600 человек—ваша гордость. Ба-
питадясты ва своих фабр*мх бефеяенньи
жешпвл не терпит. Овв выгоняют ях и
ворота, оставляют без крова а кусы хлеба.
Мы в Советском Союзе гордимся зтяя в

создаем вм услоаая для ях лучше! зяияа.
Товарища, я пе. могу не сказать о рай-

оне, в котором жвву. Всем известно, что
Ленинград—ато прекрасны!, культурный
центр. Ленинград—ато бывшая столица е
прекрасными проспектами, дворцами я са-
дами. Но кто в нвх жил раньше, особенно
в пентре города? В нях жила кдпятыи-
стичеекдя знать. Жми поиешякя, дворя-
не, которые пыжвмади вз рабочего клас-
сд все соки. Вот кто жил прежде в «том
прекрасном городе. А посмотрели бы вы,
что представляли собой раньше окраины.
Это были заброшенные места. Совершенно
другими они стали сейчас. Я жяву ва ок-
раине, но ояа стал» совершенно другой.
Раньте наши Выборгская, Нарвем* я Мо-
сковская заставы были наполнены гряззы-
мн пявнухамя. рабочий класе ютился в
грязвых углах. Теперь «того нет я в по-
мине.

Мы научились строить прекрасные зда-
ния, ПОТОМУ что мы живем в прекрасно!
стране и сами создаем себе хорошую, кра-
сивую в прекрасную жизнь.

Сейчас. по инициативе Андрея
Александровича Жданова, наш город пре-
образился, цветет не только в центре, во
и па окраинах.

Грязные, вояючяе улицы превратилась
в цветущие, прекрасные, светлые, асфаль-
тированные проспекты.

Паша Фабрика тоже имеет немало де-
ствжевяй в области благоустройства в ва
всех других участках нашего сопиалвстя-
ческого строительства. Мы к Чрезвычай-
ному VIII Всесоюзному Сему закоячвлв
годовую программу.

Мы уверены, что под руководством ва-
ше! партии, под руководством велякого,
мудрого Сталина наша страна станет еще
более прекрасвой, еще более радостной
(Бурны* ымаисманты).

\
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ УШ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕЗД СОВЕТОВ

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ток. СТАЛИНА И. В. О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУ!

Советское казачество приветствует С е з д
Товаркам, ж ааа пращи де-

легаввя *т колхозников I колхозниц Ах>-
во-Чарвааяесвого вавя. Слом ввеет пред-
седатель н и щ « 1 и с м Й сикув» дов

й Х ( А }

РЕЧЬ тов. Ц. Е. ХРОМУШИНА ЯГ»
• толи« веааи, в» а тамва, вв-
чтобы кааачьл часта—1-1 Дов-

казачья КрасвоаЛавеелмц ардеяа

Г
«ваш ераввв лмаря щв«а ваш» т

которое сейчас навсегда »ст»-
кол:
ПРОШЛОГО
лось

Каацый ггавачяик — от «алого го
трого — знает, что ему. товарищу
Сталин*, ввязая весь тру юно» народ
к л и « завоевааяем ваше! родины —
сталинской Конспгтупяей

Мы аваеи. что заботой тоеараща
Сталвва • стапцах врал к« колхозники
слалась а друашт* ваввчыв трудовую
семью — рпавлраввых • свободных
гравии вами о м н и .

Вет белым аа Доау а Кубам атаяав-
еко!. офиаааамй. кумово! еааага. (Ая-
гааммаявитмЬ. Казачестве т е г твердо, что
Коистатуам поднимает врестьваягаа • ка-
зака м райочего! Легве стало камку еа
серим!

Вам п и 3—4 ваш. аа сшить било
пее«а I стявяцах. А сейчас а и яашава
гтепявв Т т п « п Дма а вольной Кубавв
мышка вврад.

Вааввакгао!. тувй (ила и » сам-
ка в егавае вреая. %• вам* а* еарасать?
О СИМ мавчье! аме х е ш а у а и пра-
пыьаал а л т а р и : а и м камчи, а жамь
собачья!

Рааим алмаз мтраааваап аа ряав-
ч и , рамиа* казаку паиалиа: <
убьешь — в ра! попалвяп»,
мыслить аа ряавешалось. Ява
1..14ГП | ВазВЯВВХ 1вТ У М Г В
Гиль сословной, паилональпой розня. Нет
больше • слом «иногородние». На Дму.
в» Кгбаая все честные колхозники — се-
ветекие казаки. И Ера! ваш — край со-
ветского камчества (Апаааиммпы).

Совеимвал • Креме у товарища
Сталява высею п о н ы в дух казачества.
я работа пошла шибче. В пом году наши
поля халя на 100 иая пудов ххеАа боль-
ше прошлого гои. (Шуман! апяяяикяяви-
ты). Некогда столько хлеба не роила ва-
ша земля! На 60 млн птдов больше прош-
логоднего проыим а сдано хлева государ-
ству (Амааиаааиты). Напп коибойперы
уже два года держат первенство в стране
ПА выработке на коибакн. В атом году в
«рае в среднем убрано 500 га ва коибаЙн,
пр | чем убрало и то же врема. я кото-
рое другие убярают по 250 — 300 га.

га Т а*в. га! —
вы ма>тв м м

аа м сапа. За
ЬП тыс. га леса в пеги. Заканчиваете*
проиедьство перво! тыпч! колхозяых
ирудов. В крае тже соиано 2.500 юве-
ферм. Мы гогемм в даи> стмае лучшего
пчвоп ков| 1.1« работы я иг оАороаы
„ „ — _ Л « т ы ) . Мы 6ор»яс» »а

а а л я а с ш ! урожа! па нашит поли. Мы
боремся и то. чтобы ухе черел год —
два удвоять свой урожа!, довей в*
сбор иебов и 500 млв пудов. Это
доля в счет стиявскях 7 — 8 валаааа-
дов пудов. (Ьуцмщ аамвааммпы).

Теперь в етааапи казачество жнвет ко-
то!, богато! маяыо! Все дорогя открыты
перед казачье! млодежью! Из яашях ста-
•ни выходят я ляхве кавалеристы, я гор-
дые соколи-лгтчякя. к отважные т а т я -
с т , яиженеры. агрономы, председателя
колхозов, директора МТС, ученые.

На колхозном попряще клжды! яз вас,
казаков, ПОЛУЧИЛ велягу» еялу. 1«жво
широко, просторно работать! Возьмете уча-
стпвюв наше! делегапии. Вот трактаяаые
Прнтаднры Волошин и Осталвяи. 1ях в
Бабий. Калцы! яз явх вспахал я «тоа го-
ду в среднем ва опн трактор <СТЗ> ( н е е
2 000 га (впяаапвишты) я Лерттс» м бт-
душай год дать на трактор «СТЗ» по 1 . 7 М
га, а на «Челябияпах»— по 6.000. (Аяс
мриамжты). Вот наша гвлиша!

Сргди нас комбайнеры—Ворня, Каспв-
ко Онп довели сезоявум яыработат ва
ком6а1и больше чем до 2.000 га, а в «у-
душем году ооешаит в сутки убирать в»
100 га на каждый коибаЛв. Среди вас ку-
бансия! казак Кяаляч на стааипы Швр-
биповской. Он собрал в пом году урожай
озимой пшервом по К5 певтвероя с га—
больше чем но 330 пудов! л на будущий
год обещает собрать не меньше 70-—80
центнеров—оОО 1Гт1*я! Никогда до колхозов
казаки ве собирали такого прекрасного
урожаи.

ПО-НОКЙМУ зажили станяпы! Иного ста-
рых привычек отходит в прошлое. Изве-
стно, к примеру, как раньше казак обра-
щался с женщиной. Сам на ВОЗУ разляжет-
ся, а жннка быков погоняет. Забитой бы-
ла раньше казачка! А сейчас сам товарищ
Сталин хороню знаков с в а т е ! славной
казачкой Пашей Ковлрхак. Ею мы все—

иы тже доАвлвсь того, что волхеаавкв
живтт лтчше. чей апи ваавя И вееолю-
нвв. V вас там немал* десятков имхевев-
мвллвонерев. 1 е бая труда аааходвт атво-
втельетво аеаеи аоааа. Ив честны! труд
колющего казачества преодолеет вее,
ибо казачестве ае боятся труааясте!, а »
вы аваеа. чт* вас ведет ваяем амин» •>
Сталвва, рабоче-каевидмвщяш власть. (Ал-
яамямнпы)

Кагда-то
ловемв,—
свободно!
теперь.

а
по служи*
Армии веавянвн ваеаваИ дух
Но теперь аи будея аамать ве за <ту*ув>
шкуру, кал и ааавяш ялрааия, а — —
к Ълечу с раеачиша. м сааВП
подам счастье, аа Ваяиу редину
Уже в атои

'аЯРг
ипеско! обороне.

Ваша казачки заявляют, чте если,,
ЗАКЯ уйдут в* фронт, ова завеяет В1 м
коибаале в твалтере. а. а й в ватрабуека.
будут с вмтеевой аащаамть свое
стаивая свою колхозную мвпн,

Особую
час изачестяо . . - _ . ^ ^ -
Весь кра!. каждый велхоа. вафяэд аяваииь
в м е ковел, машае! в *блувяяяявваяиа#—
сейчас резерв ваше! до&мопе* я Щ и » !
Армии, боец. в«рвы1 тамввшш ЩЦГфрЛ
Первой Конной. Кааалв певавши», «та ( 0 -
старлМе воевать м ! ч а с аельм.
повавают. что проста и « у в о
возьвашь. К казачья! ляхесгя а
вам научаться по-рабочему—т»||щ|*1|| •
заалаю техввал. Нам серьезно в а у Ч т е в

Злейшвв врагам всего рабочего класса
в крестьянства, врагав вашей родвиы—
германским, японским я другим фашистам
в мх агентам — трава-яги»вв вырод-
и м — донцы в кубаяпы дадут беспощад-
вый отпор. Уштттшиы).

По первому яову товарища Сталвва,
вед кмавдой маршала Советеаого Союза
1ВМШВ ННВЯЬЯВ^ННЙ ^Н*ВЛвЪЛ Н11^^^В^^Й1^^ВЯ^^Ь^^^^К •% м АЛ^

то», пяряшилом |япявврпянмтм| в дон-
свого казава — маршала Советского Со-
юаа тов. Буденного (амааневямты) стаявч-
нпки в любой час. все до одного, выступят
на защиту наше* родины. И вы будев
о т , врага до коник на его зевле, поиожев
свовя заграничным братьям — рабочий я
крестьянам, доконаем вашего общего
врага до кояпа! ввягв
влявн̂ мяивмты. Криви суре»)

Казаки торжественно я с радостью при-
сягают сталинской Конституции в кля-
нутся, что в мирном колхозном труде я в
боях они будут достойными сынами своей
великой родины в, если потребуется,
сложат своя головы, во врагов родины
добьют во что бы то яя стало. (Праааааав-
таяышя апяаа1ясаямм1Ы1

Путь колхозной) казачества отныне
освещен ярким светом великой сталин-
ской Конституции. Нет такой силы, кото-
рая могла бы мтмить зтот снег! Нет
такой силы, которая иогла бы сбить вас
со сталинского пути!

Мы пойдем м Сталиным в новые н но-
вые бои, к полной победе коммунизма.
(Гранями аяяяаивииниы вяаг* ила).

Да здравствует наша сталинская Кон-
ституция!

Да здравствует великий вождь миро-
вого пролетариата я - всех трудящихся,
лучший друг советского казачества това-
рвщ Сталин! (аЪрыв аплавмеаиитяа. Зал
етев приаятствувт делегации. Нрияи:
«Ура!». Велгаавы: «Яа ммастауат я у ч и м
яруг иааячвсгва тваармац Стаями!», «Ваяя-
нему Сталину — ура!», <Т|
Сталину — греаянм иаавчи ура!

враг песягиет на нашу реаииу, м * таяьие
клич — вм все павам на границы и аа-
иаиам арата саеими цяишами». Пе валу
првкятывангтеи ириии «ура»).

РЕЧЬ тов. А. А. САМЕДИНОВА
П р е д с е д а т е л ь Совнаркома К р ы м с к о й А С С Р

Трудящиеся многмаоиотлым! Крым-
ской республики единогласно одобрнлв
сталвнекяй проект Конституции Союза ССР,
открывающий новую »ру в истории челове-
чества.

Изучая проект сплвпекой Констатуцва.
трудящиеся Крыягкой рвепублми, в сво-
их яногочиелгявьгх выступлениях сравни]-
вля тяжелое мрачное прошлое со счастливой
теперевтей действвтелымстьт. проклина-
ют капвталиствческяй строй я с гордостью
в удовлетворением подчгркммт заботы
партвя я праввтелытва о лучшей, счаст-
лвтой жиз1№ трудящихся.

С помощью Цягтральнлго Кояитета на-
шей партия в вудроге ввж!я вяроюв то-
варища Сталвна, с помощью правитель-
ства СССР и лично тов. Молотова, крым-
ская многонациональная республика яв-
ляется сейчас передовой советской социа-
листической республикой в нашей велико*
Союзе.

Далее тов. Самедвнов останавливается
яа развитая промышлениости в сельского
хозяйства.

СоцналистяческАЯ система хозяйства в
корне взменила не только условия рабо-
ты, но я материальное положение трудя-
щихся на наших фабриках и заводах.
Культурно я зажиточно живут ваши ра-
бочие.

В колхозах выросли новые люди, пре-
красно влыеющне техникой сельскохозяй-
ственного пронзмдетпа. Новые больше-

вистские кадры в соединении с перво-
классной техникой зн*чкте.1ьпо ускорили
все процессы сельскохозяйственного про-
изводства, сократил* сроки полевых ра-
бот, оргапиювалв борьбу за высокий уро-
жай. Повышение урожайности, достигну-

тое на базе новейте! техники, я внедре-
ние агротехники дало в текущем году
колхозник»* полнопенные зажиточные тру-
додни. Растет число колхозов-миллионе-
ров, т. е. колхозов, доход которых состав-
лист миллион в больше рублей.

Южный берег Крыма стал подлинной
кузницей здоровьл трудящихся нашей
страны.

Сонлииастнчеиое я культурно* строи-
тельство в Крылу шагает вперед невидан-
ными доселе теипакн. Сейчас Кры»—рес-
публика сплошной грамотности. Введено
обязательное с т и с т п о е обучение, а в го-
родах—десятилетнее.

В Ирыху пиеетгл 3 вуза, свыше 25 тех-
нику ков и 1:( рабфаков. Все атя учебные
з.1М>лбви1 возгакдя только при советской
власти. Роаьше в Крыму издавалась 2 га-
зеты, а сейчас яа разных языках « з у ю п я
6 2 газеты.

Разватве иаивояальпой по форме » ™>
ияалистячесмй по содержали» культуры
д̂ мт возможность прежде отсталой ит*о-
спой нация вяеете с остальвымн вар»ламв
Советского Союза ообеловосм СПАЯТЬ
жнянь на соцяалвнггичесих началах.

Но еМая крупная и всех побед, самое
дорогое замеваяве — ято дружбе народов
многонАпиопальвого Крыма, «то боевое
сшиство. ввраарывяымн узами овянллю-
щее В1 как вежду собой, тав я с яарода-
вя всего Советского Союза. Татары, укра-

онпы, немпы, евреи, грека, болгары, ао-
хяне и другие народы, наделяющие Крыв,
жввут одной дружестосииой великой семь-
ей иа<>одов Советского Союза. Эта дружба
я.фодов завоевана под рувоводствок ПЩУ
тин, при помощи русского пролетариата.

В результате забот в помощи партии и
правительства в октябре текущего года
трудящиеся пароды Крыма праздновали
] 5-летие существования автономии рес-
публики, образованной по инициативе то-
варища Сталина.

Товарищ Сталин в своем докладе, гово-
ря о переходе автопомпых республик в
союзные, отмечал, что Крымская республи-
ка не может быть переведена в союзные
потому, что татарская масса не составля-
ет большинства населения. Это абсолютно
всряо: в Крымской авюговаавовыьаа!
республике татары составляют толаа а п у
треть всего населения. Ноггому-тв наша
республика я ваэывается К р м в а м , а ве
Крымаа-Тапраиви реснублнкой.||1

Трудящиеся Крыма не п о д в М И ва-
проеа'а яереходе в еоюзнув) ресауЖяадку,
иГ>о хереаго живется ив в в
РСФСР. Под руководство» в яра
нрлввтельствя РСФСР трудяшваса
наряду с другяав народами доетагл ее-
пиыаившсвого строя, вод вташ аи вув*-
оодстааЪ ава пойдут а а коммувветвча-
скову •бяаествт.

Мы горячо любим свою р о щ у . Мы аав-
ко еледаа вв иронемми фяатггпва! п-
смаретв. Мы яваев, чте арапа у вас
иного. Фаавеквае права гвтеавт вааую
войау вретвв аапвы трудяаяишм. На аи
не удастся яодараалгь мвап
кой отравы. а

Рааваапте от вааш тр
наняошмьвой Д ц п ц а а шгагаа
рнть Сезд, что не пцймту вввг в а р Ш в
правительства трудящиеся Крыма все, как
одян, встанут на мщиту любимо! еопяа-
листической родины. (Апяааияивиты). Да
здравствует наша родипа!

Ла здравствует вождь народов товарищ
Сталин! (Амаамааввпы).

ВС! РЕЧЯ ПВЧАТАЮТСЯ ПО СОКРАЛШШОВ СТЕНОГРАММЕ.

РЕЧЬ тов. Ф. Я. ГРЯДИНСКОГО
Председатель Западюскбарского крайисполкома

Товараша, Сезд подводят втогв обсуж-
дены велвко! сталяпвеав! Коипнтупив
ивогеивллвовныия япаеляя вародав ваше-
го Оемтевлгя Саама. Яа заводах в фаам-
ках, в рудявках, в выхааах я оовхеаах, на
дыевах еараава! трудяшлеся, еесуяцая
втвт в е п ч а а а Ш мвунеат вааига врана-
яя, вам р м аяятвавдвла в а м аредаваесть
делу вааве! вартав. макаамви. ааяу
явалиава, ввмаивосп. а лявввь в
напмву тааааашву СталаШу.

В обсуждении Кояетвтупвв выявилась
высокая политическая сопательвость в
активность швровах алее трудладахел 1>-
ветского Союза. Трудящиеся внесли сотни
тысяч предложена! в развитие сталинской
Конституции. По одаеиу нашему Западио-
свбарскоиу края» внесено ояоло десяти
тысяч предложеяи!.

Наша страна едвветвеввая в мвре, где
забота о человеке является центральной
проблемой д м государства, где огромные
средства я большое ввивала* уделяются
социально - культурный яуяцаи, комму-
нальному хозяйству, благоустроаству го-
рода.

На заботу а людях, на сталвнекуто Кон-
статуцаю трудящиеся вадвяга еграяы от-
ветили новым под'емои етахавовекего дви-
жения. Каждый день приносят нам новые
промведствевные победы. Напрвмер, на
крупнейшем в ввре Сталвяском металлур-
гическом мводе в соревновании метал-
лургов за 6 0 тысяч т а м стыв высокие
образны етахааовелвй работы дала луч-
шве люда этого завода: Руеевах, Захаров,
Матюшквн, Одввев, в другве. Следуя этену
замечательному праиеру, горняки Кузбасса
добились нового под'еиа в Рабате, Растет
я швватсл стахамвевм дмжеаве в де-
ревне.

Прваятве ваво! сталвяской Кояствту-
пия является болыввя явалднвкои, боль-
шин счастьем для трудящихся нашего
Советского Союза, событием, виеюшва
мировое ааачавве. Но иы делжвы повввть
то, чену всегда учвдв вас Денни в
Сталан, чте лучшим способен отпраиво-
ьать блестяща! праздвав является соере-
доточевве всех ваашх евл м дальней-
шем разрешении етеяаин веред нами
задач. Важнейшей задачей является даль-
нейшее поднята* ороизаодлтелъяости труда.
Стахановское дваямвае наглядно оока-
зывмт, что а вашей стране ввеются ог-
роннейшие возмоаимста д.и тог», чтобы
еще более улучашть работу ваших пред-
приятий я давать вея большее в большее
количество продуктов, м е большее и
большее количество аамрвамв для завое-
вания изобнлвя.

Новая еталиисяая Кааептупвя откры-
вает новый, в ы ш е ! а м а в раматаа со-
ветской сояяыветачеава! ванавратвн. Но-
вая сталинская Кант и!) пая являетсл
евльвейшвв рычлгм а Шьве1шен
аовлечевва трудвашея аасс в увравлевве
государством, я |альва!шеи усамнва
крепко! свяп советов с ваееаии.

Трудлшяеся пред'лалдют новые, более
повышенные требовавва в свовм взбран-
ввкал. Надо суметь поставил работу так.
чтобы каждый депутат был аервдоаыя ч<-

ювекон, рукояодвтелем. органвзаторок
васс в борьбе за дальнейшие социалвств-
чаовае тЯеды. Разввртмвигве советской
деаоаратин абязывает депутатов советов
обеспечить правильное я своевременное.
выполнение наказов избирателей.

Советский Союз является самым после-
юмтельяыв, самым верным, самым зяер-
гвчным стражем вира во псев мвре.

Но вы анаеи, что не все так миролюби-
вы, в м вы, что капиталистические стра-
ны, фашисты, уже ведут войну в готовят-
ся к вовой каровой войне. Наш Советский
Союз, борясь аа вир, должен быть готовым
в случае нападения яя пас, копа бы это
ни случалось, от кого бы это нв всходвля,
ответить сокрушительным ударен. (Алаа-

Эксплоататорсвве классы и нашей стране
уничтожены, жояоняческая основа вх
сувнзегвеввавя вырвана с корнем, но от-
дельные остатки классовых врагов в на-
шей стране еще существуют. Последние
0СВО.1КЯ «тих враждебных классов, подо-
греваемые капиталястяческямш. фашист-
скими государствами, пытаются в«шать
яав строать наше великое дело социа-
лизма.

Самые мерзкие уйиЙцы, агенты фашвз-
ма—подлые реставраторы капитализма, ди-
версанты, террористы, гяусиые троцкаст-
ско-знновьевскне последыша также пыта-
ются вешать нам, убввая рабочях, как »то
было в Кемерове, вредвтельствуя ва пред-
приятиях, яа новостройках, оргашауя
всякого рода, аварии. Часть вз них
уже разоблачена я уничтожена. По для
того, чтобы окончательно очистить от гтнх
врагов всю нашу страну, чтобы смести мх
с двы советской земли, вы должвы все-
иерве усывть революционную бдитель-
ность.

Под знаменем Ленина—Сталина нц по-
етрмив сопвалнетическое государстве. Под
руководством нашей славной коммуяиста-
ческой партии, под РУКОВОДСТВОМ вашего
великого воаця Сталина весь ваш народ
идет в новым победам ва пути в комму-
низму. (Апвааиашпты).

РЕЧЬ то*. Б. Д. ИСАКЕЕВА,
Председатель Сомаркома Киргизской АССР •

С неиваив) и « в е г а
еге руяаааапааш • м ага
гязскн! нааеа М К м а а
прагов.

Каргвмам раму4авка в
ниьвоя Ч М Я и м а н в изяйстмявам ам>
уевевааш яшмам аерааввгау ауеааааи/
народу. Певтаяу руасааш аицмд гавяч» ав>
бяв всея клргвкквв варена.

Сердечная бмгаяарваеть Рассивем! Фе>
паиматигчееяая Феями
Рееаталв* в лвне аа
Кадвнаша а тел. Отлянова ат
нарам аа аратавтш аеиеадъ.

1ет слев вяшаастн»
делмям люеоаь • еавгралачатя)
иадЩ.Яйиласаап) яаван свое! сч*
р я Ш а Ш сониалвствчаско! родаве.
п а М М велвкоит Сталвлу.

ЬШЛксш Каргвааа ве аавывааа), ян»;
за яарапнаии каргмевл гор, по
^•«•с'Грапяям звачвлтаьлее
ПМаеквго Цшеяеааа авввяе
щам к йЯМРвяц вялаиатам

Теварваи! Итог всемародвог» ябеуаиа-
нвя проекта Ковстатуцяи подведеп блеета-
щвя и исключительным по своему еодер-
жаваю докладом товарища Сталина.

Выступая от киргизского' шцмда, я хо-
тел бы передать делегатам Чрезвычайного
VIII С'еада Советов ВАШУ гордость я ра-
дость, всходящую и глубины сердца кир-
гизе юго нарой. (Амааиааииты). Мы ра-
дуемся в гордимся наравне со всеми на-
родами Советского Союза сталинской Кон-
ституцией, этой величайшей хартией на-
шей совваляотвческой аооха, натканной
рукой гениального мастера социалистиче-
ской революции, отцом, другом я вождем
всех трудящихся, нашим Сталиным. (Ап-
явщсииггы).

Мы радуемся в гордимся потому, что
Киргизия, благодаря повседневнону внв-
ианвю я отеческим апботав великого
Сталина о киргизском пароде, отныне ста-
новятся Союзной Советской Социалистиче-
ской Республике!, возвышаясь несокру-
шимо! крепостью нашего Советского Сою-
за на Востоке,

Прошлое многовековое существование
киргизского народа сопровождалось непре-
рывными кровавыми войнами, сплошными
стопами киргизов от озверевших хищни-

ывивав-.-
веажваш

р
ков, всяческих завоевателей рабовла-
дельческих ханов, феодалов. Она, озверев-
шие родоначальники, проливали кровь в
выжимали пот у трудящихся Киргизия
для своих личных интересов я наживы.

Трудящиеся массы Киргизия прекрасно
помнят и знают, что истиппое социальное
н национальное освобождение киргизскому
пароду принесла только Великая пролетар-
ская революция, победившая под руковод-
ством Ленина—Сталина. (Аплодисменты).

Сталин! Ты в мертвую жизнь душу
живую вдохнул.

Сталин! Ты счастье принес в каждый
наш ауд.

Выполнял ты клятву свою, далпую
Ильичу.

Ты нас ведешь, зваля побед над нами
ты развернул.
Так поет киргизский народ о своей воз-

рождения.
С победой Великой' Октябрьской социа-

листической революция, под •наменамя
большевистской партии, при помощи союз-
ного пролетариата, киргизские трудящиеся
по-иному стали бороться я побеждать вра-
гов народа.

С втого вояеита начинается яовал исте-
рия возрожденного варгиаского варада,
нсторая счастливой, радостно! жязва Я
побед трудпцнхея на всех фронтах.

Преобрамипие Киргизской Сааетсаяа
Социалистической Республики является
пряный рпультатои окончательно! небе-
па сопимвзма в СССР и результата! бм-
стящеге торжества
шшямалышй политика.

. #

местных феедаяов. баев в ваиалев
швяами каргияешн К
соверакяво друга! р ,
альнон Китае, япеяевае ваверв
ские хищники, терзают в душат
кятайска! народ. Тан варят гвет.
ряе. таи гоеводвтвтет яварвям явшоеть,
а здесь, в наше! советсмй «траве, в еа
цветущем Советском Каргаветале, вдет
огромная созидательная работа, бегвавяиь-
яо ГОСПОДСТВУЮТ счастливая ж н т в ра-
достный тртд. Вот почему, тоыриив. в и -
ры всех трудящихся, взоры угвегеяввП'
всего вира и тех. кто живет ва вериввавв
гор, обращены нв наша севетсвие граяв
иы. вя «тот веутвеаевы! ваяв всех тру-
дяшвхся.

Теваряш Огалвв, прв обраловаяви Кир-
гизской аятояовяо! области, сказал об осо-
бо важной положения, которое она заля-
маст яа нашей восточной граяаце. Он по-
ставил перед нами следующие полвтяче-
сене задача: вовлечь трудовые массы пол-
ностью в упрааленяе страло!, воиочь яо-
стронть хозяйство, укрепил, советы, улуч-

'шять адмвнветраавю, поднять валив-
нальную культуру в сделать ваш родим!
киргизский народ единый я тел показать
окружающем народам на деле превосход-
ство советского строя над патрвар1алъво-
феодальаыв и буржуазным, строем.

Мы заверяем вас, товарищ. Сталин, чт»
большевики Каргвзстаяа а весь влргаа-
ский народ под вашим руководства с ча-
стью выполнят это ваше указание. Мы за-
веряем Сезд Советов, что возрозиеаный
киргязскай народ отдаст вое с а м с а ш .
а если нужно, то и жизнь, ва ебероау
нашей социалистической родавы в до по-
следней капли своей крова будет отстаи-
вать священную неприкосновенность яе
границ (Апля«мсмвитц), Пусть ,,,яоял*х,
в'раги нащего Соавалвстяческого Сою»,
что, если кто осмелится посягнуть на наши
•ранпцы, бесстрашные всадвам гор, кир-
гизские кавалеристы и весь киргизский
народ оога1пзова>нш>. кал одяп, выступят
на защиту своей миналаетаческлй родя-
ны (ввмаявмантм) в будут рука-об-руку
с другими народами Советского Союза от-
стаивать свою независимость, свою под-
линную свободу. Пусть помнят ваша вра-
гя, чте Кяргвквы Соватсалл Оадяадястя-
ческал Республика — несокрушимый
форпост Советского Союза ва восточной
его границе.

Да здравствует верушвиы! Сом Со-
ветских Сопиалястячесвк Республик,
несокрушимое социалистическое государство
рабочих я крестьян!

Да здравствует сталинская Ковствту-
цня, сляая демократвческал Коаетатуоаа
в мире!

Да здравствует гениальны!
пашей великой страны, творец
Конституция, веллклй Стива! (
манты).

водитель
новев

Вчера на С'езде
Вечернее заседание 26 ноября '

В 6 часе* вечера воваааввдается засе-
дание (Геадд. В зал входят товарвш
Сталиа, аг» влвжлявне евмтяика —
руково^нтеля партвя я правительства. И
снова в зале вспыхивает восторженная
овация. Гремит, перекатывается по всему
залу громкое «ура», раздаются возгласы:
«Да здравствует наш родной, великий
Сталин!», «Да'здравствует творец новой
Конституции гениальный Сталин!»

Прслседательствуютв! тов. Калинин
предоставляет слово председателю Горьков-
ского крайисполкома тов. Ю. М. Кагано-
вичу, который рассказывает С'еэду о
чудесной превращении аа годы сталин-
ски* пятилеток нишей, отсталой Ниже-
городской губерния в передовой инду-
стриально-колхозный край.

Центральным выступлением ва, вечеряем
заседании была речь председателя Совета
Народных Комиссаров РСФСР тов. Сули-
яова, которого Сезд встретил бурными
аиодвевевтвма.

РСФСР — с а м и большая союзная рес-
публякл. Первая срел п т л ь п . — говорят
тов. Сулимов.— Территория РОФСР про-
стирается от Тихого окелж» до Балтийского
моря, две трети населения Советского Со-
юза жавет в городах я селах РОФСР.

Председатель Совнаркома РСФСР вы-
смеивает заграничных буржуазных поли-
тиканов, которые стремятся доказать, что
проект повой Конституции якобы умаляет
права, интересы отдельных союзных рес-
публик. Это чепуха! И ва примере
РСФСР, материальная база которой в свя-
зи с ново! Конституцией возрастает, —
большое количество предприятий, совхозов
союзного подчинения переходит в ведение
республиканских органов, — это нетрудно
доказать.

— Мы стоим за мощный Советский Со-
юз! — восклицает тов. Сулимов.

Как росла хозяйство I культура отдель-

ных автономий внутри РСФСР, ярко ва*
люстрврует в своей речи председатель Сав»
наркома Казахстана тов. Исаев.

На вечерней заседании выступал тт.
Полбвцын (председатель Куйбышевского
крайисполкома), орденоноска - колхозница
тов. Тарапепко (Днепропетровская область).

Две делегации пришли приветотвевать
Чрезвычайный Сезд Советов. Првбыла мо-
сковские рабочие. Она яеели впереди сво-
их энаиен греаадны! портрет того, кто ве-
дет нашу страну от победы к победе, «те
является творцом ново! Коястяттвяи,—
портрет товарища Сталвва. Представвтел
делегации московских рабочях тов. Дедков
в горячей, взволнованной речи рассказал
С езду о тон, как преобразуется стелит»
Советского Сопи, как осуществляется
сталински! план ее реконструкция.

С больший под'еиов встречает Сезд по-
ярлепие в зале большой делегация колхоз-
ного казачества Азово-Червоморского врал.

На трибуну поднимается ' я начинает
спою приветственную речь председатель
колхоза «Донской скакун»—донской клзм
тов. Хромушян.

— Первое слово от казаков Дона я Ку-
бани, от Адыгеи, от всего Азово-Чериомер-
ского крал иы обращаем в вашену родно-
му Сталину! — говорят тов. Хровуввн.

Все встают. Долго в зале бунтует ова-
ция в гремвт восторженное, «ура* а чееп
любимого вождя в учнтелл—товаавща
Сталвва.

Яркая, образвая речь тов. Хронушааа,
насыщенная множеством примеров, яллю-
стрврующнх огромные успеха колхвавеге
казачества, посвящена аажлточвоа, куль-
турной и радостной жваяа, которо! живут
сейчас станицы Довв я Кубани. С веобы-
чайпыл воодушевлением, под гром руко-
плескал!, говорвт тов. Хроиушва е го-
товности советского казачества груш» аа-
щвшать от любого врага свои) великую се-
цналнетнческую родину.
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{приветствуют С'езд
РЕЧЬ тов. Я. Я.

•очи я Меняна ярввпа
вМТСТвввдиШТЬ Ъ 6ЯД 1 4 М Т М , . __ _

Слом от делегация ваяет тел. Дедив.

чщп* еывы наше Отнашей м и м !
Ш М Ц М П ЙММ • 0>
(пышки—|юш узвишвт воешь ваа

б й ет. Им»гярячп бедьаквветекай прешет.
4 РРаавямте к

ф М

Им
ввеочвх М М -

Меежвы передать чувпм
„ оовв в беааааетаай вредм-

вопв твавп соояалстнчеекей Веветку-
вдш — иаЯяу ведввевту. ролжегу
ДРГгу. опт, товараау Сталну.

Стала сказы: «Вроевт воаай
л предспалет собой итог ваай-

деяаего вттв, итог ужа добытыху
Эти слева вождя — ваша вам»,

ш е л кат* народа страны.
- ю ваят

Месив», о, которой в преамев едва ятя-
яиИОвЯ0шввяС ЯвирРШЛ, ЧТР аТМ атявтЯрвЯИШШ»
емеобраяный город, и кмввый аеяьа»

1явать, вечану что вое вреяя еве-
пед неги, н а бы вв утонул в яг-

ижв наямвяа-
а наваатяйник

Томрящв, проннпиенви продукция
вашей Москвы 1 И # го» в 13 раз уве-
личилась против тете, что Москва прова-

в 1911 г.ввей,

Товарищи, пусть беснуются врага, пуеп
аааалчаваигт наша победы. Мы «маем, чта
стывнская Конституция ев» белым
укрепляет симпатия всех угнетенных в
вашей родвве—отечеству всех трудящих-
ся, вдохновляет ях ва беззаветную берму
против капитализма, против феягязи».

Ярчайшим примером тону служат ве-
лячайшм симпатия, с янввй отвоевтеа
в ваамй отраве героачееввй вспавеввй вв-
род. вадущвй борьбу с фавн
вепажскеву народу! (Ьуаиыв
ты).

Мы я я в , во еив
ааваеть в* вта,

I ВНВВТЯВ»,ввввгяв», тв
ВВЯ 1ШМВ9 ДЯЯЬ уФдАДЯОЖ, ЯВИЯ Я В Я

евветввяяя Йвяяик)т*дви1 нкувш, *#е вя-

«ельстау
В* ш

авя нудна, мам

На вттв, указаямя мааныи I
Сталным, вв путв. по вотовоиу ви» вас
б е ш а е м е к и я вартяя, « я в и т ваяй
победы. Во «тому п у н вы (удев ятгм ве-
уыоаво вперед, бесстрашно

девств, км иеау учат вас тяф.все твудвест
Опт прниереи

свой борьбы за дело воину!

В
Сталва», ветервя ведет вас от
в мбеде!

Ла цраанвуат тот, кто, и
в отступления
ведет

Письмо делегата с'езда
Лтшнгргц, КшроккЛ яамом,

старая кузишиш, бригам Бобина,
товарищам Смирнову, Помтошу,
Богомолову, Сачу к, Вшнограцому,
Захарову « ж ш моей Ешцокшк
Иалшовле.

Дорога» друзы а твмваавв! Я «бещи
вам паеать аа Кремля, водвеов» описывать
воа то, чт» я у»яку • услажу аа С'евае
Совете*. Вчера я во вот мгакап вал, —
нас много впечатлен! вы получай от
доклада товамияа Стало», Н выел б и я
возбуждены, а слов вехитио, чтоб пол-
ностью передать вы наше настроении...

Да • сейчас, когда я вспоываю вчервш-
а а ! вечер, передо ю о ! встает обраа тове-
раща Сталвн». Я сльвву его голое — яю-
с в | щ | , гввреовы! стаавяси! голос. Ми
65 лег. Я ваого вадел я> сао«ж весу. Но
25 вмбр* « аатгда ее забуду. Это еляхЛ
«чаетлавы! день * вое! шмат. Доропи
тояаращв, I вадел, * глыпил Яоеафе
Васеараотвача Огивва. Не было в а и -
дек* л тасо! шюате», тгоб вашу ра-
дость « волневве ошеать, КОГДА на трвбтау
взошел товарвщ Сталав. Он улыбался, он
аплояароаы ям, а мы еще гвльяе! апло-
дировал мгу, ещ« громче пели «Ивтеря.г-
•аюнал»—вашу пролетарскую пеевю.

Второ! раз а опое! я п а в я слуаиа то-
вапв» Огалвша. Певши! раз — аа «тиа-
яевоаом соаевишав. С вашего аввода был
я, М а о , в Ракам Берн ав турбааао! ма-
стеровой. Помяате. я тог» вам рвеемаи-
ввл о |«вврацц Сталине. О «те простота а
мудроств, аоаоета • глубам аыеяа. М вот
вчера я свям уввдел в услышал ваяего
учвтеля, ваяете вождя. Я услышал ливое
сталавквое еявао! У Оплат вет явапак
слов; осушая его, чувствуешь: все, что м
гоеорвт, — глувово продувам я взвеемво.
Огалан в и бы беседует с вив, —твв ду-
шевно а врмужатемо мучат калом его
слово.

Голос Огалапа — аг» голос аарода,
Иоомф Вассвраояовач в и бы собрал все
д у ш народа, вое его устречлеявя I отра-
л л • своев имечательяом докладе. Вместе
с вяв мы км бы водшиасъ в* большее

высоты в оттуда, с горных
дел весь лрейдеввый путь нашей страны

Мей сосед — Световая. Вы завета, он—
стахяаовец ее «Скорохода». Он аыод гем-
ма я духом. Я же стар голым, м молод
духон а даже не еобарелмь стареть
легко дывлтея в наше! етраае. я так жять
хочется...

От вваввй деввжчиисвой делегация еего-
двя утром выступал Сметания. Он расска-
зал С'евду о Мееивекой заставе, • тон, в и
вместо лачуг а авваушев там выстроены
новые дев*, новые клубы. Когда я буду
выступать, я обявательм оаажу о н и м
уявще Стачек, е вашей Навеской заставе,
которую — кто помет старые годы —те-
перь не уеяаешь. А ваал'иаяь я еобава
юсь сегодня в л завтра, V всая уже вл
ебдуоимм я в тезмеял ипоит», чм я хочу
скааать. Конечно, мнятся аяввавуть во-
вме — п о наш друг в кто ваш
в м вам крепить оборону вашей , _
Я ряееаажу о том, им мы у себя в старо!
куззиви обсуждала вреект "
Сталвмсия К«яютитуятя—
всему трудовому народу, Вевстятушм го-
ворят вееа угжетеввнм: боретесь, — а вы
победят»; боритесь, — я вы заваииа саам
Кояеятуввм.

Выв гватат времени, я свяжу и е яв-
им! врагам,—ее успехах, е тон, в м в

яа 2 5 0 — 300 ..,.__.
вас, товарищи Омврвов, Богомолов,
тов. Я надеюсь, у вас вя в
да вдут мроамГ..

Наш Сеид 1яяе1«тиаив
евоаемх рвбочвх. Нас щияемвоаал
свае в кубанские казака. Ки и
земля советом!, вас приветствует
стрем.

Привет, товарища! Буду держать
курсе с'еедовемх дед.

Ьаягат Гене,

о
Пол-
в а>

иовкаа, Кремль, М яоября.

••••?••

СТАЛИНУ
Твое, «*• учитель, вон все желанья
Н песни, н думы, я сердца порывы!
Кому по снилось, кто дунал ирам.
Что стану я вольным, что стану

счастливый;

Кто мог бы поверить, что нынче я буду.
К м птица, как ветер над ними богатой,
Н жать, а даваться велакову чуду,
Которое ходит сегодня по хатм;

Что ты, ваш учатель, км ясное еелце.
Глаза ине откроешь ва землю в вебе...
Света яс, мое солнце, сияй мне в оконце.
Тебя я встречав я сап», и хлебов.

Выходят стальные плуги
Пахать молодые веяв.
Нв ваа» нигде, ни слуга,—
Свободном стала земля.
Счастливее сдам житье,
Мей а р а в растет, а цветет.

. Тав вей же ты, счастье нве1
Так ПОЙ, белорусски! Парад!

Тебе, ваш учатель, ноя все желанья
И пееяв, в думы, я сеодда порывы!
Кожу это сваись, кто думая
Что ИДУ а вольным, что буду

Что славное вреня такое настанет
И сиенит весна бесконечные зимы.

Что смело подвинется, в солацу
воспрянет

Родам реепублвка—кра! во! любимы! I

Я

Км ралмп ВЯГ в*
И аящу вмаам •

/ • «им.—

Вед «иМвн I
| я я » , раеииягтш а ;

Ияяшт по «ими веааыв,

• рая шяк лямв,

золотые герят,— '
пер и страля, ян вячаъ. 1
мтят. в е я » нвеград, Ш

ваш уЯдШнв, деда. ..Г*

- ТОВАРИЩА СТАЛИНА
» •

•яая?, и п е а я У
мешувмагоамвш

^^г ~ • I I • ~ ^ — » ~ • • ЛНИИВИ»* ^»"«Я«""^* ^«ЧВ»^»* •) ™*

ввви Кя*11Я|ЯМ 1М1ЯЯУЯ гвыиа-
нан 000т ивава аа ятд. авишавалвь. в »
•аиввищ ЧДРЯ*ЧЙ»Ш шлввввлвчд' ишв1 чииглеяр ^»»яи«^1««*«я»1«^»^»»«*»»»и) ^ ^

• тев, чу «в» т-
_ Ш М М Щ яаф«ИаВ фвдУ"

чяя ав» «уде» вера п вей ве-
жи мех, вте ваш иамйТ

я жа врем вуввуиные гааеты, км
•н м взаямаоку уговору, пытамтся тма-

Г11ВЛ1Я11 явчаам ввееят Кав-
я в ООСГ, враастаяляя его «вядо-

ЧВЮСЛОШМШ

В вижу
•а опантаа

ТТЛ Свая Советов а а

еб открытии Чрезвычайного УТИ С'езда
Советов в о докладе товарища Сталине.

«Свевек» дагбхыет» помещает
головкой «В С#вг вв) Йв)Л
хлеб я работу» подробное сообщение об
открытии С'езда. Газета особо отмечает
продолжительную и бувяГую оаацвю, вето-
вой С'езд встречи товарища Стали». Вз-
леты седержанм доклада товараща
Стала», мияоепондент аодрвбм «стаал-
лаяаетея в» успехах еопаалстячнежеге
строительства. В дальнейшей и з л о ж а т
даыада газета в падзаголевках подчерва-

нт:
«Каждая прма вмиг завидовать

Советемну Союат», «Советы — едая-
ствеяви «йствательаы маямтва»,
«Темаасам •аянеты сраиваваштся с
самовлюбленными еамдграив», «Сеает-
еквй Сов» ныне непобедим».
«Стокгольме тяяаагея» маевдаят оеоб-

. аше я Москвы, в которой таяли отве-
чает еицаа С'езда теаамш Сталиу. 1з-
дагм доклад яварвща Сталиа, «Сток-
гольме тидннягоя» змвдяет: «Соцяалязм
вступи в белее высокую фазу».

ПОЛЬША

ВАРШАВА, 2в ноявр|. (ТАСС). Поль-
скве утрмяве газеты домешают краткое
гообщевве о докладе товарави С т а л и ва
Чр**выча!нои ХЩ Всемюзвон С'езде Со-
ветов о проекте новой Воиститував Сое»
ССР.

ВВНА. 26 амйая. (ТАСО. Все
скве газеты нублвкуют бее мвивтарвев
сообщения об открытнн Чрепычаймого VIII
Ьсесоюзяого С'езд» Советя в о докладе

ПАРИЖ, и

« V иуведь». «Вавтуар»
до Пари»,

«Поиюлер»,у . у р , р
сЮнаввте> • друд» вен у м е л воиесяп
лягь кратки отчеты во" етаявтп чвеяы-
чайного П11 Висанаяга С еая Савпя.

Все гааеты •пяЧамт дШдяеат» вм-
С и

еаитевм КевивД|ивд1 и Чрев
ГШ Сезде Советов, авдчяавввы

Стивау Г а д

Т Севепвег» Саама Йгдат ае-

ВЕНА, 26 ноября. (ТАСО. Швейцарски
рабочая мчать посвящает Чрезвычайному
ГШ С'егдт Семге» явмтяпквям етатья.
отмечающм етровпав ябеды, с яеччвыия
трудящиеся СССР приходят в С'езду. Тав,
орган авям1нарекой вмгминя «•ревквят»
пншст в передово! стати вед заголовков

Гаг*

вамвамгв? в
реяв СССР».

кельтия
БРЮОСЫЬ. М ноавра. (ТАСС). Веа

бмьгнйзвав мчать ягеявкеавда емтме
еоебщенае об открывав Чреавычвйяяго ТТО
Всвомвмм* Сема Советов я о «кладе
товврвш Сталва.

Оогая ошгайской ваавартав «Вуа дю
оеали горач» враветствует Ш Гвц
Свяетов • важдя ааредов теаарнь
Отялна. Гаям

Дв-

—г сущеетвуищу* в СССР, • явят-
ся новым вето чипом расцвета и счастли-
вой жвзия для всех. «Вуа дю пепль» ука-

«ПП С'езд Советов СССР является
итогом огреявых побед оондмлааа, м-
терые ваасетя «ааечатаеаы в Коиети-
ттааа. Нрвлияяаи сеивмвая врадм-
лдвот енгга ввавед, авв ежетет со своего
аута всех, кя» ей сФпмтишияятся».

«...гврнамсви! офчипч «Девтак Дмааоттжа-Овлгпгам Корроо-
•вяж,».. ем волАниЯ ааяллип, что ОСТР ви амяетоя «мударетаон,вомдоян»-

что ООСР «что ООСР «нцняавяет »• что ввоо, км течи» пиаадамомо» юоорафи-
часаое м ш а » (еамавВ омяв), чм Констнпнм ОССР но ноям* быт»
а •ад; «его аряамава Азваватмьаоя

(В* «>ич> гпч»шп|» Оыма» Ж. В. о шрмл* Компттжи Счшм, СЮГ).

« ' Л ' . А . 1 \ ( » Г 1 " Л : 1

.1

Советский Сом»й в вагтчяй Советсвай С
вааую Кевститувню, тип
вдается тчазращ Стала

ау* даиюарапн в под-.
. т саящелшые врав»

чмомчмства. 9т» К и п я т и в одвовве-
ненм аадводят итог л|юйденаому Совет-
екая Семам путв, итог, который вмк
жег быть выразим а двух смак, ааеш-
наак огровая мьи

ГРЕЦИИ

АФИН. М ввивав- (ТАОО.
чески газеты публаумг

УТЛ Сев» Соаачва. вня вин гаамы зажм-
мвтосмаиыа военммы явкяад» т а я и я >

Сталиа.
Бальшвяепо гааег остзншявитея «и»

ответе товарища С т а л и герндняам фа-
вшетскяи нлмянм
свей Коихиапнва,

Г в а И Т Н •авыа, Н»|ЯВВ>1В<ЯР»»В В^ВВ^РЧ» * ^ «

Н * и Стали» о тон, что вевм
тупя* СССР будет иера&ней взманив •
реальным ведеяорим для всех т л . кто ве-
дет яыве «ерьву

ВЕК 8 ШЛ
штттш

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. (ТАСО. Мвиог-
иы! автмйекяй социолог Сидне! Вебв евт- _
•лаевы в ааеравмевоя я б е р ш и и жув- '
вам «Нейшен» статью о проекте Кояетяту-
вааОССР.

В втей статье Салей Вебб яашет: «С«Ц
Советов собирается для того, чтобы мта-
фнцамвать мвую Конствтуцвю — даю-
вент, веторый взумвл завалы! мар. Оауб-
лвовмве втеге вввуаенп удвввло посоль-
ства в министерств» аноетрииых ды веете
вар». Докунят т т оаидетельствуст о й -
стнженнях. Для человека, взучаювнт м-
лнтнческве наука, санын важным вововве-
денвем Конституции является выючеям в
нее новых «прав человека».

Отмечая, что проект кнстатупяд СОСх^
дает беспримерные гарантии труда, отдыха, г
образования, охраны интересов матери •
ребенка я т. п., Сидней Вебб продолжает:
«!гт» Конституция яаюдитоя и пораав-
тельнон контрасте с коветиттцияии всех.
других государсп. Втя изумительные ново-
введения несравнимы на с кмой другой
конституцией. Проект ново! советской Кон-
ституции воплощает ооцвадвм в действах
в вызовет у будущих историков более яа-
чатедышй интерес, чей Конституция США
1787 года, в л фрмцузевм кояоинци
1793 года. Все друзья свободы во всея ва-
ре приветствуют втот документ, который
вскоре вступят в силу для «дней амстей
частя земного вира».

Японо-германский союз угрожает Англии
— Нот, нот, «нжитльвены. алалявми

помри, я м вт» не вяямднт!
«Дейлв авсвмее» отняв едована заклю-

чает свою веремвуп статью о авем-ге«-
нмекош союзе, точнее: тиов ответ одной
аз гмых навсерватввных гмст яа пригла-
шение, обращенное к другим стрелам, при-
соединяться к япово-германекоит договору.

За редин исключением (а именно <Дей-
л иейль») япоао-герммекн! союзный до-
говор, прикрытый обильными разглаголь-
ствоваяияии о борьбе с коммунизмом, имел
исключительно «плохую прессу» в Англия.

Когда появились первые слухи о пред-
стоящей поднясаяни япово-гериааского со-
глашения, «Тайме» н некоторые другие
оргыы печати, а также прампльегкяяые
круп « м я л отнюдь не благожелатель-
ную позицию в комбнпааяя Берлин» и То-
кио. Совершенно очевамо, что Япония я
Германия, публикуя текст соглашения, на-
деялись, что его антикоммунистическое ео-
дерзиние смягчит плохое впечатление, со-
ааяямоа а амацаве 8«ого м случилось.
Тег фит, чЯ со «вямш Герамвв вм»

ОБЗОР АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

дуяародной обегавовп. Шаг Г|
жет оказать ааахудшее влаяни в» вро-
исходящнп с«!час переговоры о завали
пакте н на атмосферу аягло-гевнааских от-
ношенн!

К атому же выводу прихомт днплона-
тнческие корреспонденты других газет. И
очень характерно, что нее «ян считаются «
возможностью, что в блжмшее вреня гер-
иамва! фашизм, прнвяываясь фразами о
«священно! войне против коммуяшзаа»,
нападет ва Чехословакию. Об атом пашут
сегодня бупальм все газеты.

«Слом коммунизм, — змвляет «Ман-
честер гарлаи», — является в действа-

, теяьвостг не «мьви, чей цмваапнев
германской акспаасиомнетеко! полвтв-
ки... Германии удалось заручиться сни-
латняин по крайне! мере одно! велико!
державы, которую м „
вагь ва СССР, ва Авгля. • АМаввя».
Одимв

в врестовону
Врвтмеме

отнаентся к цела вюго соглашеои с
свлыкЙшяя неодобреннем. поскольку они
создают дальнейшее ухудшение все! меж-

мвдяа. Петому более чей возможно,
что опублмванное соглашение—это не
все в что за безупречным его фасадом

действительно скрывается некоторая фор-
ма военного союза, направленного против
СССР. Но СССР — страна процветиздаа
в сальная. Ее нови Конституция предо-
ставляет ее гражданам ряд прав я сво-
бод я является в конечном счете призна-
ком саяоувереяностя.

Советски! Союз васлалсдается своим
положением велико! нация. I он может
оказать исключительно больное соде!-
ствве делу вира... Како! бы ни был*
активность Коминтерна, создание Гериа-
нве! а Яповаей аятикомжуниетачееко-
го блока не вызывается необходиноетыо
я достоим сожаления. Великобритания
не имеет никакого желания принимать
в пем участие. Главное опасение, кото-
рое может вызвать итог союз, заклю-
чается в тон, что оп увеличивает сво-

НИИ

... . . мвое

. -ГТ^Кбе
« Д я л телеграф», вто-

«ав
гля. ечвтвот. <ШЬ*Т.
ть явпв^гервввеие {нв^ептывяиве,

«Данное соглашение,—пишет газе-
та,—является лишь тенью, за которо!
скрывается альянс (союз). Те, кто пзу-

чы провиую неторяю Европы, игу*
н в т и и очень яркую параллель вежду
веиавнстью к советской форм правле-
ния и усилиями кння Бисмарк» в ков-
пе 70-х годов прошлого столетня за-
иейвить республиканскую •ранни»,
как парня, с который монархии не мо-
гут иметь ннкиих сношений. Мотивы
яе взвевалась. Но сейчас Восток при-
зван на помощь, чтобы усилить Герма-
нию в ее стремлении исключить СССР
ва яруг» уввживых нала!. В е л номе
еоглавиаае против кони увал» не оо-
держит даже никаких других обяза-
тельств, кроме тех, которые нтблмчм
об'явлеяы, то и в атом случав зло за-
ключается в тем, что оно становится
новым препятствием к междунамдаоиу
ооглавмивю в внтерееах мира. Тавм
соглашение и будет нить постоянней
ценности до тех пор, пока Советекай
Союз ве ставит его участником. Откры-
тые попытка захлопнуть перед вин дверь
только потому, что другим не нравятся
цвет советского флага, делают надо
вероятный успех киях бы то ня был*
уенля!, направленных в воеобвдем!
умиротворению».

«Дейли телеграф» выражается, конеч-
но, Колее дипломатическим языкоя, чев
«Тайме». Но тем не менее ясна основная
мысль галеты: японо-германский сонм,
преследующий империалистские цел, пред-
ставляет собой угрозу для всеобщего мира.

«Мориннг пост» высмеивает самоуве-
ренные в амбнцвозные заявления герман-
ских фашистоп, что их миссией является
«спасение цивилизация от большевизма».

«Нам всем' и нравится коммунизм,—
пишет газета, — но яа «том основании
мы ве иамреяы дать запутать себя п
сета, расставленные в интересах дру-
гих».

Из высказываний оппозиционно! печа-
ти представляет интерес передовая статья
«Дейлв геральд». Газета заявляет, что Ве-
ликобритания не может ограничиваться
только выражениен своего неодобрения, а
обязана показать пример «в укреплении
Лиги наций я сотрудничестве миролюби-
вых народов для того, чтобы дать отпор
агрессору».

Лондон, 2(1 ноября. (Корр. «Правды»).



"не —

Страна
Слушали

миллионы
Ют коррваюмкнга «Правам»)

СТАЛИНГРАД

, Отреши ввкы вярода... Ом вобрались
ж г а д и , в клубных замх, т плмка-
мх,— вше, пс ТСТЫМЫЯП! грямгме-
в-итоли. О п т 200 т е . мтлгЙ Огня-
грш глушив доклад твмрвн» О и ш

На мевши яневи павших б*рцо* —
яммчвкляавм толп», аАмвимясл у вовд-
Ш ! ре<ГМ1УСТ0рев. ВииОрДШВЗО «ПЛЯДВру-
«г • светя, мгп с трвОуяы Седа ю-
клмичп уввгтжаявде а и м п ш ф»амет-
сквх «критцвов» проект» Конститупит.

Я» Московской улпе — выгмнй. краси-
вый оюбяяв. «Здесь в 1918—19 тон
был пггоб 10-1 уши»—глаевт иеиоя»-
альтя |огм я» т т у парыввго входа.
Сюда ч а т вхомл Огалат. 3*чт. «я вы-
слуатвал тисеадн аовмшвмв • о п и и
бошм пряьазяаи, руководя гервмоевой
ОборовоЙ Царацыя», Сейчас в втон ю м
ТТИВХЩЩГТИ емлааовцы слушают по
радио дсслад пиан аи Омляпа кз Кремля.

Я вол» окончвпел к и и . первые ж*

ЛЕНИНГРАД, 26 . .
1>). В щ а м 1**па —

ом «я. Пмм ранимы а» мигах

•я.

— О» Считана мы 18 *ет ямы
кввеь, пи огеваия Ндшмви, разгромим
11ММ11 «йот мацами попив Стыв
1Ы вом слиую демократическую в и м
%тстицию. Со Ставным «и кпобе-

Оло КРЕСТИЩИ

Каарпм, Павла„ и . ц д | ц МД0Н _
• и , • 1ч» Лггогивм Тёпо Квмтвщн,
Ъ>мм1«*мялгв мДоа», дарьковсаой об-
мета) млата еветои. 3» празднично уб-
и в ш и «тема вола* гоствй. Из соседних
сел привив орденоносцы Андрей Мвааоввч
Калюжный. Дорофей Александрович Видит,
много ударников, ударниц, детей

боки

арниц, детей.
дам» гамял • « у
. Бвмы м и 1в*ко

мны к репродуктору, вз которого льется
ровнм « М а м а м мчь, 19-лоивм Пра-
сковья Федоровна, аать Павла Федоровича,
не в садах сдержать вахдыяувшвх
чувств.

— Горькими слезами,—говорит она,—
била ш а г » воа жвпь в прошлом, когда
я работала у кулаков. Вывале, еды уля-
жешься спать, как снова надо нстамтъ
в» работу. Нас, батрамв, в и людей не
считали. Как же и м м пенить теперь
еам счастье! Моих детей нравнтыьетм
м хорошую работу наградило орденами,
вас всех окружило внимание» я заботой.
У нас всего в достатке. Вот ова, счастли-
вая ж а т , когорт» дал вав товарвщ
Сталин!

АШХАБАД

Когда всесоюзный староста М. И. КАЛИ
нин об'яяял Сезл Советов открыты», здесь,
в столице Туркмении, и Ь тысяч киломе-
тров от Москвы, люди встали в запели
«•втераапвови». В клубах стадо тесно.
Чтобы услышать голос великого Сталвяа,
амгае поспешали на плещи», где была
установлены репродукторы.

Вместо со своим вождем, слушая его
речь, жители солнечной Туркмении смея-
лись н»д немецкими фашистами — наслед-
никами щедринского самодура, решившего
«закрыть Америку». Народ смеялся и ве-
омо апмдяровал. когда Огалви высмей***
«критиков» из польских газет.

А вягд» велвкий вождь сказал, что
кровь, обильно пролитая нашил людьми
м пмшл» даром, что он» дала свои резуль
таты, слушатели начали аплодировать тор-
жественно и горячо, как можно аплодиро-
вать тяпке еяу — м л а т у МвЯ>. « Ю -
телю Конституции, творцу всенародного
счастья.

На ПОДЙЮДЮЙ яьлше

(Черное море)
В длятелъмм самостоятельном плавании

в открытом воре находится подводам лад
ва, которой вомядует старший лайтеаишт
Лвааеямрг. С нею и* просьбе вашего вор-
ресооамята в ночь в» 26 ноября сея
аался яо радде начальник полятотдела сое
далека» подводных ледок Черноморского
фмта амиоаой комам» Кояопельклш.

— Выполняя ответгтвеаиую учебно-бо-
евую операцию,—сообщил старший лейте
вант Лввденберг,— весь лачный состав
ловя по емвм отсекам с большем под'е-
иои слушал доклад вождя. Мощный радио
приемник позволил нам, несмотря на штор-
мовую погоду и сильную качку, яе про-
пустить ни одного слова ва гениальной
речи товарищ» Сталина. Особенно сальное
впечатление произвел» в» наших под-
водников та часть доклада, в которой
товарищ Сталин с бичующим е*рк*з
мои высмеивает горв-крятиклв из враж-
дебного нам лагеря. Дни подготовки
к Сему личный состав папки лодки озяа
иеоовал полным выполнением сложной бо
евой задачи, которую поставило перед на
на кмшгдовалве.

Краснофлотцы, командиры, полжграоот-
н а н иролилн передать через «Правду» хо-
зяину земли советской — Чрезвычайному
Сезду Сонетов я любимому отцу, другу а
учителю народов великому Сталину боевой
краснофлотский привел.

— Наша емщеани почетная обязан-
ность,—заявили подводники, обсуждая до
клад вож1я,—зорко беречь прекрасную РО-
ДИНУ социализма. Мы имеем теперь все
необходимое для ее защиты.

Мыс СТЕРЛИГОВА

Толыо-что прозвучи» заключительные
слом великого Сталив». ведущего вас к
новым победам!

Трудно вложить в скупые строки тел»
граммы то вепередаваемое воляенве, с К4
вам небольшая семья советских полярнн
м в на 76-я градусе северной широты, н:
мысе Стердегом. слушала доклад мл в чай
пего друга в учителя народов товарной
Сталина.

Радуясь и торжествуя, мы мест* с крем
мвшги млом пела «Ивтеряапяови».

СОЛДАТ»

Рамчм
стамвсаув) К*в«твтувам>.

Рамчае аетаадячиемго
Смвмш в еааоа аякьи* аи, ваш
Отлима яапут: «В амеатс Квпиацаии
М адк^ваванвШлиШ ФоЧаввМкаиаШ Г^ИИВШИЙШ чвва. яа чвввввУРваннввввШвялвц Тиама*ааввщ ч^вгШЙШЯ* « V * V 'чвввв|

имчтаяа «тчшм тан «ымачевгм, всаям-
положники коммунизма Маркс, Н г м м ,
Ленин, то. к чему стремились и что за-
воевали грудящиеся нашей страны м д
вашим мудрым, бесстрашным руководств»*.
Мы сплочена* в единодушно голосуем за
принятие вашего проект* Ковституцив».

На завод* «Красный треугольаав» со-
стоялась читка доклада товарищ* Сталям».
Старый рабочий цеха технически валь-
цовка то». М. Петров заявим:

— Я внваательм прочел каждо* слово
дмдад» т о м и в и Ст*лив» о вмекм Коя
отвтувии. Во втот доклад аадо м таько
читать: «го вам глунк» в тщапльно
взучать, — так иного в нем глубоких я
важных мыслей. Ваять, и*пр»мер, вопрос
о нравах граждан. Т* прам, которые за-

за гражданами СССР, обеспечены
вс«ии палгмя законами, всей нашим
общественным устройством

Недавно я слушал по радио прекрасный
концерт. Выступив певицы Суконкнва н
Мнхнина, которые раньше были простыне
гиошвипаии. Сейчас ояи учатся в «ля-
серваторни. Советская власть дал» им не
только формальное право на образование

н возможность »то ормл осушестввть,
Право на труд может осуществить каж-

дый в нашей стране. Беяработвям у нас
нет и не может быть. Бмыйе 200
чих технической мльповкн. гд* я ра-
ботаю, побывали в домах отдш» I
торнях.

Товарищ Стали умиывмт. что осо-
бенность найми I—онтуаив в дмокр»-
тяаме |щвмям1тв<ю»*ч. Каждый вз вас
знает, что п * и»чвт. Хорошо в РАДОСТНО
ста» жать, «вм лучше Судет в будущев.

Рабочий мха прегс-подошвы то». Голи-
ков мявлмт:

— Выи» радив» в*лни в могуча.
Пусть попробует господ» фашисты по-
сягнуть в» границы нашей страны. Они
узнают силу и нощь «того «географиче-
ского понятия». Каждый гражданин на-
шей яодяны станет на защиту прекрасной
страны социализма, на защиту великой
сталинской Конституции.

ГОЛОС
ТРУДЯЩИХСЯ
ЛЕНИНГРАДА

Дорогой тмараш Стиня1
Труде педагь, с ивам поражени-

ем, е мавв внииажвем, с к&кай мдоотъв
ни сдурила, товараа О п т , В а т «*-
м о Жоясттиия нашей велитй ведя-
ны, о юикгвттпин, твовюа аопмй яв-
ляетесь Вы, наш гениальный' вождь.
В Коиетитттяи »аяяг«ао то, чт» м я и м -
м . А и д е е вто огненны» м в м а м м !
Капав опимпшна М а т е т м ш овладаеи
мы, варод, вмиажати «жну вдевтр»
часть имеет* на**!

Мы — страна победившего социализма.
Ма) — страна, ликвидировавшая вкс-

плоятапию человек» человеком.
Мы — стмна, в которой омемчоно

праве на труд, ярам я* отдых, ярмо м
образование.

Мы — стран», в которой свыам 60 на-
циональностей живут в братская союзе,
единые в смей Оорьбе за коммуняка.

Мы — стран», где основой власти яв-
ляется нерушимый союз рабочих я кре-
стьян.

Мы имеем невиданный расцвет науки,
техник», литературы, искусства.

Мы — саам демократическая страна в
вире, я котярой вравомяы взоры трудя-
щаяся веста вар», она видят в нашей
стране и а п . указывающий ни дорогу в
будущее.

Мы — етмад мддстиой, счастливой

мыЙНЕЗАБЫВАЕ

ВЕЧЕР -л
КИРОВ. 26 ивлоря Мара. * .

. чер. когда открылся ЧввапычайныА
VIII Всесоюзный С'еад ЦвММя, авкопз не
заоудут колхознни МЧМ1 вя. С п и т а
Годы пройдут, а о нем ОужуТ МММ шкап
к м о велжчайшвм вобытяя,,

Слаб восьмиесятнлетяаа)' Ими СвШММ-
вов. родко вымдвп- он И Два», НО аяучкя
сказали еяцшву: м наа» (пят говорить
Сталин). I м У«вМ ХМ лола: рлныт.
всех аваямя в мпозный ввасянй «голов
в зажил МсМ у сдиого рапродувтора.

Вмм» с ПИЙ* 0»днои слышал ич».
дачу окол* "~

т щ ^ Ч Д В Р Ц ^ г ч ^

вела на воех огромное мечатлеяае.
Колоаим огФродннпа Агафья, припоян

ПЗУ.

— Нет. видно, нигде во всех икре луч

Так началось ннкен не органанэовзтюг
собраяне.

Стахановка-<хитурм Александра Лесом
пена сказала:

— Я работала хорошо, а теперь бул.
работать еще лучше. В нынешне* году л
вырастала от в евавоматок 120 поросят,
в будущем — выращу Ш .

Доярка Вадеятим Лопатяна ухаживает
за 8 короыия. Она раньше обязалась по
лучить по 2.500 литров молока от ко
роны. В этот вечер Лопатина пересмотрела
свое обязательство. Она обещает длть в
1937 гоау по 5.000 лнтроя от мгоиы.
Свое обязательство ока об'ясняла:

— Нет слов, чтобы отблагооапггь том
ряща Сталина за наше жевсаюе счастье
Отблагодарю лучше делом]

В пот вечер псе колхозввм артели
обязалось работать еще лучше, еле саль
нее крепнтъ коломый строй.

Нашему отцу, другу и учителю
любимому Сталину -«г"

На прметстии рабочих Московского аатем

— т ревтптат кв-
т нввтия « п а в —
лввяй аавд^азентяя

Мы — стран», гд* ' зайотш о человеке
ееть ваягяейшм заадящ вашего права-
тельедм.

Новый
«им

Мы ~ «трала, лв/удяндиЩ м«в*й го-

товы отд»п свою жихп в» ш п т т м -

Мы — сами аотущоетжнии, вепоЛв-
дяаая стран».

Все, чт* ны "•ама,— *м
.го, чтв а»аа |гуаоавяат
Сталяаа, нас Мдет велввяй ваомазсатяп
дел» Левп». п а и ! чвмичсСТв» — Вм,
«верни вгыяи!

В »тот радоствый, вяаабывыший и п
Ваюш едва» вмптчала а» весь аи». Ц о -
летврв! *»цитапстич*с»ап етран, }Пв-
теюы* вародЦ мловв! с йоМпш
устреидяшт свой ваяр в вам. в Мбтяагт,
в Сренлъ, туи, п е мудрейший 'челпак
»потя, великий вождь коииуннт доив-
дывал хозяину зеила свитской кона*
завоеваний, хартию свобод я прав трудо-
сого народа.

чНщяп в отчаянвой борьбе м отсроч-
ку гибели буржуазного общества амЧма-
аует все. валы ивждуиарядм! маввш
прогни 'Савткого Союм. Он посылает
впереди себя яепвпвиинх слуг буржуа-
зим: троцкистов, невьвивнмв, вееров. Но
им яе остаиавии» ивам* оойнаиого шест-
вия к комитиитгу!

Сметеиа стмва. вмешай стапневро
Кояствтгвт, м д вуммдотмм
Ленана — Сталяа*, под ру
лавог* ммращ» Ствянв» саштает вой
врагм и омен аута.

I» вамаепуп м а й в и д о м м а м •
ее могучий народ!

Да здравствует сталинская Конститу-
ция!

Да здравствуй1 1ммавяая коммуни-
стическая партия Йвпнмянвов!

Да а о м о т с у п вид рмяоа, ваш пЛш-
мый мзкдь • учжмяь твмажш ОмпвЯ

Величайпшй под'ем
(МОСКВА)

вчв»» е аиовое-
м о

Трудящиеся столицы
инея ждали выхода газет с мвлтси вето-
рвческого доклада томрввп Омаалв» в»
Чразвычайаон VIII Вовс*юваои Сма» Со-

«в. У гаитвЫх вамвм, м м и в к Мс-
педавий выстрмвалмь «чамаи.

Н» фабриках и замих, в инвни ает-
ро, учреждениях, инетитттк Вчаа* в вве-
денные перерывы а в м м м и м мапя-
лвсь коллектааные чвпя «МЛавамг* до-
клада. В школах в кружаах адитЦйвго
цюоащеяня вачиось в»учвяШ ДОНМда
по «тавпныа мадепа. '

Яа КраснапмвмнскоЙ Тр«дтмао| т у -
фактуре в разлЯных вколех, в том чис-
ле я общеМразомтпмх, вчяфа'нвваа-
юсь около двух тишгч чедмис. Ноиймо
»т*г* в (рисамх пммдвлись бмеды. Про-
пагандисты начин чтевв* в раз'мнение
доклада.

Рабочие автомобильного ммд» имени
Сталина с огромным аатересов готовились
к Сезду. За один дашь октябрь в пехах
анода было проведено свыше 5.000 бесед,
•освященных обсуждению проекта Констн-
-.лви. В некоторых ц е ш открылись вы-
вгамя, иллвствавужшне фактическим ма-
териалом втот яриаагай документ апохн.

поаавч*»»,
кдада товараи»
вах
п

ерму по окончания до-
СтаЛа». в вечных сме-

Мнтингиах быжа проведены митинги. Мн
р«йввлшво» а «чом, Опоамтвно

Маагааяты* аляаггя я •мая могоя-
аавь Ивм паже ав Париопохвптако-

вой завод* пени Л. М. Каганович». Пар-
тийный комитет завода едва енот удомет-
ворить требована* цехов на пропаганди-
стов и докладчики, честь активистов бы-
ла ваправлеяа в жилые юна для читки
доклад» в рабочих ееньях.

К изучению ясторичеевогв доиада
пристушмли и строители второй очере-
ди Московского метро. На шахтах состоя-
лись собрания, митинги, устраивались бе
седы. Читка газет производилась а в кон-
торах, и под милей. Работающие на «то-
ров щите шахты X 72 Горьковского ра
диуса собрались и полтора часа до на-
чала работы в тоннеля. Здесь была прове-
дена коллективна» читка доиада вождя.

С исключительным под'енон прошли
массовые собран»« в дневных в вечерних
гмепах на заводе вмени Авяахииа. Вече-
ром во всех школах и кружках партийно-
го просвещения завода началось изучение
доиада. Немио беспартийных рабочих
пришло на занятая втах кружков. В це-
хах завода вывешены газеты с текстом
доиада томввша Сталин». Овв во* вре-
мя окружены плотным кольцом читателей.

Рабочие в инженерно-технические ра-
ботника авиационного завода имени Гор-
бу мяв» н» всех собраниях с особым удов-
летворением отмечают высказывания то-
варища Сталина о своевременности обра-
зования Наркомата оборонной промышлен-
ности. Все работе» вдиавдушно подчерки-
вают исключительное мочение этого ме-
роприятия для дальнейшего укр*ммня
обороноспособности страны.

Свод лпгейаелп ип Пиршгщ^
(Лирический репортаж)

Похожий на шумный, большой вокзал.
Над кафедрой Сталин глядит с портрета
В просторный, наполненный гулом зал.
От кафедры до «маевки крайней
Нигде не приметишь свободны* мест.
Студенты слушают Чрезвычайный
Восьмое Всесоюзный С'еад.
В ралтруЛах ираеаяввоя вырасти. •
Кремлевская вабежалд вода».
Прибой голосов, как листву ометы.
Бесшумно в зал вошла тишина.
Как будто с фуиддшмта едваяулось

зданье.
Ка* будто плывет сквозь город ночной.
Туда, где Кзлитп открыл заседанье
В Кремлевском двери* за седой отмой.
Вниманье!
Слыягяы сердец вероятна.
Так дрожь ковыля на рвоомте слыша».
И сами собой подяаа»ются рука.
Когда досогае ЗВУЧАТ имена.
И молодость всех наречий н наций. •
Веселым, несениям роем гудя.

Как хлопает >тот, курча-вый, в шинели,
I втот, водяквои ходивший вчера!
Км бтдто в ладонях вдруг зазвенели
Литаасы вз чистого серебра.
От кафиры н до верхнего ряда.
Как митрвчесшве разряды.
Овация рвутел навстречу доиаду.
— Товарвща!.. ч .
СТИХЛИ аплодисменты. . , ,

Мосвв»,
Тбаласа, ,
Ташкент,
Лмангпал,
Страна, ' ,
Делегаты, '; ,
Шахтеры.

Е1™"™ _* • •• '•.. -
Слушают сталявский доклад.

АЛ. ста.
Моома, Мали Пароювски улнц»,
Педаготячазки! иистятут ми. Буйное».
Печвр 35 волбгя.

Ш-САМЫЕ

ЛЮДИ В МИРЕ!
В» ммм» в фа*миих, в тчавашииях,
вумх, алгола» «И» в »• же м м ия

лакдад тяаавд!. Овыжм. V
сгажкоа ж мвочаж В Щ м«ааа1евмим а
пвд ем. Дмажн вмимлтв! амммеь ан-
еодиЦ л1ам^»матмьяшетьв> труд» д*ет*в-
н*. вщял и м и и вождя. . ,

«•мча* В1ЯЯМ1ВВ 4-Й «•тяаой
в

С1ма«<ав1 Ьвяна! \ ива, обямма во да*
открытия С'мав 4аававдв» яымяавнъ ГМР-
»т» щигиаиу. (Хммеашм выиолваво
о «мп«. Ф/в1|иц) ам» ствам 3.704 м -
еач пм »в*и. С1вм»им 4 ыв
рм. 1»*ая. За «ч*т втай «комигии фавва»
т пот еаи 140 те. пм.

Я» вмят « Д т н г м я вуавма» в *г>
г яа м и м валами Оалаяа

вм-мввм. тов. ч̂ игмвовжй водммти
600 авоампм ямам. Двуимп

•г 24» а»
вивны.

Огодая ввел* работа в» мвадаш
двом е<1Йвмв№ вабвчве, инженеры а слу-
жащие «Ленинской к ужины».

— Вепоапте наш бывший Южя'о-Руо
еюв 1*1*1—;1*азм ст»рый рабочая вад-
р м п ШГЪтов.—Здесь когда-то хозяе-
вами были паны. Они выпускали
жалкве 4-воД*е1Ше вагончики. А оей
час «Лвяавсмя кузнипа» стад» отрои
выи прмпрнятвв». Он» дает стране пре-
красны* пароходы в иного такой продук-
т а , клгори раньше ввозилась из-м гра-
ницы

О вадячдш сталвнемй Конституция го-
ворив м б м м Повонкревм, Вмкодав,
Митенвв, пмдсеитель совет» жев ав-
женерно-техннческнх работников •вдоро-
ва, старый мастер-котельщик, чдея ЦИК
Уяраааы то», Комарнипкнй а да.

— Мы—самые счастливые лиди в ни
»*,—гомрилв *вв.—Наша страна растет

Мм аммгг м(идаок таял» ае-
чм мми ву

и
чеамм жара — аваааащ

СТАЛИНСКОЙ
ЛАС&ЬЙ Й

«. ^ м . ' * » * » ^ * *

Слушали
миллионы

1ШЕГ1РОПЕТРОВСК
Небольвмй м ыув» астыд]вгм

стмнтелей завода им. Детр»веаи»ге. Ь р
еидп яа ггодоковяихах, а» сам», мам-
и и все прохощ.

ЗааечательныЙ доиад вождя «Я. ИЦ-
шают, ве шевелясь, боясь пряцМнт » -

ч бы славо.
Пр окопчанви доиада на сцену в а ш

уШ «Петровив», убелениа ьеявм
п 0 ф | 4 ч"^нд[1 АДДАШВЯ.

г» м отсрыни, никто слом
не давал. Он взошел на трибуну' в

неаедлшн» ио-
[еяитъея своип иыгляии а чувстиваи.

— Ми* шестьдесят лет,—яачад
шин,—во никогда я тавоте
дня н* япрежвмя. Я елквш асаиго авд-

Стиаи». амина*. Вфавымм
•

Я мтмая
Д м «80

Н* в отмт ва ива»
тра перекрою евой рекорд!

ОМСК

Вооежь чаем мчев» во иестаеиу ава>
меня. Из репродувммв мамяась ж«дмш
едем товарища Биваии». На иошмн,
прелгриятиях, в иуб*х собрались тиачи
рабочих и работниц.

Речь вождя выслушивается с вдавя-
жевнин вниманием. Огровное впечатаенк
провэвоит та часть речи, где товарищ
Сталин дает блестящий, полный еарши»
ответ, «с позволепня сказать, вратами».

В имртире ордевоамп» Оситим, ме-
оаря депо стайная Омск, собралась яг*
блвзийшв* друиья. Во* тесным колыки
обетупвли репродуктор, епразотся ва толь-
м ммчвтветь, а* и записать и в нмкм
больше слов, произносимых Сталиным.'

НАША ЮНОСТЬ
Письмо вполмимв томрищу Сталину

Коллектив учащихся московской опыт-
ной школы Наркомпроса ям. Лепешивско-
го обратился к товарищу Стиаау с теп-
лым приветствием. В своем письме учени-
ки пишут, что они много н старательно
занимаются, выполняя заветы Владимира
Ильича и указания товарища Сталина.
Ребята готовятся СТАТЬ инженерами, лет
«ажаин, врачами. /Исследователями, учите-
лями, командирами славной Краевой Ар-
имя; они мявааются в стрелковых круж
кал, сдают нммы м значок «Готов в тру-
ду в оборон*», овладевают техникой про-
тивовоздушной защиты.

«Дорогой Иосиф Внссарнояоввч!—пи-
шут ребят в евми письме.—Наи воеи
очень а и * лет. Самому старшему испол-
няется тмько восемнадцать. Мы никогда
яе выел я тсго, что было до революции в
тогдашней вдрской России. Но мы изучаем
йотсрви СССР в понимаем те огмнмые
миаамая, которые произошли м 19 лет
советской власти. Да и сами мы видим, как
с каждым дней все изменяется наша стра-
ва, м в вм лучше в веселее жить в ней,

Мы следим за важнейшими с о б ы т и я
жизни во кем мире. Мы изучмв историю
мпатиаствчеемго мира и знаем: никог-
да ни ода* отрава, ни одно государство
не имела тамй Конституции, ивой будет
ваша нови Коиотитуцая, создавай Вами

Саасаб*. дорогой товарищ Отеля и, м
гениальную Конституции «шиммзха
Спасибо за счастливую, радостную жизнь,
спасибо за лучшую в мира юность, кото
рой обладаев вы, дети счастливой страны
социализма!

В ответ я» Вату отеческую заботу
вас мы торжественно обещаем еще луч-
ше гиггьея, еще лучше работать, жчгра-
вить все недостатки, которые у и м
С Я » . ... . 1. . , .1 ь.

Пийыю ниацваятся а н н и и , яапи
с а п ц ш •ддщж ва ученвиа школы:

«Много радости, счастья в света
Детям д и побеждающий класс.
Нежной сталинской лаской согрета
Наша юность н кажаый ваш час.
Слава Сталину — другу аафдоа,
Да живет он и я блага людей
Ещ* долги*, долги* годы,
Гош славных, прекраснейших дней»

Митинг в ие*аиосборочнои цехе ааяодя «Бореи» (Моею»), посвяшеияыя обсуждению доклада товарищ» Стелен» «О проект»
ступает слесарь тов. Я. Бородач.

Вы-
О. Во*шуми.

Гмваши1м<
— Тмарищ Ояавн гммит,

Застава КАЗАКЕВИЧИ

Востж)
В день открытия С'еяда н» граяипе, у

подножм) хребт» Хехцыр, стоядя лучник
погралчнахи. Огаплскм вахт» зорко
оЛерегала свой участок на дальнем рубеже
страны Советов.

В ленинским уголке овбрддясь ве*. кто
яе Пыл занят сегодня в наряде. Ровно в

. часов ночи по местному времена нача-
лась трансляция на Моссяы. Слытииооть
была хороши. Буря омяий тан. на С'ю-
де, слилась о аплодисментам» пограаякни-
ков далекой заставы.

— 10 тысяч километров, лежащих ве-
жду нам» н Москвой, — сказал командир
отделена» тов. Варгин, — не могут поме-
шать нам слушать любимого Сталина.

И вот слышен голос вождя. Все аажн-
рают. Пачалыак отряда топ. Иванов бы-
стро пишет в блокнот. Речь товарища
Сплина то и дело прерывается ппшллож
рукоплесканий.

— &го вождю аплодирует вед (тгрвиа,—
говорит мой сосед.

— У вес ночь, — замечает другой,—4
Мосжае только нулпмется вечер.
...Как необ'ятна, как широк» наш» ро-

дина!

ФРУНЗЕ

Радостное волнение ОХВАТИЛО рабочих,
Р*(1отиип, специалистов, собрАвшихея н»
коллективное слушание доиада о проекте
ячжститунви. Установилась яагина, иогд»
вз рупор» полмась спокойная в уверен-
ная речь великого докладчика о завоева-
ния! еониализма, о счастье а радости ста-
сеаыесятнмиллвояного советского народа,
яри* отряженных в новой Конституция.

В «тот удивительный теплый овеивай
впер варод долго ве расходыся с радао-
фапввованных городских площадей в улан,
оАсуждм « а м и я м товарищем Сталиным.
Его голос был слышен в самых отдиоавых
районах в колхозах Киргизии, куда про-
никло яе знающее преград радио.

БАКУ
На нефтяных промыслах, фабряих •

заводах многонационального Баку трудя-
щиеся с глубоким вниманием слушали по
радио доклад велякого вождя пародов.

Никогда еще Дворец культуры Сталин-
ского район» не брл так полон. Стараясь
не проронить ни одного слова, слушают
нефтяники речь вождя. И когда товарищ
Стадии говорит о так называемых крити-
ках проекта Конституции, мастер первого
класса Шмыхов бросает реплвку: «Не кри-
тики, » моськи, не сдобронать им. Великие
сталинские слова метки и крепки, они
бьют наповал».

Бурный» аплодисментам» поершаажя
заключительные слова доиадчлм, меь зал
встает н рукоплещет вождю. I звука «1н-
тернацвониа», которые несутся по вфнру
м Кммдмекого дворца, подхватываются
вефтанпамя Баку.

ИРКУТСК

Улвцы г*в*да ваметно опустели. Яато
небывалое оживление в иубах, красных
уголках, чнтиьня, «ощежитаях — везде,
где есть рада*. Невидимые, а* крепкие
нити связали трудящихся Иркутска с
Кремлевским дворцом, где Чрезвычайный
Ш Всесоюзный С'езд Советов вобрался
для того, чтобы утвердить стиннскую
Конституцию. И когда произносится имя
великого Сталина, когда на исторической
трибуне появляется творец новой Консти-
туция, в многолюдных аудатоаадх мадг-
ются паве же нескончаемые овации, к.':я

г>ольшом Кремлевском дворне.
Многие рабочие шла в иубы «месте с

семьями. МАТОВЯ несла на руках детей.
Тысяча людей собриясь на кмртнрах.

ДОКЛАД тмарняи Сталина ытшад ись
Иркутск,
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ПОЛОЖЕНИЕ
НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ

СООБЩЕНИЯ ИСПАНСКОГО ВОЕННОГО
МИНИСТЕРСТВА

ЛОНДОН. 26 ноября. (ТАСС). К м
ПОТ П Мадрида, В и и и и м , мубЯХ*-
м п о н вчера вечером п ш к ш военный
ниавсмастмв, гморатса, п о и п ю н
продолжив и ш и п прааительствеияые
м а е м в районе р е п Маясмарее, во всю-
ду вша ответы.

Санметы вятежавмв совервша надет
и Мадрид вчера в 9 часов, • ввтеа в 15
«сов 30 навтт, о п и и в «боах/случаях
активные дмстви прматшствеавых еа-
нелетм-астребнтеле! помешыа в» выши-
вать имечеяяые задави. Самолеты и -
тсжвамв вша етогмжы а во время бег-
о м е б м е а л несколько бомб аа своа соб-
ственны* позиция. Праввтсльственяыив
войекавв сбит одвв 3-иоторный смечет
протаивай.

0* еловая мадридского корреспондента
«Дейли телеграф», самолеты мятежников
вчера сброс* я над Мадридом листовки, в
которых угрожают сяичь столицу, е с л
Мадрид ае капитулирует в течение ие-
еколмих часов. Вслед м этой утром!
правительственны» войска отбил атаку
иятажявков в Университетском городе, а
п с а м предпринял неожиданное наступ-
ленм ва Талаверу, раетюженау» в 112
ввмветрах к юго-ипаду от Мадрида. Км
укалывает корресаовдевт, атава вятеж-
ввкм в Уввмрсатетсвом городке б ш а од-
во! и вавбодее ожееточеввых. Во1 про-
веходал бл> стадкова «Метротптан».

Мятежника наступал поме артвлле-
рнйекой подготовва прв поиержке 14
таввов. Праввтельсямявые мяска пред-
приндли тадтвческое отстуыевве, а затеи
ввмпдаав* открыла по илпежвикаи
ого» в ваергачшви дс|етвв<вв заста-
в и л вх «титуиягь. По сведевал п пра-
ввтепетвеввых всточааков, мятежники
потерял 4 0 0 — 6 0 0 человек убвтывв.

Насттплеяяеи ва Тиаверу, пашет вор-
рееповдмт «ДеЙя телеграф», нятежипи
был застигнуты врасплох. Действия рее-
публиканехих част*!, численностью в 2
п к г а человек, был подержавы артвл-
лерней. Артал|ера!скв« орудия был
установлен* ва воавышенвоетв приблизи-
тельно в 3 квловетрах от города. Правв-
тельственна! артвиерна бонбарднромла
город в течение часа. Бонбардировм под-
вергс* также аэродром, ара чеа б ш а по-
вреждевы два самолета.

Толы* через два часа иятежникя еаег-
л оргаяввовать контратаку. 18 евивле-
тов мятежников сбросил ва ПОЗИЦИИ пра-
ввтельетмаых в о ! » 100 бояб. По вловав
мрреспондеита, т была саам ошмто-
чеявал веадушни бгабардврояи м веа

права-

несли значительные петевм. Большинстве
пленных, мхмчмвых правительственны-
ни мйскана,— втиьяацы м «внвстмя
него легнааа». Прамтлмтмааы* с м »
леты пролаял большую активность м
истекшие 2а часа. Сбиты д м З-атервых
самолета мятежников типа «Юнкере».

1АР1Ж, «Б амбра. (ТАОС).
Гам* 1П1ЩИ11 яа Маавяаа, чт*
талмереком фронте республикански и н -

В рама* Карабапаи рееатблнкиежм
двваяитчвка вмрвал в т , черв коте-
ры! во!ежа ватажвпов собирались перей-
тв в атаку.

Сообщат об успехах иародво! в в л -
цвв, маявшей ва северо-воспчаоа фвов-
те 7 деревень, ииеащвх важвм страт*-
гвческо* авачевас

ПАРШК, 26 вмбра. (ТАСО. С а п ш
в 6 часов (в 9 ч.
агентстве Гааае передало еладувдеа офв-
ввальво* «ообвцвва всоавсюго вовввага
мвввстеретва, датвроааввое 26 воабра:

сНа цавтральаон фвавм в вгу от Мад-
рвда мтежвава аасто1чам <вабардвро-
а а л ваша воашша в Саыпмувлос, до-
бввшвеь, адвако, тех же «трвпатиышх
рмуитатов, что в 24 вмбал. В векторах
Гвадарравы в Совосаерры аровсходвла
ожввлеаваа артвлл«рв1скаа перестрелка.
Расположевве поавпв! ае вмаяалои.

Праввтельепелие во!сва вывтдвл
протввввка отетупвть в Пмаа (12 вв
юго-аападвее Толедо), а тавже в Сан-Мар-
твв де Мовтальбав (около 60 и впмю-
смчво* Таммры). У встажаакм ааого
раненых».

Большие потерн у млтежнимж
(По пмфову ог слмргАшюл) корреспошммп «Лааяди»)

МАДРИД, 26 воабра. Сегодвл вперим
ц иного две! фашисты не проявил ав-

'яияотАв м'пхйстуиах к Мадрасу. Вйдв-
«о, скааалвсь больвпе потерв, которые
нанесевы вн республвванцамв в вочвых
контратаках.

Более того, реапублпанека* часта
предпрввал ваергачаы! наступательны!
удар в оврветяостлх Мадриа.

Авааща фашвотов сегодва тоже в* по-
•ашвалась—«чевндво, его рову&тат вч«-

рашвего воадуашого б м в бонбардврови
рмпублвкаасввкв летчвиав авродрова в
Тиавере.

Впрочем, вадрвлоквв аитокв вежду
вародво! пмвтвкв уворлв», что гервав-
скне в вталмяскне бмбардвровщвка не
будут летать над Мадрвдом, пока в вев
будет находатьс! врвмаеки парлавевт-
окая делегацаг В е л вто так,—«адо по-
проевть вватаых ввостраввав дольше пе-
гоетвть в Мадрвда,

На других фронтах
ВАРСЫОНА', 26 волбра. (ТАСС). Агент-

ство Фабра сообщает, что отряды баскеко!
ввлапвв, продолжал яаступлеине, прнбл-
аалвсь • Ввторвл (в 19 ввлометрах от Саа-
Себастына).

БИЛЬБАО, 26 ноября. (Спец. мер.
ТАСС). На северном франте реептблкан-
овае во!ска, девствуящве в ра!оае Сан-
тандера, аавыв 26 воябра, после оже-
•тсчеиного боя, рлд укревленных пунктов,
захватал одно орудие, пулеметы, вввтю-
ва в друге* трофея.

В Астуряя ресоублажааввая
успешно боабардяровала вепрватммви
пмапаа в рааовах Град* а Сет* дель Вар-
ко (к опере-западу от Оввадо).

В ра!ове Овамо проаеходиа редки
руже!вал а арлилерв!ски переотвала.

ЛОНДОН. 25 лмября. (ТАСС). П» емб-
щеввю агентства Ревтер п Бареелоам,
6 правнтельствевнш самолетов
бомбардяровиа Оваедо.

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ
ДОНДОН, 25 вчмбра. (ТАСС). Клрреепон-

девт агентства Ревтер сообщает яа Перпя-
•ьвна (на фраако-вспаасм! граняце), что,
по достоверпыв оведевяям, несколько дне!
назад крейсер встшпекп яятежяпюв <Алъ-
вяранте Сервера» потапвл оюло 1а Вокала
(Каталови) неоанежв! торговы! пароход
сСан Сальвадор».

Гнбралтафси! мрреошмивнт агентства
Сеатрал Ньюс утверждает, что вооруженные
традиция яспаясквх вяте^кнаков охра-
вяют Гвбралтарскв! проляв, задержтая в
обькквви лароходы всах нацювальносте!.

ГЕРМАНСКОЕ К О Н С У Л Ь С Т В О -
ШТАБ-КВАРТИРА ШПИОНОВ

ВАКЙСИЯ, 25 ноября. (Спел. юрр.
ТАСС). По сведении! газеты «Мсринтнль
валевевано», в Картахене раскрыта круп-
ная герваасхад фашистская организация,
аавававшаяся пропагащон в шпионажем.

Центров организация было местное гер-
манское консульство во глапе с консулов
Карлов Фрвкке. Картахена мялась штаб-
ваартвро! подрывво! работы герммеких
фашнетав в Испания.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПАНСКИХ
УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ

ВАЛЕНСИЯ. 26 ноября. (ТАСС). В Ва-
леясяю прибыли эвакуированные яз Мадри-
да по преганеаяию правительства ввдне!-
ппе испааскне ученые и писателя. Овя
опубликовали следующее обраииине:

«Мы, акадеявая, профессора, пояты а
учете, «когда не чувствовала так глу-
боко связь с наше! ролам!, швкогда мы
в т а м ! стелена яе чувствован себя яс-
лаацан, как в иомтт, когда мадрялш,
защищающие свободу Ломим, тбедяя
вас поовятть Мадрщ для того, чтабы кы
иогя продолжать свою работу без рапс*;
для того, чтобы вы избежал бомбарлвр*-
вок, которым подвергается население.

Нятгда мы в т а м ! стеяевв не чув-
ггвовия седа игпаяшмя, как тогда, когда
увидели, как друясияяяки народно! мяли-
цвя, жертвуюпвсе жизнью ради блага Ис-
паяаи. стремятся сохранять сокровища ис-
кусства в аауки».

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСПАНСКОГО
ШМЮТРА Ш Е Д Е Ш

ВА1КНСЯЯ, 25 юября. (Спев, корр.
ТАСС). В связи с жалобами крестьян ис-
пански! министр земледелия Ввсевте Урибе
иади распоряжение, которым итегорачесп
воспрещается взимать аревдную плату с
тех крестьян, которые обязаны был вм-
енть ее прежняя >евлевлиельцав.

Минястр земледелия напомяаает, что по
деквету земли фашистски мятежввяов пе-
решла в собственность государства в арен-
довавшие их равее крестьяне ооюбожлчш
от арендно! платы. В распоряжевяи ука-
зывается, что всякя!, кто пытается взи-
мать арендную плату, тем самым выступает
против законного правительства Испанской
республики.

*! СОЩАРНОСТЬ
ИТАМЮКИХ РАБОЧИХ

С И Ш И С Ш НАРОДЫ
ЛОНДОН, 26 ноября. (ТАСС). Коррес-

пондент «Ньюс крвниы» сообщает вэ Ис-
пании, что испански* правительственные
«сперты ясследовалв одну из вараэорвав-
шнхгл бовб, сброшевяых нятежявкаии на
Мадрид. Оказалось, что бавба вместо
взрывчатых веществ начивена песком.

В песке бша навдева написанная по-
нталыиекм аавааи: «Ваша втальавекие
братья-рабочве ве хотят вас убивать».

ЗВЕРСТВА МЯТЕЖНИКОВ
П А П » , 25 ноября. (ТАСС). Эджмд Те1-

лор, председатель Аосоввацва аягло-Авевя-
«анско! прессы в Париже, выступал с со-
обшеаим о свое! поездке в •спалю.

Теывр, посетивши! лагерь мятежников,
отмечает асключвтельиую жестокость фа-
шветов, которые, по его словам, убввают яа
своем пути всех, в тем чясле я женвоп.

«Солдаты Фравко, — указал Т«1лор,—
маммяяают бешеных собак». В заключи-
тельно! частя свое! речи Тейлор заявил,
что «Франко являете» всего ляль генера-
лом Гитлера и Мугслляни на испанском
театре военных деиствв!».

ШШЙВВДКТ
ФРЩМ

ИАИ*» и
агмтетм Гам*,

Р я В яр

ним равна маружаипй эугях ввваж.
Расхадн аа оаеиму а

ФРАНЦИЯ И ПОЛИТИКА
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 26 вмбря- (ТАСС). 25 яаяара
в коввюевв во иностранным делав фрав-
цуаско! пыаты депужюв солились яве-
ввя во вопросу о повияява
етвав нспавскве дела.

Пвва, в М | П И | 1 ат имчиш фввщу)
ско! мввартп, ушах, что п о л н т т в«-
ввешательетва потерпела крах, в вам ре-
юлюцню, предлагающую праивтиМяу
вересавтреть «ту политику.

Квишевш 1» гааосама арапа 6 т в р г -
и падаажава» воммувветав а
равашвашв. в вятсрай пящ|и41

«Емвпсаа, аааавм ви1щивви ут-
рмо! раовьвняия н^жаямии* аоафявв-
та в етреншщаявя в надщтавши вст*-
Д*а ваддеаанния вам, вроевт ввма-
тальвтво срача* предотавать ва *» рае-
саотрша* даыад по втмгу вопросу».
В сива в моад|ав«а вмшоовв о* вж*-

отраваыв дама мкретараат аонмуваетв-
ч*ск*1 партия отправы письмо ааваа-
отратввной вовассва евававветячаеаай
партия, в катеров вновь предлагает вы-
ступить оммета* в защиту вепаяяа.

Сежретарит вмтарпа витаввит. чтс-
бы социалисты а коммунисты, чляяи а*-
ваеевв по иаостраяаым делам палаты де-
путатов, вваела рамлюцвш, укашваж-
4 7 » , что оолапоа аиаешатадмгм а а*-
писхве дела, котори сооообогвул еваб-
жеяжя) мятсжаяко* фааяотшпш держам-
яв, ямяетвл варуш*аа*в н«ждувар*дв*го
права, фрадщтаввм правательсо*, вроя-
ваваое вавваатвву в воллам невмеша-
тельстм, должно принять веры, чт*4н вс-
праввть вред, которы! и а полатвка ппа-
чаавла международному миру в безопас-
воств Фраяпяя. Заамвааве Ёвпаявв дер-
жавам, мторы* оргаавимл в •тсрыто
поддерживают фашастскв! мятеж, гов*-
рнтед далее в рамшцав, падмргло бы
опввяоетв Францию.

НАЧАЛЬНИК 8 С Т Ш 8 Г 0
ГЕНЕРАЛЬНОГО Ш Т Ш

В Г Е Л И И И Я И
ТА1ЛН. 2 5 ноября. (ТАСС). По е*-

общеввю «Уте Эстя», начальна* встаасмго
геверальяого штаба гезмры Реек, вададя-
щвкя в яястоящее время в Гервавяв, озяа-
коввлея с вомныва тчраждепнн в Бер-
жгве я осмотрел равные германские воен-
ные заводы. Гевери Реек вмел беседу с
военным министром Блонбергов, а также со
стате-секретарвв министерства ааяацвя ге-
нералов Мвльхга, с иоваадтющвм гервая-
ско! аряве! генералом Фрячем, с началь-
ником пюралыюго штаба В е с » а дру-

ФИНАНСОВ США
ВАШ1НГТ0Н, 25 ноября. (ТАСС). Ми-

нистр финансов США Моргентау заявил,
что Швейцария, Голландии в Бельгия при-
соединились к валютному соглашению, за-
ключенному между Англяеа, Франпяе! я
США.

• ОПММГ
иШПга, 25 имбм. (ТАОО. Ьтайевж*

газеты утверждают, чт* еуйюаяьехже вой-
ска утма 24 вмбря м а я л яМвшвяа*—

и» мпажмннш нШнашид действнй
пжта*чин|гольшшз ийск амтав Суй-

юажя (БаяЬашяла выматса • Мишиции
Су|мажь). мяяНю |а1ишвж» нмдше-
щ м м н уимиои мчяы* бее. '

Манчжум •шнгмьсвм мйши • мвт»-
тате боя и т е в я л еквла М в «шат уби-
тыми и и и и щ в . к а и й м Л чм
омдо 300.

ШАН1АИ, | | . а м * 4 (ТАСС).
сам галеты (лиииииП 1*пня» • лаШнане

танам ут
войяа захватив гмед
части
в н и м й СуаишаД

ТУРЕЦКАЯ' ЭСКАДРА
У МАЛЬТЫ

АНКАРА, 25 яоября. (ТАСС). Турецкая
•сидра прибыла в парт В а л е т , и ост-
ром Мальте (авглваввм ы а д м м в Сре-
диземном воре).

Гамга «Джунктиамт» в передево! ста-
тье пашет, что ато* ввавт имеет ве толь-
ко яоторячасао* авагаи, кав парны! и
врем суиивтвтвви раопублнкя выход
турепко! ккадры и Средиземное норе, во
в большое политическое значение.

В с и м с заявлениями иностранно! п*-
чата о тев, ч** ввавт туренжо! вевадры
вынется автвамяълсве! денеяетрацве!,
газета пашет:

«Правительство республики послало
с м ! флот и Мальту, уверенное в том,
что автло-ттмвжая дружба является ад-
ним из устоев вара ва Средаммам ве-
ре, а также с падь» еще болм укм-
внть нар. В результате аягло-турепка!
дружбы между обеими странами в* оста-
лось някаквх спорных вопросов, в в
англо-гурепко! дружбе нельм ясить
кавнх-лм другвх падав, кроне соде!-
стви делу яшм».

ЗАСЕДАНИЕ
АНГЛИЙСКОГО КАБИНЕТА

ЮНДОН, 2» ааабря. (ТАОС). По е и м -
пшв атеатотм гаатвр, евплия утмм ааь
г л ! е в а ! кабинет аанаотрен ебсужди м -
проеы внешне! пвлвтни в в чаетяоетв
положение в •спаяя. Агевтетм сообщает,
что рассватрвмлся такли текст законо-
проекта, предусватрввашщвг* мвр*т*ва*
перевозки оружм в аопаяню ва аитдя!-
евих парокоди. Предооаагмтся, что аамя
будет о о у б л м м а в м а м вто! ведала.

По «мбщеавя ягентвтм Рввтеа, в па-
лат* общвв был м и н вопрос, распростра-
няется лн мпрещеам перевозок в Испа-
нию военных материалов ааглиЛскава су-
дака на перелому таких товаров, кав
продовольствие в угадь.

На ггет вопрос министр ваеетмавш
дел Мдеа дал отаааатаиаы! т о т .

_ «

ттштгтшша
ФАШИСТОВ В А И Г Ш

ЛОНДОН, 25 ноября. (ТАСС). Чдев пар-
ламента коммунист Галлахер спроси • па-
лате общвв министра ввутравввх дал, в -
вестно л ему, что в Англия созданы
группы германских фашветов, а имеет л
он какие-либо сведенвя а характер* дея-
тельности атнх групп.

Замаствтыь министра внутренних д«л
ответи, что мвнветру ваттмвввх дал
мвеетн* о суиествоваяяи в Автлвв етде-
леяия германско! фашястско! партвв. Он
добавил дра пен, что, пдиддпмму. м и
«того отделеяил является •шеиетвие соцн-
альнону н культурному благополучию гер-
манских подданных, арожавающих а Анг-
лви».

Этот ответ был встречен смехон со сто-
роны членов парламента.

ПОХОД ПРОТИВ МИРА
ОТКЛИКИ НА ГЕРМАНО-ЯПОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

(По темфому от парижскою корреоюшктш

ПАРИЖ, 26 мября. Фраяптзски прес-
са сражу ям, без колебанн! м и л а отрица-
тельную имацию во угнетению я герма-
м-лпмвсмну договору. ПОЧТИ ВС* гааеты
идчервямет д м важнейших момента
1) догме» имеет в виду вмм не борьбу с
мавгвмим, и в тавмын; «я наямиея
и к аветнв СССР, так в наетяв дртгах дер-
жав, «интересованных в охранении ви-
ра: 2) мубликомнны! декунент вредна-
*«*ч»и. главами оаразом, для отвела глаз:
между Бемимм и Тоио янеетсл! секретны!
договор, который и имеет главное аиаче-
нм.

ЯЬмяаем Табун замечает в «Эвр», что
«в Парии считают наиболее тревожным
саадаям гмаам-ямисмй комиссии в Вер-
лам с весьма не еиредемннымя целями».

Общую емаву опубликованного гермл-
но-япояского соглашения Табун дает в сле-
дующих словах:

«Это ие что иное, как маска, за ке-
торой скрымются: 1) военный союз.
2) пли великого передела определенных
вкояомнческнх зон во всем мир*».
Другие органы печати высказываются в

тон ж* духе. Люсьея Бупгес в «Птн пари-
айв» аишет:

«•дел борьбы против коммунизм са-
на м себе поняты, во она совершение
недопустима в тон аспекте, которы!
приставлен в гермамо-японском догово-
ре. Священным правой каждого госу-
дарства является выбирать себе свой
гежии в решать, стоит или не поит те-).
петь действия тех няа иных партий. Ка-
лом государстве внутри евот границ
полостью свободно принимать те или
явы* мры, и никакое государство не
пепелит давать ееб* урок* или советы
и* втот счет. Адольф Гитлер хетел бы
Мвпвоотмиитъ свею мваметь в ш
•гамму м весь вир. Пусть он еехра-
ввг дня едяой Германии, хеминон кото
рей «в является, та, чт* оя раосиатри
вает м в см* импмии. Како* бы ие-
удомльстви* мы ни испытывал, вии
сгарияя мветсмй системы утвердиться

ма врветувап к
гриднмвму шантажу, лежащему в м-
аем шумлешш двпломатачеекнх выету-
вдевай Бевлияа».

Д'Орнессм а краям правой «Фагам»

«Правительства Берлина
оформляют свой союз иод ..
•ретив мнауянпа... В е л бы дам дей-
ствительно касалось искрение! 1циаи
против ковлятаизма, то все страны далж-
яы был бы согласиться е Германией а
Японией... Во, в несчастью, в дегемр
между Бюлннеи в Тмв* част* антик**-
нунистичесие еоебражеяи ахамт
только очень небольшей частью. Аити-
мнмтнистнческое ввепе Германии бы-
ло бы белее нениын. если бы м мы*
навестно, что Геряаавя так скльм вв-
тересуется недрами Мсоаасмг*
ко и ииогвии друтаяш мшаан
г* рода, имеющий тальм сам*
км отмшеиа* к Карлу Марку. Но
вашлх глазах создается об'еаиашнм
держи с обоетреямымм аляетятааш...»
«Вм де Папа» пашет:

«Педорампт. что япоиен«рвавш*я
ооглавиме длпелвмо севреиныяв ее-
глалмвиин, касаюшиапки оооелви аке-
яемгчвенвх вопросев. Геремша* бтлт»
бы обязуется оашбжать ятамуи» анаша
а передавать ей свеж теливчеокже ем-
реты. Сверх таге, обе правы,
юпине междумрокные
товарами, м в передают,
успммгть яманаую м*
разгреоячиин сферы ыашаи в Г«в-
леядсмй Н и м . чт* вы»
шее волютми лоадоасмго Сипа».
Как сообщает лоадоквжй

«Эхо де Пар», в Аягжм ечатадвт, чтс
гефмнв-япояское <тланмяше я ймывдй.
•ере угрожает самой Ааглаи, амвшш Ов-
мтскоау Ооюау.

Корпесппценты мвогяа франпуэевп ПИ
зет отвечают, чт» я Лондоне ооебшнм
недовольны ролью, сыгранно! Риббентропам
в мключенни германо-ячюягкото дотомва.
То, что прииски! посол в Англии являет-
ся авмми договора с другой стреми, ан-
тсрмы которой змчительяю расмаятся «
аатаммвв Ааглвн, раесматряметм а 1т-
мае в м иедуужелюоиый авт.

В Париж* таим уделяют большее вян-
нааа* пклван ва гевваво-яповевай п -
говор в США. Отмечают, что облаимав*
в и ц г Францией. Англией и США аналое»
бы Д6ГГ9ЙИЫИ отитом ва действа* Вмлн-
ва в Тмм.

N.

ПОЯСНЕНИЯ»

ГЕББЕЛЬСА

(По пмфову от вврмясгого
г о р р к м м м я т а «Прявды»)

БВР*Ш, 2« мябм. Фавштаей пе-
чете м разрлппно ашчете сообщать о но-
во! еоветско! Консягпутаги. Зато газеты
полны шиогочнелсякыы деклямлиин,
офвпмлышм маишмовямя а всяче-
с и н обмаом любезностями между Берм-
вон • Финне во немцу гммам-япожког*
«оогл^иешм « м а » м аремв Кевяуанста-
чеемм ш ш ш

«того вотлашеаая вопрвмж-
давтоя ев стороны ефвяаальяых органов

РОМ! яростао!
Кантмаяяо мз-
реаагеягды Геб-

•мм. Деятадмм у ч и т в не! врамвает
юложет» РаОбеашии. Геббельс высту-
вчем дважды. Сшиала а

ввемгмльетм по поведу «шняьгертякмто
ееглашмжя, а аатаи овеазнес в 1ицмтс-
гафем на ваееома фшввтомм внтваге
речь, в которой вашим:

•Раньше аи вьвоттвам с лоягигем:
«Гершмм, пробуликь!» Теверь ли Гатмр
гомрнт: «Вяреоа, пробудясь!».

Геббельс оАрушжлся яа Фрамша», вит-
ав желает усвоят, слаевггель-

пушвв м Бцрлшм.
«Веда Фрвяшм,— скамл Геббельс,—

аммет быть честней, е ! шпего ае стоят
I мгдайеяпв е Г>рмая*ж1».

Гомря о практическом прямевеняя гер-
клго еотлеяммя, Геббельс под-

что сфера денстни «того еогла-
«очеаь пхвром».

К. Гофмн.

ШИРМА ДЛЯ

ВОЕННОГО СОЮЗА

ПРАГА, 16 ноября. (ТАСС). «4вммв«-<
•ааы» (близкая к чехоеломдмнт мявв^
стерству иностранных дел) заявляет, что
японо-германское сотлашеане рамчапае
на устраиенне нвролюбамп стран а в* те.
чтобы отвлечь внимание от собственных
мхватническнх пеле! германского в япон-
ского анперааднна.

«Соглашеаи протп Коминтерна,—»
подчеркивает газета,—т только шир-
ма для военного союза. Говоря о борьбе
с коммунизмом, Германия н Япеияя
лишь ищут предлога д м агреесяя».
Высказываясь за решительное еплоче-

ние мирного фронта против ново! утроен
со стороны фашистских государств а и
теснейшее сотрудничество с СССР, гамм
заявляет:

«Несомненно, что ве найдется вв «1-1
ной демократической страны, котори
присоединишь бы к антнкоииуиетя"
ческоиу гервио-нпоаекому блоку. Ра»
зунеется, что к мну не прнсоедаввтея
Чехословакая. ибо в нашей страм вы
оемналн лучше, чем в других, чт* дам
идет не о борьбе против коммунизма, а
против советского государства. Германы
н Япония в одинаково! мере жаждут
захватить части советской территории.
СССР гарантирует Чехословакия дей-
отвеиную помощь в случав нападения.
От кто! помощи вы ва в мая случм
не откажемся, так как мы не имеем на
малейшего желаим стать вассалом Гер-
мании».

В таком же духе пишут «Чести слом»,
«Право ляду», «Социал-демократ», «Народ-
п освобозени» и ряд других чехословац-
ких гмет.

Поль Лафарг
(К ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕШИ)

Четверть аека назад (в ночь с 25 на 26
ноября 1911 г.) ушел из жяэяя Поль Ла-
фарг. Это был выдающийся учеянк Маркса
и Энгельса, одна из колорягнеивях фигур
мирового рабочего движения.

В феврале 1865 г. скромную лондон-
скую квартиру Маркса я Лондоне посетил
23-летний студент-наднк м Парижа, по
происхождению креол с остр»** Кубы. Го-
лом юноши была полна модных тогда оре-
дн фраццузской социалистической молон-
жн мелкобуржуазных идей Прудом. Это не
помешало Марксу, правраснону знатоку лю-
дей, опеннть заложенные в Лафарге недю-
жинные спогобиостя политического борца.

Они стал чаете встречаться. Работу
ни «Капиталом» Маркс совмещал тогда с
кипучей деятельностью по руководству
Первым Янтермкноналом. Маркс был ва>-
мательшй рассказчм. Обстоятельные бе-
седы на семы* разнообразные теаы унося-
ли новых друзе! далеко и Пределы лон-
донской манаты или парка, где о т гу-
лял. Прудояктски иллюзия рушялясь в
прах вод огием желияой логики Маркса,
нх не мог спасти * пылкий темперамент
кубинца, спорившего с »аихточением.

Лафарг етимантся бдкшши покотнивои
и учевакеи Маркса, а номае а членом
его сейм, женжвипкь м игом! дочери
Маиса Лауре, с которой он прошел свой
жизненный путь д* коаца. В Интернацио-
нале в ег* мкцнях м аееотгя за марксист-
кую м и ю . В1ИМД1ИЯ ряд поручений

Маркса и Энгельса.
Во время франко-прусской войны Ляфарг

руководил г^кпяей Иятернацновала в Бордо
и иадааал там газету. Пневый мвестия о
Парижской Коммуне заставал его поспе-
шить в столицу, где ряд его старых друзе!
играл руководящую роль в первом истори-
ческом опыте пролетарской диктатуры. По

настоянию друзе! он вернулся в Бордо,
чтобы попытаться свое! агятапяе! под-
нять прокннпию на помощь коммунарам.
Он помогал гношеииам Маркса с Коиму-
ной. Победа версальям, жаждавших рас-
правиться со емки заклятым врагом, за-
ставляет Лафарта бежать в Испанию. Ва-
хушктам, свившим себе гнездо в этой
страм. вокоре прняиось испытать «а себе
силу его темперамента.

Дашь в 1880 г. Лафаргу удалось вер-
кутьм м Францию. В втек же году он
вместе в Г»м» майросал—оря учветва
Маркса—программу французами рабочий
паргиш. Лафарг с голевой окунулся в ки-
пу чуя работу партийного агитатора, про-
пагаядигга, журналста. С Марксом ей со-
хранял теснейшую емзь до конца его
д т 1 . После смерти Маркса он получает
постоянную поддержку от Энгельса, с кото-
ри» был близок уже раньше.

Под благодатны* ынвнви н фуковод-
гтвон своих веляпх учителе! Лафарг вы-
рос в «одного из гляых талантливых н
глубоких распространителе! ндей марксиз-
ма», КАК его характеризовал Ленин. Он
переводи работы Маркса и Энгельса яа
романские языки н полулядавровал их луче-
ние в книжках, вагасаяпп обшвдоступ-
яъм для рабочей массы языхоя.

вто был один яз самых блеепгаиях ео-
пмластическнх пу4ляк*стов. Разиосто-
роаяяя обрааовавлость в нем счагглям го-
четыась с блеетншни сплем. ясно! н зл-
хватывающей яаяерой пнелть. Буржтлляя
х ее првглужнвя буквально прнхо-

1н в бешенство от памфлетов, вы-
нмшшх на-под оггром пера Лафар-
га. Оя бесцермонно ташнл яа пло-
щадь, на суд масс «богинь буржуижн!
иафологн», «я показывал звеппный о"км
нсиюататора м велеречивыми

насчет «арам», «вправедлнметя», «зара-
бвтаяяой частавй собственности» я т. п.
Фетиши, водворенные господствующа**
классами ва иедовягаомый пьедестал, свер-
гались ни беелошалм. Его антярелигиоз-
ные памфлеты «Пий IX и раю», «Миф об
Адаве н Вве» я т. п. не только вызы-
вал бешенство среди мракобесов-пер-
вевнков, но ш доставлял нептшятяые мн-
итть) кое-кому к» видных деятелей Второго
ннтеряацнонала, сочетавших нещаяскнй
«оолазлим» с поддержко! релнгаояяого
дурмиа.

Самые меткие я убийственные своя
стрелы Дафарг направлял против бога-ка-
питала. Гнусность и подлость буржуазно-
го строя он разоблачи с необычайной
силой. Здесь его ответный темперамент
протлел м-аею. Его памфлеты «Прдво
м левоеть», «Проданный агтетят». «Ре-
лвгм мпнтма» н др. кошм в желкпы!
ваматарь реввлпоиюняой лвтературы.

Круг ввтересоа Лафарга был веоСычаВ-
во разяооСфазен. Оя писал об амеркмасках
трестах в о влитии французской револю-
шш на лнтератгриы! язык, он выемзы-
вися по воптюсач всторви и «ковдмвкх,
латегагггроведвни а философии. Разумеет-
ся, не все его щюыведения свободны от
теоретнческнл оияябок, во большая часть
ВОЕ отличается богатым сдержанней я бле-
стящ»» наложением.

К Лафаргу хорошо подходят слом Не-
красова;

«То сводке м научится любить.
Которое устало неваналеть».

Он яеяашдел мпнташэм вс«мн фибра-
ма своей благородно! дуппг. И в то же
время перед его духокиым тотюя вырисо-
вывалась картва будущего оЛюеггм, сво-
бодного «т скверны капитала. Сломи*, пол-
ными революционной страгтя н падеждн.
рисует ои комиуннепческое общество буду-
щего я говорит о счастье люде!, который
суждено дожить до сопяалзна.

После смерти Энгельса Второй иптерна-
цяояал покатался по наклонной плоскоеп.

В предвоенное десятилетие енииотвеняшм
носителем революпмонно! мафкелстсмй тво-
р и и практики был болыпквнп, вывома-
ный Ленииын в боях против оппортувв-
стов Второго •штернацнониа. Лдфлрг и
дорос до большешама.

С Валдерледьде, протеетовампан претя»
«слишком уж крайне! манеры» Лафарга
в разоблачении «ломя буржуазной пнм-
лизацин, ему было явно вс по пути, кав
и с будущими ишшетражи акераалвстаче-
ежого правнтельстаа — всем пиши Р*М-
делжя н Самба. Но мысль о ралюле с ни-
ми, — а тем более о разрыве с н покро-
вителями, центристами типа Каутского,—
была ему чужда. Он был одним из тех, кто
открыто выступал против язвы реформам.
ОДНАКО, яе видя действительных путей
блрьбы с этой ларазой, Лафарг нередко от-
давал дань «левой» фразе. Подобно многим
из рабочих вождей «вирной» зоохв, ов
оказался не в состояния совлечь с себя вет-
хого Адама социал-демократических традя-
плй н понять всемирно-историческое зна-
чение опыта большевиков. В новой обста-
новке он оставался человеком прошлого.
Не в этом лн разгадка его последнего ша-
га (Лафарг покончил с гобой в 70-летнем
возрасте вместе со свое! жеяо! к друге»
Лауро!)?

Пролетпнмт навсегда сохранят светлую
память о Лафарге. На его похоровах. два-
дцать пять л т НАЗАД, Леши произнес глу-
боко пророческие слом:

«Русская революция открыла эпоху де-
мократических революций во все! Ажя, а
800 миллионов людей входят теперь участ-
никами в демократическое движение всего
пившиэованнпго мпрл. А в Европе вое
больше множатся признаки, что близятся
к колиу эпоха ГОСПОДСТВА так нмываеивго
мирного буржуазного парламентаризма, что-
бы уступить место эпохе рево.тпкновиых
битв оргапмваиаого и мопятанного в ду-
хе аде! варженма пролетариата, которм!
сверяет господство бгржуази и устано-
вит коммунистически! строй».

А. ЛЕОНТЬЕВ.
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ХЕТТСКИЕ ЯЗЫКИ
3» последнее 20-

аКтве к ш и л но-
я м вата* « » » -
•ем Востоке, так
вашваемая хетте-
логая. Открыты •
• и м е н и т а , ю- —

торие м л н в оояо-
ву етой ваукк, вэбудоражяля весь научный
вар • поверши! полы! переворот в «сго-
р и древнего Востока, поюбяо тону, как
кто пронмшло 100 лет вааи благодаря
египтологии • ассириология.

Каждый ребевок эаает теперь, какую
исключительную роль в история древнего
мира ягралн агснро-вавмлоняие и египтяне.
Новая наука хеттология ныве доказы-
вает нам, что огромное и н о к на исто-
рик древнего Востока варит с аесиро-ва-
вимяяваки и египтянами оказали также и
авдо-европейекае народы родственные сла-
вявскии народам, например, русевону и
чешскому, а также грекаи. рвмляваи и

Доктор Фредерик ГРОЗНЫЙ
Профессор Пражского

Ч*ж

уишшерсштетш

Хеттелогии удалось и последим 20 лет
разредить проблему клинописных • вере-
гавфвческях надписей хеттов. Больше! ар-
хив вляотгнмх надписей был обнаружен
20 лот наид проф. Ввниврон в Малой
ляп, в селевая БогазкеЙ. (Селеяне «то на-
х о п т п в 150 километра! от древнего го-
рода Авторы, теперешне! Анкары — столн-
ПВ Турецкой республики), ^гот архив, при-
•шежаапмп велики» хеттским мродян.
«•держал 13 тыс. КЛИНОПИСНЫХ табличек
ва хеттской алпе. который был до сит пор
вам иепоаатеи.

Мои работа, котори расшифровала хетт-
ские клинописные «описи, была надаиа в
1916 г. в Лейпциге под названием «Язык
хеттов». Там я докааал. что ишк хеттски
влпопясных н и т к е ! — ишк инде-евро-
яойсажй в родетвеаен, например, и н ы м
елавинскнх народов. Я нашел среда вшд
надписей слова, похожие в» русские,
вапрянер. хеттское слово «небя» означает
«небо»; хеттское слово «далугаетя» равно-
значно и созвучно русскому слову «дол-
гота».

Кроме втого хеттского народа, которы!
по имени гное» древне! столицы Несеа (те-
перешний Ннсс» в Мало! Лани, южнее Ав-
вары) называл себя «незиты». мы нашли
в архиве Богике! надпвтси ва азыках еще
других народов, также родственных наро-
даи нядо-европе1скнм, а именво: лунтского
народа н мвгтанского.

Вше два нарой, егшествоиаше которых
на древнем Востоке вам удалось обнару-
жить из надписей Архивов Богапе!, иааы-
валя ееба «хаттейпы» и схурриты».
Языки этих народов, видимо, родственны
кавказским языкам.

В течете послеивх лог вам удалось
также расшифровать иероглифические над-
тгшви хеттов. Язык нвроглифяческих хетт-
ских надписей пе тождествен е языком
хеттских «линопнеей, а лишь родствеиев
«му. Это открытие поразило весь научны!
мир.

Язык хеттсквх иероглифов также индо-
европейского происхождения. Так, напри-

вставая в вулмуят

те» звучит на *ти
Эти рааее

него Востока
ритм, с Сомн (|
Какад). Ояв
огромнее влааяяи на,
передачи Азия.

Огромны! ватсям
стоятедьстяо. что иовуимаян
авхввев хоттсвях иваопшовв
мрь не только вея драмам исто*** Ма-
лой Азии и Северно! Оирвв. где они ояв-
тали: расшифроава дреяих илввоввеных
и иероглифических хеттсквх в а й я м ! пао-
лила свет и на иторвв Южмй Вавоаы и
ва вопрос
Индия, еааевмтекоге. с берегов Ваепвй-
екего веря и 1иди».

Древние хетты, как это теперь удалось
установить, оказывали влияние ад народ
«труекев. который обитал в Малой Лаяв и
оттуда переселялся в Италии). Следы «того
влиянии можно также ванта в я ш м я
культуре древян греков. В частности я
предполагаю, что древние греки шество-
вали у хеттов в культ Аполлон» а Авте-
виды.

Новая наука хеттологв! отчасти осве-
щает также миологические отношения,
существовавшие к северу от Червого моря
(л нынешней Украине), откуда, вероятно,
пришел хеттскяй народ в Малую Аяю.

То ям самое можно сказать об «теоло-
гических связях Кавказа с хеттскяш на-
родов.

М, наконец, хеттамгяя выявила суще-
ствование еще одного народа — автаини,
являвшегося часты) санскритского народа,
которая отделилась ко времени его пересе-
ления с берегов Каспийского вопя я обосно-
валась между реками Евфратом я Тигром,
где создала могущее гвеии» в дерямву со
столицей в городе Ваеугия — выяе Рас-
Ель-Аин.

В заключение я бы хотел выразить
огрояиое удовдетиореявв я радость, что
благодаря илипяамм народного комиссара
просвещения Бубнова, пригласявядего венд
посетить СССР, я получал веможвость
выступить со своява левааявя перед еоиет-
свиаа студентами я научным аиров Совет-
ского Союза. Я очень рад, что «то
дало мне возможность познакомиться с зна-
менитыми русскими ученым», в част-
ности с ученымя-оряваталистази!. как,
например, академики я профессора Ме-
щанинов. ЙербаокоЙ, Крачковскяй, Струве,
Орбели, Алексеев, Рифтнн и многими дру-
гими, и завязать тесные еяояюнвя нежду
наукой СССР я чехословацкой наукой Я
имел возможность любоваться уникальной
коллекцией Эрмитажа в автропомптекам
музеем Академии наук.

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н
З А 2 5 Н О Я Б Р Я

Плав а Выпт- %
штука! шево плава

10,6

Автомашин
(ЗИС) —

грузовых
директор

тов. "лхачаа
Автомашин

(ГАЗ) -
тов. | ы м

Автомашин
сМ-Ь

грузовых
• директор
•ней

легковых

241

44»

15

200

516

30

115,2

35,3

МЕТАЛЛ З А 24 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Паи. Выиуск. % плана.
ЧУГУН 41.3 3».3 «в.2
СТАЯЬ 46,2 47,5 1И.7
ПРОКАТ У . 0 34,4 95,6

УГОЛЬ З А 24 НОЯБРЯ
(в тысячи тонн)

Пли.
ПО СОЮЗУ 411,0
ПО ДОНБАССУ 257.4

Добыто,- % плава.

337,0
216,0

62,0
63,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

. 3 =
ж ноября и и |

Начальват
ДОРОГИ.

Закавказская Роинцийг 124 104 110
Западная Русанов 116 104 114
Ярославская Вииокуроа 10« 101 139
Калининская Аносов ЮТ 93 н е
Октябрьская Синае 109 «О ПО
Ташкентская Промофма 118 118 111
Белорусская Владимирский 83 84 юз
Кировская Ладиии 80 М М
Северная Фодан 74 «7 7»
М.-Киевская Жуиов 90 8» 13°
ОгалннградскаяГродие 09 113 114
Южная Шуимоа 98 °7 117
Одесская Суелм в* 94 " в
Юго-Западная Сашрикоа 93 89 111
Донецкая Торопчаиоа 90 И 106
Казанская Бааом во 93 97
Юго-Восточная Арнольдов 94 вч 134
Ленинская Бакулин 100 85 141
Томская Ваиьян 73 м 79
Свверокавказск.Ма*аский 105 98 138
Им. Натановича Шахгипкдяи 88 99 105
Южно-Уральск. Бодрой 84 89 103
Москва—Донв. Андреев 101 95 141
Им. Кувбышева Хруетомв 84 71 114
Им. Молотов» Друсяис 131 13в 170
Восточяосибвр Крохиаль оо во 123
Оталянская Траетар 85 88 111
Им. Дзержин.

вкого Иучиии Ив 99 194
М.-Окружна* Фалиа 100 во 193
Ряэ.-Уральская Навтврадм 114 72 123
Красноярская Лоиамии 75 89 111
Гопьковская Бадышм 7в 92 1М
Дальневосточн. Л*иб«рг 9в 68 159
Опекая Фуфрянемм» ее 09 И
Амурская Рутоивург 88 69 204
Ашхабалская Еромиа 80 70 1в«
Турксиб Михяйпаиио 92 85 |ва
Им. ВорошиловаДаш»! 83 9в !а<
Оренбургская Ковырни вч 84 194
Погрушоио «саго: 13.174 ваг. И,4 проц.

Раагруаеио > »1Л31 » М>0 >

ШТУККИЕ
МАРГАНЦЕВЫЕ РУДНИКИ

ВЫПОЛНИМ ГОДЮМ ПЛАН
В рапорте на имя товарище! Сталина,

Молотою я 0р1жояя>кидм секрвтаф» ЦК
КЛ(б) Грузам тов. I. Борал
шнв марганцевый трестом

и уораадяю-
Б. АОТТ*

нов сообщают, что коллектив Чяаттрокнх
марганцевых рушявов выполнил обеща-
ние, данное товарищу Сталаау: годовой
план юбычн маргаяпеаю» р у т и 1.400
тысяч т о м выпеляея 25 подбри полно
стыо. До конца года коллектив обитетса
юоолаятельио сверх плана добит еще
120 тысяч тон руды.

• * •
ОДЕССА. 26 ноябри. (ТАСС). Огшяовец

одесской обтннои фабрики комсомолеп Па-
стушок, находящийся сейчас в рядах Крас-
но! Армии, получки однодневны! отпуск,
пришел на фабрику я в честь открытия
Чрезвычайного VIII С'аада Советов поста-
кил замечательный рекорд. Он и снену
обтянул ва нашнве 4.674 пары обуви.

В аам Вид»иного Кяежлоасмого дворни. На емммке: делегаты Донецкой области (в первом ряду слева направо): егыевас
.1 МилиЦ ярокятчяк Сталинского аямыи С Д. ЩеяЛшасияв» Во атером ряду: орденояосеи-председятель колхоза

«Путь Леашна»,Ко»стамтя1|»»ско1у>райо1|а,>1. В.Ввмиаапв, орденоносец-комбайнер Богоявленской МТС Д. П.
Макар

орденоносец-бригадир тракторной брнгадм Бслосуракяяс кой МТС Г. Т, Сухостяякжмя и инструктор переи
аейеров треста «Куйбышеауголь» Я. М. Сабаявков. Фо*о ж. •»••!«••• ш п.

ДВЕ ВЫСТАВКИ
В БОЛЬШОМ КРЕМЛЕВСКОМ

ДВОРЦЕ
В трех аалах Боллого Кремлевского

дворца раскаиулаи ааяечательная выстав-
ка детских подарков Чрезвычайному VIII
Всесоюзному С'еэду Советов.

Делегаты VIII С'еда а перерывах между
мседавядмя подолгу простаивают у кра-
сивых стендов выставки, оформленной по
макету художника Храповяпкогп. Во Вла-
димирском «яле их восхищает скульптура
16-летнего Миши Баусова в* Харькова:
легендарны! полководец Василий Чапаев
мчится на боевом коне. Много дннавякн.
много жиленной правды в атом произве-
дения подлинного искусства. Неподалеку
они видят другую скульптуру — ва тент
пушкинской поемы «Руслан- и Людмила»:
это работа 12-летнего москвича Ноля Мнт-
дднекого, 1«т авуддоувм «Лыжница»,
«Ямами» $ в-'

С наемлаян мастерством ИСПОЛНИЛИ ре-
бята яя Ярославского детского дома портрет
1дыл«1 втот портрет по окончания работ
С'еад* перейдет на стенды яуаея Ленива.

С огромно! любовью школьвики гото-
вили в С'еиГ подарки, поемшеявые свое-
му любимому учителю и другу товарищу
Сталину. Их руками сделаны >амеч»тель-

вояци. пакет дома в Горя,
где родыси товарищ Сталин. Портреты
товарища Сталина вытканы ва коврах и
гобеленах. Особенно хорош портрет работы
ученицы «ксперямеятальвой ковровой ма-
стерской в Ашхабаде 13-летней НаЛят Хал-
мамед-Кизы. Товарищу Сталину посвящены
многие десятки подарков счастливо! со-
ветской детворы.

В Грановитой палате — третьем зале
выставки—на специально* стянде постро-
ен поселок: здесь клуб, усадьба МТС, во
всех домах горят мектрячесвие лампочки:
вокруг поселка преложены рельсы, я по
замкнутому кругу диаметром в 3 метра
мчится ИИИГОМьнЬ «МстрМОШ. 9то
подарок арвванскнх школьников.

Вообпм м&гтвувшт технических моде-
лей на выставке очень много: десятки
иектро- и радиоприборов, телевизор, ра-
диолы, влектровохы. На рельсах стоят пе-
лый поезд: почтовый вагпп скопировал с
настоящего не только по нпешнеыу, яо л
по внутреннему оформлению: пассажирский
и товарный вагоны только по размерам
оиичаютси от тех. в которых работают
отпы и матери юных ввоЛретатялей. В от-
деле водного транспорта — все виды мов-
свого я речного флота, начиная от шхуны
я копая броаевмпея.

Красному флоту, армия, авиации посвя-
щено гроиадвее количество «кепояатов. Во
всех аалах — мелела «летов с бенэя-
яовымв иоторамя, которые можно запу-
стить в любуй) минуту, планеры, самолеты
с убнвидиишвяся ааеея. Под стеклянным
футляром — мотовиш а а у я я пуяеиетами.

Горячо переживает советская детвора со-
бытия в Испании; на выставке немало к е -
пояатов, посвященных героической борьбе
испанского народа с кровавым фашизмом.
Кот скульптура «Оборона Мадрида»: в цен-
тре к о я п е т и и стремится вперед со зна-
менем в руках Долорес Ибаррури. Это—ра-
бота 14-летнего москвича Олега Теплова.
В друтов
снов

л рельеф пламенной Па-

На выставке больше 3.000 вкспонатов.
&ТО только часть ведарков, присланных
С'езду советской детворой. Яисло их растет
е каждым днем. Талантливых советским ре-
бятам есть что повязать лучшим людям
страны, собравшийся в Большом Кремлев-
ском двовпе, чтобы ввести « силу сталин-

Кскую Конституцию — великую
социализма.

хартню

Радом с выставкой детских подарков, в
Георгиевском вам расположились ствяды
имбралателвяой статистики. В цветных
диаграммах, исполненных ва стекле, ил-
люстрируются положения сталинской Кон-
ституции— право ва труд, отдых, образо-
вание...

З а м п я т а м ш итог» роста пронзво-
|ительнос*в твуда в моаботной платы ра-
бочих советской страны. Вот карты мощ-
ной советской авдМтрнй, ископаемых бо-
гатств, авергетическях ресурсов СССР. Ря-
дом на стекле в диаграммном изображения
показан победный ПУТЬ социалистического
ияледеляи — колхозов, совхозов и МТС.

В центре »той выставки, на фойе пре-
красного панно, изображающего вождя на-
родов товарища Сталина в окружении ста-
хановцев фабрик я волей, — земной шар.
Освещенный изнутри, шар вертится на
оси. укрепленной на в л и т о оформленном
постаменте. Специальные таблицы Л по-
стаменте иллюстрируют аод'ем КУЛЬТУРНОГО
строительства во всех республиках совет-
ской страны.

Выстави, открытые в Кремле, пользу-
ются б о д ш а * усаехоя у •Штатов.

(ТАСС).

Карл Осецкий
Кащ Оседкий, щшюшшык . а м ( а - Огиии! •

шн<т, стойко выдержавший три года «пе- сознавали, что
р е м с п т я н а » в горианскях конплатердх,
получил Нобелевскую премию мира. Это—
оглушительная пошечят фашизму, поше-
« 8 4 , след от которой не скоро изгладит-
ся. Гермаасаое правительство беснуется »е
зря: Осетий — старый враг Фашима. Ко-
гда фашистские студенты жгли сочянамя
неугодных писателей, среда сжигаемых
кии- была и сочянеяд Ооепкого. Вго об-
виняли в «отсутствии уважения и благо-
говения перед бессмертным духои вевея-
кого варом». В «том обвинялся «еловек,
всю жязнь стремившийся предохранить ве-
неикнй народ от шовинистической я мили-
таристической заразы.

Ооеакий начал свою деятельность н и
пацифист. Он выступил в первые годы по-1"]_" ЗШл*'«™'
«• ЧА иищишяжвпшаАлглВ плДии гпгчв ппл- аД!Н ПнСМ, ЧТОсзе нипорвалистической воины, когда про-
гонтввно иыслящих люде! Европы об'еди-
нял лозунг: «Но повторить войныI» Омп-
киЗ оставался иде!ныи руководителем ма-
ленько! грушки лево настроенных буржу-
азных интелжгевтов. искренне желавших,
чтобы Германская республика как иожно
меньше походим ва мЬеровекую Герш-
1П». Окцки! оставался убеяцевиыи рес-
и у б т а в ц е х , хотя трудво было сохраявгть
люботь к республят в ее ве1марском
издании...

С 1927 года Осецы! стааоввтед редах-
тором-яиателеи журнала «Вельтбюне»,
органа немецкой лввобуржуазпо! янтсл-
лигенпия. Во имя ложно понятой «об'ек-
ТИВ8ОСТН1 и «нипартяйиости» он часго
допускал на страницы своего журнала по-
литических пиходияпея. Жтриал долус;
кал беспринципные выпиы против ком-
иуяистов, о чем впоследствии Осецкий сан
жалел. В годы перед приходом Гитлера к
власти Осадкяй ясно понял, где вужяо
искать единственно верный выход. Оя стал
прмымть к единому Фооятт борьбы про'
тяв фантизиа.

яв его сотрудааков
1шизм представляет самую

серьезную опасность для мира и демокра-
тии. И журнал повел вовседяевную борьбу
пролгофашпэна. Из номера в номер Осеи-
кпй ратблзчал коричвгвых банлнтов, их
союзников из поенных клик, тех, кто их
субсидюопал. и тех, кто расчищал ни до-
рогу, — соплал-демократов. Этот блестя-
щий мастер публицистического слова умел
разоблачать врага.

Первомайские расстрелы 1929 года
всколыхнули германскую общественность.
Оеепквй был навран председателем оби*-
ственяого третейского суда. Выводы суд»
были непреложны: ваша аа кровопролитие
ложилась целиком в» руководство
ской

гврмая-
Осеп-

мократян держались во время судебного
рибарателмтва труеяяпо я некорректно.
Пфектавителя же воинуннстов. <о кото-
рыми так часто приходилось скрещивать
перья», покамлиеь ему «весьма достой-
ными» людьми.

Оеецкнй неутомимо следил за тай-
ной подготовкой фашистского переворота.
Его журнал рамблачи бандитские органи-
мдни фашяама. Фашваи мстил. Он наусь-
кивал «демократическую» юстицию ни
Осеокого. Юстицию не нужно было угова-
ривать: о ! самой немало доставалось от
«Вельтбюие». В 1931 году, в связи с на-
печатанной в журнале Осецкого статьей,
разоблачавшей секретные вооружения
Германии, было состряпано дело «о выда-
че военных тайн», в Оеепкого прнговора-
лн к полуторапшпвоиу тюремному заклю-
чению. В конце 1932 года он вышел и
тюрьмы и продолжи неутомимо бороться
против надвигающейся фашистской опас-
ности. Он успел воаадолго до своего аре-
ста публично ааявить. что жалеет о том,
ято столько лет вел борьбу против левых

ними. Он сказы: «Знамя, которое я при-
звал, не черио-краено-эолотое, а красное
знамя об'вдинеяного социализма».

Осецкий хорошо анал, что ждет его по-
сле прихода фашистов к власти. У него
была возможность во-время покинуть Гер-
манию; он не воспользовался этой возмож-
ностью я остался па своем посту. Он был
арестовал в ту же ночь, когда фашисты
подожгли рейхстаг. Осецкий перенес не
один, а несколько концлагерей. Человек,
бывший в одном лагере с Осетии, свиде-
тельствовал погон в печати: «Неияменпы-
ин остались его боевой дух, его блпгород-
яыо убеждение я его ясный взгляд. Досто-
инство, е которым он переносит свою
участь, мужество, которое он выказывает,
его втор я примерное товарищеское отио-
певве мвоевалв ему симпатии всех его
товарищей по лагери».

Весь цивилизованный вир стал на за-
щиту Осецкого. Но фашистские палачи пе
выпускали Осецкого на мстенка. Они боя-
лась его. Они навив себе адвоката в ли-
це старого Кнута Гаисума, который пред-
лагал не мешать фашистам расправляться
с их заклятым врагом. Этил Кнут Гамсун
поставил себя вве виввлваованного чело-
вечества. «...Бывший свободный человек
Кнут Гамсуя отныне займет почетное ме-
сто в своре лсоя реакции»,— сказы Ро-
м м Родлан.

Теперь фашисты и вх адвокаты полу-
чали достойный ответ. Они выставляли в
качестве квалдата на авание истинного
мнитника свободы, мара в цивилизация
своего «вождя» Гитлера. Но Нобелевская
премия вара пваеуждена вужественнону
автифаядиету Осепкому. В атом своем ре-
амаан Нобелевский комитет выразил мне-
ние прогрессивного человечества.

Б. Ш А Х О В С К О Й .

ПАМЯТИ С. М. Е Л Ш
ИШИНГРАД, 26 ноября. (Ивца. «I

ды>). Ленинград готовятед в ировсквя
дням. На фабриках я заводах, в рабочих
клубах и жактах будут проведены массо-
вые беседы о С. N. Кирове я коллективные
читки «го речей и статей.

В Ломе культуры вм. Горького оргаяя-
зуптся выстави'» «Киров в яаобраятыь-
иои искусстве».

1 декабря в Левяяградссом государствен-
но* театре ни. С. М. Кирова состоится об-
т^городское траурное собраяне, тгоевлшен-
ное памяти С. М. Кирова.

В пгровскне дня в Ленинграде будет
произведена закладка паиятввы С. 1 .
Кирову.

Как уже сообщаюсь в «Правде», Парт-
издат выпускает в ближайшее время 3-й
я Б-й томы «Статей, речей н довувентов»
С. М. Кирова. Уже вышел вторым вла-
ниеи 1-й том речей и статей. Отдельным
изданием выходит биография С. М. Кярояа.
Лепииградгклл типография «Печатный
двор» выпускает завечатсльяый альбом,
посвященный жизпа в деятельности С. М.
Кирова.

СЕГОДНЯ -ИСПЫТАНИЕ
МОСТА МЕТРО

На строительство Аратского радиуса
второй очгрск *»«Ь шут шкаквим при»
готовлония к пуску первого поезда.

На новой ставная «Квевская» начин
субирать л«га. Закчи1чояА укмдка путей,
соединяющих сталпян «Смоленская» •
«Киолская». Пути проходят по новому
мосту через Москм-{1еку. Сегодня пред-
полагается приступить к испытанию мо-
ста. На мост взойдут поезда с бымстом.

ДЕЛЕГАТЫ

иопшоге НАРОДА
В МОСКВЕ

Во Всесоюзном обществе культурной
связи с заграницей "вчера вечерея состоя-
лась встреча группы делегатов испанского
парода с представителями советской обще-
ственности.

На встрече присутствовала посол Испан-
ской республики в СССР г-« Марселино
Паску», 16 членов исодвской делегация
во главе с проф. Барселонского универси-
тета Антопно Эсбор Массанет, секретарь
ВЦСПС тов. Аболин, московские ученые,
писателя, артисты, художнякн, журнали-
сты.

• • •
Представители французской, немецкой,

американской, польской н другы братских
оргапваяий 1*яа\ва«од1М вомопн бор-
цам революции (МОПР) встретаднсь вчера
с делегатам испанского парода. С речью о
героической борьбе испанского народа вы-
ступил» председатель ЦК МОПР СССР тов.
Стасова.

Боец народной милиция У,Уан Хулио,
приветствуя собравшихся, заявил: «Вчера
па заседания С е л а Советов я ввдел брат-
скую солидарность многонационального на-
рода Советского Союза. Сегодня здесь я вя-
жу также представителей многих нацио-
нальностей, об'едияенных общей идеей со-
лидарности я помощи жертвам фашизма».

• « •
Сегодня испанская делегация уезжает из

Москвы на родину через Ленинград.

К О Н Ц Е Р Т , П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й
Т В О Р Ч Е С Т В У Н А Р О Д О В С С С Р
Вчера п Колонном зале Дома союзов

состоялся концерт, посмякявый' творчест-
ву народив Советского Союза.

В кеатат» участвовала композиторы:
Прокофьев, Василеико, ФеВнберг я др.,
а также артисты Большого театра Союза
ССР и Всесоюзного радиокомнтета.

На вечере присутствовала группа деле-
гатов Чрезвычайного VIII Всесоюзного
С'езда Советов. Среди них: тт. Стаханов,
Кривонос, Петров и др.

ЛЕДОКОЛ «СИБИРЯКОВ»
ПОТЕРПЕЛ АВАРИЮ

А Р Ш Г Ы Ы Х 26 воябр*. (Мавр. «Прав-
вы»). Ледокол «Шяряков», •ояааащаяшай-
ся в Архангельск, в трех мила от амирво!
станции Озерная наскочил на подводные
камни и получил повреждение. Машинное
отделение, кочегарка я третий трюм «ли-
ты водой.

Сегодня на помощь «Снбврпову» в»
Архангельска вышел ледокол «Лепя». По
дороге он возьмет на борт партию »про-
новпев, занятую сейчас в Ноканьге
под'емом буксира «Илмреп».

НОВЫЕ КНИГИ
Пасилпдвг ИВ ВКП(б) выпусти

книгу, поста винную советской Жоввтят-у-

Огапна, веяв»* м г т М я прадаГтеЬатв»
о советской Конституции.

Сборнях состоит ва трех разделов:
1) В. 1. Леши и И. В. Гтаян о советской
Коветятувп; 2) ВКП(б) и Коминтерн о
совотсмй Конституция; 3) Декреты я по-
становления советского правительства по
конституционным вопросам.

Материал внутри разделов сборням рас-
положен в хронологической порядке в со-
ответствия с тренд этапами рааиитял еодлт-
скай Ковститтоп: 1917—1918 гг.;
1919—1922 гг.; 1923—1936 гг.

Ряд работ Ленина я Сталям • яеюта-
рые реямавд партия я правительства даяы
я яэвдечевядх.

В кишге 445 стравяя. Цен» в переплете
4 рубля.

К 25-летягй годовщине смерти Лафарга
Партдодат выпускает отдельный итдаявев
•осиоввяавяя Лафарга о Марксе а Энгельсе.

Цеатрадмюе управление иародаехоаяй-
ственвого учета Госплана СССР выпустило
к Чрезвычайному VIII Всесоюзному С'еау
Советов статистический сборник «СССР —
страна социализма».

В кядто приведен богатейший цифровой
ватедвы как по Союзу в целом, та* я по
каждой совиной республике, иллюетрирую-
Яий освоявые паюжкид проекта сталин-
ской Кояетятуова. По многим помаавтелдм
прааодятся для еравяевяя цифры и
1913 год, больаигяство даавых доводятся
до 1935 г., а я некоторых случаях — ж»
1936 г.

Научно-исследовательский институт Быь-
шого советского атласа вира при ЦИК
СССР издал к С'езду Советов карту я схему
поднтнко-адмилистратввяого делены Союза
ССР.

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

СЕЗД
25 воября в Москве открылся ХП очеред-

ной железнодорожный с'еад по дедам еввот-
ско-цольекоге прямого сообщеввя.

Согласно конвенцяа, заключенной в
1925 ГОДУ между Советская я Подикан
правительствами, для разрешеамд текущвх
вопросов, касавщихся ямлеаводорожаых
перевозок, ежегодно созываются железно-
дорожные е'еады.

XII советско-польскому железнодорожно-
му с'еаду предстоят разрешить свыше
6 0 различных вопросов. Основные и> вин—
вопросы о введении новых тарифов и пе-
ревозы, об устааовлеавм товам-багажного
сообщевая, которого между СССР я Польше!
до сих пор во было, о технической жевлоа-
тацая товарных ваговов, о проработке во-
вых условна оассаяшревого сообщения в *»•
Крат того счзд разрешит целый ряд
виявво-претензиозвых вопросов.

Спстжую демгацяп ва с'еаде возгла-
вляет тов. Кирсанов — член комиссии
НКПС по международным дедам. Польскую
делегацию возглавляет советник Мннвстар-
ства путей сообщгаил Польша г-н С. Ще-
пвнекв!.

Работа с'езда продлится более двух в*-

д м ь - ;

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Д м 1иафявв-уиийны Яцуиа. 24 во-

ября в «Правде» сообщалось о том, что на
Мохово! улице грузово! машиной, которую
вел шофер С. И. #цтн, сбиты 10 пешехо-
дов.

Прокуратура Московского военного окру-
га закончила следствие по отому делу.
Следствием установлено, что водитель Яптя
23 воября перевозил домашние вещи М. С
Дерябина. В виде благодарности Дерябян
угостил водителя автомобиля спиртными яа-
питками.

Яцун и Дерябин арестованы. Дело о
них прокуратурой передается в Военный
трибунал Московского военного округа.

я> 11шидатим нары. В кафе-столовой
18 (Дубровеквй проезд, Москва) вече-

ром 25 ноября был украден бочевов с пи-
вом. Любителями пива оказались: Григо-
рий Оржевссяя—13 лет, Василий Родин—
10 лет и Иван Лысенко*—15 лет. Бочка с
пивом у них отобрана. Подростки освобож-
дены под поручительство родители.

ПАРТИЗДАТцкакгуц
ВЫШЛА На ПЛАТИ ш поеттп»*!

В ЩЮДану ККЕГа
ПОЛЬ ЛАФАРГ-0 Клан Маак*

а •*•<•»•» Вагам*,
•еяа 80 когоав.

ТЕАТР МАИХДНОГО ТВОРЧЕСТВА
10-а •••[)•>•>

ХОРОША СТРАНА ММ РОДНАЯ
ХУЛОЖ. САМОДВЯТВЛЬНООТЬ МОСКВЫ
ЧРВавЫЧАЙВОМУ VIII ВОКООЮвНОЫУ

евадг ооввтов.
• | 1 ш,

ЛЕНЦИИ. КОНЦЕРТЫ м ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ - Оая. ВанКаааВспЯ ф о п « т

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - Р п о м п * МАЛЫЯ-
О т е и т ФИЛИАЛ МАЛОГО-Н«
•• да алкуг а̂ пыШ] ЫХАТ шн.
Г»а« | ФИЛИАЛ МХАТ — Я П Т|аОМаИ|
КАЫКРНЫЙ - ЛвОоаь мод ш и н На. Во.
ЫВЛКРХОЛЬДА - П И Ш И И». Ввг. ВАХТАН-
ГОВА-Яицкщц ГООФИЛ—ВОЛЬШОв ВАЛ
КОНСВРВАТОРИЯ - наащеат Марк ВВТГА,
кап* (Латпа): ЦВНТР. Т-р КРАСНОВ:
А Р М И И - Г а О » атаадак, ав. М Вв; ПДКА-
КаащеатаыЯ а и — л. Уте«я • «га дщаа.
ордет» (3 отдглгааац ЛЕКЦИОННЫЙ ВА Л —
Лекция: Таоачеспо А. П. ЧВХОВА. Чмт про*
И. М. ЮПОВНЧ1 КОЛОННЫЙ 8АЛ ДОМА

л**, ЛАТЫШСКИ*
.8КАТОУК> - Премьера — Зававаыа и/шЯ)
ТРАМ—Жаа» т м а р д щ ТКАТР-СТУДИЯ в/р
Р. СИМОНОВА - Т а м п ы • • и м ю щ
РИАЛИСТИЧЕСКИЙ-АрастоматЫ! Ни. КРМО-
ЛОВОЙ-Мю аасгпгккам! МООК РАВОЧ.
ХУДОЖНСТВ. (в пом. т-ра Ленсовет») - На
мтаоае Х«ада, РКВОЛЮПИИ - пр«»мр>-
Гвве*ь машры, А. Коряаачяоц МОСПО—
Премьера - Сашп, И и а ш а | В«». аваты»
аа оп. Х к о т и , леЯстват.; САТИРЫ - а л .
Моек. Ра»о1. Хувпш. т̂ ра - ПаражнаВ трау
тчшащ ОПКРЕТТЫ-Ви ае н щ 1-й ГОО-
ПНРК-рЭааЯ Д , р о . ,

24 ноабра, • 12 часов дна, в Кремлевской I
боллапа скончался I

Аявиваиииямч ГАЛАНИН* I
и г а ВКП(О) с 1906 г. I

АДРСО РЕДАКЦИИ
- " И * * Та

Вратааа

иад-ВА1

Оввлаог». - Д а-П-ОТ; Илихтаа

•Паа*жы>. а. «4. ТКЛМОЯ
НаНциапа-да-!»-»» I
Соапаават аца—аа — Я Коарствоадевт. Оша*-ЙЯ-НИЦ Огни «ГаалавИ — Я 1| О акдаставаа пасты в

-Дв-П-11, Оаиоа.-да- .
...» — ЯВ>11-М| Мачавас«№-Я
саоа сооОвхать ко мжфоаав: д "

Проамаш
- д

Упемммчмный Гяавдмта К В — 5 1 2 3 0 . Типвгра»1В гаэаты <Праа#я> амии Ствдиии. И». Л КИМ.


