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Вчера Чре1в»ычайный УШ С*езд Советов приветствовали деле!
рабочих, учительства и Красной Армии. , >

Представитель Красной Армии заявил Сезду, что сталинскую Конституцию Красная
Армия и ю с ь | советский народ будут защищать тысячами самолетов, танков, могучей
артиллерией, хброшо обученной пехотой, лихой конницей, линкорами, крейсерами и под-
водными дрдками.

* СОВЕТСКОГО НАРОДА ЕСТЬ ЧТО ЗАЩИЩАТЬ,
ЕСТЬ КОМУ ЗАЩИЩАТЬ, ЕСТЬ ЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ!

«Сие от них не зависит»
Незабываемые исторические пш пере-

жявает Соа«ква1 С о т . Чрезвычайный гШ
Всеоовмы! С'еи Советов собрался, чтобы
утвердить великую сталвнекун) Ковспту-
нню — хартия победившего социалистиче-
ского строя.

Гениальный твореп социализма, взойдя
и трибуну Креилеаекого т р и , точно
с в и воследвие лес» с а ы в ю ! СТРОЙКИ.
ммршоаао! • период, прошедший со вре-
мена первой Конституции СССР до в»шах
дней. Пере! всем мрак предстио титани-
ческое здание, непобедимая, несокрушимая
громи*. Сталинская Конституция—от* то,
что завоевано, «овит» • ж е с т о ш клаесо-
ВЫ1 битвах, героически сталински пяти-
летках, выковано в закреплено в а м и .

Созиво социалистическое государство,
в< знавшее национально! розня, аксилоа-
тапва человек* человеком, вырвавшее с
ворнем основы капиталвстяческого строя—
чествую собственность и сректв» провз-
ьодства. В атом вовом обществе человек
впервые ощутил, что такое подлитое брат-
ство народов, настоящая демократа!, дей-
ствительный гуманизм. Человек впервые
по-настоицеку познал ценность жяанн, ра-
дость творческого созидания в* благо всех
людей, а не и в выгоды отдельных стяжа-
тельских групп нсолоататоров. Этому во-
воиу государству чужды завоевательные
цели капиталистических стал. Воля к ма-
рт, действенная борьба м мвр—таков дух
сталинской Ковствтупви, открывающее
блестящие горизонты подлинного возрожде-
ния человечества.

Чрезвычайный VIII Всесоюзный С'еи
Советов првавмает сталинскую Кояститу-
пию в тот момент, когда фашизм—вте са-
мая реакпвояная, самая зверская форма
капиталистической диктатуры—в бешен-
стве отчаяви стават свою последвюю
ставку ва войну. Поджигатели войны рал-
вввагот лихорадочную активность. Обри
человека-зверя с горящим факелом у поро-
хового погреба облекается в кровь а плоть
конкретной политики агрессоров.

Международная обстановка накалена.
как никогда. Германские • итальянские
интервенты септ смерть • разрушения в*
полях Испании, стремясь'превратить Пи-
ревев в новый очаг войны. Японские ии-
перваласты рвтт ва часта жввое тело Ка-
тая. Захватив Манчжурию, они ведут сей-
час войну во Внутренней Монголии, сеют
провокации, создают с инциденты» ва со-
ветско-манчжурской гранте.

Германский фашизм, превращая а м»ч-
кн бумаги свои международные обязатель-
ства, плетет есть интриг на Балканах, в
Прибалтике, в Центральной Ввроае, во
всех углах мвра. организуя блок агрессив-
ных государств. Создав» япеяе-гериаи-
ская военная автавта, острием с в о п на-
правленная против СССР, против Автлвн,
против США.

Японо-германское военное соглашение—
отнюдь и* свидетельство вовроешей силы
его участников. Наоборот, оно—показатель
вх изолированности, ах внутреввей сла-
бости. Экономическое а финансовые труд-
ности, угроза социальных потрясений,
обострение классовой борьбы—вот что ха-
рактериует внутревнее положена* ггвх
стран. Заключенное соглашение свидетель-
ствует еще в о той, что фашистские вол-
ки не рискуют в одиночку напасть на
Советский Союз.

В злобном бессилье скрыть правду о
стране еопиалвзма аарвавшиеся авантю-
ристы вграют ва-банк, теряя последние
остатки разув» в трезвого понаиаиия ве-
шей. Чего только ве изрыгает гериааская,
вталявскы, японски, польски I други
фашистская печать по иресу советского го-
сударства! Но вта средства не достигнут
пела. — «ва обмане далеко ве уедешь...»
Она все чаше уподобляются тем щед-

ринский самодурам, • которых е т а м !
убийственней иронией, с такав а с т к о
остмуввеа говоры товарищ Стана.

Они, «та фашистские санедуры. п к а
бы надобно щедвиваииу чиновнику, а п -
тавшеау « «закрытии Авервкв», ааввыть
в Советский Сим, уничтожать еге, евря-
тать от глаз мет* «ара.

« Э т п господам СССР даам уж* иаво-
в и ы пава. Девятнадцать лег л ю т СССР
как ваше заражал дтхм •еяобожмввя ва-
бочвй класс всего мара в п и ш и бешен-
ство у врагов раввчего класса. I ов, п и
СССР, оказывается. •• только вроет* суще-
ствует, во даже растет, в ае только растет,
во даже преуспевает, в ве т е ш и преуспе-
вает, в* даже сочиняет проект ново! Кои-
статупии, проект, возбуждавший умы,
вселяющий новые надежды угнетенным
классам. (Аплиявиаииты.) Как же меле
«того ве возмущаться господам и герман-
ского официоза? Что вто и страна, вопят
ояя. на каком таком основании она суще-
ствует (акциЯ едим), в если ее открыла в
октябре 1917 года,-то почему нельзя ее
снова закрыть, чтоб духт ее не б ы » м -
все?».

Бессвльва злоба фашистов! Точа» так
же. как иампанвя лжи н клеветы претив
СССР превращается I дым и прах перед
лицеи всесоиауншввпх фактов советской
действительности, будут развеяны в. дым н
прах захватнические
планы фашистских агрессоров, направлен-
ные против страны сопиализиа.

Упрямые факты—вхоноиическая • воен-
ная мошь советского государства, наши
потенциальные военные возможности, вы-
текающие из планового хозяйства, сплочен-
ность в единство народов СССР, готовность
их защищать до последней каин крои свою
социалистическую родину—убедительно го-
ворят о том, что соотношение СЕЛ не в
пользу фашистских агрессоров, что «закры-
тие» Советского Союза ве по салак поджи-
гателям войны. «Сие от внх не зависит»—
вто саркастическое словечко а докладе това-
рища Сталина — грозное предостережение
всем зарвавшийся агрессораж.

«Сне от них не ш и о н т » — «то киает
каждый гражданин великого Советского
Союз*. Знает, как велика н мощна духом,
еыгчкой, техникой, боевой подготовкой Ра-
боче-Крестьявеки Красная Армия, которая
будет бить любого - врага, ишватего иа
Советский Сони, и бить обязательно и вра-
жеской территории. Эта готовность велпо-
яепво. был» проденет I п и щ а » н» С и и ,
когда пришла с приветствием своим хозяину
земли советской делегация всех родов ору-
жия Рабоче-Крестьянегой Красной Ариин.

Советский Союз, неуклонно осуществляя
свою-мирную политику, сотрудничает со
всеми государствами, действительно заин-
тересованными в сохранении мира. Он готов
поддержать все мероприятия, направленные
в укреплению системы коллективной
безопасности, исхЪдя на интересов народов
всего мира, которым война несет неисчи-
слимые бедствия, нишету. разруху н голод.

Но ошибаются агрессоры и те, кто ищет
иллюзорного спасения на путях соглашения
с ними, если думают, что Советский Сов»
ве в силах сам отразить любые посягатель-
ства любых врагов на его границы. 1юбм
нападение на Советский Союз кончится ка-
тастрофой для тех, кто осмелятся поднять
свою руку иа родит свободных граждан
СССР и трудящихся всего мира.

Сталвяская Коаетнтуши — т живое
отражение несокрушниой и иепобедииой
мошн советского государства — неопровер-
жимое тому доказательство. Завоевания, за-
писанные в основном законе советского го-
сударства, закреплены навечно.. Уничтожать
их не могут никакие силы в мире. Как бы
ни бесновались враги Советского Союза—
«сне от них не зависит». ,

Незабываемая вШреча
В величественной течении дней С'езда,

обсуждающего сталинскую Конституцию,
была неповторимые мгновения, минуты
высшего напряжения чувств в стремлений
людей, собранных в Кремлевском дворце.
Такнни втноееяияии были стихийные
взрывы овапнй, сопровождавшие речь вож-
дя народов в особенно заключительные
слова речи, н мелодии «Иятернапаонала»,
рожденные ва бурв приветствий и овапий.

Неповторимым в глубоко волнующим
втновением было появление вчера делега-
ции Красной Армии в зале заседаний
С'езда.

Серебряные трубы прорезали грои н
грохот приветствий. В нестройный ритм
оглушительных рукоплесканий врезались
строгий ритм марша и отчетливая дробь
каблуков. По проходу зала шли красноар-
мейцы — пехотинцы, кавалеристы, артил-
леристы, танкисты и авиаторы. Ровная це-
почка фуражек, стальных шлемов и пило-
ток как бы окаймляла места делегатов. Это
пришли бойцы Московского гарнизона. Бое-
вые звамена поднимались н и стройными
рядами бойцов. Не утекали приветствия.

Эта везабываеиая картина воспрвниии-
л«сь, как живописное произведение, уди-
вительное по краскам в композипни.

Своды Кремлевского зала, ряды бой-
пов, победные звамена в лучшие лю-
ди страны, приветствующие свою ар-
мию. В президиум стояли люди, создав-
шие ату организованную, разуиную н
несокрушимую силу,—Сталин. Ворошилов—
вождь а первый маршал Краевой Армии,
маршалы Блюхер а Буденный. Н и нинн
поднималась стаття великого тчителя про-
летариата, гениального стратега револю-
ции Ленина.

Все ощущали и г о т а * я глубокий
смысл в появлении плегании Красней Ав-
иши ва С'езде. обсуждавшей п а т е н т а
Жмстпуцив. Сталин создал единственную

в мире Конституцию государства рабочих в
крестьян, в ней утверждены все основы со-
ввалветвческой демократвв. Представители
ста семидесяти миллионов вашей страны
говорили о том, что сделано ими для про-
пветанвя советского государств*, и о тон,
что плодом всех ях трудов является
сталински Конституция.

Вчера на Сезде Совета* Краевая Армия
сказала о том, что он* готова защи-
щать сталинскую Конституцию, что она
знает, во иии чего бороться, у нее есть и
что бороться н есть чем победить врага!

Арння и политика. Вечны проблема
для буржуазного государства — может ян
арння участвовать в политической жизни
страны. Высокие ограды, проволока, ре-
шетки в окнах ограждают арнню буржу-
азных стран от политики, от революцион-
ной, массовой и е н . Где в в какой стра-
не представители армии прнходят в выс-
ший законодательный оргаа страны, как
братья, как любимые дети народа, как на-
родная гордость в радость?I

Где в в какой стране такой любовью в
вниманием окружены бойцы в полководцы?
Здесь, ва Чрезвычайном С'езде Советов.
Конституцию Сталина обсуждают маршалы
Красной Армии, воиаядарны. флагианы,
коикоры и комдивы, герои, грудь которых
украшен* орденами Краевого знамена, ле-
гендарные н заслуженные полководцы »по-
1и гражданской войны. Приветствение
слово от Красной Армии Сезлт говорил мо-
лодой капитан артиллерии тов. К а т о в .

ВОТ сталинская социалистически деио-
кратвя, вот сталински КОНСТИТУЦИЯ стра-
ны Советов. За »ту Конституцию, м се-
цжалистическтю деиократню. если воиада-
битея. пойдет в бой Краевая Ариия и.
говоря словами ее вождя Пвимвиив*. бу-
дет вить врага ва той ювввмрвв, откуда
я пришел.

Л . Н И К У Л И Н .

Товарном Сталям, вЪиюавмаа, Кагааовмч и Жлавс* слушают речь Н. И. Дедком — члена делегации московских рабочих, приветствующей с о д . ,
У виамем делегации — знатные люди г. Москвы (первый ряд слева направо): 9 . М. Алии, А. Г. Тринкии, В. Е. Астаиган и А. А. Осипе*. Во втором ряду:
К Ц К. Т. имеанаиви, к П. И. Чавмв (саадк). « т и. вышпмм • я. кумам.

рабочие Москвы приветствуют С'езд
РЕЧЬ тов. Я. Я. ДЕДКОВА

•«не

. а» «осковскнх ра-
бочих и ваботвня щмшва ааюгавжя при-
ветствовать С е н Сматов. м а и •
Шуя ни I. 11|И1 «1
Слам п

лу
• (нЬекиа), Тввававдомжмга,
«авш вааиш велвмй редвш! О»

принят*
гоинялнетичеемг»
крмтыш.
Стаииа.

• »

СТ1

слав» атвамват
врвгаии вавту

вы вместе с вами, вся страна выслуги*
с величайший аввяаинеи н восторгом речь
творца Конституции—нашего Сталин». Мы
гее, как одни человек, радовивсь вели-
чию наших побед, нудро изложенных то-
варищей Сталиным. Вместе с ним мы вос-
станавливали грандиозную картият нашей
великолепной, невиданной социалистиче-
ской стройки.

Товарищ С т а н скамл: «Проект новой
Конституции представляет собой итог прой-
денного пути, итог уже добытых завоева-
ний». Эти мои* вождя — ваша мысль,
мысль всего народ» нашей страны. Мы
чувствуем вто каждодневно. Паям стран»
ие зяает кризисов. Мы забыли о беарабо-
типе, на наших ввводах нехватает рабо-
ч и х — так велики требования, которые
пред'ивлиет наша промышленность. Неви-
данно растет благосостояние трудящихся
масс нашей страны. Зарплат» за один
только истекший год увеличилась иа 21
процент. Где «то возиожно, где вто вида-
но?! Мы. наши матери, наши дети не
знают тревога за аавтраапай день. Дет-
ские ясли, школы, клубы—все предоста-
влено нашим детям. Академии, втузы, тех-
никумы, библиотеки, театры, кино, му-
зеи, картинные пллереа—все еекрмиша
человеческих мстиженвй предоставлены в
наам распоряжеиие, в распоряжение тру-
дишвхся аааий страны.

Растут десятки новых ееииалиетическнх
городов. Посмотрите, товарами, ва вашу
Москву: *ва стала иеуииаваемой. Это та
Москва, о которой в пронкии «дин путе-
имстмнник говорил, что «то интересный,
своеобразный город, во который нельм
осматривать, потону что все время смо-
тришь вод вогв. как бы не УТОНУТЬ В ЛУ-
же. Теперь п а Москва руками большеви-
ков, партийных и непартийных, пере-
страимется и величайший, 'красивейший
город мира.

Посмотрите иа наши асфальтовые тли-
пы. перлы, которые строят рабочие' Мо-
сквы! Посмотрите ва еотии новых донов!
Посмотрите ва ваше в п т а т е п и о е метро!
Все ото поставлено аи службу рабочий н

Я иевтему, говарвщи, весь
народ поет в «мой паев*: «Мы другой та-
м й страны в* шага, где тас в о п м ды-

Оггого тая вадостаи ваш стншимвй
труд, и потаит мы ииеен слаиши вадры
•••евшей ге—лиима, ВЫКОВАИШ» аа го-
иы «плннскв иитвлетак. Мц ином та-
ИЮЕ ллдей, иа»аВл1д знает вся етвая», как
иаипвист Оянш р0еи»-4фгаашатор ета-

го •ииМвйш на в а м и им.

Кагавоича, обувшп Яшин, револьверщик
^ебедев, каиешцнки Орлов и Самарин, то-
карь Матросов, недянк Никитин н многие
сотни и тысячи других героев социалисти-
ческого труда.

За годы сталинских пятилеток рабочи-
ми, колхозввкамя, всеми трудящимися в
упорной борьбе с врагами создано инду-
стриал ьвое сошьинсгачессоо лицо вашей
велкой родяшы.

Товарищи, проиьгшлевмя продукция
вашей Москвы 1936 года в 13 раз уве-
личилась против того, что Москва произ-
водила в довоенное вреия, в 1913 г.
(Шушны. апамтаинты).

Днепрогэс, Беломорский канал, ваше за-
мечательное метро им. 1. М. Кагановича,
камл Волг*—Москва, который преврптт
вашу столицу в мощный порт пяти морей;
магистраль велвхого Северного морского
пути; тракторный царк в 400 тысяч еди-
ниц ва колхозных полях папки родмы;
великий плав реконструкция нашей Моек*
вы; автоикинии н тракторы наших заво-
дов, дизеля, исполиассне паровозы «Иосиф
Огаляв», иошные мехтровмы. миллионы
мдшипяжкоа московского завода ни. тов.
Каганович»; завод им. тов. Кнроаа, . да-
ющий сейчас продукции: в 43 раза, аааод
«Красаый пролетарий»—в 38 раз, «Крас-
ный богатырь»—в 10 раз больше, чем в
1913 г. (вшкщисмонты),—это только от-
дельные факты великих дел социалистиче-
ской стройаи. И все >то поставлено ва
службу рабочий, колхозникам, ве, службу
трудящимся вашей страны.

Всех «тих побед вы добились потому,
чг» ванн повеелевво руководят Певтраль-
иый Комитет вашей партии, наш родной
товарищ Сталин! ,

Товарища, пусть бесяуются «рага, пусть
замалчивают наши победы. Мы зваеи, что
сталжвекял Ковституши еше больше
укрепляет симпатия всех угветевяых к
пашей редане—отечеству всех трудящих-
ся, вдохновляет л ва беззаветную борь-
бу против капиталиама. против фашизма.

Ярчайшем примером тону служит вели-
чайшая евмпатвя, с которой относится к
нанки стране героический испанский ва-
ри, ведущий борьбу с фашизмом. Привет
жшаяскоиу народу! (Ьданшяпяияэеаижты).

Мы а* нц>, яо если врага ваши, Фа-
шисты, попробуют напасть ва вто, и х
они говорят, «геопиЦИпееиое понятие», то
они иа вею жизнь убедятся, пеною смей
собстветой фашистской шкуры, что зна-
чит воплощении в жаавь гталавская Кон-
ституции. (Апяммттгты). Грозяи сила
нашей могучей, непобедимой Красной Ар-
мии, гордые сталинские соколы, проложив-
шие сказочный «сталинский маршрут»,
если враг осмелится посягнуть на' первое
в вире сониинстяческое государство ра-
бочих и крестьян, сметут фашистскую
мразь с лица ввили! (Апияишсишпы).

Мы знаем, кому мы обязаны своей
счастливой жизнью. Великий 1 е я и создал
и выковал стальную большевистскую пар-
тию. Под руководством Ленина н Стал*на
мы свергли иго капитализма в октябре
1917 г. н отстояли кровью зявога&мгую
пролетарскую диктатуру. Великий Стадия,
продолжатель дела Ленина, привел нашу
страну к сверкающим вершинам социа-
двзма.

Под геяиыьным водительство» Сталина
рабочие прошли великий путь упорной
борьбы за осуществление сталяяскях пя-
тилеток. Мы окончательно разгромили
остатки мсплоататорскнх классов в вапгй
стране, разгромили кулачество — этот
главный оплот буржуазии. Остатки раз-
громленных, умнюаюших классов оказыва-
ли бешеное сопротивление в вашей работе:
саботаж, вредительство, шпионаж, дилер-

свис, обмея, двурушничество, предатавитве,
террор — все цряиеаалось времен рабоче-
го класс*, их подлый головным о т р м к
т^хвдиепжо-зяшовьевской в прочей своло-
чи, чтобы помешать побадовосвыгу строи-
тельству соцналивв*.

Но мы звали, что нас ведет по пути
1внвв* ваш мудрый, наш вдовий Огалав.
н поатоиу иы победили. (Аляааиаввмы).

На пути, утшпнои Ловимым I
Сталиным, в* пути, по которому вел» вас
большевистски партия, одерханы ваяв*
цобеды. По атоиу пути мы будем нття ве-
уклонио вперед, бесстрашно преоачмеваи
все трудности, к*х атоиу учит вас товарищ
Огалнн примерок своей боаьш«я*сте»*й
борьбы за дало коммунизма.

Словами своего любимого вождя вся ва-
ша етрама говорит: «В результате пройден-
ного пути борьбы н лишений првитм и
радостно иметь слою Конститупию, трак-
тующую о п л ю х ашпвх побед. Црвлтио
н радостно знать, за что бились наши лн-
ди я как о м добилась всекарио-всторвче-
ской победы. Приятно и р&достно знат».
что кровь, обильно пролитая нашими людь-
ми, не прошла даром, что ев* дал* свои
результаты. Это вооружает духовно наш
рабочий класс, наше крестьянство, вашу
трудовую интеллигенте. Это двигает впе-
ред в поднимает чувство законней гордо-
сти Это укрепляет веру в свои силы и ио-
билввует ва новую борьбу для завоевали
новы* побед комиунядиа».

Да здравствует сталинская Конституция!
Да здравствует великая партия Ленваа—

Сталина, которая ведет наг от победы к
победе!

Да здравствует тот. кто, не звал страха
н отступления в борьбе, вдохновляет в ве-
дет в бой за коммунизм миллионы и нил-
лвовы, — ваш родной Стал»! (Шумны*,

мтаит. Возгласы: «Привит вмвмиму
Стааииу!» Под аллвдисмамты всех пви-
аутатвуимти иаствекаи делегация ним-
•авг мм).

Сегодин, 28 ноибри, утреннее з а с е д а н и е Чрезвычайного VIII 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
Кремлевском] 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 проекте
Конституции С о ю з а Советских Социалистических Республик.

НОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ НА СОВЕТСКО-
МАНЧЖУРСКОЙ ГРАНИЦЕ

• • • *

ХАБАРОВСК, 27 ноября. (ТАСС). Вчера,
26 ноября, в 10 чае. утра по местному
времени наш пограничный дозор при обхо-
де граннпы в районе Турий Рог у озера
Ханка обнаружил на советской территории,
на расстоянии более одного километра от ли-
инн границы небольшую группу японских
солдат, завязавших с ним перестрелку. На-
рушители бежали за границу, оставив на
нашей территория одного убитого. После
этого несколько групп япояо-манчжур, со-
средоточившись на втои участке гранипы,
открыли интенсивный огонь по нашей тер-
ритории и вели его с перерывами в течение
всего дня. При вто», отдельные группы
япояо-манчжур несколько раз переходила
границу, пытаясь углубиться на советскую

территорию, во были отброшены. С наетт-
илением темноты лпоно-манчжуры стрель-
бу прекратили.

Поздно вечером ипоно-манчжуры, еосра-
дшочив на этом участке силы численно-
стью около одного батальона, вновь пере-
шли границу и, напав на нага погранич-
ный наряд, углубились на нашу террито-
рию до 2У-> клм. Однако, с подходом наших
подкреплений ипово-манчжуры были выну-
ждены уйти с нашей территории. С обеих
сторон имеются убитые и раневые.

По полученным здесь сведениям, НК1Д,
извещенный о лпоно-ианчжурскои налете,
в тот же вечер заявил японскому
ству в Москве резкий протест.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ пи ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕЗ.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. СТАЛИНА

РЕЧЬ тов. Д. К СУ Л
&«»

овА
О м «гм т ш и с и » « | тив. Сулиаии).
Тиарвщв. вчера С'еи заыунлл яркий,

блестящий по свое! исключительной про-
яяте • убедительности доклад товарища

ша о проекте сталинской Конститу-
Свюз» Советских Социалистических

Ьевтввд
доклад говоры

! С
героической

и С
д д р р к й

авторы! прошел Советски Сою» за
говорил о тех огромных социаль-

пых, культурных I хомвственянх изме-
нениях, которые промотля в стран? Со-
ветов, в стране победившего социализм»,
говори о' новых людях—рабечп. «мхоь
ннках, новой советской интшитеацяи.
своим упорны» трудом, с исключительной
настойчивостью добившихся поделав
исторических успехов, сделавших возиож-
ной вашу новую Советскую Сталинскую
Ковсптуцв».

Роль и значение РСФСР в братском
содружестве народов ^

Н а м и вашей РоссНсм! федвраини
м всей братсквмв республиками

чувств* «тропой радости,
гардоотя исключительным! у«пе-

. кдторые «яаамует собой п а и
екяашекая Конституции, аеичавацд т
т а г а в» мех отралих емдипетпеекого
о ^ я м п е т м .

Н« иаагходвтся говорят» о громадввй ро-
жа РТевмго и а ш • п и успехах,
ВВЛ I гав РОССИЙСКОЙ п п п а м -

Выпкемго

фццивин в системе Советом**
м н ь 1Г1Ф «щвчяим Г\^ЛЛ яямвриется ке

ее пространствами (аак вы
I федерация простирается ет
иоря до Тихого океана, и *»

океана до Черного моря) и |Д-
огромвым количеством населения

', составляющим более Уа Сенетеве-
N Оииша, • той исключительной ролью, ко-
*евта> сыграл русский рабочий власе в

в »св*б«щени1

а и и
РОМУ,

О

самодержавия, в
—хозяйственной,. к у л т а м в

— в«и вародм Советском
а р а з в и т •игуитвпмг* вебедо-

имим» дважеивя пролетаревв! вавммщян,
• таиавшигми в еоадамвв •ееркрушниого
имгуивктвекмго Сою» Оомтсках Соцяа-
яиетпескях Республик. И ведаров това-
рищ О п т говоры, гго руесквй а п п —
ам ааык пролетарской революция. Сыа а
в е а п м Советежого Сов;
дружестве вародов. В

«маков ео-
содружестм

вародев руссы! народ игра* I вграет
выдаюигтвея рол. (Аямааяаипы).

Гамак «Правильно».
«И пяаяым среда раваых является

ртееигй народ, руееяиге рабочие, русспв
трудящиеся, рол которых во всей Ве-
м м й пролетарской революция, от пер-
н п побед в до нынешнего блистатель-.
вето пераода ее развития, ясклвчнтель-
во велим». (Апааваяавяпм).
Так писала п феврале текущего года

«Правда» — оргап Центрального Комитета
вашей славной коммунистической партии

Российская Социалистическая Федера-
тивная Советская Республика получила п
наследство от самодержавия разрушенную
промышленность с исключительно низким
уровнем техники, примитивное, доведенное
до крайней степени разрушении крестьян-
ское хозяйство, безграмотность подавляю-
щей части населения, бескультурье, не-
благоустроенные, некультурные города, со-
ставлявшие ничтожную величину по отно-
шению к общему количеству васелеввя на
амй страны.

То, что говорвл товарищ Ленин в 1918
году о пята общественно-экономических
укладах нашего хозяйства'), это прежде
всего относилось к экономическому состо-
я т » РСФСР.

Я ве буду говорить вам о том, чев ста-
ла РСФСР сейчас. Это означало бы повто-
рять всея нвестиые факты о том, что мы
яяеем мощную передовую промышленность,
что стран» по инициативе товарища
Сталина создала вторую в СССР уголмго-
иетылургяческую балу ла восток» нашей
федерация с крупнейшими новыми цент-
рами—Магнитогорском, Сталинском и др
Это означало бы повторять цифры роста
всех вашях городов в ах благоустройства,
повторять, что иаша страна стала гра-
мотной, что в наших школах учится более
19 маилаонов детей вместо 6.6 миллиона,
учившим* в 1914 г., что вы ооу
ществвли всеобщее обязательное началь-
ное обученве и успешно осуществляем
всеобщее семилетнее обучение. Это означа-
ло бы повторять, что победа колхозного
строя в деревне превратила исключительно
отсталое, с ивякой производительностью
труда ивлввдуальиое мелкое крестьянское
хозяйство в самое крупное в мире передо-
вое, вооруженное машинной техникой, со-
циалистическое колхозное сельское хозяй-
ство. Это означало бы рассказывать о но-
вых людях нашей страны, о новом, счаст-
ливом, спелом, идущем вперед человеке,
которого родила и воспитала наша партия,
наша страна, которого воспитал и вырастил
лучший из людей всего человечества —

ваш любяиый, родной товарищ Сталин.
(Алмяисмнты).

Царское самодержавие, помещики, ка-
питалисты, утаетая трудящийся русский на-
род, держа его в бесправном, безграмотном
состоянии, еще большей тяжестью, еще
ббльппгя произволом обрушивались на по-
лые национальности, входившие в состав
бывшей Российской империи. Малые народы
вначе как «ипородцамн» при самодержа-
вен и не назывались. Пни не только ли-
шены были всяких государственных прав,
лишены были права культурного и на-
цвоныьпого развития, но самодержавие
сознательно на протяжении столетий вело
политику закабалении втих народностей,
полного их порабощения. Именно »та изу-
верская политика самодержавия привела,
к тому, что д е с т и миллионов людей
ве-руссквх национальностей были доведены
буквально до физического ныхврмия. Без-
грамопихт!,, поляейшее бесправие, всыю-
чятсл.но низкий материальный уровень,
граничивший с полуголодным существова-
нвем, в полная беспеи'пективность,—вот
то положение, в котором находились рабо-
чие и крестьяне — башкиры, татары, ка-
вахя, киргязы. кавказские народности и
все другие пе-русские национальности, вхо-
дившие в бывшую Российскую империю.

Понятие, что ненависть и вражда, кото-
рые самодержавие вызывало дг этих на-
родностей ко всему русскому, были исклю-
чительно велика. Пережитки педоверия,

<) Лмии. О сдавои» ребячестве я о мел-
Вббуржуаанооти. 11-е над., т. XXII, стр мз.

км с и и л товарищ Сталин вчавд- в сама
докладе, не яогли не I и и н т и м в тече-
ние многих лет.

Топе* ооитседя влаяц п п м полщ
тик» ко-
реняын «ариом кзмяать вопттскме
(ковоялгческое положеям раме угветея-
иых ваоюнальностей.

Веочайшее ивмвааяв ваше! •пал»-
цав оютоит в той, что о м в»
пвыьм явой оснам поггровла
всех входящих в кота»гмСамт'
евяг* Соям*. Братств* в ршаиим ввях
ыцяй, содружестве в пошил» ваводи
друг другу — вот что щ
иаша партия колониальной 1ааДшнти1
полатям самодержавия.

Ныне ваша Конституция
згой ленявско-сталвеий вш.
«ятике нашей п а р т . Вгогивкь
тельно блестящий, его в* вогтг 01ращап
даже наши злеЙшве врал.

Статья 123-я Ковствтуяп Сове» ССР
говорвт:

«Равноправие граждаа СССР,
•о от вх национальное™ • расы, ва вел:
областях хозяйственной, гасудааяившй,
культурной и п П щ и н а т ш и ш и "
жязяя является веприоааш и м я » » .

Все «сторячеокое величаво* ш ч м о
«той статьв вашей К о я о п щ и и > NN.
что она «то провваглашаят, а а тов, чм
ш «того в Свмтоаом Свюа* уже доегяго,
что «то уже стало счастливое, радвет-
ыой действительностью. Народы, входяярю
в Советсквй Сак», народы, входяахв* я
РСФСР, действятельпо раввоправвы в вы-
ставляют подляяво едвнум
сенью, строящую социаляя.

твтдову»
татарская,

Башкяреия, Чувашская, Кабарляо-Вы-
карская • в и датгае аатевтшм респуб-
ляы в обмета в ев*ея культурввя в хо-
зяйственном раяввтая достятяя тавот*
уровня, когда смело можно говорить, Что
они в нсключителло короткий срок про-
шли огромный путь хозяйственного и куль-
турного возрождения и догнали основные
русские районы и области. Совсем не слу-
чайно Татария, Башкирия, Кабардино-
Балкария были одними яа первых, награж-
денных иартией и советская правитель-
ством высшей наградой нашей страны —
орденом Ленина. (Апмяисманты).

Вот, товарищи, несколько фантов из
прошлого и настоящего вате! Советской
Татарин. Яа годы революции Татария не-
узнаваеип изменилась. Только за годы
первой в второй пятилеток в провыш-
лепность Татарии было вложено более
700 млн рублей. В Татарии за ато врем!
выстроены десятки новых фабрик и заво-
дов с десятками тысяч рабочих. Среди них
имеются предприятия крупнейшего союз-
ного значепия, как-то: завод синтетиче-
ского каучука, гигант хипо-фотопроиыш
ленпостя, Каамашстрой, круппейший ком-
бинат меховой промышленности и т. д. Все
ранее существовавшие предприятия «на
чительно расширены я оснащены новой
техникой. 11 текущем году валовая про-
дукция промышленности Татарской АССР
достигает 676 млн руб. вместо 94 млн руб.
в 192Я г. и 27 млн рублей в 1913 г.
Продукция государственной и кооператив-
ной промышленности Татарии, вместе взя-
тая, составляет 710 млн руб. 90 проц.
крестьянских хозяйств об'едивевы в кол-
хозы. Совхозы в колхозы занимают 98 с
лвшинм процентов всей посевной площади
Татарской АССР. Только одвв МТС в Та-
тарин располагают 3.5 тыс. тракторов и

го чей 1 тыс. комбайвов, колхозы
имеют 1.140 грузовых машин, тогда как

о революция в бывшей Казанской губер-
нии КЗ проц. всех сельскохозяйственных
рудий составляла соха. Бюджет Татарии

со 110,2 млн руб. в 1934 г. увеличился в
текущем году до 213,К млн, т. е. почти

два раза.
За время с 1929 г. ассигнования па па-

родное образование Татарии выросли с 7,5
млн руб. до 150 млн руб. в 1936
оду. На культурные мероприятия Татар-
кая республика расходует в год из мест-
ого бюджета к среднем па душу населе-

ния 50 р. 40 к., между тем как до рево-
юции Казанское губернское земство рас-
одовало на яти же целя всего 13,5 коп.

83 проп. всего населения было неграмот-
но. Ойчас в Татарии имеются 122 боль-

ипы с 5,5 тыс. коек, свыше 250
шбулаторий и фельдшерских пунктов, бо-
|ее 700 постоянных детских яслей на
6,4 тыс. мест, 2.700 началвшх, 720
редннх и неполных средних школ, в кото-
>ых учите" до 550 тыс. детей. Не толь-

все дети охвачены полностью начиль-
тП школой, но осуществляется всеобщее
•емилетнее обучение. В Татарской АССР
шеется 12 кисших учебных заведений,
5 техникумов и значительное число на-
чно-исследовательских учреждений.

Татария не состашет яевлючояи в
»,»У Л>уг*х авпюбиняих «петеввх рк-

1)б.1ИК, КОТЩ)1№ ГД1'.1ЯЛН ЗЛ ЭТИ ГОДЫ 1И

кшывие успехи но яегх опюшйших. Я
гам? п! говлрн) о Казахской и Киргизской
рцсиубляхах, которые по стали*кой Кон-
ституции вступают в совью братских со-
юзных республик.

Рост нвопкямлмгых республик я обла-
стей, тга беспримерные утакхш вх явля-
ются подлинным торжюглмп надаояалмюй
1ЮЛИТШЯ1 партии Лениим—Сталяша.

Русский народ, пси народы РСФСР с
увством величайшего удовлетворения я

гордости встречают о&рлзовалие нгаых со-
|.эдых (кгпублан, и жллпют клзадсхому и

шргазсколу шялодам дальж-йшах, еще
больших успехов во всех областях со-
авалястического строительств».
ииггы).

ВО! РКЧИ ПЕЧАТАЮТСЯ 110 СОКРАПШШОЙ ОТКНОП'ЛММК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НА|>ОДНЦХ
КОМИССАРОВ

шивчнпенм!

Сталинская Констнтуция-итог
исторических побед СССР

яояишпп трудшвавса под
коннуяяетессё) ш

яроегм СоямвоЙ
огрмиий вм'ем

•се «пев тру
дяявпея яяви! кликой страны • аыл»
лос1 а имрочаавнув)
ства авва воего еметемго

наев лит
вре-
1М.

СПЯ, (КЯ!11аНИГЯИ»И ХЮОНИ X ТОИу,

цетворяет ве*
вето человечества, им огив! обУйиши.,
•вгаавмвать народи для иетоиичесаи
меед, «держанных м атя годы страной Со-
ве*»», в ватт—и ей», творцу Коветату-

всеми
м в а р п у Оаиигу! (янянмявааиты).

Сейчас нет еще паяных дашшх по вое!
стряве. Оявам «дао иесомвавя»:

во всех «властях, краях, во всехмы
ревот«лвя*1 таяюа шаяоям (участие всего

Гчаовна а <Ав;ж1___
«цинга «ща мвр К н ц м . Тов. Положим

по КуЙбышепиа—) вааю. В*т «иные
по Западмй В «той обметя
Коистнтуяп окужлдшс! ва 3.133 шику-
мн еоветсв, яа 1.149 меевышях «явив!
советов. Там был* •риидеи 12.818 еавра-
вяй рабочих, колиняпо* к всех тртдя-
шнхея. К проевту Кавпнци» трудящв-
мея было ввееенв 14.000 поправоа • д*-
подвлнвй.

9тя омнв тысяч, нсашиьяее скаапь,
шошпвы прцлеиавж! в юпрмж та*-
дявхатся I ЩМИЯМ1 еимясмй Коастяшу-
ши ороянвшуты заботой « тов, чтобы, яа-
первых, вмевмне врага яе могли •соол-
зовап 1Вврл1Йицю своему, гарявмру-
смую ста*пем1 Коистятуцаей, во вред
жшей ««цвывемчмео! родвня, о то*,
чпобы еще быв* чано •аврепвгъ I в
жиаян • в Еяетвтткп равенство всех наг
р о т , вшдпняк а ССОР, обеспечить а<м
ямввяа цвнвочяАшую вмяожяоеть вуп-
||рнж« • хоаяветвентого рааввпи, о тон,
чтобы сделать сжитую иопоягпгую семью
оовегге.вих народов, именуемую Союзош Со-

велсм*
сталявекой

парти, вод . .
будут заласавы

пая со,
мый закон

тысячу раз

ыпятаапм • и м народу
уснела евн дап
вва на

•С дапвамду
«ажшечввв вмиии. в В1*ят с

• яме, • канва друга!

уело

сталжвеюй
бгагм 111. «Граждан* СССР « е ю

прав* в» *вуд—иуаао в» ш ц ч я а м га
раяпрояатм! |еяв«1...>

Стати 11яХ «Ьаждяи СССР явеют
прав* ва таи*. •

СяиШсЖенщпкаОССГ
вляжяр вашые прап е вуж
о&нвящ хомйственянА,
культтяввй пПнишва—внни им

Капятаяеты, меряя « ш у <аниЯ1|1пио
рассуядмг > имягту-
м п я о ю ИМ» пмши

вмкй, в я а и ц щ щ щ нес*т*рш навита
яигячммв етьм т о м м л м и ы » ч ли-
хве вевш. Не вса вам янеав* в таж, что
ваша еталшесая К а м т п г д и ишамвает
уже амтвпптсе! Говаость • радость всех
таудяцвхеа Самгаиг» Саама пронепкает
и от тага, тгв ••• Даап аншеаяы я Кон
стяттша. а *т таг», чт* яа» атв

. мтшш
рячеемх побед, «держаалп

ваинр
аа годы после Октябрьской революции.

X «сто
етпалой

ветсанх Социалистических Ресоубляк, еще
боле крепкой я неприступной.

Пет городд, ют района, села., пет таво-
та утл* в нашей советской стране, не бы
я* (ылв виеесяы мполншвя я поправка

проекту советской Конституции.
Пароды 1М1ШЙ стр^ш иа.иилн новую

онстятуцию сталянслой Конггитуцией.
Это правильно но только потому, что « и
разрабатывалась под пппосредствеапых ру-
ководство» топартпца Сталина, Что она «и-
1Пк-,чи цжтым, до предельности ясным
сталтютм языком. Это прюплмм по-
юму, что под руковохт»»» Ота.твва, под
>го яодятельстиом ш т а страна спздлла те

условия, которые сделали воэхожиой вашу
новук! Каж-пггуцим. (Апмяиаимты).

Народы налей советской страны бодры,
жизнерадостны, счастливы; они с огобоВ
уверенностью смотрят на свой завтрашний

'нь. Над ними не довлеет страшнейший
им человечества — безработица, над нияи

1е довлеет опасность лишиться мили, ока-
«ться перед фактом распродажи хозяйства

торгов за долги, как это имеет место е
:ргСТ1,ялстпоя капиталистических стран.

В этих условиях разговор капиталистиче-
ских стран о так называемых демократи-
ческих свободах — глумление над трудя-
щимися.

«Настоящая свобода, — говорит товарищ
Сталин, — имеется только там. где, уничто-
жена псилоатация, где нет угнетения одних
людей другими, где нет безработицы и ни-
щенства, где человек не дрожит за то, что
завтра может потерять работу, жилище,
хлеб. Только в таком обществе возможна

астоящая. а яе бумажная, личная я вся-
:ая другая свобода» 'V

Такое общество существует теперь в
ХХР, где впервые в истории утвержден
юняалистический строй. Эти услоияя, за-

') Веседа товарища Сталина с предсе-
дателей американского газетного об'едяпе-
кия «Скряппс-Гомрд Ныоспеяперо—г-ном

ой Говардон. Партизд&т, 1936 г., стр. 13.

Значеше сталинской Конституции выхо-
дят аа равкв нашей внутренней жизни, и
пределы нашей страны.

Союз Советских Социалистяческнх Рес-
публик был основан как добровольное об'-
едввевае союзных республик. Товарищ
Сталин, обосновывая необходимость образо-
ванна советских республик, 30 декабря
1922 г., ва первом с'езде советов Союза
Советских Социалистических Республик, го-
воры: «... Чтобы разбить и ликвидировать
разруху необходимо сложить силы иоех
советских республик; необходимо все финан-
совые и экономические возможности рес-
публик бросить на дело восстановления
основных отраслей вашей промышленности.
Отсюда необходявость об'едвненяя совет-
ских республик в одно союзное государ-
ство. Сегодняшняя день является днем об'-
донеиня вашях республик в одно госу-
дарство для сложения сил на дело восста-
новления нашего хозяйств»».

За прошедшие 14 лет мы не только лвк-
вядяроваля разруху, о которой шла тогда
речь. Мы создали мощную индустриальную
державу. Яа ати годы мы прошли такое
расстояние, какого за мпо1ие десятилетия
ве проходило яи одно самое передовое ка-
питалистическое государство. Социализм в
нашей стране победил окончательно я бес-
поворотно. Уничтожена частная собствен-
ность на средства производства. Основа ва-
шего строя — общественная сяпиалнетнче-
ская собственность. Эксплолтаторские клас-
сы уничтожены. Ликвидировано кулаче-
ство как класс, Стараются грани между
классами в нашей стране. «Наше общество
состоят исключительно из свободных тру-
жеников города и деревни—рабочих, кре-
стьян, интеллитентгяш» (Стиля)').

') И. а Стаями. Речь яа первом все-
сочивом ооаещаашв стахановцев. Цартиадат,
1955 г„ стр. 16.

•) Беседа товарища Сталина с г-яом Ров
'овардом. Партнздаг, 1930 г.. а р . 11,

Растут и крепнут союзные республики
еоетаЛсВрГвместе с теи является суве
реввыи государством.

*КфЩ т*ЯШ в « м м я х . укММых
в стати 14-1 Конституции, где перечисле-
ны вопросы, относящиеся к предметам
исключительного ведения Союза в лице
его высших органов власти я органов го-
сударственного управления, это прежде
всего вопросы внешней политики и обес-
печенности внешней безопасности Совет-
ского Союза.

Таким образом, перед лицом междуиа-
родвого вицеримиаи» Союз Советсхвх Со-
циалмстических Республик выступает еди-
ным имцным военным, дипломатическим в
хозяйственным фронтом. Эти вопросы со-
юзные республики целиком и полностью
передоверили Союзу ССР.

Во иаш Советски! Союз не есть только
политическое об'едииевие советских рес-
публик. Он является в то ж» время цель-
ным социалистическим народным хозяй-
ством, которое строятся па основе единого
народнохозяйственного плана. Поэтому це-
лый ряд задач хозяйственного порядка, ряд
функций планового регулирования в упра-
вления социалистическим хозяйством так-
же относится к ведению Союза ССР.

Новая Конституция увеличивает хо-
зяйственпые права и материальную базу
союзных республик. В РСФСР, например,
созданы четыре новых наркомата: Наркои-
легпром, Наркомлнщепрон, Наркоилес и

тельствз в ведение и управление ятях нар-
коматов передана значительная чаяь со-
ямяпп орядиралвй. илркоиаегввову 1СФСР
«вредив» 1з соювияго наркомам бвлвм ста
крупных преднрвятнй с об'емом промыш-
ленной продукции свыше 1.300 ,уб.

из 1.200 совхозов. вяеюШвхся у
наркомата ва территории; РСФСР.

(в неизменных ценах 1926—27 г.). Вве-
дение Наркоипищепрома РСФСР передав*
больше 1 5 0 0 предприятий с об'еяом про-
дукции в 1.327 «ли руб. В ведение Нар-
комата совхозов РСФСР передается 860
совхозов
союзного наркомата ва территории

Это лучшяв ответ зарубежным полити-
канам, которые критикуют нашу Консти-
туцию под тем углом зрения, будто в не!
умаляются права и предусматривается
уменьшена* материальной базы союзных
республик.

Мы стоим за мощный Советский Сою*.
Мы стоим за то, чтобы Советслагй Союз был
полнокровным союзным государством и во
вне я внутри. Все народы вашей федера-
ции, иевависимо от национальности, твер-
до помнят и никогда яе забудут, что кроме
права народов па самоопределение, есть
еще законное право всех трудящихся на-
шей социалистической родины на укрепле-
ние своего социалистического государства,
право трудящихся на создалие такой мощи
социалистического государства, о которую
разбились бы вдребезги все врат, откуда
бы я в каком бы количестве они ни при-
шли. (Аплвимсиивпы).

Новые люди нашей страны
За годы, прошедшие с момента, КОГДА

принималась первая советская Конститу-
ция, до настоящего времени, гогда мы иря-
нииаен новую Конституцию, рабочий масс
вырос в вашей стране больше чем в три
раза.

Он также неизмеримо вырос культурно и
политически. Выросла его производственная

ф Наши враги шюго каркали
на тот счет, что мы не сможем (юладете
твой техникой, не сл-мсем оголить цо-
ецххипмо нами понсАшне файрию и за-

К Рводы. Карга врагов бит» и адееь. Рабо-
чий масс нашей страны уакюло огнп-
вллется с задачей оовоегая повой твхвякя,
а рапаиваютсссл стахановское движение
г<мяи»г о том, что нет таких крепостей,
который яе смог бы взять рабочий класс
нашей етрявы, ве смогла бы ваять пар-
тийные и вепартвйпые больпктюи.

Да и как нам этих крепостей пе брать?
Посмотрите на картину состояния ваших

«вводов, яа рост ыцрлв, их культурно-бы-
товое обедужтоап»1. Я припаду некоторые
милые по автозаводу их. Сталина в Мо-
с т е . На зли заводе работает более 38
тыс. человек. В учебао-тчювоводственпои.
комбинате этого а&вода бел отрыва от про-
изводств» учился 18 тыс. человек, т. е.
49 проц. всего состава рабочая и служа-
щих. В том числе: в техникуме—510 че-
ловек, на рабфаке — 425, в школе ФЗУ —

.000 чел., проходят техминимум 6 тыс.
человек, в» курсах мастеров оопяааста-
ческого труда учится 1.700 человек, на
стахаивсеж курсах — 3 . 6 0 0 , яа курсах
повышвим квалификации вплмяврло-тех-
няпесап гяйотитюо — 564, не курсах по.
шиготовве новых рабочих — 2 тыс. чело-
век, в иистятуте ииостраипих языков —
600 чел., в двух школах средвего обраяо-
яаяя для авросдых — 1.730 чел.

Присоедините в атому тот факт, что все
дет рабочих и с-тужапп*х охвачены шко-
лой, что для ю х широко открыты двери
высших учебпых эаподаюй я техникумов,

вы увидите, как в жзыюй жвяги осу-
ществляется записанное в Конституции
право ва обрааоаяпн.

Па том же завой имеется 193 полит-
кружка, охватывающих более 2,5 тыс.
чел. (ив шп пртаивых кружков — 8 2 ,
комсомольских — 84, профсоюзных — 2 7 ) .

ибляютела имеет 70 тыс. книг я окода
10 тыс. постоялньп читателей. Рабочее
«вода выписывают ежемесячно 12 тыс

гаеввшров цевграллил гавет • 3,5 тыс
»юетаяров журниоюе. Тираж «ивовом!
газеты «Догнать • перепеты — 1 0 тыс
экземпляров.

630 чел. состоят в «ртжеяк художе-
ственной «аиоядатлмюстж. В чини аруж-
коя — хореографически! коллектив, сим-
фонический оркестр, оперный, херово!
кружок и др.

На этот заводе имеется 74 чех, омиг-
чявших шкоду летчиков, окоячввшвх ма-
иеряую школу — 61 че».,
стрелков — 4.850 чел.

В 1936 г. было выдам рабочие 3.300
путевок в дома отдела • санатории.

Такую же картину иы можем аабяооатк
на московской заводе «Серп и молот», где
имеется «вой ивсяигут, готовящей квадв-
фшииивашые кадры м и заводе, свой тех-
никум, рабфак, школа фабрично-заводского
учанячества, различные курсы • т. д. Отно-
сительно «Трехгорно! мануфактуры» я
должен добавить, что на втой фабрике
имеется две библиотеки: массовая, насчи-
тывающая 13 тыс. книг, и техническая —
с 8.400 книг. При технической библиотеке
работает кружок авторов на рабочих. Уже
изданы еледуюшяе книги, написанные рабо-
чими фабрики: Зайце»—«Печатное дело»,
Хромов—«Граверное дело», Комиссарова—
«Строгальное и чесальное дело», 5 авторов
пишут брошюру о стахановских методах в
легкой промьяп-татооти.

При фабрят имеется театр яа 1.4 00
чел., о п и т дегскяй дож культуры им.
Папаша Моровоя», иакаекя печатям дет-
ская гааетл «Пиотр Трехгорки», детский
садом Фабрики охвачено 450 детей, строят-
ся 2 новых а д о м детских садов.

!Ьгн предприятия, которые я назвал, м
соствлияют особого исключения. Такую же
картину, может быть с пеекатько иныш
мриа-пиями, вн встретите та любом «вво-
де — и здось в Москве, и в Леякяграде, я
в любя» наше* тямиьип.'няям! центре.

А разве наши колхозы, неряху со селям
производством, не ведут огромной культур-
ной работы? Разве наши колзозшея в ка-
кой-иабудь стсооаи похожа па прежних
крестьян, крут вогеротв которых замы-
кался околицей своего села «ла лаже не-
большим отсталым собственным хозяйством?

Вот ату новую обстановку, втях новых
советских людей и отражает проект
сталинской КООСТИТУЦЫ.

Поднять и улучшить работу всех
советских органов

Сталинская Конституция создает новые
словия для работы всех без исключения
оветских государственных органов, всех
[озяйствояных и культурных организа-
1ий, но она пред'являет к т а и более вы-

сокие требования. Сейчас перед нами стоит
задача—возможно скорее перестроить работу
всех наших государственных органов сверху
юниау и поставить ее значительно лучше,
юднять ее на более высокий уровень.

Яз озпакомления с работой пленумов
«рсовстов, районных исполкомов и других
|остных организаций за последнее времл
кладыпается впечатление, что многие мест-

пые работники, местные советские органи-
зации достаточно хорошо представляют с -
бс политическую основу сталинской Консти-
туции, но очень медленно усваивают новую
конкретную обстановку, которая создается
для каждого советского органа с приня-
тием новой Конституции. Председатели гор-
советов, районных исполкомов и другие ра-
Цотннн советского аппарата долльны твердо
усвоить, что новая Конституция потребует
>аднкалыюго изменения методов их работы,
на потребует от них значительно большей

льтуры, неизмеримо более внимательного
тношеивя к запросах населения, ко всем сто

повседневным нуждам, ко всему тому, чем
живут трудящиеся нашей страны в каж-
дой селе, районе, в каждом городе. В »тои
«язя мне хочется иааомнить вам слова
оварища Сталина, сказанные в беседе с
|редетаввтелем американской печати г.
'ой Говардом:

«Всеобщие, равные, прямые н тайные
ыборы в СССР, будут хлыстом в руках
[аселення против плохо работающих орга-

1В власти».
Те из председателей горсоветов, рнов и

сельсоветов, которые не сумеют во-время
перестроить свою работу, не смогут аавое-
мть доверия населения, не смогут быть
ереибраиньши. Надо помнить, что выпо-
ил по новой Конституции будут радикаль-

яными, чей ато было до сих пор. &га
рааыол, я м кажется, не всеяв еще усвое-

на, не всеми еще достаточно понята. Обо
всем атом надо подумать теперь же. Надо
обеспечить действительное улучшение со-
ветск«й работы, поднять ее на более вы-
сокую ступень.

Сталинская Конституция — сами де-
мократическая конституция в мире. Все
народы нашей страны голосуют за ее ут-
верждение. Она безусловно будет утвер-
ждена нашим С'ездом, как она утверждена
уже народами всей нашей страны на бес-
численных собраниях, пленумах и с'ездах.

Мы твердо убеждены, что на основе
палинской Конституции Советский Союз
еще быстрее поИдст вперед—к повым со-
циалистическим победам. Никакая сила в
мире не в состоянии остановить победо-
носное шествие страны Советов. Жалкими,
ничтожнейшими из гадов выглядят пре-
зренные убийпы, двурушники, пособпикн
фашистской буржуазии в ее самых гряз-
ных и темных делах — трошеистско-зя-
новьевскне пигмеи, вредительстпующие нэ-
аа угла и пытающиеся террором лишить
нас лучших людей страны, которых рево-
люция выдвинула на руководство нале!
партией и страной Советов. Карающая ру-
ка народа сметет «тих мерзавцев без
остатка, положит конец их преступной,
снусной деятельности.

В ятот момент, когд» утверждается но-
вая Конституция, снова беспредельные
чувства любви и преданности всех трудя-
щихся нашей великой родины несутся к
великой, славпой боевой коммунистическое
партии. !Ни чувства любви и преданности
несутся к тому, кто является вдохновите-
лем и руководителем всех одержанных ва-
ми побед, к творцу величайшего истори-
ческого документ», продолжателю дела
Ленина — великому, любимому, родному
Сталину! (Агиаимсманты).

Да здравствует нерушвмый братский со-
юз народен Советского Союза! (Бурные
агшациемеиты. Зал уотрямяает овация таи.
Суштоау. Слышны аигяасы: «Да
ствуаг Советский Союз!»).



«НОЯБРЯ 1931 Г., № 317 (МЗЗ) ПРАВДА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ VIII ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

Делегации «илимтрвллтк рабочих приветстаует ЧрсввычаД ный VIII Всесоюзный С'еад Советом. Красно* Ар1мн приветствует Чрезвычайный VIII Всесоюзный С'еэд Совете*.
•в» Ж. и П.

РАБОЧИЕ ЛЕНИНГРАДА ПРИВЕТСТВУЮТ С'ЕЗД
РЕЧЬ тов. Ю. Е. СКОРОБОГАТЬКО

ХШ С'езд Советов прпиа
приветствовать левшгракыя делегация.
(Бурны* алдйамсаяиты. Вм •стает). Слово
п е с т тов. Скоробогатько.

Сноровагти*. От виенн рабочих, кол-
хозников, советской интеллигенции • от
нмевж всех трудящихся Ленинграда и об-
даств я передаю горячий привет VIII исто-
рпческому С'езду Советов, Центральному
Комитету паше! партия • нашем? рабоче-
крестьянскому правительству.

Я передаю пламенны! привет нашему
вождю, учителю и лучшему другу, люби-
мому в родному, великому Сталину. (Бур-
ны* аплодисменты, переходящие в овации.
Вс* встают).

19 лет назад в нашем городе за-
седал Первый Веоросоивскн! Сезд Советов.
В заседании 4 июня 1917 г. лидер меньше-
виков Церетелли заявил: «Нет у нас пол-
тической партии, которая говорила б ы —
дайте в ваши рука власть.». Денян с места
ответил: «Есть тасаа партия!» Это партия
большевнов. (Аллааиеамилы).

И судьбу России, судьбу миллионов тру-
дящихся в свои крепи* руки взяла наша
родная леввиско-сталниская партия, пар-
тии коммунистов-большевиков. (Бурны*
шимисмиш).

Вы помните, товарищ!, тс мрачные го-
ды: голод, холод, тиф и рмруи. Вея пра-
ва находилась в огненном вражеском
кольпе.

Ленин и Стали говорила вам тогда—
Мужайтесь! Организуйтесь! Сплачивайтесь
под боевые авамева коммунистической пар-
тви! Идите вперед, и мы победам!

Мы верили Левину, Сталину, мы шли
яа партией, мы разгромила интервенцию и
отечественную контрреволюцию, мы побе-
дили голод, Х0Ю1, разруху и утвердили
класть советов па одной шестой части
«иного шара. (Аплодисменты).

Товарищи, нам пришлось пережить
огромную утрату — от нас ушел наш
Ильич.

У руководства партии н страны стал его
гениальнейший преемник м сподвижник,
его верный ученик ваш великий Сталин.

Товарищ Сталин дал ыятву .над гробом
вождя быть верным заветам Делана, а он
повел нас по ленинскому пути к даль-
нейшим победам.

Под руково1ством товарища Сталипа мы
разгромили контрреволюционный троцкизм
я зииовьевщнну— кровавых фашистских
псов, презренвт агентов гестапо, кото-
рые покушались на наших вождей, кото-
рые травят рабочих-стахаиопцев, убивают
их в шахтах, которые несут с собой муки
трудящимся, производят разрушении в ва-
шей стране.

Эта банда гестаповце* свои» подлым
выстрелом прервала яркую а кипучую
жизнь нашего незабвенного тов. Сергея
Мироновича Кирова.

Под руководством товарища Сталипа мы
индустриализировали страну. Мы правиль-
но разрешили крестьянский вопрос, создавая
?ажиточпые. большевистские сталинские
колхозы. Ми создали такую замечательную
жизнь, о которой я продолжение мнопи
веков могло лишь только мечтать угветоп-
вое человечество. И. паковеп, сегодня, в
наш радостный, праздничный день. Чрез-
вычайный VIII Всесоюзный С'езд Советов
принимает великую хартию социализма—
сталинскую Еовствтупаю.

Пышным цветом радости и благоден-
ствия цветет наша великая, горячо люба-
мая роднил. Мы достигла огромнейших
успехов потому, что оставались всегда вер-

Ленинградасий з а в о д
«Электросила» им. С М. Кшрова

* * *

вы заветам Деявва, мы высоко а гордо,
несем >иам| большевистской партии, мы'
верни Сталину! Мы преданы Сталину! Мы
идем аа Сталиным! Мы побелиалн, побеж-
даем в бума побеждать под мудрым ру-
ководством великого Сталина. (Бурны*
амнйсмиты).

пН С'езд Советов обсуждает проект
сталинской Конституции. Сотни тысяч
трудящихся Ленинграда и области на за-
водах, фабриках, в колхозах, домах куль-
туры, на улицах городов и сел, на кварти-
рах вместе со своими семьями, затаав ды-
хание, слушала родной голос великого
Сталина.

Чувство огроиной гордости охватило
каждого из нас, когда мы слушали доклад
о великих победах социализма.

Ленинградцы, слушая товарища Сталина,
душой были вместе с делегатами С'езда.
Она вместе с ними смеялись, она бурно апло-
дировали товарищу Сталнву, его острой,
беспощадней, бичующей критик* тупоголо-
вых германских Фашистов. Копа окончился
доклад товарища Сталина, вся страна вме-
сте с делегатами исполняла велакай ороле-
тарскай пмв, который моншым ахом
победы рннесея: по всей советской аемле.

Чрезвычайный 'ПИ С'езд Советов с ра-
достным нтрпенвем ждали мармы Совет-
ского Семи. Мы серьезно, настойчиво и
долго готовились к нему. От грудящихся
нашей родами несется к С'ецу огромный
поток амвачатвльных дел, небывалых ре-
м м и , изобретена* открыта!, могучая
в о т творческой инициативы.

С круннейшвма победами приходят к
VIII Всесоимаоит С'езду Советов трудящие
ся Ленинградской области. Достаточно ска-
зать, что в выведшем стахановской году
промшмеваость Ленинградской области
выпускает в ш а м <ма а» 10 инимардов
рубле! продукции.

Одна ваша область дает промышленной
продукции примерно столько же, сколько
в 1913 г. давала промышленность всей
царской России. Наши рабочие и работни-
цы быстро осваивают новые стахановские
нормы.

В первых рядах идут заводы: Киров-
ский, сЭлектросила» имени Кирова, ни.
Энгельса, Казипкого, Молотова и другие,
которые уже выполнили план второй пя-
тилетки в четыре года. В частности завод,
на которой я работаю, завод «Электроси-
ла» вмени С. М. Кирова, взятые обяза-
тельства выполнил.

С чувством огромной радости, с чув-
ством большой пролетарской гордости я ра-
портую С'езду, нашему правительству.
Центральному Комитету пашей партии, что
годовую программу 19ИВ года наш завод
сегодня выполнил. (Аплодисменты).

ВЫПОЛНЯЯ Ваш. товарищ Сталин, наказ
о превращении нашей области из потре-
бляющей в производящую, мы надеемся
завоевать передовое место в нечернозем-
ной полосе по сельскому ХОЗЯЙСТВУ.

По Вашему наказу, дорогой товарищ
Сталип, мы превращаем Ленинград в под-
линно образцовый социалистический город.
Наш город Левина будет одним из самых
пветтщих. прекрасных городов мира. (Апло-
дисменты).

Город Ленива является мощной лабора-
торией советской научия-техвическо! мы-
сли.

Он растит и воспитывает многочислен-

ные кадры советской интеллигенции, кото-
рые двигают вперед науку, технику и
ИСКУССТВО нашей великой роданы.

Мы рапортуем ПП С'езду Советов мно-
гочисленной колонной ваших етахановпев
промышленности, полей а технаки а
хрупнейшяии достажеааяма в науке, тех-
наке и искусстве.

Мы рапортуем именами Сметавана
(стахановец фабрики «Скороход»), Марте-
хо«а («Электросил.!»"). Вобииа (Кировский
завод). Ермолаева (Во1н>шнловсчй завод),
Богданова (машиниста Октибрьсиой ж. д.),
тракториста Палкннской МТС Егорова,
льнотрелалыцика Ншушенкока. лесоруба
Ильин», академика Орбели. профессор
Воячек, инженера Кировского завода Маха-
нова. летчика Евдокимова, танкиста Тнно-
шенко. пограничника Комарова и еотнама
других, имена которых известны многим
тысячам людей!

Мы, ленинградцы, и впредь будем атта в
первых рядах строителей коммунизма под
руководством тов. Жданова, верного сорат-
ника великого Сталина. (Аплоамсмонты).

Из Ленинграда мы создали несокруши-
мую крепость обороны. Пролетарии Ленин-
града успешно овладевают своей второй,
•боротой профессией. Мы зиаеи, что фа-
шисты повседневно готовятся к войне, и
только в войне дни видлт выход из создав-
шегося для нах положения. По если вм
вздумается, иапасть м нашу родину, на
нашу нветущи С Т Р Ш . ^ Ш ме, к м одан,
встанем аилеам! н*»ктмпвж>1 стеной на
защиту своей великой родины. (Апледис-
минты).

Товарищи, в пашей борьбе мы будем ве
одиноки, с вами будут мегаллпгты Вед-
дннга и портовика Гамбурга, с нами будут
пролетарии, которые сейчас томятся в
тюрьмах, аа колючей проволокой концен-
трационных лагерей Германии. Италии: с
нами будут КУЛИ Китая, трудящиеся мас-
сы Японии. С нами будут те, кто знает
голод, холод, нищету и бесправие.

Черные, желтые, красные, белые люди
разных стран, народов и рас, все еывы ра-
бочего класса будут вместе с нами защи-
щать великий Советски! Союз.

Плечом к плечу сомкнувший, и железком
строю а под знаменем ленннско-сталинской
партии, под руководством великого Сталина
мы навесем сокрушительный удар врагу.

Мы будем бить его, бить беспощадно на
той территории, откуй оа «думает в» нас
напасть. (Поедвммгдтгеяьиые 1ляедием»нты).

День, когда кровавые фашистски* орды
вздумают напасть на Советский Союз, бу-
дет дней ах габела. Пролетария всех страд
и народов защитят свое социалистическое
отечество.

Под руководством нашей партии, под ру-
ководством товарища Сталина «ы пойдем
впери, в наш последний и решительный
бой, м красные боевые звамена. знамена
Маркс* — Энгельса — Ленина — Сталина.
мы гордо водрузим на веек земном шаре
во славу коммунизма! (Бурны* аплодисмен-
ты, периодливи в вашим, *с» встают).

Да здравствует Чрезвычайный VIII Все-
союзный С'еэд Советов!

Ла здравствует великая хартия сопва-
лнзма—сталинская Конституция!

Да здравствует славная большевистская
партия!

Да здравствует гениальнейший полково-
дец всех времен м народов, наш любимый,
родной и великий Сталин!

Сталину ура. товарищи! (Нриии «ура»,
•ее встают, долго не симиеющи* апладис-
ммты).

РЕЧЬ тов. Е. И. КУЛАГИНОЙ
0л? имели трудящихся жен пан города

Девияграда и Левянтоадской области, от
работящ, колхозниц, врачей, инженеров,
педагогов, научных работников передаю вам
горячий, братский привот. (Аплодисменты).

Величайший исторический документ на-
пей апохн — сталинскую Конституцию
обсуждает Чрезвычайный Сезд. Папе, то-
рариши. ни в одной стране мира ве было
я пет такой прекрасной КОВСТНТУИЯЯ. как
наша Конституция, утверждающая велкяе
ваеоевалпа социализма: право на тру].
право на отдых, право ва образование,
ирам ва счастливую, радостную жизнь,
щита трудящихся женшвя. Все это за-
•оеваео ванн под гениальным руководством
Всесоюзной коммунистической партии и
вашего родного, гооячо любимого товарищ»
Сталина.

Огрошы успехи вашей прекрасной ро-
дины. Но всех областях промышленности мы
имеем блестящие победы. Ралостев наш
трУ1 ПОТОМУ, что «ы живем и творяи в
великую сталияекую злоху. Счастьем и
радостью жнзвя проникнута работа ваших
жеишии-стахамовок: работвапы Гладковой
е завода «Севкабель». работницы Федоро-
вой е фабрики «Красное знамя», работни-
цы Косгыгомй с завода с Красны! тре-

Лешшградский з а в о д
«Электросила» им. С М. Кирова

* * *

УГОЛЬВЯК». парашютисты Федоровой, про-
фессора Подвькопкой. колхозницы Мввяы
Таппо и многих тысяч других женщин.

Товарищи, радостной стала жизнь вашей
женщины, великие права ее закрепляются
Конституцией. Великой заботой товарища
Сталина нам обеспечена счастливая и ра-
достная жизнь. Законом о запрещении
абортов и о помощи многосемейным вам
обеспечено счастливое матервнство, а детям
нашим обеспечепа радостная, светлая
жизнь. За «тот закон особое, большое спа-
сибо от нас. женщин, товарищу Сталину.
(Аплодисменты).

В городе Лепнн* под ртководствои тов.
Жданов», верного соратника великого
товарища Сталин», строятся д с е т н пре-
красных |ет«их яслей, построено 106 пре-
красных школ, которые радуют наших
школьников, их отлов и матерей

По инициативе тов. Жданова» бывший
дворец парей Романовых переделывается в
Двореп пионеров. Это будет чудесны! дво-
рец, гордость Левинграда. И так хочется,
товарищи, крикнуть словами вашего доро-

гого, незабвенного Мироныча: «Если по-
человечески сказать, то. товарищи хочется
жить и жать», а как можно дольше про-
ж т ь в нашей прекрасно! стране!

Сильва и могущественна непобедимая
нагая великая родила. Ни фашистским га-
дам, ни тропкпетско-зиновьевгкпму отребью
никогда не остановить победоносного шест-
вия палей страны к КОММУНИЗМУ. (Апло-
дисменты). Если же. задыхаясь в пред-
смертной агония, фашистские батиты
осмелятся посягнуть на ват мирный тру],
то ПУСТЬ же знают они. что каждая трудя-
щаяся женшина вашей страны наравне с
мужчиной станет в ряды бойцов, чтобы
р»« и навсегда стереть с лииа земли атих
подлых гадов. (Предолжитмькы* апявдис-
иситы).

Да здравствует исторический VIII С'езд
Советов!

Да здравствует сталинская КОНСТИТУЦИЯ!
Да здравствует наш горячо любимы!

родной товарищ Сталин. |руг и учитель на
родов всего мира' (Бурмы* аплодисменты,
гелей с мает: «Таааиаяму Сталину ура!»
<|а здравствуют инипгрваяги* рабочие!»,
Крики: «Ура!». Все а с т а т и горячими ап
лоамаиитами ввмемливции мимнграясиум
аеяегацим).

КРАСНАЯ АРМИЯ ПРИВЕТСТВУЙ СЕЗД
РЕЧЬ тов. К. П. КАЗАКОВА

Товарищи. VIII С'езд Со-
ветов пришла приветствовать делегация
нашей славно! Красной Арина.

ж^рЖ^^к ^^^^»>^^»^Ь««* Икд^»»МДКЛ ^ Ь Л « М Л Ё.ДЛ НА^ЯЬМвМНВкА

|псе ветви??, вуриая, ввито не пввири*
щиощвяся евации. Апяадисияигты, Ввз-
гяасы «ура». Под зеуии фанфар а зал
входят с развернутыми зтмеиами продета-
вит*ли всех водов вейся).

Петровский. Слово имеет командир ар-
тиллерийской батареи капитан тов. Каза-
ков. (Снова бурны* овации воет* зала).

Казаков. Товарищи, от ииеии красно-
армейцев, командиров, политработников Ра-
боче-Крестышской Красной Армии вам,
делегатам Чрезвычайного VIII С'езда Со-
ветов Союза Советских Социалистических
Республик, лучшим людям вашей социали-
стической родины, наш пламенный, боевой
красноармейски! привет. (Бурны* аплодис-
менты, Громова* «ура» паремтываетея по
всему залу. Возгласы: «Да здравствует ма-
ша славней Красная Армии! Да здравст-
вует наша любимей Красная Армия, ура!»).

С первым словом горячей любви и без-
заветной преданности мы. партийные и не-
партийные большевики Красной Армии,
обращаемся к Вам, нага любииый товарищ
Сталин. (Буране ввац*
новой силой. Возгласы: «Ура
Сталину! Да авивавтвует товарищ Сталин!»).

Дорогой товарищ Сталин! Под Вашим
руководством коммунистическая партия и
велвкйй>с|Вй*инй народ создал* яа одной
шестой "1мга° яира могучее социалистиче-
ское ГОСУДАРСТВО. Жизнь на советской зем-
ле стала радостной и счастливой.

Новая чфетекая Конституция, которая
будет утверждена на пом С'езде, является
выражением величайших успехов социа-
лизма. Вся Рабоче-Крестьянская Красная
Армия с восторгом слушала замечатель-
ный, ясный, юпятный каждоиу бойпу до-
клад товарища Сталина о проекте повой
Конституции. Каждый боец в командир
вдохновлен сталинской Конституцией.

Красная Армия, как в вся паша стра-
на, идет на новые великие дела и добьется
новых великих побед.

Вместе с хаздйственным и культурным
ростом страны росла и крепла наша слав-
ная Рабоче-Крегтьянская Красная Армия.
Воплощая и себ* величие и могущество
советского народа, Красим Армия прояв-
ляет творческую анергию и огромный эп-
тузвази, в совершенстве овладевал боевой
техникой, показывая подлинные образцы
геронзаа.

Вооруженная оборона наше! страны мо-
гуча в крепка на страх врагам.

Сталинскую Конституцию вы будем за-
шатать тысячами боевых самолетов, ты-
сячами танков в могучей артиллерией.
(Аплаяаммемты, ириим «ума», вазгяое:
«Теаававму Варошилаеу ура»).

Сталинскую Конституцию мы будем за-
щнпмть хорошо обученной и вооруженной
пехотой и лихой конницей.

Командир батареи школы

им. ВЦИК, капитан.

Сталинскую Конституцию мы будем за-
щищать линкорами, крейсерами, минонос-
цами и подводными лодками.

Вся >та могучая техника, созданная за-
ботами товарища Сталина и врученная
паи страной, находится в крепких, падеж-
ных руках наших доблестных крапюар-
мейпеп, командиров н политработников Ра-
боче-Крестьяиской Красной Армии, безза-
ветно цредапных делу Ленина—Сталина.
(Бурны* аплодисменты, овации, крики
«ура»). >

Топ.ирищн, .у советского народа есть что
защищать, есть иому защищать, есть чем

(Бурные аплодисменты, долго не емолма-
мщиа ирики «ура», возгласы: «Да здрав-
ствует Красная Армия!», «Да здравствует
тов. Ворошилов, уре!»).

Окруженная любовью всех н.ггпих наро-
дов. Красная Армия к VIII С'еяду Советов
пришла с большими успехами в деле бо-
евой и ползгпгчеоко! подготовки.

Под руководством петчюго маршала Со-
ветского Союза, СЛАВНОГО соряттка това-
рища Сталина, нашего наркома тов. Воро-
шилова (делегаты С'*зд* устраивают бур-
ную овацию то*. Ворошилову, и* смелнмт
громвво* «ура», со вен концов зала несут-
ся приветственные возгласы по адресу тов.
Ворошилова и товарища Сталина) наша
Красная Армия стала несокрушимой силой,
всегда готовой по первому зову партии и
правительства выполнять любой боеяой
приказ. (Бурны* аплодисменты).

В проекте новой сталинской Констпту-
1пги сказано, что зашита отечества есть
спящоаный долг граждан СССР, что воин-
ская служба является почетной обязанно-
стью каждого гражданина Сошла Советских
Социа.тиглгчрских Республик. Мы—крагяо-
армейны. командиры и политработники
Красной Армии—гордимся почетной служ-
бой, на которую поставила нас страна.
(Аплодисменты).

Величайшие победы, зашкалим в со-
ветской сталинской Конституции, не дают
покоя озверелым фашистам — непртиря-
мым врагах социалгзка. 5 т не переста-
ют меч тли, о захвате советской земли. Они
мечтают закрыть Советский Союз. Но, как
сказал в споем докладе товарищ Сталип,
си* от них и* зависит. (Бурные аплодис-
менты, крики «ура», «Да здравствует то-
варищ Сталин!» Весь зал, стоя, устраи-
вает овацию товарищу Сталину).

Пусть же знают наши врата, что все-
мирно-исторические завоевания нашей ре-
волюции, записанные в сталинском Консти-
туции, крепко охраняются несокрушимой

вооружяяк! сало! веете паром
необ ятного Советского Союза. "
ты).

Я хочу повторить слова I
варкома тов. ВОРОШИЛОВА, ПИММВИШ П

во вре.мя мажнрпв в Бипве. Тов. Вороши-
лов выткни мысли и чувства вое! Рабо-
че-Крестышской Красной Армии, когда ска-
зал, что мы не только не пустей врага
в пределы пашей рохипы. во мы будем
бить его на той территория, откуда он
пришел. (Бурны* аплодисменты, армии
«ура», «Да здравствует тов. Ворошилов!»).

Радостная а счастливая жвзнь завоева-
на силами и кровью лучших людей наше!
родины, и »™ достижения мы никому ни-
когда не отдадим. Пусть же знают врага,
что нет в мире сил, которые могла бы
остановить наше победоносное шествие впе-
ред. (Поодеяшитмьиы* аплодисионты).

Чем больше наши победы, тем алее, там
свирепее становятся враги. Троцкистскае
бапдиты. диверсанты, вредители, фашист-
ские лепные псы мечтали восстановит ка-
питалам в ваше! стране.

Жалкие потуги!

Яти негодяи просчитались. Наш велн-
кпй парод раздавил »ту мерзкую гадину.

Мы еще острее отточим наш больше-
вистский меч. Мы будем еще зорче охра-
иять необ'ятные границы нашего велако-
•о могущественного Советского Союза. (Ьув-
иые аплодисменты).

Еще теснее сплотимся вокруг наше!
великой коммунистической партии, вокруг
нашего лепннского ЦК, вокруг любимого
вождя всего трудящегося человечества—
товарища Сталипа. (Бурные апледмемвты).

Твердой поступью мы пойдем вперед по
ленянгко-сталпиекому маршруту к новым
н новым победам.

Пусть же крепнет, пусть совершен-
ствуется под водительством нашего слав-
ного железного наркома тов. Ворошилова
непобедимая Рабоче-Крестьянская Красная
Армия. (Бурны* аплодисменты).

Да здравствует железпая партия боль-
шепиков!

Ла здравствует великий гений, стратег,
полководец, любимый дорогой вождь—ор-
ганизатор социалистических побед—това-
рищ Сталин! (Крики «уре». Голоса с наст:
«Да здрааствуот товарищ Стаями!»).

Да здравствует товарищ Ворошилов. Ура!

Ли здравстнует Рабочс-Крестывеки
Красная Армия. Ура!

Лепипско-Сталинскому ЦК ура!
Мировому вождю и гению человечества

товарищу Сталину паше громкое, боевое
красноармейское ура! (Мощны* крики
«ура». Делегации Красной Армии пая
зауии фанфар и бурны* аплодисменты уха»
дмт из зала).

ЛИЦО С'ЕЗДА
С'езд — втот огромный н дружный кол-

лектив лучших людей страны — живет
многообразной и единой, страстной и дело-
витой жизнью, полной ума, пафоса, веселья,
жизнью, богато! высокий идейный содер-
жанием и внешней яркостью красок.

С трибуны С'езд говорит со все! стра-
не! а со всем миром. Вот тов. Любчеяко
развертывает перед глазами великую пано-
раму сопиалиетической Украины, ее исто-
рии, ее борьбы с помещиками и капитали-
стами, и апучат из уст его слом песни,
сложенной этим песенным народом о
Сталине, и звучит вековой юмор народа,
разящий врагов в посейчас. И вот уже
звенит голос тов. Исакеева. представителя
совсем другого парода, поющего песий на
другом языке, носящего иные одежды, жи-
вущего у другой границы вашей родины.—
народ* социалистической Киргизии, ае
столь большого, по тоже прекрасного в
славного народа.

Известный все! стране ленинградский
стахановец-обувщик сменяет кубанского
казака в его воинственной в красочной
одежде, магнитогорский сталевар — дон-
ского колхозника в краевых лампасах.
Председатель Совнаркома РСФСР, «той
крупнейте! республики я созвездии, и
лучшая доярка подхода, узбек и белорусе,
стахановеп промышленности и тракторист,
нарком и инженер, тульский рабочий и
красноармеец. — они еиевяют друг друга
на трибуне, а голоса их па весь няр раз-
носят плана сталинской КОНСТИТУЦИИ.

Если с верхней дожи наблюдать зал, ва-

полвеиный делегатами, можно видеть его
не только • целом, по и в частностях: во
внешней его пестроте есть свой порядок и
организация. Плотно примыкая друг к
другу, вход* друг в друга иыекамя. ендят
делегации республик, краен, облаете!. Их
различаешь по знакомым по прежним
е'езлам и по газетам липам руководители
в знатных люде!, по национальным осо-
бенности» лпп и одежд. Через некоторое
арена прекрасно разбираешься, где садит
москвичи, лешимршпы украинцы, ГРУЗИ-
НЫ, куЛГилпевцы. дальпеносточипкя. баш-
киры. И снопа совершение реалI,по пред-
ставляешь себе пек. страну — пеоб'ятпые
пространства. оГипие и разнообразие на-
Р4МОВ. населяющих ее. их многовековую
ппорню, КУЛЬТУРУ величие и пафос социа-
листического труда, соединившего все этв
народы к еишую великую семью.

Бывают моменты — они очень часты на
С'езде. — когда п простым глазом видно.
что СССР — ато сложный монолит,
об'единеипый общей идеей и гепием своего
вождя. Так бывает во время голосования.
Еще нагляднее это, копа в порыве любви
к великому Сталину, или чествуя прослав-
ленного делами руководнтмя. или стаха-
новка, или делегацию извне. Селя сли-
вается в олно бушующее, страстное, ра-
достное целое. Слитный ношный поток ова-
пнй, мелькания ладоней, снеркания глаз
катятся к трибуне, к президиуму. Это ЧУИ-
ствуется п тогда, когда весь С'сзд грохочет
от смеха, смех заполняет зал, виты вол-

нующееся море голов, ТЫСЯЧИ смеющихся
глаз и белозубых ртов...

Жизнь С'езда протекает еще и в кулуа-
рах, где обмениваются новостями и шут-
ками друзья по прежпей работе, где встре-
чаются знаменитые сталевары, комбайне-
ры, соревнующиеся в разных концах стра-
ны, иногда впервые увидавшие друг друга.

И 81есь прежде всего бросается в гла-
за, что ато — С'езд героев-орденоноспеа.
!гго—С'езд людей, покрывших себя неувя-
даемой славой в разных видах и областях
труда. Это — С'езд людей-красавцев, ногу-
чих личностей, необыкновенных индивиду-
альностей, по людей простых и скромных.

Герои Советского Союза, доблестные по-
граничники Дальнего Востока, украинские
тысячиицы. азово-червоморские комбайне-
ры, председатели образцовых колхозов а
директора лучших заводов-гигантов, народ-
ные артисты и писатели республик напол-
няют коридоры н лестницы своим хозяй-
ским говором, широкими улыбками, ум-
ным светом глаз.

Что-то глубоко человеческое в самом
высшем смысле слова — отважное, умное,
пытливое, волевое, веселое, гордое в скром-
ное, доброжелательное [р\т к ДРУГУ, силь-
ное и молодое есть во всех атих лицах,
лниах людей, рожденных многомиллионным •
народом п воспитанных Сталиным. Через
вих многомиллионный народ словами
сталинской Конституции закрепляет пер-
вый »тап великого коммунистического сво-
его возрождения.

А. ФАДЕЕВ.
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Председатель Гориоккого крайисполкома

горем I деревни. Всенародное обсуждение
проест* еталвиской Конституции н о м »
величайший мту«*авя «ме, номя) пвмз-
ииствеянья) I

Ва и м ФМ

Констягуяяи, ипяил
<ш ттняпа Огалая в
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ДУРЫ

. в
претив е и л и а п етрея
и « ч т ааааа! аеДямй. иеп*еетя«ииа ве-
дшш, «вам авмепвип ее ш ш км
некое «иигвЦяшнцци аенятие». В* вагде
м к л т м фааимкяие д щ т п н аойаы
и Зава» н а а* Всеми аавааат иалаи-

го*
н|§| те сна

( а свое»
л

своей собственной спмве. ( а свое» ше*
испытают гигантскую салу вашего социа-
листического государства. Оиа будут же-
стоко побиты, а мы будем их бить, как
говорил маршал Советского Союза товарищ
Воровмлов, ц и п территоанв Й *

Товарищи, всенародно* обсуждение про-
екта новой Конституции является яркий
подтверждением того, что в нашей стране
диктатуры пролетариата пролетарская
демократия, как говорил Владимир Ильич
Ленин, в мнлдноц раз демократичнее
всякой буржуазной демократии. Широ-
кие трудящиеся массы Горьковгкото орде-
ноносного края, как и всей нашей социа-
листической родины, встретили и обсудили
Конституцию с величайшим восторгом,
е величайшей любовью к инициатору а
творцу Конституции, нашему
аождв томрашу Сталвну. (Г

великому
I) .

Каждый рабочей на своем заводе, каж-
дый коиознвк в колхозе, все трудящиес»
ва примере собствениой жазнв воочаю
убеждаются, как неузнаваемо азмеивлась
вся наша страна го временя утверждения
в 1924 г. ныне действующей Конституции.
С тех пор коренных образом изменилась
вся жизнь, внымя стали и люди.

Возьмем для примера наш Горьковскмй
край. Там, где в 1921 г. были пустыря,
дета в болот», — теперь выстроены заво-
ды-гмганты, огнящеппые самой передо-
вой техникой. Таковы — Горьковский авто-
мвод вмени тов. Молотов*, вытекающий
500 грузовых машин в сутки, заводы ям.
Орджоникидзе, и». Жданова. «Новое Сормо-
во», станкозавод и химические предприятия,
имеющие огромное значенве в технической
реконструкции народного хозяйства, в во-
оружении нашей родной Красной Армии.

Благодаря победе колхозного строя сельское
хозяйство края коренным образом изменило
свое двпо. Наше сопиалгтическое сельское
хозяйство
баау. На

имеет серьезную техническую
основе Сталинского колхозного

устава колхозы организационно я хозяй-
ственно укрепились, выросло социалистиче-
ское животноводство, в колхозники быстро
вдут вперед к зажиточной I культурной
жизни.

Чувашский я марийский народы, отста-
лые, угнетенные и забитые в дореволю-
ционном прошлом, — благодаря ленннско-
сталииской национальной политике выросли
в хозяйственном и культурном отношении.
Марийская автономная область по проекту
новой Конгтилупии преобразовывается
г республику, а Чувашская республика на-
граждена партией и правительством выс-
шей наградой — орденом Ленин».

Гигантский рост дюдей я их револю-
ционного сознания вызвал огромный рост
стахановского дввжевня во всех отраслях
народного хозяйства. Вырос материальный
я культурный уровень трудящихся мам

П* иеяа акт* социализма •
стране растет звериная ненависть

наш*
к нам

со стороны фашистов и их прямых
сообщников, трижды проклятых троцкмет-
еко-зивовьевскях шпионов, вредителе! и
убвйп, фашистское лицо которых еще рал
тах ярм показал судебный процесс над
контрреволюционной троцкистской вреди-
тельской организацией в Западной Сибири.
Вот почему бдительность, не показная, а
подлипни большевистская бдительность,
которой учит вас великий вождь народов
товарищ Сталин, является тем самым ка-
чеством, которым должен обладать каждый
руководитель, каждый советский работник,
каждый гражданин советской страны.

Отчетная кампания советов у нас в крае,
как и во всей страве, показала огромный
рост активности масс и их нетерпимость
к отдельный недостаткам работы советских
органов. В отчетной камлании этого года
участие избирателей значительно выше, чем
в 1931 г. По отчету сонетов выступило
свыше 50 тыс. избирателей, резко крити-
ковавших и вскрывавших недостатки рабо-
ты советов. Избиратели отвели аз советов
560 депутатов, не оправдавших доверия
трудящихся.

Первейшая задача каждого совет* — вто
установление еше более тесной связи с мас-
сами, вовлечение широчайших масс в госу-
дарственное управление. Всеобщие, прямые,
равные а тайные выборы явятся очень
серьезным экзаменом для каждого депута-
та, серьезной проверкой того, как он свя-
зан с массами, пользуется ли он авторите-
том в массах, авторитетом, достигнутым не
слащавыми речами и пустыми обещаниями,
а действительной большевистской работой.

Наша партия, созданная и воспитанная
великими гениями человечества—Лениным
и Сталиным, — партия, закаленная в
боях с каляталвзмои, со всеми классовыми
врагами пролетариата, ядя в авангарде
масс, осуществляя руководящую роль в со-
ветском государстве на протяжении 14 лет
революция, преодолев величайшие ТРУДНО-
СТИ, привела нас к полной победе социа-
лизма, к счастливой, радостной жизни.

Мы твердо уверены, что, под руковод-
ством партвв. ее Центрального Комитета и
любимого вождя народов товарища Сталина,
наша советская родина уверенно пойдет
вперед к коммунизму.

Да здравствует паша партия!
Да здравствует тот, чье имя с величай-

шей любовью произносится угнетенными
всего мира. — великий вождь народов,
родной Сталин! (Ьурныя, пхкмолмитальиые

РЕЧЬ тов. Г. Г. ПОЛБИЦЫНА
Вямдсодатеаь Куйбышевского

В докладе товарища Сталина и в новой
Конституции подытожены и закреплены
всемирно-исторические победы еоцаалвзиа
в вашей стране, добитые и завоеванные
пародами СССР под руководством нашей
большевистской партии, под водитель-
ством Ленина I Сталина. Нет слов, чтобы
выразить любовь а преданность народов
Советского Союза к нашей великой социа-
листической родине, мудрому вождю, твор-
цу величайшего исторического докумен-
та — Конституция Союза ССР — това-
рищу Сталину. (Аплмисимггы).

Яркам примером, подтверждающим ус-
пешное социалистическое строительстве,
является Куйбышевский край. В бывших
Самарской, Пензенской и Симбирской гу-
берниях парила нищета, неграмотность.
Хозяевами там были помещики и купцы,
которые владели 4.800 тыс. десятин самой
лучшей земли, в то время как одна треть
крестьянского населенна, насчитывающая
до 500 тыс. хозяйств, не имела лошадей,
не имела даже сох я деревянных борон.
Вся промышленность состояла из ветряных
в водяпых мельниц я винокуренных заво-
дов. Грамотное население составляло толь-
ко 16 процентов, а среди мордовского на-
селения — всего лвшь 4 процента.

После Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции положение в корт изме-
нилось. Если в 1913 г. вся валовая про-
дукция промышленности составляла в пе-
нах 1926—27 гг. всего лишь 140 идя
руб., то в текущем году мы выпускаем про-
мышленной продукция—в тех же ценах—
на 1.324 млн руб.

В сельском хозяйстве мы имеем также
большие достижения. Вместо полутора мил-
лионов мелких, раздробленных япеегьяпоких
хозяйств теперь мы имеем 5,5 тыв. кол-
хозов, об'едиияющих больше 90 проц. всех
дворов. На полях колхозов и совхозов,
где прежде помещик и кулак нещадно
аксплоатировали батрака и бедняка, п е
крестьянин на своем клочке ковырял
сохой землю, в этом году работало 17 тыс.
тракторов, 4.970 комбайнов и больше двух
тысяч грузовых автомашин.

Всем памятен 1921 г. в Поволжье. За-
суха тогда привела к страшному голоду
к катастрофе. Умирало население целых де-
ревень и сел. Нынешний год по климати-
ческим данным был для нашего крал зна-
чительно хуже и тяжелее, чем 1921 г. Но,
несмотря на его, мы имели совершенно
другие результаты, получив в три раза
больший урожай, чем в 1921 г. Пам не
к лицу получать такой низкий урожай, но
и он ярко показывает преимущество кол-

аавулмат еталаамван
I.
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ших учению анведении е 7.100 авудав-
талш В 78 тавваумов, в котавш "
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Значительна вывеем 6лаг»е««ванже ра-
бочих и елужамих. Кеда в 1928 г. пав-
вей феад и в а м п Н планы составлял
183 млн мб., те • «той году он (вста-
вляет 1.136 млн руб. — увеличение в
7 раз, при росте за это время числа рабо-
чих я служащих в д м раза.

Обсуждение проекта еталвиской Кон-
ституина в крав, как я во всей стваиа,
вылилось в винную деиоиствячпо •редаи-
пости трущимся масе деду ооиваиизаа,
нашей славной коммунистической партия,
советской влдстм, в могучую демонстра-
цию беспредельной любвн я благодарности
товарищу Сталину. (Апяишмнгты). В
крае нет такого села, предприятия, колхо-

р
за, совхоза, где бы не обсуждался проект
сталинской Конституции. Почтя 2 млн
избирателей края на 21 тыс. собраний об-
суждали проект Конституции. В ходе
обсуждения трудящимися внесено 6.200
предложений я поправок.

Мьг хорошо аяаея, что наши врага ие
могут примириться с нашимя победами.
Чем мы станояииел сильнее, тем яростнее
настроены наша врага.

Укрепляющаяся с каждым днем мощь
нашей страны позволяет вам смело за-
явить, что враг будет нещадно бит, отку-
да бы и с каким бы оружием он вя вы-
ступил.

Перед всем народом вашей страны стоят
млнчлйшие шачи и обязанности, заклю-
чающиеся претворения жизнь
сталинского закона.' В атом смысле велика
и почетна задача советов и каждого работ-
ника государственного аппарата, каждого
советского служащего.

От каждого работайте государственного
Аппарата, советского служащего, на каком
бы посту он ни стоял, требуется величай-
шая чуткость, забота в внимание к трудя-
щимся, строгое соблюдение государственной
дисциплины, тесная, органическая связь
с массами, жестокая борьба с разгильдяй-
ством в мелкобуржуазной расхлябанно-
стью. От них требуется сугубое проявление
революционной бдительности и непримири-
мое отношение к врагам парода я их по-
собникам.

Нашими успехами мы обязаны тему, кто
неустанно ведет советскую страну от омой
победы к другой, — нашей великой в
славной коммунистической партяи больше-
виков я ее ЦК, тому, кто является вдохно-
вителем я руководителем всех побед, твор-
цом величайшего документа человечества—
новой Конституция СССР, продолжателю
дела Ленина, великому я мудрому вождю
народов — товарищу Сталину. (Ьурмыа
апмяммнты).

У нас нет ни малейшего сомнения в том,
что я в дальнейшем, под руководством НV
шей великой партия Леяяна — Сталина
я ее ЦК, под руководством вашего прави-
тельства, под водительством мудрого во-
ждя народов товарища Сталина, мы еще
быстрее пойдем вперед к новым победам
коммунизма. (Ыявмыа апиашсаитты).

РЕЧЬ тов. Д. М. ТАРАНЕНКО
им. Чуваиш, Дяишропетроасяой области

век ГЦМИМВВ. • ям.
я «тал пмнипшия.

Товарищи
щтва женин
ооаиажноеп
молодежь вея тойиу веа
старые, тоаи тчямея
Хочу сказать о сабе. Мне мйчас ( 0 лак,
я была неграмотна, а теперь а сана чи-
таю прмат сталиквай) Еишиивии, чата»
газеты, читаю журналы. Отоиу иевя на-
учила вевтял, аваиу научав-
Оталай. '

Тепея» расскажу вая, я м а ивчаяа ра-
ботать в колхозе. В колхоз I вступал* я
1929 году. До 1932 года я работала в
пояеводгтве. поиогала бригадиру, выла
женоргои, организовала женщин яа борьбу
за урожай. Сначала работать с женщинами
было тяжело, жевшнвы топа еще не при-
кыкли к коллективной жизни, не уясииля
себе полностью, к чему ведет их партия
и великий Сталин.

В 1932 г. меня переведи на работу по
животноводству. Я стала трудиться исклю-
чительно н и выращиванием молодняка —
телят. Нужно было хорошо меть зоотех-
нику, уметь правильно кормить телят, по-
ни, и смотреть за рационом, сохранять
надлежащую температуру. Несмотря на
трудности всего «того для йена, а сохра-

нила с 1932 г. до 1936 года 792 телепд,
падежа у меня совсем не было. За п е
время я побывала два раза в Москве, пар-
тия и иаавительство наградили иевя орде-
ном Ленина. Я обещала товарищу Сталину
в атом году сохранить 153 телят. Свое
обещание я выполнила.

А теперь давайте все вместе скажем
товарищу Сталину: спасибо и богатую,
хорошую и веселую жяавь!

Да здравствует дорогой наш вождь
товарищ Сталин и наша партия!

Да здравствует Красная Арии в ее
маршал тов. Ворошилов!

Да здравствуют стахановцы и етахавов-
кв, которыми руководит наша коммуни-
стическая партия! (Апявяиемнты).

РЕЧЬ тов. А. А. ШАВАЛЕВОИ
Ватерщица прядильной ф а б р и м мм. М. И. Калинина в г. Калинине

РЕЧЬ тов. У. Д. ИСАЕВА
В проекте сталинской Конституции

яапясаны великие завоевания, достигну-
тые нашей страной в строительстве со-
циализма. Победа ленннско-сталннской на-
циональной политики обеспечила возро-
ждение ранее угнетенных народов окраин
карской Россия и невиданный их хозяй-
ственно-культурный рост. Известно, что
Казахстан быт одной из самых отсталых
п забитых колоний российского империа-
лизма.

Огромное сокращение общего поголовья
скота, катастрофический рост количества
бедняцких хозяйств, ие имеющих скота,
отнятие у казахов в пользу русских я
украинских кулаков 45 миллионов га наи-
более плодородной земли, насаждение вме-
сто ханов еше более сусердвых» управи-
телей, 2 проп. грамотного населения —
муллы и переводчики — вот наследие рос-
сийского империализма, итог его владыче-
ств» над казахским народом. Какие
чувства, кроме проклятья, иожет вызвать
воспоминание о недавнем прошлом казах-
ского народа?!

Казахстан покончил с былой отстало-
стью и ВЫДВИНУЛСЯ в ряды передовых рес-
публик в областей нашего Союза. Измени-
лось старое представление о казахском на-
роде. Теперь он совсем не такой сугрю- станом
мый и беспечиый степняк», как это они-'
сывадн разные великодержавные фельдфе-
бели от науки.

Большевики опрокинули старое понятие
о Казахстане. Они в пустынях соорудалп
пахты, рудники, поставили буровые сква-
жины по добыче нефти, обеспечили разви-
тие юбычи угля, золота, цветных металлов.
Но вековым ковыльным целинам пустили
мощные тракторы. Русла рек перегородили
плотинами, чтобы воду использовать на по-
ливку полей в засушливых районах.

Казахстан превращается в одну и> наи-
более крупных промышленных республик
нашего великого Союза.

Окончание строительства Прибалхашско-
го медеплавильного комбината на 100
тыс. тонн меди в год, развитие выплавки
уедя на Карс«спае, на Алтае, освоение
Чимкентского а Риддерского свинцовых
заводон. строительство Джезказганского ме-
деплавильного гиганта яа 175 тыс. тоня
меда я год — прочно закрепляют за Казах-

ОСЕ РВЧЯ ПКЧАТДЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННОЙ СТЕНОГРДДМВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА КАЗАХСКОЙ АССР
* * •

1936 году дает особо разительные показа-
тели. Если в 1935 году по сравнению с
1934 г. прирост всех видов скота соста-
вил 22 процента, то в »том году по срав-
нению с 1935 г. оа составляет 26,3 проп.
За 3 года Казахстан добился увеличения
поголовья скота на 85,4 процента.

Две цифры ярко характеризуют рост
вконоинка Казахстана. В 1913 г. грузо-
оборот железных дорог на территории Ка-
захстана составил всего 1,2 млн тонн, а
в 1936 г .— 12,6 млн тонн.

Не менее значительны достижения Ка-
захстана в области культурного строитель-
стве. Проведено всеобщее начальное обу-
чение, охватившее уже 95 проц.' детей
школьного возраста. В школах Казахстана
обучается около 1 миллиона ребят К*ш-
стан до революции не знал высшей и спе-
циальной шкоды, сейчас ва его террито-
рии 20 вузов, в том числе университет,
и 85 техникумов, в которых учится около
30 тыс. студентов, и» них больше поло-
вины — казахи.

Великодержавные шовинисты и бай-
ские националисты клялись, что казах-
скому народу, якобы «пастушескому по
природе», несвойственно пахать, работать
в шахтах, водить паровозы. Эти «теории»
вдребезги разбиты самой жизнью. Наян
создан мощный отряд казахского ра-
бочего класса. В Казахстане насчитывает-
ся около 700 тыс. рабочих а служащих,
в том числе больше 40 проц. — казахи.
Резко увеличилось число рабочих-каза-
хов высших квалификаций. Из среды
казахского народ» выходят передовякп-
стахановпы. знатные люди социалисти-
ческого труда. Инструктор стахановских
методов тов. Байтуганов, стахановцы Раки-
шеь (Караганда). Икласов. Тургиев (Рид-
дер). Омарбеков. Токбергеиов. Игальбаея
(Прибалхашстрой). Адильбеков, Рыспаев
(Чимкент) — широко популярны в нашей
стране.

Популярность сталинской Конституция
в Казахстане необычайна. С первых же
дней ее обсуждение приняло всенародный
характер. Казахский народ с величайшей
радостью и гордостью за победы, записан-
ные а проекте Конституции, за победы

решающую роль в производстве
плетши метилов в Советской Союзе.

По последний данным, запасы коксую-
щегося угля в Казахстане составляют свы-
ше 50 млрд тонн. Основная часть этих за-
пасов сосредоточена в бурно развивающем-
ся Карагапдинском бассейне, по праву на-
званном третьей каменноугольной базой
Советского Союза.

Социалистическое сельское хозяйство
Казахстана также прочно стоит на пути
последовательного под'ема. 7.877 колхозов
и около двухсот совхозов сконцентрировали
у себя ОСНОВНУЮ массу скота и посевов.

По уровню механизации Казахстан на-
ходится ва одной из первых мест во всем
Советском Союзе. В 1936 году тракторами
обработано более 50 процентов всей весен-
ней вспашки в колхозах и поднято 74,7
прчк. паров.

Последовательно идет в гору другая, не
менее важная отрасль сельского хозяйства
в Казахстане, — животноводство. По тей-
пам прироста поголовья животноводство я

левпяекл-сталкяской национальное полити-
ки одобряет сталинский проект Конститу-
ции. (Ашндмсмамты).

В своем обращения к советам, партий-
ным организапиям Туркестана 12 февраля
1919 г. товарищ Сталин указывал, что
Туркестан по своему географическому по-
ложению является мостом, соединяющим
социалистическую Россию с угветенныия
странами Востока, что в виду зтого укреп-
ление советской власти в Тутдестане мо-
жет возыметь величайшее революционизи-
рующее авачение для всего Востока.

Можно с уверенностью сказать, что со-
ветская власть в Туркестане (куда геогра-
фически входят и Казахстан) укрепилась
окончательно я навсегда.

Наиеченвое проектом преобразование
Казахской республики в Союзную респуб-
лику вызывает большой под'ем и энтузиазм
казахского народа.

Преобразование Казахстана в Союзную
республику ни в коей мере не будет отда-
лять казахских трудящихся от русского
народа, наоборот — а русском народе ка-
захи я впредь будут видеть старшего со-
брата, ояи и впредь всемерно будут укре-
плять узы братской дружбы, оставаясь ю
конца верными сталинскому лозунгу о
дружбе Народов СССР.

Везде я всюду, о ком думает казахский
парод, чьи указания являются для него
священный законом. — это Сталин. Самый
близкий, саны! любимый я дорогой для
казахского народа — зге Сталин.

Вот что поет народный певец — ордено-
носец Джамбул о товарище Сталине:

«Необ'ятен мой край, стеля так велики,.
В них границы одни от других далеки. I «*нщава. (А
1 к тебе наша преданность, наша любовь, *
Каи, ной край, необ'ятны. как степь

широки! >
Под руководством великого Сталина ка-

захские трудящиеся превратят свою стра-
ну в цветущую союзную республику, в
воимуияетичесвий светоч на восточной ру-
беже великой советски страны.

Да здравствует великий друг народов,
вождь я отец, творец новой Конституции—
товаров. Стелив! (Апяоялвшиты).

Тояарнщя, щ в одной кшнгтелястаче-
ской стране нет такой Констатушм, х*х
лалвасод Коосгнтуши нашего Советского
Союза. Сталинская Конституция расчисти-
ла « расширила путь соаетсяьой ж«апиве.

Моя родители были батраиш. Мать ра-
ботам на скотном дворе. Несмотря яа то,
что у моей матери было только двое детей,
мы вое-тдхл ходили: по ниву, тая вас
иать не МОГЛА воспитать нас ва свой скуд-
ный заработок. Когда у матеря от барской
работы заболели руки, баран вылил ее со
гклпюго двора. Мать оказалась на. моем
влцивонш!. Я в то время уже работала
на фабрике, где мне олапля всего лишь
5 рублей в месяц.

Нр« царском режяпм женщина рожала
у мапогн и на дорогах. Проклятая жизнь!

Сейчас яшпа советская жетшам —
ИСТЛИ

собная.
Вчера ток. Сметами отмечал здесь, кос

ПА и*х заводе выполняется постаповлешк
правительства о запрещении абортов. У
шх тысяча шестьсот беремеввых женщин.
Мы, текспиьщнцы. тоже не отстаем от

|). По яапкйних. (Сим,
сталинской Кенией удин рожепюе платят
всю зарплату, о м вхеет право отдыхать
4 месяца: два месяца до родов в два ме-
сяца после родов.

Оголенная Копвтупяя предоставляет
пашей ж е н и т е вое права. Соаётссую жен-
щину учат, ей дают возможность работать
в производстве на более легкой работе. На-
ши дета воспитываются в итссях учре-
ждениях. У нас, м фа6#мхе ям. Калангна,
есть детские площадка, детый* ясли, сто-
довел.

Советская жев! имеет прим утграв-
мужчяпой.лить государством

Равенстве жмщяяы с мужчиной отражено
в сталинской Коастеггуцяа.

Товарищи, если бы я ж и л при царском
проклятом правительстве, меая бы. и х я
раньше, вн но что яе считали. Я — дочь
батраса. А сейчас я сшил счастлнаая

|). Благодаря со-
ветской власти я воспитала троих своих
хтей. Сью мой Иваа оковчил летиую пгкв-
лт, он инженер-пилот. (Амаямиаиты).
Дочь Эвндада учится в 6-я классе, дочь
Вера — в 4-м классе. Я я по учебе не
отстаю от детей. Я окончила яяжФез я
сейчас учусь в обшеобразоатльнвй шко-
ле. (Апяаиионанты). Нт, разве я не счаст-
ливая жепщанв страны сошмлявма?

Год назад Алексей Стаханов перекрыл
старые норны в своей производстве. После

•того иы подхватили метод Стаханова I
текстильной промышленности. До стаха-
новского движения я работала на 1.280
веретенах. Я включилась в стахановское
движение, взяла еше столько же веретен я
стала работать на 2.500 веретенах. (Апяе-
ямемеиты).

Год назад л имела великое счастье быть
к «том Кремлевском дворце на слете стаха-
ноапев в слушала речь товарища Сталина.
(Аплодисменты). Товарищ Сталин тогда
сказал, что надо расширить стахаяевевле
движение вширь и вглубь. Когда я приеха-
ла в г. Калинин, я рассказала обо всей
•том работницам, я мы поставили пере!
собой задачу — перекрыть существующие
нормы.

Я уже говорила, что в начале стаханов-
ского движения я работала на 2.500 ве-
ретенах. Когда же я вернулась со слета
домой, я стала работать на 4.500 верете-
нах и зарабатываю 6 0 0 — 7 0 0 руб. в ме-
сяц. (Аплодисменты). Проработав по-ста-
хановски два—три месяца, я решила еще
увеличить производительность труда и в
результате я взяла мировой рекорд по
уалотнепню промводсгвенлого процесса в
текстильной промышленности. Но вто не
предел. Я должна еще лучше работать.
(Апяяяивашггы).

Я — инициатор сквозных бригад. У йе-
на возникла мысль улучшить самую про-
дукцию своей прядильной фабрики, чтобы
дать вашему Советскому Союзу лучшую
ткань в мире. (Амвдисмекты). Раньше «
работала вкруговую, тогда было не иного
стахановцев. Но когда яы организовали
сквозные бригады, по-стахановски стали
работать очень многие. Стахановцев теперь
у нас в сквозных бригадах 1.170 человек.
Сквозными бригадами мы охватили не
только такие профессии, как бапкаброш-
ипцы, но в все подсобные работы. На на-
шей фабрике сейчас 42 сквозных бригады.

Кроме сквозных бригад, у нас организо-
ван сквозной цех, который ранее никогда
яе вырабатывал норму, а теперь перевы-
полняет ее. В нашем городе КАЛИНИН* фаб-
рика имени Ворошилова освоила техмини-
мум и целиком выполняет технические нор-
мы. Таких успехов мы добились не только
в нашей промышленности, но я на швей-
ных предприятиях в в лесной промышлен-
ности, где также имеются сквозные бри-
гады.

Какие результаты дают сквозные бри-
гады? Мы освоили уже сейчас технические
яормы, которые будут планироваться в
1937 г. Мы. текстильщицы, завоевала
в 1936 г. п н технические воряы на
своих предприятиях. Благодаря «тому рез-
ко снизился брак, повысилась производи-
тельность труда, уменьшилась себестои-
мость.

О всех этих достижениях мы, работницы
города Калинин!, в количестве ЗУг тыс.
не так давно писала рапорт нашему люби-
мому вождю товарищу Сталину.

От ииени работииа-текстильпшп я заве-
ряю Чрезвычайный VIII Всесоюзный С'езд
Советов, наше правительство и товарища
Сталина, что текстильщики закончат госу-
дарственную программу в 1936 году до-
срочно. В 1937 году мы усилим борьбу,
улучшим работу, чтобы все ваши кали-
нинские текстильные Фабрики были ва
первом месте в Советском Союзе. (Ашнцис-
манты).

Товарищи, я еще благодарю яашеге
великого учителя товарища Сталина и
то, что он создал ная такую хорошую,
радостную, светлую н счастливую жизяь.

Да здравствует ваш вождь, дюбияы!
Сталин! (Аляаяжмнты).
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Товарищи, обсуждение проекта новой
Конституции Союи СО* тдреврагилосъ >
мощную демонстрацию наших велвквх ре-
волюционных побед, монолитности, спаян-
ности, сплоченности магмам Союза вояауг
славной коммунистической партия, прави-
тельства в вашего аелвкого вождя товари-
ща Сталина. (Авшаим*шшпм|>

Грандиозные успехи еоарилвзма, вашед-
шяе свое выражаем а вашей м м ! , са-
мой демократической а мир* Ковституяиш.
достигнуты под руководством велжкаго
Сталина. (Аймаяивиты). Ему народы Со-
ветского Союи обязаны свое! счастдвмй.
-радоство! жизнью. Наш вождь в учитель
Сталин наметил враавльвум швиваж иую
линии) вашей партам, ов обеетчи един-
ство в дружбу ваволм Севатскогв Союза,
он вед в ведет страну Советм от воееды к
победе. (Аляишммяеггы). Вот нечему нашу
новую Конституцию ас* народы Советско-
го Союи называет с т а д и е м ! Конститу-
цией.

Ставасмя Коастнтупдй, которую мы
здесь призваны утвердить, имеет огромно*
политическое в историческое значение н
жпзаи узбекского народа. Обсуждая проект
новой Конституции Союза ССг, рабочие и
колхозники социалистического Узбекиста-
на невольно всионвналя недавнее ввошдое
своей страны, жопа вмвры, хавы, феода-
лы, я руках которых была сосредоточена
ве только политически м а т , м и вся
экономика—земля и вода, эти источники
жизни—беспощадно жешоатаровиа тру-
дом! народ.

Трудом! варод был вынужден вести
борьбу и свое существовавве в невероятно
тяжелых условиях двойпого политического
гнета в экономического иорабощевяя. РОС-
СИЙСКИЙ царизм, пройдя по Туркестану с
огнем н мечом, покорил страну в отдал ее
ва разграбление помещикам в кдпвтали-
стам.

Узбекские трудящиеся массы ве раз
пытались сбросить свое двойное иго. Яр-
ким показателей отношения народных
масс к завоевателям и баям были частые
народные восстания, в которых принимали
участие согни тысяч трудящихся.

Ни меньшевики, пи эсеры, ни ханы, ни
тем более националистические партвв,
громко кричавшее о ищите народа, ни-
чего м вделали для того, чтобы полежать
конец издевательству над народив Турке-
стана. При временном правительстве, ко-
гда зги партии ПОЛУЧИЛИ власть в свои
руки, трудящиеся Узбекистана увидела
подлинное липо атих «друзе! народа», ко-
торые сделали все зависящее от нвх, что-
бы еще более усилить гнет в рабстве на-
рода.

Действительным защвтником нмормм
узбекского народа стал русский пролета-
риат, совершивший под руководством пар-
тии Левина—Сталина пролетарскую рево-
люцию. С победой советской власти нача-
лось возрождевие узбекского народа. Бла-
годари яенвнево-сталвяско! националь-
ной политике нашей партии достигнут ве-
личайший социалистический расцвет Узбе-
кистана.

Приведу лишь несколько примеров. Все
знают, что до революции Узбекистан не
имел сколько-нибудь развитой промышлен-
ности. Ныне продукция промышленности
Узбекистана составляет 1.200 млн руб-
лей. Узбекистан, бурно развивая своп
промышленность, создает ряд таких новых
отраслей промышленности, как химиче-
ская, нефтяная, текстильная, шелковая,
строительных материалов и др. Особые
успехи достигнуты Узбекистаном в области
развития энергетики: и последние 10 лет
построен ряд крупных районных злевтро-
станпий.

Об огромных перспективах роста про-
мышленности республики говорят ве толь-
ко неисчерпаемые запасы энергии много-
численных рек, богатства недр в виде огром-
ных залежей нефти, мстила, угля, но в
громаднейшие сырьевые ресурсы сельско-
го хозяйства.

До революции сельское хозяйство Узбе-
кистана имело примитивную технику.
Теперь сельское хозяйство развавает-

ЦИК СССР и
У ССР

Шахар

ва основе ВАМИ МОВДЯОЙ техники.
У з » * н а м начат сотая МТС. На полях
колхозе! работает свыше 7 тыс. тракторов.
В сельсин хозяйств* Узбекистана нашли
применение самые последние доствжеяшя
агрономической науки.

Победи колхозный СТРОИ. Лякдвлро-
гадо кулачество. Колхозы н совхозы д а м
95 проц. все! продукции сельского хозяй-
ства Узбекистана.

Об огромнейшем росте соцвалистичоскоге
сельского хозяйства Узбекистана, достиг-
нутом м основе победы колхозов в совхо-
зов, говорвт невиданны! рост хлопковод-
ства, шелководства, животноводства, ва-
ноградарства и садоводства.

Если в 1935 г. Узбекистан дал ваше!
промышленности около маллмпа тони
хлопка, то в 1936 г. волхоаы в совхозы
Узбекистана уяи сдали государству свыше
1.260 тыс тони х м п м вря государствен-
ной плие в 1.078 тыс тонн. (Алмама-
миты). Тмвм обрааом, государственны!
план окшлел перевыполненным м 16
проц. Средняя урожайность хлопка подня-
лась до 14,2 цента, с га. Этим самым Уз-
бекистан добися самого высокого урожи
хлопка во веем Советском Союзе. (Ацм-

В результате правильном оеушветелевям
ленвяско-еталяаско! националы*! по-
литики, Узбекистан «вгоняет ммдрвне
мйоиы Союаа в в отвошевав вашштм
культуры. До револишвв в Узбаашетаае м
было на одного театра, паев» работает
17 театров —оперных, драмапмеваж в
музыкальных. До революции вздательевее
•ело было в швов лечаточвоа. еаспявтав.
Теперь валлмаы зшиапияров провааед*-
пий Маркса—Лонава—Сталвва, классики
литературы в «светских писателе! выпу-
скаются гееударспевныа вадетельотеем.
Нздаютва евтвв ежащаиешх газет и язы-
ках всех нагинваямоетей, аяоелмщах
Узбекистан. Заводы, фабрики и колхоеы
разиертывавп бельшу» культурауи) рабо-
т у — о р п а м е м ш курвы, кружка во агро-
технике, растут музыкальные в драмати-
ческие кружи. Все >тл показывает огром-
ный пост национальной по форме и ео-
ииалствчеево! по4 седаржаншо культуры.

На этих осаовах происходят постоян-
ный, систематический лод'ем материально-
го в культурного уровня широких иасс
народа.

За истекший 1935 г. и в текущем году
II атАИ «тношеняи достигнуты значитель-
ные успеха. Среднемесячный ирабпток
одного рабочего место! промышленности
увеличился в 1935 г. по еравпенвв)
с 1931 г. на 16 проц., а м 9 вееяпев
1936 г. по сравнению с 1935 т. — на
35 проц. Такую же картину коренного
улучшения материального положения мы
инеем в в отношении колхозников и дру-
гих трудящихся. Общи! доход колхои вв.

1 1 № у . 4КЯ «IV М1Ч1Ш-
вовых замитедьных

мнем Файзудлы Юну-
аева. Аммова, Ттрае-

Колм и . Вдував*, вуирского района,
сдавший 23 пемти. хлопка е га. получил до-
хода 300 тыс. р. Трудедеял. д н и оаенн-
метея в 15 р. Кшоа ни. Будённого.
«ыполипши! пли хлотоягвтомк м
105 прев, в дллшяй 50 ввита, хлоом
с га, получал дохой 3.200 тыс. р.: тру-
додежь здесь оценивается в 27 р. В •»"
колхозе ю д о л и Юлчя ХаЙдаро* зара-
ботал 27 т ж . р. деньгам н получи
:! тыс кг риса. (Апаиамлввалы).

Колхоз аи. Карла Маркса, Андижанского
Р1Йшн). с и и 15 веет, ыогда с га: общий
1охо1 колюза металл 2.180 тыс. р.
В Дашвккоа рамм Уабенктааа 55 мл-
хозов получили одних премвыьны! иадба-
эок ог государства 40 вли р. (Ашшам-
иамты).

Об огроииом рост* зажвточяоств колхоз-
ников Узбекветиа, об укреплении мпея-
вого сгроя, о рост* богатегн шлхмм г*-
ворят и те, что, » данным гоуюогвм-
ного банка на 10 ноября, колхозы 7в|еяж-
етиа вхеют на текущем счету 450 млн р.
свободных средств.

1936 г. правее нам победы в в отно-
шении рост* новых люде!. Вовдушевлеа-
яые встречей с вождей партия товарное!
Стайным, вввмиаем а заботой партви в
приятельства, стахалояцы сельского до-
м н е т в промышлеиаоетв размряуа ян-
роме стахмоаско* дкажаяя* м и и
звеньях народного хозяйства, Промьпвша-
яоеть Узбекистана—яакааум аыполпавяя
годового плава. Об успехах, сельемго хо-
и к т я а а а и уж* говоры. В а зт* деетвт-
вуто благодаря росту
дмии!. Наряду с именем
сом, Твшебм Мвриева.
во! н др. теперь в республике шаром в>
вктвы колхозники—аашщаторы даижеяяя
и 100 плата, хлопка с га: Мбрагня
Рахметов, ДдурамЙ Сиаима, Миат-Ка-
П1МВ1. Турдыбаем в да. Кмхозшгаа Са-
ддама, н келхои вв. Кагаакхшча, доба-
лавь сбор» 3*2 кг хлопка в день, мл-
хазяшва Шамрахи Муммма, ю кыш-
ского района, поставила рекорд по сбору—
607 кг хлевка в дам.

Все наша успеха доствхвуты благодаря
гаомадвейнмму внимав» я помощи пар-
тии а правительства, благодаря забот* на-
вит* великого вождя товарами Стадам.
Омужди проект сплнквон Ковсгвту
швроам массы узбекского народа ыделв
в атом выввом историческом документе
отражена* своих успехов и побед. Узбек
е м ! народ единодушно одобрял проект
Конституции.

Трудовой народ Узбекистана знает, что
свое! консолидацией, как нации, укрепле-
нием ееоего государства он обязан вели-
кой коммунистической партия Левина —
Сталям, ем обязан виявоау, родному
Сталину, который вместе с Лениным создал
национала!1» аплнтаву ваше! партии,
который неустанно на протяжении всех
лет явамтарсмй револвтяв каждедиеано,
а и аамтлввый отец, помогает в е с т ь но-
вы* кадры, новую культуру, мдет мроды
Узмкнотаяя, а и в во* вамхы Советского
Сомма, от победы к во)

Народы Увбеааетам вмасаолаевы ре-
шимоетн дать опор веем врагам
партии, всем врагам наше! стрелы, м б в п
всех последыше! тронваетсм-анвовьеаской
банды, асеиерм бореться м укрепление
оемоиоспоеовягостя ваше! родввы, мяв-
вить зааоааиая Велико! сеещивслпееао!
веволюшп от вромвм импермиветов
подготовляющих новую войну.

Народы Узбеквстава, вм.ишмгдя, епло
чевы веврут советемй вметв, мкруг род-
ней ммиувветвчмаей ааатаа в своего м-
яикеге, любимого вожде мвяаввц Сталнва
Вит, вивмму вождю народов, обязаны
р а б о т в КОЛХОЗНИКИ н во* трудящиеся
нашей страны счастлив*! жазим и самой
ампамтвчеевой в мир* Ковептупней.

Да адммтвует тмарнш Стмвн "

РЕЧЬ тов. М. Н. МАЗАЯ
Товарищи, разрешите мне передать Чрез-

вычайному VIII С'сзду Советов, нашему
любимому вождю товаришу Сталину пла-
менный большевистский привет от стале-
варов Допбасса. (Аплоансшиты).

Сталинская Ковстятуция — величайший
документ всех веков. Это — Коястнт)иня
рабочих, это Конституция колхозников. Мы
зваем, что ее писал наш любимый отец —
товарищ Сталям. Он творец ее, и ему ваша
любовь и благодарность. (Аляеажконты).

Хочу сказать несколько слов о росте на-
шего завода им. Ильича. Каким был нага
завод в дореволюционное время? Я дума»,
что будет достаточно одпого факта: до ре-
волюции завод давал с одного квадратного
метра пода печей примерло до 3 тонн
стали.

В настоящее же вреии, томариши, тот
пех, в котором я работаю, дает в среднем
7,33 тонны с квадратного метра пода.
19 ноября цех закончил годовую программу.
(Аяаоаиеманш).

Я ючт также сказать о вашем Ма-
риупольском районе, вернее—о самом горо-
де. Чем был Мариуполь до революции? Это
был город, похожи! скорее ва хутор. Лаже
Б—В лет назад мы и не мечтали о том, что
в Мариуполе будут ходить трамваи из
города ва завод, что Мариуполь ( п е т
иметь такве школы, какие оя сейчас имеет.
Словом, ваш город превратился в нестоя-
щий город, который стоит поеиотретъ.

Несколько слов, товарищи, о себе и о
своей работе. Прежде всего о том. кем я
был до поступления на завод, т. е. до 1930
года. Ло завода я жил на Кубани н не кы-
лезал из ляп проклятьн кулаков, на кото-
рых выятжден был батрачить. Я постояипо
яе доедал, не югыпал. жил в холоде и го-
лоде. В 1930 году я попал на ивод н в
зтом же году вступил в комсомол. Это ком-
сомол меня воспитал в духе сталинской
непримиримости к врагам! Комсомол ватчил
меня не бояться трудностей. За его я по-
стоянно благодарен нашей партви в леишн-
скоиу комсомолу. (Апяяеусаимлы).

Сталевар
Мариупольского мвода

имени Илмча

ивкадзе. 14 тощ с квадратного метра пода
Сознаюсь, в тот день я немножко «пере-
старался», я дал 15 с идшлм тона. (Апяа-

Товарвшв, вере! от'еаяом я* Ярезвы-
чаявый VIII Всесоюзны! С'езд Советон мои
товарищи во работе сказали мне: «Маий,
ты поезжай ва с'езд, а мы обещаем давать
то. что дави ты в своем соревнования,
т. е. давать не мевее 12 тонн стали с
каадветиоге ветра вода». Заявим е'еадт,
я получал введеавя о том, что тт. Твмя-
вов, Занмкан. Шашкви. Мовеееаао в яру-
га* евлиатт уже 12 < лишним тонн. Свое
обещание ови выполняют. Мы добились
немалых результатов. Но всего «того, то
варищи, еще мало, мало потому, что такой
с'ем дают пока что на вашем заводе ма-
га в человек. А вужво добапгя. чтобы
все сталевары Сеаетеког* Сама снимали
а» 12 тони с и
теги, яварвши,
аелгва амачт.
Сталины»: давать ва
тоав спав л сутилк

1ач*м вам

ветра Только
•ф кревм-
товаоищем

тыс.

Я вадим наявс
ваааа мята Оветскс:.- Сшш ц
их еамжать ш шшьзи

уже «шиш* Ингяиаш. О
а и ^ « . . чмп. « _ _ _

севммяашва я сам в смашш'• *ш«т
п*Г 11,11 мим с

тЧ *^ааиввнираа а г а ^ * • • ч ^ ^ ш » - • • •••»л» ——'—

На коифевеяпд я

день юбилея нашего наркоиатов. "Орджо-

ВСЕ РЕЧИ ПЕЧАТАДОТСа ПО «ОКРАШвНВОв ОПВОГГДЮП

д» товшть в
•Мпвсса. ма бешНнп смм.

•

жело! промышленности тов. Орджоникидзе!

УМЕЛИ» Г, М Ш Ш ЯРИВЕТСШЕТ С'ЕЗД
тов. Н. Ю. АСТАХОВОЙ

ДшшНвад 1мвашашшша Ш

красно! пролетарской етеляды—1

нашу
шах
ЗИП
(Чолвжа.

Стиижкая
весь п р . Д м трудящихся веет* челове-
чества ова является ••мыв ваеетоа, зеау-

к борьбе в яеведам. Для врагов тру-
дового народа оаа времучала грозао, и в
спертЫш иршТомф. (ДЯшшЯвшшшшМти) •

Товарищи, будущее человечество ве и -
будет тех. кто впервые указал п у п к ра-
доствой в счастоэм жпвв. Имя Стаяла
проигут через века трудящееся кего че-
ловечества, как маня борьбы, как зваия
счастья, как звава радост* труда. (Маа-

пгям гвиааве еоцниистиче-
егв 4йв1*С9а,
Па шк ааадгувветячесыя партия воз-

ложила неклзчвтгльяо почетную обязав-
•ееть, Еарелвену учителе аартмя давний
•еапатыаап <удушад борпоз аа есушеет-
влааа* вемиуавава. Как же. товааявш. в»
оваавдакь вам дмервя партии, как в* лак,
бвть горячо вашу дорогу* мммгааствче--
скуа» оавтвш. жак ае лмоать а и емая*.
кльа* вашего млаего вежд* я у н и ш •
товарам Сталвва] (А

Мы, мродны* учителя краем! столи-
цы, с напряженным ивнанипи слушыи
великм ы о м ведпог* у ч т и , вождя
народов товарища Стивм. Речь великого
учителя, речь гениального человека наше!
эпохи безгранично глубока, проста и до-
ступна каждоагу- и вямвляяду, • миень-
кому. Она есть простое в великом и ве-

в прост**]. (Кввемв аи]яшряамам11ы).
Втя дни для ваших учштсмй пролетар-

ской ствлипы, для вашп преврасяых со-
ветских детей—необычайны* п и . Вее вы
переполнены чувивои большей радеетв м
нашу еопиалиетвчеевуи) отчмву. м етве-
ну оевобожденмг* твуда, м отвагу неви-
данной культуры, м едмвув нееосруша-
мую семью трудоавг* мрода. (Апмам-
ешмты).

ТОВАРИЩИ, е от*! трибувы н м хочетеа
гказатъ мм о радости вашего педагогиче-
ского труда. Наш труд, труд учителя но-
особом? прекрасен. Мы амеем дело с *а-
мечательвымв советскими хетьвв. Таких
восприимчивых, таких чутких в активных
детей не знает ии едва страна мира. Наши
дети ловят каждое слово учителя. Наши
дети хотят знать вее, хомт уничтожить
белые точки на географической карт*. Ова
стремятся в стратосферу, овв хотят изу-
чить я раскрыть недра земли, «на прояв-

ляют стмотметь в иепоеветветь даже в
м у ч и т вмудаввт гласит.

Товарат, партия в правительство д а л
нашему советскому учителю все, о чем ея
мог мечтать. Учительстве преитарове! ето-
лвцн окружеяо исишчителытим ввваа-
ивем партия, великого, люба вето веж-
И ^^^^&^ь^^^я^^^^ Я ^ ^ ^ А ^ ^ ^ ^ Н ^ я? а\ ^^^и^имймнв1^^^^^^евиа.лвтеаврища цтаявяа. |ммвввивмявт|м|.

Для советского учителя созданы партий
в яряввтадьетя вее усиввя,—топм ра-
бота!, работа! честно, работа! упор» —
я ты заслужишь общее уважение, ты с
честью будешь носить вмя народного учи-
теля. (Аямамаимлы).

Учитель в с**ам Советов постами
пяртае!. поставлен амвквм Сталинын —
важеяерои человечегих душ — на тмую
высоту, на какой м стоял, м стоит и м
млеет стоять учитель ни в одной кашпа-
ластмческо! етраяе. (Апяаямвмлы).

Вее зт* дала вам диктатура пролетариа-
та, асе зга дала нам великая коммунисти-
ческая партия в наш мудрейшвй учитель
•похв социиизма товараш Сталин (Аляа-

121 статья стмввеко! Конституции, по
которой все граждане СССР имеют прям
на обраэомям. впервые так звучания »
истории человечества, поднимает в кежюм
из нас какие-то новые, изнутри вдтвше
силы. Вдохновение, огромнейшую волю в
победе, радость в труде черпаем мы аз
пропкта сталвнекой Конституции. (Аляа-

Мы заверяем делегатов Чразаыча!вого
VIII Всесоюзного С'еада Советов, что вы
понимаем свой учительский долг, иы
знаем, что стреме социаяизма НУЖНЫ без-
упречно грамотные, образованные, вуль-

Мы заверяем С е й Спаям, что вавиМ
•и нас, учителе! столавы. в с а м ! швамУ
кажды! день и каждый «ас будет веешь
тымть вз подрасгаюшаго поколения Л1ОдеС
достайвыд с т а д и е м ! аовхв, лщаД, в м
отойаых стапчеяа! шметвттвжи. 1ы аЦ
учим детей м с а м д и ь м л а в т . амвть Ж
Перечь вашу еотилИспчссау» аедпу. Жц
научвл в а м пубоко иевавадеп вмгау
•ееготдяидаоев чыомчестм, (мшшЯ>*;

Товарищ Сталин в свое! речи м ие*д
Сеем гмеааш. что ввтеивкввва сейчас
стела вмй. Да, товарищи, наша «емтевм
иителлятеюшя стала ееагем ввей. Смет-
а м вятеллитеняия етмвы
еросляа всеми свовмв мькляив,
с в е т поинеммв, яилаквяп в етвеаие-
ввяш с рамчвм классом • твупшвмеа
•аммм вашей стравы. (Аиаиавмиввиям).

Товарищи, еегохня вы весе» свай яеда-
|*?ич»ккв1 вадоствый тттд. Но им м м -
гяещ и е й доветчп, звиеряем импуа) маг
«уяиетмческую партию, заверяеи любамт*
мждя тоаараща Огалпа, что и х п ю ч м
будет опита слова, призыва партив а нм-
вапммтм. чтвеы каждый м вас, вз тчв>
«лей. отдал своя жазиь и дел* ммвтвм-
м , м деле веете персюмго. пвогреееввм-

Томрашя. с втой трибуны на* хечетеа
обраптма в автсялагеяпвв веет* мим:
гчастм тргпвтхея тольм в стране Со-
ветм! Только о м аосет свободу в куль-
туру! Тольм здесь мзвожев настоящий
расцвет творческих сил каждого человека.
И только здесь возможна еамая величай-
шая радость освобождепого человеческого
тртда!

СССР етовт гордо в вепоколебамо, кал
утег, и на огон утесе кпаевый в и в —
стялвнгкая Коягтиттпня. (Амаммявмпы).

Огни иаяка зажжены млпвм Стивяым!
Это ^~ путь всего труюяого человечества,
зто путь пролетариат» всего иира.

Ла здравствует велкая, несокрушяшм
коимувйетвчесмя партия!

Ла здравствует велики!, гмаапвый
учитель • вождь твудящихея темааЛ
Сталин!

чммм^ «"ум». вижамыГ« |а
тмариш Стаями!», *Ува1», « I
Сталину ура!»).

ВЧЕРА НА С'ЕЗДЕ
Утреннее заседание 27 ноября

Как в вчера, ве* выступавшее делега-
ты коротко вспоминали о прошлом, чтобы,
сравнив его с выаеаиам времнем, оце-
нить всю глубину записанных в етыянскей
Коде г н у т и мвоеааввй соовшлзма в ва-
шей стране.

Тов. Филатов и тов. Тричнавов показали
в цифр*! и фактах иеггчж! м м м т Мо-
сковской в Леащагрыси! оиавпЙ.

Тов. Голодед в тов. Файзулла Тоджаев по-
казали в пвфрех и фактах могучвй рас-
цвет Узбекской ССР • С е м т о о ! Вемрус-
сив.

Тм. Кругов м а а а и в ввфрах в ф и г и
могучи! расшит Дальнего Вестом.

Перед Семой прошли в рееаумвках в
о б л а е т север а юг советской правы, ее
втадвая • восточная гвеаииы. I всюду
канучвй тмрчееаай труд, вешат вовне
гервда, вами иводы, вееые лмда.

1 каждого было что е гордостью т м -
ить советской стране м в пример торже-
ства сталинской Констнтгяля. Файзулла
Ходжаев говорил о рекордных сворах хлоп-
ка, о каких в мечтать не могла прежде
бывшая царская колония. Тов. Фиатов
говорил о повых гигантских заводах, о ка-
нале Волга—Москва. Тов. Грвчиавов со-
общил, что продукция Ленинграда превы-
шает всю доменную продукцию царской
Россия. Тов. Голодед варвеовал картииу
превращенных в пветтшм пела прежнвх
болот и песков Веюруесмв. Тов. Крутое
развернул перед С'еци чудесную пано-
раму Тихоокеанского побережья е иовыма
его городами, транспортным флотом, с но-
выми железными дорогами.

Все ораторы говорили о тов. что в цент-
ре сталинской Конституции стоит повый
человек, освобожденный от капиталистиче-
ского рабства, воспитавпмй коммунисти-
ческой партией и товарищем Сталиным в
новых понятиях о чести, доблести и герой-
стве социалистического труда.

Эти новые люда в с и и выступив ва
трвбуне С'еада к и живое воплощение
сталинской Конституции.

Яватнмй сталевар Мариупольского заво-
да тов. Мазай кратко обрисовал евое прош-
лое. О* иолод, но горечь батраческой доли
испытал. Кго вырастил ленинский комсо-
мол. Слова Сталина открыли ему путь к
известным его рекордам.

О проклятом прошлом всаомянала тов.
ПЬвалева. текстильщица из Калинина. А
теперь о м аазыавет себя счастливой жен-
щиной, говорит о РАДОСТНОЙ жмиа.

С глубоким волнением фавниаает свою
прошлую м вынешиюи жизнь тов. Ктнгу-
вова. колхозница Западной Сибири. Оиа го-
ворит о статье 122-й. подоспеляюшей
женщине к СССГ равные права с мужчи-
ной м всех обАассях хоаийстяепной. госу-
дарственной, культурной и обшеетвевлм-
политической жизни. 1'азвс зто обещаем?
Ли фаят, в той. Ктягурова—живее под-
тверждение «того факта.

Все—в РУМВ01ВМЯИ национальных рес-
публик, я рукошнтелц областей, и стаха-
новцы говорят об обороне Советского Со-
юза.

С осе**» вниманием вмеяушивает С'езд
слом тов. Крутом во укреплении дальм-
меточмй гранимы, о росте и мощи ввцу-

стрни, обеспечивающей сокрушаюяи! от-
пор врагу, о славно» Особой Красиола-
меиной Дальневосточной армяк, Тихеокем-
сми флоте, о пограничниках, готовых • ,
лноо! момент м вылазку врага ответить
уничтожающим ударов. С'еи устриаает
оипвю находящемуся в президиуме мар-
шалу Советского Союза тов. Блюхеру.

Сеад м просто слушает выступающих
м трибуне делегатов. Он принимает яе-
посвыстмваое участие в выгтупленаях,
превращая их в овации товарищу Сталину,
когда делегаты-ераторы говорят о нем, как
о творце побед рабочего класса и творце
КОНСТИТУЦИИ, К » об учителе народов, как
об отпе н друге. ,

С огромным пад'смом. с революционны*
антуэнвзмов Сезя вринимает приходящие
приветствовать его делегации.

От народных учителей Москвы, вы-
строившихся у трибуны го своими знаме-
на кш. С'еяд приветствовала тов. Астахова.
II яркой и страстной речи она благодарила
кпмиунигтячегктю партию и гпветежгю
млел,, горячо благодарила товарища
Сталина за то высокое я почетное поло-
жение, в которое поставлен советский на-
ролмлй учитель.

От имени лммнгрмекой рабочей дел»)
гапии высттляли тов. Гкоробогатько и тов.
КУ.МГНПЯ ОНИ говорили о том ПУТИ, ко-
торый ПРШИЛИ рабочие под руководством
Леяипя и Сталина. С любпкмо вспомина-
ли они о дппогом Сергее Мироновиче Ки-
рове, который тлк хорош" выразил радость
жи'ни и труда в советской стране.

Птмчг1чатм"-т|11»-.1Л ил утренней чаг».

дании тов. Г. И. Петровский.

Вечернее заседание 27 ноября

П1ИВДЩ1 ЛЬСГВТСТ Г. I . ШШМЯСКИЙ.

пая дптеа авемлъко минут.
О м м для ЯДМИ1ВМЯ предоставляется

командиру батареи капитану тов.
ву.

При первых словах приветствия в пре-
зихятме появляется Стелил. Взрыв новой
овации вс^го зала, возгласы «Ура!». «Яа
здравствует великий Сталип!», <Да здрав-
стяугг Красная Армия!»

Почти всю речь представителя главной
Красной Армии С'езд выслушивает стоя.
Когда тов. Казаков заявляет, что могучая
техника Красной Армии находится и вер-
ных руках командиров и бойцов Красной
Ариии, беззаветно преданной делу Ленина—
Сталина; когда он восклицает:—(У совет-
ского народа есть что запищать, есть КОМУ
защищать, реп. чем защищать!». — восторг
трех тысяч участников и гостей С'езда до-
ходит до крайних пределов.

— Да «равсгвует доблестная Краснея
Армия!

— Ура.маршалу Климу Ворошалову!
— Ура тов&ряту Сталину!
— раздается в золе.
Томретш Стаж» в ЗНАК араветствал

Ворошилову • Краевой дрим выглсо под-
нимает руки и горячо аплодирует в месте
се Семам железному варкоиу Климу
Ворошилову.

| Поел* перерыва слово пре1псг.1В.1»ется
[прокурору Слюза тов. Вышиш-кону.

Тов. Вьгшвжкяй подобно огтшаллпвает-
сл ва характере конституций буржуазии*
стран. сравнивая их с проектом новой со-
ветской Конституции.

Врага, фашисты троцкисты хотят погу-
бить наши доосвашн. Они всеми с|>е;<-тва-
мн хотят рестмрчювить и ш т . ш м к ва-
шей стр&не. Но КАК ю гя\ пор аы уничто-
жим их. кончает тов. Вышинский, так
а впрель мы буц-м уничтожать их как са-
мую худшуы 'Р&аь я пмопь.

Последним р» вечернем заседанш вы-
ступил предогдатель Оошаркока Турсием-
стаяа тев. Атабяеа, который и|»вел а
своей печи аахечате.и.яые юкл.игельгти
помкнюго рлспврта Гурккмип бывали
теишой. забитой царской котонин.

Сеад Советов приходит привегствоват!
делегация трудящихся г. Тулы. Выступает
от имеем делегации тов. Леонов.

Делегацвл пе««дает пре.мдяуху подаем.
Среда яегх смйперска* вавтока послед-
него образца — «Самому меткому снайпе-
ру, первому мастеру беспощадного огня,
первому мастеру строительства
во вс«м маре — Сшиву».
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Страна обсуждает доклад,
М НОЯМ 1«М М к П7 (МИ)

//? СЪда—на свой
завод

Вчера делегат Чрпемчаветгп VII Векопэаого С е м а
механического яяка аимжевсмаго зааода «Борем» теа» В.
сообщение о работе Сеада ив вииголюд:
цеха своего завода. Имфориамая тов. N

вршкеииым виимеиием. Ниже печатался отчет е 4 агам)

ии (опфепрь заводского партий-
Наго воинтета). Товарищи, мм кем п -
ааство, что сейчас провсхохвт Веееоюе-
ш ! Спад Советов. На долю вылете заво-
да выпала беяьшая честь — м зтои
Соде црвлчниует а ш делегат Владамр
Михайлов, который сейчас расскажет о
сьоях впечатаевнлгх. Слою ивеет тов.
Михайлов. (Аляваиеиашы).

нияванви. П е о о А п слов о то». как
• попал на С о д . В 1934 году вы меня
иэбрия депутатом Московского совете. На
п о с т а м плевггве Моссовета «вял поелд-
лв делегатом я» областной чрезвычайный
«'вед омегов. А в» ней я бьи вобран деде-
гвтом в» Всесоюзный Сей. Т и м обра-
ми, я удостоился снасти вепоередетвеа-
ап участвовать в утверждеянн ладвакво!
вдмстятуцжн.

Л и того, чтобы лучше услышать това-
рищ* С т а л и . 1 • секретарь нашего рай-
онного комитета партии тов. Перчи пре-
шла яа С'езд и два часа до ег» открыты.
Нам удалось занять хорошие песта. К
большому натеку удовольствио мы попа-
ял в третям рах, совсем бмзко от трнбу-
вы. Около меяа евделв с одяо! стороны
секретарь Московского городского коияте-
т* парте* тов. Кульков, с другой—заме-
ститель наркома внутренвях дел тов. Вер-
ная.

И вот стрелкв оокааалв Б часов. На
трвбуне появились члены правительства,
руководители партвв в среда ввх товарми
Сталин. Я ве МОГУ передать вам., что^нро-
взошло в зале. Мы вскочили со своп
мест, восторженно аплодяровалв в не мог-
ло оторвать взоров от самого дорогого для
нас в мире человека. (Апаояяомиты).

Михаил Иванович Калинин пытался «на-
вести порядок» в зале, но где тан! Деле-
гаты, приехавшие в Кремль со всех кон-
цов нашей роднны. хотели своямн овация-
ми переть любовь в преданность, кото-
рые представляемые имя народы чувству-
ют к Иосифу Виссарионовичу. Разве иож-
но уложить в регламент такие чувства?

Доклад товарища Сталина был построен
так убедительно, так гениально просто,
что даже я. рядовой рабочий, ног бы вам
его хоть сейчас повторить в сжатой виде.
И такая большая правда была в сталинских
аловах, что иным дипломатам и
вшостратши корреоаовдевтаа. приеттство-
мвшяя яа С'еие, стало ее по себе. Когда
Товарищ Сталин говорил о горе-крвтиках
в буржуазного лагеря, можно было звме-
т , как некоторые аностранцы заерзали
•а емвх нестах, а корреспонденты бтр-
жуамых газет начали что-то быстро запн-
еывать в блокнот.

Впрочем, должен оговориться. И среди
постранпев были люди, с восторгом слу-
шавшие Сталина. Я наблюдал м ложе!.
где сидели представители Монгольской На-
родной Республики, видел, с каким радост-
ным воляеняем воспринимали она каждое
слово великого вождя народов. Я чувство-
вал, что они завидовали нам, трудящим-
ся Советского Союза, добившимся такой
счастливой, светлой жизни.

Я наблюдал в других иностранцев—де-
легаток героического испанского народа.
Ояя приехали к нам прямо с фронта в все
были одеты в форму. Надо было видеть,
вас страстно они кричала на испанском
языке «ура товарищу Сталину»! Ни один
художвнк. яи один писатель не может пе-
рмать тоге, что мы чувствовали, слушая
вашего родного и любимого вождя.

В прениях нне очень пояраввлось вы-
ступление председателя Совнаркома Украи-
ны тов. Любчеяко. Слушая его, мы почув-
ствовали, как выросла, как окрепла и как
расцвела Советская Украина. Запомни я

таклвв рва твв. Семтеинва, с
е ю ! фнЛвввж «Сворехед*. в
знанаадпего ва весь Сое*
кар Мазей вваеывы рабечах дать как
можно н а ш и стая, чтебы зелнть ген-
чин мстеиен неяедувародны!

ДввнвГшё-

. _.. введет!
Кубам. Ом

соенедядоваиквтю
шит враг. Мы ж%

Сей
за'
паи
вы елишвп гееовы и
годяну'. есдв вв нее носягвет враг.

"Т.
Хочу от
о тон. е веяная разу,
к С'аздг.в в » им будем
утиипид |1 | евлмвШне! Ь

•аашгии ва

д в тртяв» мне м Н к г авария,
слишком иного впечатлений V меня ско-
пилось. После евеячвявя С'езда, когда со-
берусь с «ыеллиа. (имробао доложу вам о
работах Сема, на котором вместе со анат-
иейшимя людьмш нашей страны, вместе с
рувоаодителлия партая в ираааггелмпа,
вместе с тоааващеи Спдишым я л а й -
м«д тчастае в ттаерзыев«а величайшего
докувеата вашего креаеяи. (Апвяирвмам-
ты).

(После ссоего сообщетш тов. Мм-
хайлоа отаепи на ряд заданных ему
вопрос*». Затем несколько рабочих
пожелали высказаться. Приводны даа
выступления).
Круги». Товарищи! Пере] нами—самое

луяпим доказательство того, что в яыпей
пч>ая« подлитая демократе: рядоой ра-
бочий нашего завой Влаяипр Млайлм
вместе с оопипви « р у т рабочих, колхеа-
каков, учателей, ученых, вместе с членам*
правительства я руководителями партии
утверждает основной закон вашей стра-
ны. В «той ааконе нет никакой фанта-
зии, там изложены те достижения, кото-
рых мы уже добились. Вое, что сказано в
проекте Конституции, нами уже завое-
вано. А завоевано наян немало, ато каж-
дый видит воочию!

Выступления товарища Сталина мы все
ждали с нетерпение*. Если поговорить с
нашимв рабочими в цехе, то ве найдешь
кн одного, который в памятный вечер
26 ноября не сидел бы у радио и ве слушал
дорогих слов. Мы слушали Сталина с ис-
ключительным вниманием потону, что го-
вори геянй человечества, наш вождь, ко-
торому мы обязаны всеми своими победами.
Пусть здравствует долгие годы наш това-
рищ Сталин! (бурим аллаамеямты).

Сани. Я хочу обратить ваше внимание,
товарищи, яа один интересный факт. От-
крытие С'езда было назначено на Б часов
вечера, — ровно в этот час С'езд открыл-
ся. Докладчику полагалось по регламенту
2 часа, — товарищ Сталин говорил 2 ча-
са а 7 минут. Ну, 7 минут ушли на апло-
дисменты и овации. Такой точности, такой
дисциплине мы должны все учиться! I м
такой короткий срок товарищ Сталин су-
мел нарисовать замечательную картину
нашей революционной борьбы и ближай-
ших перспектив. Не только трудящиеся
Советского Союза, по весь вир слушал с
огромным вниманием доклад нашего вождя.
Друзья СССР разделяют нашу радость, а
враги — пусть бесятся! (Амввиминтм).

(Тоа. Графкин просит тов. Михайло-
ва передать от имени рабочих ааяо-
да «Борт» горячий привет Чрезвы-

чайному VIII Всееоюаиому С'еаду Со-
вета* и товарищу Сталину. Собрание
аакрыаается под восторженные овации
и возгласы: «Да здравствует наш
Стадии!»).

ИНТЕРВЬЮ
— Фамилия ноя ламнчев. Мне шесть-

десят лет, полвека работаю. В общем—не
юноша. До войны служил в Ленинграде на
патронной заводе.

Штамповали мы там патроны для трех-
«внейных винтовок.

На втот завод только святых приннма-
ав: если у рабочего не было библии, оя
ве мог поступить на завод. Пред'яви виб-
двю в бухгалтерию—тогда примут.

Ладно, можно и библию лред'ялвть—не
дохнуть же с голоду без работы.

К войне перешел на завод «Дукс», в
Москву. Завод этот, яа наш нынешнвй
взгляд, я уж ве знаю, как и назвать: ку-
рятник какой-то. Делали мы тан самоле-
ты «Фарнан». Наяли, сколачивали, луди-
ли. Все от руки.

Вспомнить »ти «Фарманы» страшно!
Коробка, ноги летчика в воздухе, вот-

вот упадет. Каждый новый самолет, преж-
де чем выпустить, святою водою кропили.
Молебен. Попчне. Штатские в белых шта-
нах

Как вспомнишь этот завод и сравнишь
е нашим теперешним—прямо не верится.
А ведь все ва наших пазах прошло: пом-
вю я «Дукс». помню первые советские са-
молеты. Вндел, «як рос и креп ваш ваш.
Пересчитаю по памяти все модели, кото-
рые он выпускал.

Да я. можно склзать, коренной рабочий
оборонной промышленности. Коренной обо-
ронннк!

Есть у нас, чборонников, своя гордость.
Как вам ато об'яснить?

Вот вам шуруп. Обыкновенный шуруп.
Но в нашем деле этот шуруп — оружие,
сборова. Сделаешь втот штруп яа елавт,
б^дет оружие работать, действовать, бить
нрага. Ошибешься, дашь маху — откажет
оружие в саную трудную миптту.

И вот делаешь этот шуруп, прогляды-
ваешь его и этак, я сяк, прощупываешь,
чистишь его.

Да, в нашей деле надо работать лучше
самых лучших! Каждая гайка в нашем
деле воюет. Лютому, когда мы говорим
молодым: «Работаешь, как оборояннк!» —
его почище любой похвалы, ато значат,
что лучше работать нельзя. Потолок. Са-
мое ясное качество.

В этом и есть паша гордость. И очень
радтягивает человека такая гордость. Чув-

ствуешь себя точным, евововвш. Словно
НА фрОИТв.

Человек я гАрачв!, бывает рассердишь-
ся на что-нибудь, сердце взыграет, хочет-
ся пошуметь, пряно с и нет как хочется.
Дона, скажем, ИЛИ В трамвае.

Однако скажешь еебе:
— СПОКОЙНО, 1аннчев1 Ты кто? Где ра-

ботаешь? Н сразу ВИДИШЬ, что шуметь не
надо.

Большая у вас, рабочих оборонной про-
мышленности, гордость за свое деле.

Вот когда челосквнвев спасали. Труд-
но вам сказать, что у нас делалось.
Люди ночам* не спали, слепли за поле-
том героев.

И я, щивааавмъ, мам аа «шел. Хоть
опыт у н е м немалый, работай) я хореи»,
в работе своей уверен, одвако взял» невя
и жнвое. Конечно, « мог же я ошвбяггым,
а все же вдруг?.. Не могло втаго быть,
конечно... А вдруг?..

Вея. в ваакв деле ставов—«то завит»
ецмшы, оборона.

Ну, не поспи, еловом, малость.
Да, мы—патриоты своего замяв. Патри-

оты своей промышленаоети. Очевь е в ш и
звучит для нас:

— Рабочий оборонного завода.
С олюииой радостью вы услыхала по ра-

дво. как великий Сталин предложил органи-
моать Надоиат обороаюй прочывимто-
стн. Наш Нархоиат—оборовнаков!

На и о п главах еоаваяа обороти про-
вышлеааость нашей страны. Я пмгаю вер-
ные МАяевьам заживи я явку тепереш-
ние гиганты. Выросла дюдв. выроем гор-
дость их аа своп работу, и сао| стаям.

А вто иное гмавм. Этот* ничем ве сло-
вишь.

И хочется вне в «тот тдоеепеаягый д е л
свааап, свое слово. Просто, по-етаражомм.
Хочу я, чтобы еще больше проел авале я ваш

Хочу, чтобы строи ов самые лтчлм «
маре самолеты.

Чтобы вы все, мастера, гордвлкь ка-
ждой гайкой, каждым иттруглом, каждым
болтом, выпущежныв иашвн заводей вв.
Авиахяиа.

Чтобы е вртгях иводов гвяммя погля-
деть в» вас в ва нашу работу.

' Е. ГАБРИЛОВИЧ.

акт *гфотив
фмгазма

клад.—геворат втрсавт

всторвчесвето

шив про вап втот яо-
всевт Гадншвввов.—XV

Каждм сло-
во теварвии Сталине—еежггее слово. Кет-
да читаешь «тот велаведеявы! доклад, чув-
ствуешь огромно* воодушевлена». Все в
нем исключительно ясво. по-стелиием
просто в вместе с тем величественно.

— Весь доклад товарами Сиднее,—
говорит курсант Фомам,—свадетелъствтвт
о великой мощи ввивай «травы.

Куреавты е восторген певтеряют слове
товарниде Сталина, е убвйетвениой нетке-
стью характернзувява геемед из герман-
ского фавюстскоге ефввлма.

— «Си* от ввх на аавнеат»,—в зтвх
словах товарища Сталаве в могучий рост
нашего хозяйства, в ваша боевая готов-
ность к обороне,—говорит курсант-отлич-
ник тов. Оеавов.—Как бы ни бесновалась
господа фашисты, Советский Союз будет ра-
сти и крепнуть. Правильно говорвт това-
рищ Стелив, что «новая КОНСТИТУЦИЯ СССР
будет обвинительный актов против фашиз-
ма, говорящим о том, что социализм и де-
мократия непобедимы».

Завтра ввтелъсовпы начинают подготов-
ку большого отряда пропагандистов, кото-
рые пойдут на фабрики и заводы Ленингра-
да, чтобы помочь рабочий и епециалстяи
еще глубже научить исторический
сталинский доклад.

От всего сердца
ИРКУТСК, 27 аевбря. (Нерв. «Правам»).

Доклад товарвща Сталина о проекте новой
Конституции обсуждается в крае с исклю-
чительной активностью. На дороге имени
Молотом в обсуждении доклада приняли
участие 21.Б00 железнодорожников и чле-
нов их семей. В пограничном Нерчввеко-
Заводсков районе слушало и обсуждало до-
клад около 3 тыс. колхозников.

Речи ораторов ярки, содержательны. Ра-
бочий кузнечного цеха завода ниени Куй-
бышева Абранович с большой убедитель-
ностью говорил о иеждународном значении
доклад» товарища Сталина:

— Золотыми буквами вписана
Конституция в книгу истории человече-
ства,—«аил тов. Абрамович. — Душите-
лям рабочих и крестьян — ненавистным
фашистам, сколько бы они ни старались,
не скрыть от масс прекрасной жизни в со-
ветской стране, так полно в ярко отражен-
ной в проекте Конституции и в докладе
товарища Сталина. Наша КОНСТИТУЦИЯ под-
нимает боевой дух зарубежных товарищей
в их борьба против своих угнетателей и
капиталвстов. Скажем от всего сердца, что-
бы слышал весь ми»: да здравствует орга-
низатор великих побед, творец новой, сча-
стливой жизни на земном шаре, любииый
наии весив Сталин!

Доклад товарища Сталина вызвал огром-
ный под'ем трудовой активности. 0 друж-
ной работе стахановцев, являющейся отве-
том на доклад, сообщают е десятков пред-
приятий края. Колхозами а рабочве сов-
хозов ВОСТОЧНОЙ Сибири овяанеяовали день
открытая С е м » выполнением плана хлебо-
сдачи. 1 _

СЧАСТЛИВЫ ТЕ, КТО
ЖИВЕТ В СОВЕТСКОЙ

СТРАНЕ
МиНСК, >7 ноября. (Иавв, «Правам»),

В Минске, Витебске, Гомеле, Могилеве,
Дмрашасм в других городах Советской
Белоруссии сотни тысяч людей коллектив-
но слушала по радио, а затем обсуждала
исторический доклад товарища Сталина.

Биоруссы, еареа, ПОЛЯКИ, ЛИТОВЦЫ, нен-
цы, латыши—все вщмжамт свое огромное
удовлетворенна валввай сталинской хар-
тией прав свободных и счастливых граждан
советской страны.

— Я, — говорвт велев тов. Вебер, ра-
бочий Витебской мебельной фабрики, — ве
просто слушал и читал доклад товарища
Сталина. Каждое слово мне врезалось в
память. Я счастлив, что живу в стране
Советов, где каждый труженик — полно-
правный и свободный граждания. Я гор-
жусь тем, что принял советское граждан-
ство, и всем сердцем болей) за своих бра-
тив — трудящихся Германии, которых
угнетает кровавый фашизм.

Доклад товарища Сталина о проекте по-
вой Квветвтуцвв СССР.сашна т а т во
всех колхозах Советской Белоруссия.

Еще оден
ответ

горе-критикам
дикигрПЕТРОВСК, 27 амбра, . . .

с)>нвав|>). КрасмыЙ уголок аового колес-
ного веха аавада вв. Кама Двбввехта бы-
стро ааоаляяетея. В ожвдшп митвнта
людя еобиряати гртпмни вокруг вавбо-
лее етраствых оратари я ежаадеаво бесе-
дуют о д е к м е товарвща Сталвла. Больше

шй швсего она радуштея тому

Св Б
что в е ш а й вашсег рду у,

вождь так крепко разделал буржуазных
«критиков»

С буржуазными критиками у колесопро-
катчиков евов особам счеты, этот гитавт-
сквй цех сооружеа всего лвшь около двух
лет назад, только-что приступим к ра-
боте, как приносят английскую газету.
В газете буржуазные «критики» предве-
щали либкнехтовцам провал.

«С таков техникой ве скоро справятся
советски рабочве», — писали ояв. Иио
правше фирмы, принимавшие участие в
строительстве колесопрокатного цеха, увга-
новждн его мощность в 100 ш е л коме
в год,..

• вот на трибуну поднимается внмяь-
ккй человек, широкоплечей сварщик Алек-
сей Макаров.

— Буржуазные скептики еаеилкь над
ваяв, — говорит оя, — ояя предекакывали,
что мы 100 тыс. колес за гад ве вытянем.
Мы же за 10 месяцев д а л свыше 168 ты-
сяч колес, а наш мастер Зарубав перекрыл
все рекорды английских и ненецких коле-
сопрокатных цехов. От души благодарим
товарища Сталина и то, что он отстегал
буржуазных «критиков»,
вилъво!

Здорово и пра-

Макарова сменяет тов. Ефим Аяексеенк*.
— Мы знаем отлично, кто втн «кри-

тики». Это германские кровожадные шака-
лы. Они унывают руки кровью, испанских
трудящихся. Оии посылают к наи дивер-
сантов, шпионов, вредвтыей-тропиетов.
Они хотели бы в кровв утопать в паш
парод, но они обожгутся. В своих подлых
целях фашизм пытается скрыть правду о
СССР от своего народа. Но правду п ре-
шетку ве посадить. Через головы фаяшет-
е к п шакалов я обращаюсь I германскому
народу: разоблачайте фашистскую ложь,
слушайте правду о вас, о еоввтевом и»-
род».

Ефим Алексеев™, старый токарь коле-
сопрокатногв веха. Голос его гремел на
весь цех. Он говорил о своей жизни,
о счастье в жизни нашего народа, о
могучем, родном, великом в Любимов
Сталине. Весь и л аанер, словно дей-
ствительно боялся помешать германский
пролетариям услышать простые, правди-
вые слова токаря Алексеенко. И когда ора-
тор закончи, МОГУЧИЙ взрыл аплодисментов
показал, что старик выразил подливные
чувства я иыелн всех собравшихся.

Народы спаяны
в одну семью

БАКУ, 27 ноября. (Корр. «I
В 8 часов утра возле нефтеперегонной
башни завода >е 2 собрались рабочие веч-
ных вахт: операторы, сгонщика, слесаря.

Обсуждение доклада товарища Сталина
о проекте Конституции совпало о знаме-
нательным для завода событием: только-что
досрочно выполнена годовая программа.
Сверх плана по социалистическому обяза-
тельству завод дал 180 тысяч тонн неф-
тепродуктов, заняв первое место в
иоваини нефтеперегонных заводов Сопи.

Борет слово сганшвв Рахман Абдул. Ов
говорвт:

— Сталвв правее вам счастье в друж-
бу. Вспомните, вас было у Нобеля. В на-
шем мехе работали пять русских, два ар-

трн терка. Десять человек не
могли жить мирно, всякий норовил задеть
другого. А теперь народы мудрой левииско-
етывнемй политикой спаяны в одну
семью. Тесная дружба дает прекрасные
пледы Наш завод втомт лучший пример

— Советская Констяттявя освободила
женщину от чадры и веравенства,—вос-
клявает бригадир первой трубчатки тов
Кардан. — Я теперь свободная женщина,
ввжеаер, полно ощущаю наше радостное
сегодня и светлое завтра.

— Мой бывши! хозяин капиталист Та-
гяев,—вспоминает мастер Усейн Хаяыш,—
говорил: мусульмане Не пьют водку в
этим приносят ущерб самодержавию, по-
этому овя не могут получать государствен-
ные средства ва школы. Не в школы на-
правлял вас, рабочвх, капмталвет, а в на
бах. Теперь вся семья—жева, дета и я,
старик, учвнея в созданных советской
властью тюркских шкодах.

Собрание, принимая рапорт о досрочном
выполнении производственного плава, обе-

Сталина
Слово о Сталинской

Конституции
вы явив голый лес,

волчье! сваре,

всю жвзяь равен.
Всм « В т об землю балла ярвв.
•. | Г Д | равеанш! бнчаш,
Кян « ф и ж бри в раавдна.

•мчьей
веливмй новы! сас • «•
над аиром вора. |та

, и здравствует «трена,
•сп маре и — и в .

| ввели кдаептятедм

Вывва* волаь, ты дал вам ЯШ.

Где нет гровящвх П>е*м туч,
Где мертво слово «горе».

Ти вея могучей ндввень дад,
Завой мудревшей наввмад
I он, как драгоценный дал *),
В «тралы златом уборе.

С ним колоеатся рожь в подах,
С ваш зреют лблокя в саама.
I люди, честные в дедах,
С вин побеждают в опоре.

Зекам — величье ваввп две!,
С вил весиы ярче, песнь стройней,
С ним сдам роднны змей

. За вар стоят в доеере.

1а все! земле все! бедноты
Тысячелетние мечты
На деде воплощаешь ты
В побед безбрежвом хоре.

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ.

Народ приветствует Чрезвычайные
УВД Всесоюзный С'езд Советов

В президиум Чрезвычайного ТШ Все-
союзного С'езда Советов и на имя
товарами Стадяна поступают приветствен-
ные телеграммы со всех концов страны.
Трудящиеся заводов, фабрик, колхозов, де-
ти рассказывают об одержанных победах в
передают о веаабываеиои впечатлении от
доклада любимого вождя вередов товарища
Сталвна.

Приветствия поступив от металлургов
Магнитогорского завода, отыаяовцев ле-
нинградского завода «Стальност», горняков
и старателей золотых приисков Севере-
ВнисеЙской тайги. Красноярского края,
коллективов Ленинградское* асбестового за-
вода, Ленинградского карбюраторного заво-
да ва. Куйбышева, Архангельского судо-
строительного завода, Ерасвоярского мясо-
комбинате, досрочно выполнившего 6-лет-
ний мая, Киевской трикотажной фабрики
им. Розы Люксембург, Астраханского мкор-
но-красворыбного комбината, трудящихся
етанвцы Пролетарской Азово-Черяомор-
екого края, Алексеевсного района Татар-
ской АССР, Верхне-Ввлювекого

Якутской АССР, города Раменска Москов-
ской области, колхозников седа Тнмонови-
чя, Семеновского района, Еаевекей обла-
сти, коллектива Дорогобужской МТС За-
падно» области, железнодорожников дороги
вв. Куйбышева и станции Шимановскдя
Аитрекой железной дороги, от студентов
н научных работников КУРСКОГО государ-
ственного педагогического техникума, Куй-
бышевского сельхозинституте, врачей вла-
дивостокской городской бмьинпы. связи-
стов Харькова, Смоленске, Алма-Ата, от
двухсоттысячного коллектива инвалидов
«Вмвоиганеовета.», жав воимдвров я
етахалояпев станции ни. Поеппнем (Ук-
раанаК бойцов, командиров в политработ-
ников К-ского стрелкового водка.

Приветственные телеграммы подучены от
моряков теплохода «Ногин», ввиваже тан-
кера «Москва», находящегося в плавании

в Краевом море, от работников Пустоптив-
екого свиносовхоза Удмуртской республики,
стахановцев Харьковского механическом
завода, коллектива
лесоторговой баш

У крайне*©-Крымской
«Главлеедрева», от

группы участников революционного восста-
ния на броненосце «Потемкин», чехосло-
вацкой рабочей делегации, находящейся
сейчас в Нальчике, 600 детей Сталинского
детгородка в Бердянске, учащихся Одес-
ской вгколы Л» 20, Мало-Архавгельевой
образцовой школы, Фонинской школы Се-
веро-Донекого округа, Азово-Черпоморского
края, школьников Воткинска, Кировского
края, Щучинской школы Казахстана, вос-
питанников Екатерининского детдома Са-
ратовского края, знатной колхозницы Ка-
бардино-Балкарии, орденоноски Хажидого-
вой Каральхан, профессора Муравьева.

Приветствия е'езду поступили от пере-
дового Ходжентского сельсовета Бостандык-
ското района, Южвоказахстянской обла-
сти, отдыхающих в дове отдыха в Кар-
ховке, Новоэыбкопского района, Западной
области, коллектива рабочих и служащих
Устъ-Лабвнекого меватора Азово-Черво-
иорья, трудящихся Медынского района. За-
падной области, пленума «Щвейпромсою-
за», Сверсловской области, коллектива ра-
ботников Воеточноказахстанского област-
ного суда и прокуратуры, артистов ива-
новских театров и филармонии, отдыхаю-
щих в Сочи, коллектива рабочих ОМУТИИН-
ского металлургического завода Кировского
края, рабочих Ленинградской иакаронпой
фабрик* им. Воровского, танкистов »-сюй
частя, работников Ленинградского Госу-
дарственного академического театра оперы
и балета им. Киром.

Подучены приветствия от рабочих Пе-
рекопского бромпого завода в Крыму, со-
трудников Наркомеобеса Узбекистана, ра-
ботников Киевского окружного военного
госпиталя я других. (ТАСС).

ЕДИНАЯ ВОЛЯ
Свыше двух тысяч делегатов на

С'еие, — какие вто все резные люди!
Сверху посмотреть ва зад: многокрасоч-
на, вав географическая карте, много-
национальная советская демократия. А в
перерывы, когда могучий валом движется
из зада оживленны! делегатский поток,
какое богатство выразительных, интерес-
ных, своеобразных лиц!

Рабочие, крестьяне, интеллигенты... А
среди вих шахтеры, металлисты, ткачихи,
колхозники и колхозницы, военные, инже-
неры, ученые, писатели, артисты. Старые,
всей стране известные дяди, и рабочая
мемдежь, впервые попавшая ва такой
С а д .

Все они — лучшие, отборные люди
страны, и именно ПОЭТОМУ ОДИН непохож

не другого,
дуальность.

У каждого — своя нндивн-
Он выделился среди тысяч

своей работой, инициативой, умом, волей.
Он либо замечательный организатор, либо
смелы! прокладыватель новых путей в об-
ласти своего труде.

1яаче в ве может быть в советской
Почетное положение может быть

только личными способностями,
голым личным трудов. Нельзя попасть в
делегаты по наследству знатного

купече-
туцаю вовыии лотосами нефтепродуктов*

Демгаты Чрсаатаймого УТЛ Влсовлаюго С'еаде Советов от Московское области. В первом ряду (слева направо):
ИГС. Хрузвев, Н. А. «матов, Д. С Квевтчетов, Н. В, Маргинал, С. 1 Корты*, М. М. Куяыюк, Во втором ряду:
вомдяв А Г. Петрововвй, А. Я. Двазя/я. Н. В. Амдреасяа, 9т Ы. шини—« • В. Ц ш т

«за тетенькян хвостик». Каждый
советский делегат — личность со своими
особыми чертами, — и непременно силь-
ная личность.

Среди ввх члены коммунистической
партии я беспартийные, есть старые
большевики и комсомольцы. Но все втн
разные люди одинаково говорят с одной
и той же страстью, с одной н той же лю-
бовью о советской стране, о завоеваниях
социализма, о сталинской Конституции,
о товарище Сталине. И когда они выходят
на трибуну, нельзя отличить партийного
от беспартийного. Они все говорят о род-
не! коммунистический партии. Как бы
м и ни отличались один от другого, а у
них одна н та же основная мысль —
о победе социализма я защите советской
страпы, одна и та же воля — к соцяали-
стнческону труду. У них одна партия —
партия Ленина—-Сталина.

Вот вто, как известно, очень не нра-
вится, некоторым буржуазным критикан
сталинской Конституции. Они видят недо-
статок Конституции в том, что она ие до-
пускает свободу политических партий и со-
храняет в силе нынешнее руководящее по-
ложеиие партии комиунистов в СССР. Они
хотели бы видеть среди делегатов и пред-
ставителей других партий.

Однмко, июне бы усилия пи делать, ре-
шительно невозможно представи-гь себе в
его* зале яа трибуне или среде делегатов
политического деятеля другой, то-есть бур-
жуалвой, партии.

Коммунистическая партия занимает ру-
ководящее положение, она является един-
ственно! партией рабочего класса и всех
трудящихся: иго записало в Конституции,
потому что вто—факт. &го завоевано боль-
шевввдия вместе с «рупии соцналистиче-
с с а т завоеваниями. Это митч&тслыю ут-
вердилось с того времени, когда лнгаяя-
ромвы были кепмталвстияегБяе массы.
«В СССР змеится только два классе,—го-
вори товарищ Сталин,—рабочие н кресть-
яне, интересы которых не тодыво не вра-
ждебяы, а наоборот—дружественны. Ста-
ло быть, в ОПСР яет почвы для существо-
вали» нескольких партий, а значат н ддя
свободы этих партий. В СССР имеется почва
только ддя одной партии, Коммунистической
партии. В СССР может существовать лишь
ода» партия — партия коммунистов, смело
и до конца защищающая интересы рабочих
и крестьян».

Всем споил состав-», всем своя* облн-
воя, речами и апломкмевтами С'еад арсо
вдшетрарует и подтверждает слова том-
ряивд Сталина. Нет • не может быть за-
пипннвов кааатадввна н буржуазии среди
выборных, среди лучами людей советами
страны. Дав буржуазных партии нет почвы
по т е ! просто! прмчвше, что нет буемкуе-

. Д . ЗАСЛАВСКИЙ.
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пувкты
ва рабочего вревеив,
староотн а болеяав,
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Большой интерес цмиогавмет перелови
статья «Иоркшвр поет»—оляой вз круп-
нейших
газет. Мы

«Сталзы ваяаи вовум» Ьляшнццвю
Вам в болим! сте-

вам
Коиияяггудва

такую стеле»
т е х е п я каяого бы то
а вацаояшоого жрввшпва, что в
главах деиосралай может быть протвво-
постАвлева праводкмыи в Гермаввв я
теории а аа цмншввц хаотической ра-
совой предвзятоетя в преследованиям
свобод. Йаорава», етаггья 126-я вовой
Коветзгттпвш порвав тех, вого гвтле-
реяпкае агеаты за гразиноей пыталась
в течеаве длитедьжап времева вветро-
ать протвв СССР. 9га статья гаранти-
рует граядаиаа ОССР свободу слова, пе-
чати я собраний— свободы, которые
Гершиявя потеряла! Ила ошть-тавв па-
ехолмю лабермык по ьраввцввю с ме-

гермавсвпго фаввязм звучаттодема
мм
бо
в ущерб другвм».
Сепюшпшаи гамты

налай

пм-р
черквввть аллеям того факт*, что новей
Коястятуфкй. возможно, букет предусмо-
трело соодмие особого Ьмаксарам» обо-
ровнюй щнтлиеяноети.

И. ЕРУХМЮВИЧ
ЮНДОН, 27 ноября. (ТАСС). Орган

комшртав « д а й * уоркер»

вами, — I
СССР — яг» страна, где ж а т ра-

дости а счастлвве. где работа КИПИТ,
где ве звавт безработицы, где продук-

в 7 рак, а нацвевалынй доДо-
ход в « рам превышает довоепый
уровень. Это — страна, где уничтожена,
зкеплоатапи человека человеком. На-
роды Советского Сонма со Сталявыя во
глава, се омой мешной вроиваиан-
ностьп, ее сама коллективизирован-
ным сельским хозяйствам, ае свая!
любовью в заботой е вауке, культуре в
искусстве обеспечив навсегда
етвчеекую гковомаку. Новая Ковстяту-
цяя — гго хартия прав свободных
иужчая м жеитдаи в новом, бесыассо-
вем сопяадяствческоя обществе. Ииекве
позтому азам Конституция является
первым оетиестыениби подлинной
демократии»,
•ЮНДОЯ, 26 воября. (ТАСС). Почта все

англвйЧявю пршаапиязлыпи газеты печа-
тают сообщение о докладе товарвща Стивна
вместе с «общением о японо-гермая-
своя соглеякааа. В передовых статьях по-
чта вся проваилхвыьяи печать выступает
протвв гернаво-яшмккого соглвлеавя, ха-
рактеризуя его как провохадвт • угрозу
деду вара. Весьаа влаштелаш «Бярвяи<
гая поет» в передовой статье, остаяаыв-
ваяеь и докладе товарищи С т а л и , пашет

«Хопуаасти ав яалсются агрессора-
ми, або повсзоду амвлваиму я
еашмяадв фоавляют фааввсты. Не
СССР, а Гермами, Италия а Японвл аа-
рупаив обязательства, а ав болыаввопю

в

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА'. 27 ноября. (ТАСС).. Д о и м то-

варища Отмен» о проекте вовой советской
Конституция стоит С4Г01В1 в цевтре вни-
к ш и чехословацкой обществеяяоогв. В
рабочвх клубах, в воогнческнх в вудь-
турвых кругах, в общественных учрежде-
ниях—всюду, где только собираете* на-
род, обсуждают доыад товарища Сталина.
Иожио без преувеличен»! скааать, что на
одно выступление иностранного государ-
ственного деятеля еще не вызывало в Че-
хословакия такого большого яатереса, ка-
кой вызвал доклад товарам Отмяла.

Доклт товарища Сталина привлек так-
же вявяаиие всей чехословацкий печати.
Все чехословацкие газеты публвктют се-
годня подробные выдержка аз доклада то-

, варища Стадия».
Сегодняшние номера чехословацких ком-

мунистических газет посаидены почти пе-
диков' докладу товараща Сталина. Кроме
того, сРуде право» и «Роте фане» выпу-
стили специальные надави на чешском я
ненецком языках, в которых публикуют
полный текст доклада товарища Сталина.

Почти все чехосювашяю газеты публи-
куют под крупный «агммкавв а жирным
шрифтом те веста вз (оклада товарвща
Сталипа. где оя говори е победе социалм •
гл в ССОР, о с о в е т е ! демократии, побе-
де национальной политика большевистской
картин в о правах советских граждан.

Газеты отмечают такай ответ товарища
Сплина германская фяягастеким критиим
проекта новой советской Конституции.

Рад крупнейших чехословацких газет
публикует цростраввш вмментарая к до-
кладу товарища Сплава. Блазмя к чехо-
еловапкоиу кинистеретву вноетранвых дед
газета «Лихом новины» д*ет следующий
ааголовок своим коияяятарвян: < Консти-
туция Стдлипа. Новый общественный
уклад. Рабочий уже ве пролетарий. Интел-
лигенция служит наведу. Победа ленин-
ской национальной полвтакв». Газета па-
шет:

«Доклад Огадява ввааввед воечатле-
нве дейптаггельтй саны. Сталин даже
ао отаошеяию к в д о в а м проекта

Иовстжтупнв говорат ав е веам'де--
наем,; а со епоаойаой ареааей. №
вообще существенно отличаются высту-
пления советски сеятелей ет иетери-
чвеках выхражав гермаавзяп фашистов
Тов дриад* Омлаим — спокойный я
уверенный. Понятно, что Сталин
с гордостью говорит об зтвх успехах».
В заключаем газете, пашет:

етитуцвя Советского Союза заиючает-
ся в том, тв» *ва дает твердую, пра-
вовую освоау ооеетсаечу обществу в
гдаремеивий фаае его рааватаа я укре-
пляет тавая образом советское государ-
ств». В гтом гццнишш завамроааш-
яы все. жашощве сохранить вееоб
пай вар. Теимм в иншливчцлве с
сиьныв СССР можво еощмвггь аее-
обиай «аи».

Цеагнральаый орган ч е ш е т свивала
стов «Ческе олове» заявляет: «Пранятвем
новой Ьлистнттоив 1миячиз»щя первый
этап раяягти Советского Союеа, СССР
встудает в новую фазу».

Орган протугосавших лепавероа «На-
роди оевобомвв» называет доклад тем
ряща Огапва «выступлением всемирно

Гаозта подчер-
, что «цювоеаеяяо «тот доклад лаь

ляетая также о т в е т фаовекаоау Вер

Целтраоъвый орган чешски сводни-
демократов «Право ладу» под заголовком
«Новая Ковстаттявя—обаалггельяый акт
прогни фашваиа» тгает

«Встуцимымл честь доклада Отлива
— зто лучший ОТМТ е с т , юга за все
годы существо*»™* ОССР льсти себя
наяеждой, что в СССР котяа-яабудь
«все ароаллятоя», чте ОССР ае сможет
выполнить залечу, аотерую оя сабе по-
стани. 9 т «Давпве надежды» не сбы-
лись. Это является главной причиной
нынешнее *нтвчюветса»й ншпяляя
в особеавоеви и м е я т а к
торый вообще хотел
СССР ав карты

(ы

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ. 27 ноября. (ТАСО. «Юмани-
ге» публикует первую часть стенограаиы
доклада товарища Огапва на Чрезвычай-
ном VIII С'езхе Совет.

В виде заголовка к отчету о С'еаде «Юва-
нвте» приводит цитату из доклада товарв-
ща Сталина:

«Конституция СССР будет обвини-
тельным актом пратп фашизмI, говоря-
щим о тон, что соцамазм я демократия
непобедимы».
В передовой статье, шкядщенвой С'езду,

Марсель Каитен подчеркивает:
«Наш великий товарищ Сталин высту-

пает ве часто, но каждая и его речей
ирпгтавлет собою севытае. Только-что
сделанный ин доклад перед С'ездоа Со-
ветов будет петь еше большее, чей дру-
гие его доклады, отражена» во всея ва-
ре».
Катаев подчеркивает, что в своем докла-

де товарищ Стадия дал ясный «пет на
првтямии* германских фашисток.

«На наглые етреилеввя капиталистов
и фашистов уничтожит» завоевания про-
летариата в Совятсаов Союзе,—пвшет
Вашей,—наш великий друг проста я
еооко!|яо ответил, что ход событий ве
зависят от нх волн».

США

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. (ТАСО. Орган
компартии США «Дейла уоркер» привет
ствует Чрезвычайный пП Всесоюавый
С'еад Советвв. С е я под руководствам
Стадия», пишет газета, (приамт яуть в
ново! зре человечества в осуществляет пе-
реход к высшей форме деаекретва пра со-
цвалазае. Дасяжезим Советского Союза
ио—прадвеети • вадежд» для всего че-
ловечества, и о — в а ш вара я оплот про-
твя фашастекзд преетупнимз во асам ив-

Рв.

ЭСТОНИЯ

ТАЛОН, 27 аялбрл. (ТАСС). Печтв асе
«стенами газеты помеетааа сообюеаве «б
еткрытвя Чрезвычайного УТЛ Всееоюзвого
С'ези Сомма а а докладе товарища
Сплава.

РУМЫНИЯ

Ш А Р В Я , 27 ваяем. ГТАСО. Гяша-
евяв газеты без коитзевтарвев публасукп
еообщеввв об открытам Чрешычаввого
ПП Сема Советов а аратам аможеаве
доклада товарвща Сталей».

шщтшт^ я^чм в *«* а я «*^ва>« еаВХаВК
т. д.». Дама
предоставляет избирательное праве веем
гражданам, достагвшя 18 дет. веаавасаве
от пола, в пракятве двудлиатиой австе-
мы, в подтверждает правдвп полного
вевства всех рас в СССР.

(ТАСО. Газеты
полно», «Хода»,

ТОКИО. 27
«Ниця-вяця», «Цвгай
«вомиурв» и « Д а ш и алвертайзер» ври
ведят иивобяьм сообвцми • дмааде ^о-
вавввха Огалаша о проекте Констягуцаи
Сопи ССР, указывая, в частвоста, что
«Стиян в двухчасовой доиаде подробно
оарвееаи огревпи достижения СССР се
вревеня принятия первой 1оиствтуцвв в
1914 г.».

Сталин, тпвут газеты, обстоятельно
изложил переиены, имевшие место в СССР
м зто время, в указал, что Советский Со-
юз постепенно осуществляет поетавлевяую
перед собой задачу создания социалистиче-
ского государства. Изложат основные мо-
менты новой Ковституцяя, продолжают га-
зеты, Сплав «дм высмеял иностранных
критиков, а затеи перешел к поправкам
Конституции, внесенным ве вреия всена-
родного обсуждения. Газета «Иомяури»
особо отмечает, чте

«Сталин в зичятельиой иста доклада
подчеркнул, что нови Квястатуцня яв
лается ебваавтелиыв актоя ве адресу
фашизм» в дамоветмавей неаебеддво-
ств сеавалавм а демекмтвв»

Характеризуя деиад товарища Сталвш,
газета «НИПК-ЯИЦИ» Я заголовке пашет
«Сталин в доиаде красноречиво изложил
основные моменты проекта Конетиттцви».
Газета «Цюгай евогао» пишет: «Сталин
подчеркнул, что новая Коветвтупяш является
опекой побед .еоциалязиа».

Все газеты отмечзют, что С'езд устрой
товарищу Сплаву бурную овацию.

ШВЕЦИЯ

ОГОЕПМЫ!, 27 ввеора. (ТАСО Все
шмосвве газеты помещают сегодяя под-
рвбвый отчет е докладе тев-цнипл
Сталана ва Чреэвычайвом ЯП Всесоюа-
ю а С'еаяе Советва. Оргаа праяатель
етвеавой партая «Соаваллевоадатея» по-
мещает сообщении и самом ввдвом месте
под ззтлокком: «В СССР нет больше проле-
тариев, капитализм ликмцировся. Вцсши
етади — коммтвазм — димейшая цель»

М е р и ь а и «Давши втетер» в заго-
ловках подчервавеет блестящий отпор, дав
вый гоеараием Огиавыя кратжвеш аз гер

в мяалеазе товарвща
Отадвж, чте проект вшой Коистатуш»
оставляет в «авва резака жопаптры рабоче
го масла.

«Гетебоагс хаввмьсшнввит» в заголопкв
пашет: «Рабочим в Советами Союзе гуже
ве являются пролетервпм. Нвкаквх кра-

ди,— заявдает Оталнв»
Заголовок »авиям»1виааЖ «Афтонбладет»

глалит: «Большой деклад Оталина ае С'езде
Оаветов. Кшеталвзм в Соастск«м Союм
лваевш||1М»111, ееамаа моштя втустряя
обфеяоаалось сояаошеав» новее ввестыш-

' ТУРЦИЯ

АМАРА, 27 амбра. (ТАСО. Тпмцмя
печать на аадаои аесте пожстял* сегодня
подробную аафорамоаю об отцилжв Чрна-
«ымввого ПП С'еад» Советов в выдержки
вз доклад» товараш» Сталвш. Ряд галет
ялдюстрирует итервады С'езд» портретами
товарвщей Сталина и Калинина.

На мадридском фронте

ававвявда Уеяаа <ва ***в I
_., • Кааа дел 1ааш, у •аан-
вуаевоге ааеп • в м а е м У а ш ц а ш п о -
ге гемдаа. В вааава да Уев» м»гяавт>ки

твап, цааявнв авоя
т в зем Еамнан-

челе в еетавп ряд явив, в* вагавш «ни
быдпг выбив вмавтельвгввямымв вайека-нлж в ы и в *а
ми. в Каи дал Кааяо аапжявкя веаемя
тялипм потере. Ирал«тедотвеявна аай-
с м вахааталв I таака в вывели ва ацоя

вТЫгислр Материавовалыгаа бватады
Жаке « и а и журв&дястам, что вятяквпя
были аывтжхевы с огревиывв амавпя

Ушкантть ома
горадке».

р
я Уатриишаом

Ш Л Я , »7* юавра. (ТАОО. Кав аа-
редают вз Испания, в коанюивке, опубли-
кованном вчера вечеаеа воен-
ным министерством, гевоеятея, чте ва мад-
радскен фронте, в рааояе река Тио, права-
т«львтмввы« войева бовбаедвраваяв евев-
леашя аойек мггеешооа. В вааваа Тала-
веры нятезквЖв нревзаели вебольамй на-
жав и праввтельетаеавые часта. Плвхи
поте» врепятетвоаиа впершая и дру-
гих участках.

ВА1КВСИЯ. 27 вмава. (ТАСС). Овуб-
лвкеаааа офаввальяал еяежва всмаевеге
аоеавоге нааастеретаа, в котерой гово-
рвтея:

На аентральаои фревте. в веАоае река
Тахо, республиканские войска ееотеела-
вела нятежвваеа, отгеевав ах в зеве
Тадааееы. В р а о в а х Гвадааеелм в Соио-
евеерн — затваие. На осгальаых векто-
рах яевгграяьаеге фровта за вчерашний
день не лровсхедвле аавави еаерааяй
в валу веааггаой вегоды.

Миавстеретм морского флота и аввацая
сообщает, что вслелствае плохой ПОГЙДЫ
1>еслублпканская, а также я фашвеккая
авиация не проявив актвввостя на над-
ридскеи фреате.

По гообщеиию комиесвя пе вопросам
заакуацп при Ковитете обороаы Мадрида.
до еах пор аз столицы »ааауароааае свы-
ше 200.000

(ТАОО. Агагпяв»
Байовны (фраацуасав1

•раава агянпской гравацы):
«Французское торговое судво «Валль Ва»

ели» пребыло а БаЙоннекиЙ веет. Следтя
аа дламйра, зт» тавровое судно бцяе яааев>
жаяе вчера пзреаааом ямааснах аятеаавя-
кое и пяярете аыеа Ортеталя бдяп Ферва-
ля».

НОРЮИСКМ ПРОТЕСТ И Ч Т И
БЕСЧИНСТВ ФАШИСТСКИХ ШТАТОВ

ОСИ), 26 ноября. (ТАСО. Как передает
Норвежское телеграфное агентстве, ввеяа-

Ноееегав «правило в Вувгее
ф

Действия правительственной
авиации

ВАЛШСНЯ, 26 вчмбрл. (ТАСО. В свод-1 бятелей противника над городом подвился
ке министерства авиашп я яорссого флота
сообщается, что вчера республиканская
авиация орвиаваш бовбшдавовау амюдрома
протамвм в заведу «г Талаяеры. На азро-
дроме в зтот момент находилась четыре
итальаяоквх ймбаивпишавва. Республи-
канскве самолеты сбросили бомбы с высоты
800 метров. Все бомбы попади в место рас-
положения итальянских боибардиротщивоя.

Вчера республиканская авиация произво-
дила беспрерывно разведымтелмыв полеты
над Мадридом. Во второй половаяе дня в
виду появдеви 8 «Юякермв» в 20 ястре-

31 республиканский истребитель. Однако
аваапдд противника ве приема боя. Позд-
нее над Мадрвдои появились аесколько
«Юякереов» и 2 «Кадрам». Все оаа были
атакованы ркпубливлаеавпл астребвтеля-
вв, которые помешал* самолетам протяв-
нака боибардировать город. Пва «том был
сбит один «Юнкере», упавший, повадамому,
в районе между парком Кала дель Кампо и
кварталом Куатро Виеитое. Все республи-
кански самолеты благополучно вернулись
на своя базы.

НО№Е БЕСЧИНСШ ИСПАНСКИХ ИЯТЕЖИЖО!
ЮНДОН, 26 ноября. (ТАСС). По еооб-

щаияю агентства Рейтер, тральщик мятеж-
ников 25 яоабря обстрелял советский па-
роход «Чубар»», проходивший Гибралтар-
ский вролкз, наяравляяеь « запиа ва во-
сток. Пароход был остановлен н подверг-
нут обыску, после чего ему была даяа воз-
можность следовать далее а весточаев ва-
праалемии.

По сведении, подучеяаым ТАСС от Чер-

номорского пароходства, 27 ноября в Сре-
диземном море пароход «Чубары был за-
держан вторично и под конвоем 2 судов
испавошх иателыпавея папршен в бухту
Пальма, что на острове Майорка.

Как сообщал НОС а Народном ко-
мвесдряате внешней торговля, пароход
«Чубарь» шел аз Роттердама с грузом
6.600 тонн германского угля для Италии,
который он должен был выгрузить в яталь-
анскои порту Двворво.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА ПЛИМУТА
ПРЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ В ИСПАНИИ В ПАЛАТЕ ЛОРДОВ

26 ввабря. (ТАСС). В палате
лордов псиисхгваван прешая о пемвеаая в
Иопавп. лак«р лейбористской ошшацив
лорд Ссвлл шжаи реа'асаеаай по веке-
торым пуягтаа недаввей реча Идем н
подверг крятаке политику авглайежото
правительств» в вопросе о веимеаитель-
етае в дела Номмам.

После выступления ряда мякерватвв-
ных ораторов, зещящакшвх пояацвю пра-
витеа^тве, слово получал лорд Сеоваь.
По его словим имеется очян, алло освока-
ний полагать, что мятелвннви представляют
хотя бы иевътаастао атиассоге

«Вела воланам ааглвйсклго
тельетеа, вапревлеявАя к устаяовлеякю
подлвшашо нейтралитет», был» праавль-
на в самом начале, — заяви Сева»,—
то сейчас я в атом ве увереа. Ообытвя
в пУпалиа могут правеота к неждуяа-
родншгу враиаку. я воиечеавю Авглав
в войну».
Сесаль предложи передать вопрос об

Нспаям па рвлгзютрекае лиги вацвй с
тех, чтобы она выделяла беслрастраствый
комитет для обслеюванм.

Лопд Плмв)1, отвечая ораторам от име-
ни праавтедьстм, заявил, что аяглийокле
п^ьввтмьлтво будет и впредь придержи-
ваться пплвтлка невмешательства. Нет
никаких доказательств того, продолжал
лорд Плимут, что признание Италией н
Гярмаляей правятплмтпа Фрмикл преапола-
га«т отказ зт«х стран от немктвтельства.
Германский мяпягтр иностранных дм до-
вел до сведения бритаяпкого посла и Вер-
лиж", что гермажкое щмвите.и^тво не на-
мерено ПОСТУПАТЬ такям оАраооя. I) тон же
сообщил итальянский министр иностранных
дел бритаятапмт послу 19 ноября.

Далее ллрд Пламут зааввл, что лет ошо-
мовгя щлпяать за каюй-дябо стороной
права воюющей стороны к» воре. Брвтаи-
сме преявтельство не прваадло геаерма

в» поддержввает с нал нафир-

алмшй контакт, «шяммму т яеобхе-
дямо для защиты брятаясзях антереоов в
тех частях Иотмлам, аотяаыа ВАХОДЯТСЯ
под его клятролев».

Затем лорд Пламтт панаш, чте аягавй-
ввоау праяатеаьетау взаестпо о иарупкяия
ооглааямяяя о вевмеаительстве «ие одмш
участнакея втоге сеглашевая», добавив
пра зтом, что чреявычвйвв 1|>увво явмаать
зга нарутпелм. Паслась
остров Майорка по сушестат стад ятвль

«втроем, лорд Плмут
веоя, в

•ля олроаергяуп. вмфораацяш подобного
рощ, полмвшгуюся в япглаЛской печатя.

«Все, что я могу сказать,—продол-
жал Плямут,—зто то, что итальянское
преааггешетво подсарвпается в намере
яви заполучить в результате сделки с
генералом фраив» один ада веелямым
Балоарезии островов».

ЛОНДОН, 27 веября. (ТАСО). Оегодяя
состоялось заседание подкомиссии при
председателе международного комитета по
вопросам невмешательства в деда Испа-
нии.

Представители Германии, Италия я Пор-
тугалии заявили на заседания, что вх пра
вмтзльства еще ве дали ответа по вопросу
о проекте установления контроля над авро
портами в Испании. Поэтому подкомиссия
не смогла обсуждать зтот вопрос.

По вопросу о проекте контроля ва ис-
панских железных дорогах и в морских
портах покомиссня решила созвать пле-
нарное заседание комитета 2 декабря. Пред-
ставителям всех стран, входящих в подко-
миссию, предложено, не дожидаясь выясне-
ния точки арення своих правительств по
вопросу об авиационном контроле, выяс
нять точку врення своих правительств от-
носительно обращения к обеим сторонам по
вопросу о контроле на железных дорогах я
н морских портах.

р у
(центр асоамеках фашистских мятеяша-
коь) звергачвый протест претив дейстяай
военных кораблей вятсжввкяв, задержав-
ших 15 воябел вервежскай переход «1в-
емв» Как уже еообшалоеь, ггет варяхад
шел с грузом сеаенноге картофеля из д е а л
(Шотландиа) в Валеасив; мятежники за-
ставили его зайтв в Виге, где коифаеяе-
ндлп имешпийп на пароходе груз.

( О ) . 27 ноября. (Т\(Г) По сообщению
Норвежского телеграфного агеатта, прави-
тельство Пермпги оиубликомло распоря-
желне, запрещающее перевозку ва норвеж-
ских гуди оружвя, боеприпасов и самолетов

Испанию. Нарушение зтого раепоряжеяхя
карается штрафом или тюремным заключе-
«яем до трех весяпт.

ИСПАНСКОЕ П Р Ш Т У Ь С Ш
О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ НЕМЕДЛЕННОГО

СОЗЫВА СОВЕТА ЛИГИ НАШИ
ЮНДОН. 27 ноября. (ТАСС). По сведе-

вяям агентства Рейтер, испанский посол
я Англии посети сегодня утром знгляа-
сгое министерство няоетрапных дед, чтобы
изложить точку эпепня испанского прави-
тельства о желательности немедленном со-
зыва Совета Лита наций.

В испанских кругах, залыяет агентство
Рейтер, поясняют, что испанское права-
тельство ве обращается к Лиге наций и
помощью, а лишь обращает внимание !•-
гя наций на наличие опасного положения.
Как полагают, указывает агентство, испан-
ское правительство призывает к проведе-
нию в жизнь 11-й статьи устава 1атв
вацвй (о сохранении международного ма-
ра).

ИТАЛЬЯНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
В ИСПАНИИ ,

ПАРИЖ, 27 воября. (ТАСО. <я4т*в~
те» сообщает новые данные о помета, ока-
зываемой Итыией испанским мятежникам.
По словам газеты, вз Специи (порт на се-
веро-западе Италии) ежедневно отпра-
вляются суда в порты, находящиеся в ру-
ках испанских мятежников. В последние
два в «га порты была отправлены парохо-
ды «Дувджа Моранди», «Сайта Марна»,
«Чичта да Сярактм», «Бенгази». Эти па-
роходы юставили в Испанию не топко
большое количество военного снаряжения,
во также окало сопя техников и офице-
ров.

Газета «Юмапите» утверждает на осно-
вании сведений, полученных из достовер-
ных источников, что завтра, 28 ноября, «
Италик доджам быть отправлены на Нале-
ареле острова 30 самолетов-истребителей
и 20 боибардироащвков.

Г
ЗАЯВЛЕНИЕ , я

ГЕНЕРАЛА КЛЕБЕРА
ЛОНДОН, 27 иоября. (ТАСС). Малшц-

скнй воррвопондшп «Пькк; крошил» 07*-
лакует ОАссду с ганеншюм Клеберов,
командующим Иитернацноиадьной кодоя-
вой, бодмошейся против фшцвстоклх яя-
твлшакчп. Клебер заявал, что морвлыме
состолии праватедьстввлкых войск улуч-
шается с каждым днем а что илпалцы —
прежраошм бойцы. V пда<ител1.грвепаых
войсв, по «то олоюм, пехвешло лрежде
ергаяяыип я ковашпого опстам, ао те-
перь иаестсл я то я другое. В то же са-
мое нрвхя лпстртмаае войск мятежников
падает.

«Мы располагаем. — продолжал Кле-
бер.— опредеоешымм джавателъствмав
итого факта. Например, в последнее дни
20 иарокияцев перешла и сторону
правительственных войсв я теперь
сражаются в наших рядах.

Мятежника понесла тяжелые потери.
Бойцы батальона аи. Тельмана после
того, как 25 ноября в п а л и бой, ваечв-
талв 300 трупов л» участке, по которо-
му они заступали. Это дашь в окном
районе. Это — большие потери для яра-
га, который, по виеющпся хаяпым,
насчитывает всего 30 тысяч человек на
иедрмсюи фрояте. Каждый д е т , копа
мы не даем еагу протав-угмя вперед,
улучшает ваше положение и ослабляет
ц>агв>.

Двадцать дней боев за Мадрид
Двадцать дней вроаш « того момента,

как вооружеаишй фашаш 1вро6рался к са-
мому сердцу Непала я МП* штурмовать
столицу. Двадцать дией глпротшляется
респубдашижай илрооаый Мадрид. Два-
ддать дней! Мале кевгг верилось, что Мад-
рш будет так оборвмятьел

. Двеяать дней в ночей яростных боев.
ярткллервйсаеге ебегрела, вощушяьп бом-

.. , оазатж. таяко-
вых атла в влатратак, пеахаеев я ружмиш-
•ойберкбы.

Тысяча аойцов пив емевтъю храбрых
Т ворот Маарада. Погмаам щющлсяаи
1ммааянры, боевые румвоаяггела ма«е —
ХЛ»?тв, Яраава, Ваши В а ш Я авегае

С вееивей тачав ареваш овереаа Маяря-
1а оказала»* виипйвжя атаом борьбы с
далеко вдущваа иеелеЛ1Мям».

В момевт I уввтипв1яЧ вастзшеам
фашвегсаяв во|ок, ара ошвдеввш нх в
окресгвостя! стмавды фашветскому кокая-
Жпаваю, да в кое-ават в ресоублфклпяах
воеяяых кругах, ааятие Мадрада казалось

•бажяая. Овв вМбаде аовпявавамес*
«аа факт болшв вклпммвйге, чем вом-
•ого ааачеаая. Оба оторовы помгаля. что
решающвй поедмвок двух ирвяй вроюоЛ-
Хег уже за Мадрашом, а с самой сгодшей

вудтт1#|ввпвавляться черная змадермерн*
* феявапиаи тыловая «фаланга».

На деле вышло поеопм другое. Оборова
Мадрма, во-первых, состоадась, что вряд
ли кто-нибудь вол.метгш опровергать.
Во-вторых, эта оборона рмвериуявв. в ге-
неральное, а может Лмть я ретлаюшес,
сражеаае п>ицан<-«ой войям в •сдавив.
И зто еражеме вдет пока с цравоехедаы-
яи для ре^яуолпшщее рстульптааа.

За предыдуляо амоплть лее! на путях
к Малраду прлтиияяк проанд! овод» 120
валеметрве. в средам по 6 кянометрвв в
день У Маарааа в посаедуювом даадпать
Шей вреая» подеатудся а» два каяометра,
т. е. совсем не премвгулея. Маярад еста-
веяягл фагаястскую утт. К ве только
остановы. Эалгигаля слой герод, «аарт-
еаие члети постелят» щитзжулв к себе
«егь основной маглге копнгьгх с м арвтт-
явм. Фравво тыхятга здесь почти га
«сей аралмй и по логвке борьбы выятжлеп
под||Я1'яшви сюда же все вояае реасрвы я
даже вовне ферифокляяя. Литмггтжя
Мадрапа, правами ва себя* все удары оса-
ждаюпт евш. маамаг еше бмыаве удары

Нигде Фрааво ве ямел т а т болышп,
чувстввтедьдц потерь, мк п<ц Малшлм.
Парк Бааа дель Ьавм — вастоящм мель-

ница, где фапвгтевне части перекалыва-
ются под ртлублпимпкам огни». Млтеж-
нккач приходатся беспрарывш мевять
войгеа, посылаемые в парк,—больше двух
Мой тик никто пе выдвраогвает. Пмазд-
пня плешил говооят об угпетевяои на-
строети в РЯДАХ фаллгтв. Силыгый от-
пор окмался жестонн сюраряэоа для сол-
дат я офяпегмж, миеянотихгя брать Мал-
рад голыми руааям.

Притянув к себе оомниые силы щютив-
*вка я держд нх в постоянном ядлряже-
•аа. Меарнд ежовьвает и , лишит арежяеА
яуЛиьяогги, отрывает от доутжх сектороп
я фроятов я теш самых похдераяимет дру-
гие республиканские фронты н секторы.

Это уже пачина#т гкдзыплться: есть
признаки респуйлихангкого наступления
на севере—от Саитандера на Бургос и Ви-
торню, на северо-восток под Овведо, в
Арагоння под Теруздеи. Я уже не говорю
о фланговых, почти тыловых ударах по-
следних двух дней в секторе Тахо—у Та-
лаверы и Толедо.

Наконец, п ато, пожалуй, главное—под
Мадридом в огне перерождаются сами рес-
публисанскяе войска. Оейчае можно с уве-
ренностью сказать, что «то — крепкие,
храбрые, обстрелянные части. Носещая
знакомые части, удивляешься, как в них
изменялись в солдаты н командиры. По-

явились спокойствие, выдержка под огней,
уверенность в своих силах, трезвая, без
панми, оцевиа противника, инициатива и
предприимчивость. Даже вочью, — о чем
раньше и речи не было,—ведутся поиски
противника, боевая разведка, и, как пра-
вило, возвращаясь, бойцы приносят не
только впечатления, но и что-нибудь ве-
щественное: пулемет противника, винтов-
ки, плешюго.

Под Мадридом республиканцы освоили
множество новых для них ппдон борьбы—
от танков и истребителей до простых гра-
натометов я волчьих ям. Здесь они научи-
лись и сопротивляться тем же видам ору-
жия в руках у противника. Атака фаши-
стов 25 ноября н« тюрьму «Карсель Моде-
ло> была но существу большим штурмом
с жестокой артиллерийской подготовкой,
десятью танкама, с пулеметами я ручны-
ми гранатами. Бе мужественно я умело от-
разила, не требуя подкреплен*!!, одна ко-
доияа молодежи.

Двадцать кровавых, м>у<нгтелыпл, ва-
пряжеявых дней. !1«юж.ц вх пе завыть!
Но втв же двадцать дней — радостяыв
дни. Дна поворота, дни обновления боевого
духа защвпвиоа релублакаакхоа Оша-

МИХ. КОЛЬЦОВ.
Мадрид, г? воября (по телефону). ,
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Новое звено в подготовке
мировой войны

1ЫМЮРК. 27 воября. (ТАСС). Коа-
•аитиртя аоио-гарашккм соглашение,
«•иыюрк геральд трибам» указывает,
«те • Ыетввтешости амно-гермавевм
еогланденяе является воеаин («югом пре-
ТИВ СССР, орв чей, очевидно, подразуме-
ваете* шцдераиа Германией ЯПОНСКОЕ »кс-
паамв • Китае. О* елмаш п а н н , апово-
гермаяекде соглашение «мнет явиться нер-
н п авмлн • овив еебытН, ватерые во-
алектт Соединенные Штаты а ноиу» мв-
реву» войну.

Не секрет, орадолаиет газета, что япов-
свм военно-морская мотая добввается
в а т т а Борнео в Голландской ИНДИИ. Та-
н а «брама, < соглашение вве«т ж а т а »
аажам аааченае для Соедив«ниы1 Штагов.
Южная « е п чЫппшм ваходатея близко
ет Верке. Американцы ве вогут отаосатъ-
С1 безразлично в сделке, вотораа ирелета-
В1МТ е*во#, шаг I осушестыеаня апев-

сых аечтаиа! «б •кеоаасая в яишршк-
ава Фажппва • м ах аредедаик. Вел
Геряааы вехам средств, ара аммща во-
торш Соединенные Штаты ввоаь ооверву-
лвсь бы я гороау еыиави семаинжоа, то
ова лучше поступать ае моги.

НЬЮ-ЙОРК, 26 аолбра. (ТАСС). «Ныо-
Порк танме» м м п п мрщаовдевпню
Авгура, по едмаи в е п р ю вахавлмется
ве« бопше доказательств тог», что гермвио-
яповское соглашение «является лвя> ора-
крытаса и а беяее серьезных деговорвых
обязательств». Осяедеилеввыи иааа, пи-
шет Авгур, давве аавестае о наличии гер-
мано-япоиского соглашения относительно
военвого сотрудничества. В австоаамм аре
на. ааявлмт Аагур. в политичееих к»»
га! ееяше всего внтерееувтея содержа
наем «кретвого аротоколе о разделе Гол
лавдекоа Н а ш ва горвавскую в шов
скую сферы ываваа.

БЕСПОКОЙСТВО В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 27 аоябрг (ТАСО. Почта вса

аннинская печать попрежвему уделяет
большое ававааве японо-германскому со-
г л а а е в т , единодушно констатируя, что,
будучи направлено против СССР, ово в
хаисгвителыостн затрагивает автерееы
•еех держа» аа Твхом океане.

Динломатаческав обозреватель «Нмос
•раяшы» вашет, что, ааыючав соглаше-
а к с Японией. Гермаввя оттолкнула от се-
ва Авгмв.

Ш>вха1ска1 корресповдевт «Тайн» от-
мечает, что германо-японское соглашение
«вилось тяжелым ударом для Катая. по-
ехдяьку Герааная установила самые тег-
вые отяошевва с самым заклятым врагом
Катая—ЯпоянеЦ.

Берлински! корреспондент «Де1лв теле-
граф» указывает яа возможность существо-
вания отдельного секретного договора меж-
ду Гериавне! в Яшжаеж,—договора, кото-
рый ае яожет быть разоблачен на одна*
немцем бы расы быть казненным.

В статье, помешенное в вечерней газе-
те «Ивяаяг ставим». Уввстов Черчилль
пашет, что германо-японское соглашение
может означать дашь военный союз про-
тив СССР. Черчилль указывает на несосто-
ятельность утверхдевнй. будто соглашеаве

ГРЕЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ГЕРМАНО-ЯПОНСКОМ СОГЛАШЕНИИ

АФИНЫ. 2 6 ноября. (ТАСО. Воммснти-
руа германо-японское соглашенве, .боль-
шинство греческях газет подчеркивает, что
МО направлено протав СССР я одновремен-
на представляет соПой угрозу для Англии.

Газета «Акрополи» публикует свои
воаиентарня к германо-японскому догово-
ру под заголовком: «Германо-японский ео-
м представляет собой угрозу и а мира».

имеет пмьи» только борьбу с Комвятервом
Как только Германия развяжет войну
Пиропе, пишет Черчилль, Япоявя ответа1'
огнем на Дальней Востоке. Хотя японо-гер
майское соглашение в первую очередь ва
правлено аротав СССР, указывает в закл»-
ченве Черчилль. Апглия и Соединенные
Штаты должны сейчас испытывать б о л -
о т о тревогу за свои автересы в Китае.

ЛОНДОН. 26 ноября. (ТАСС). Аагдай-
ская печать продолжает веодобрительно вы-
сказываться по поводу заключения японо-
гермаигкого соглашении. Даже круга, от-
носящиеся враждебно во всему, что свя-
зано с коивтввзвон, осуждают герваво-
яповсаое соглашение. В английсвах к р у т
не верят, что соглашение, заключенное ве-
жду Германией а Японнея, содержит только
те пункты, которые были вчера опубликова-
ны. Особенное недовольство вызывает со-
общение о тон, что праввтельства Герма-
нии в Японии заключили соглашение о
сферах влияния на Дальнем Востоке.

Все дипломатические обозреватели ан-
глийских газет отвечают, что аатвкошг-
нистяческвй крестовый Поюд фашистской
Германия направлен в протвв Чехослова-
квв.

«ОРДР» О ГЕРМАНО-ЯПОНСКОМ
С0Г1АКНИИ

ПАРИЖ, 2 7 иоабря (ТАСС). Право-бур-
жуазная «Ордр» в статье своего главного
редактора Эмиля Бюре, говоря о гермаао-
японедом еоглашанял. пишет, что «Гитлер
во всяком случае сделал все для того, что-
бы раскрыть глаза француза*. Е с л у вас
еш« виодягся люди, искрение верящие,
что Стала* желает войны, то яга л и в —
слабоумные, достойные сожалеем».

АЙМАД ТЩРЖЦА СТШНА

БЕСЕДА РЫДЗ-СМИГЛЫ С МОЛЬТКЕ
ВАРШАВА, 27 воября. (ТАСС). Как со-

общает агентство Экспресс, маршал
Рыдз-Смктлы привял 2Ь воября герааа-
е м г о п о и * в Польше фон-Мольтке, ведав-
•о вернувшегося вз Берлана, где ов бесе-
довал с Гитлером. Согласно сообщению вар-
шавского корреспондента агентства Гавас,

беседа фов-Мольтке е Рыдз-Смиглы бы-
ла посвящена германо-японскому договору.
Гернавия, пишет корресповдевт, хотем бы,
чтобы Польша присоединилась к атому до-
говору. Кроме того, считают, что Гериаиия
настаивает на арвзванаи Польшей «пра-
вительства» генерала Франко.

Японские самолеты бомбардировали Байлинмяо
БЕЙПИН, 26 ноября. (ТАСО. Положе-

ние * восточной частя провинции Суйюааь
остается! напряженным. Войска японского
агент» Де-Ваяа, а также части Мавчжоу-
Го а настоящее время под руководством
яамсквх офицеров строят укрепления в
Шааду. Вчера Байлвнмяо подвергся боа-

барпровке десяти японских самолетов.
Вчера из Тайюаня (столапа провинции

Шаяьсв) и Гуйхуа (столица провинции
Суйюаш.) првбыл председатель торговой
палаты Шанхая Ван Сяо-лай для передачи
1 0 0 тыс. долларов на содержанке суйюань-
екпх войск.

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ АНТИЯПОНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ. 26 ноября. (ТАСО. Как со-
общают газеты четверо вз семи аресто-
ванных лидеров Ассоциации вапвовальво-
га спасения вчера были переданы китай-
ская властям полапвей международного
сеттльмента. Это было сделано несмотра
на полное отсутствие доказательств пред'-
аыеввых арестованным обваяеиий и на
•ткал стда международного сеттльмента в
выдаче арестованных квтайсквм властям.
Дам В1 арестованных, в том числе Чжая
Най-па. содержатся под арестом ва терри-
тории французской концессии, также не-
смотря на отсутствве состава преступле-
вая. Седьмая) вз арестованных, отпущен-
вал на порука, в суд ве явилась.

Вчера мэр Шанхаа У 1 > ч е в ВЫПУСТИЛ
Официальное коммюнике в связи с арестом
лидеров ассоцвапаа. В мимюнаве У Д»-
чея повторяет измышления японских газет
о якобы совершенных арестованныма пре-
ступлениях. Коммюнике заявляет, что
арестованные об'едивамеь с комкуниста-
а а в нелетально создали единый фронт «с
целью разжигания классовой борьбы», что
ови намеревалось свергнуть напкинское
враввтыьство я создать правительство на-
циональной обороны и что в втих же ве-
д и они подстрекали рабочих японских
фабрвк к стачкам.

Сегодня газета «Шанхай ввиант пост»
публикует заявление члена исполнительно-
го комитета Всекитайской аегопиапин ва-
паояальвого спасения СУН Цзия-лин (вдова
Сув Ят-сеаа). в котором она категориче-
ски опровергает возводимые на лидеров
ассоциации обввневаа. Ста Паан-лин за-
являет, что для каждого мыслящего чело-
века совершенно очевидно, что аресты и
обвинения являются прямым результатом
японского влияния. СУН ЦЗИН-ЛИН реши-
тельно подчеркивает, что Ассоциация ва-
пмональаого спасения—не прокоммунисти-
ческая в не антиправительственная орга-
низация. Ассоциация борется и единый
Фронт всего народа без различия партий-
но! принадлежности в политических взгля-
дов. Она борется за национально-освободи-
тельную войну.

В заключение Сув Цзив-лнн заявляет:
«Сень .лидеров Ассоциации националь-

ного спасения арестованы, во остается
еще 4 0 0 миллионов китайского народа,
и его справедливое патриотическое не-
годование а* может быть подавлено.
Пусть японская воеяшияа остерегается.
Она может добиться ареста семи лиде-
ров, но она должна учесть, что еще су-
ществует китайский народ».

советской авиации во Франции
ПАРИЖ 2 7 воября. (ТАСО. Вчера

фраяпугкий министр авиапии Пьер Кот
устрлял обед в честь находящихся в Пари-
же прешавателей советской « в и т а й . На
«<Ие присутствовали полпред СССР во
*1«нпии гов Потемкин, представителя ео-
нетгкоа 1ввапви во главе с председателем
Центрального совета Осоанвадина ковко-
рои гов Эйкиаиои в другие. Пьер Кот
врои.1вгс сердечную речь, в которой оа от-
метв.' аекдллчвтельаые достижения мвет-
гкоИ .витии С ответной речью выступал
тов Иптемкия

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН, 2 7 ноября. (ТАСО. Сегодня
У1рон в Берлине казнен 32-летнай Выь-
1ер Вобброк. приговоренный к смертной
казни по обвинению в «государственной
вакеве».

Иностранная хроника

ф В Лондон пржОыд беАгийссиЛ пре-
мьер Ван-Зеелавл.

а)е Яоонокнв кабинет министров утвер-
дил без изменении проект впишет» на
1в37—199в год в сумм 8.04О плигаовов
иен.

Делегаты республиканской Испании средн.,артистов — участников спектакля €Салют, Испания!, в театре МОСПС.
В первоы ряду (слева направо): заслуженная артистка С В. Гмаиятова, делегатки Эгаарнасяои Смрра и Мария
Нуимс, артистка С П. Тереитьсм (немного впереди) и заслуженна* артистка С Г. Барная. Во втором ряду (слем)
артисты С. А. Соволом и Г. И. Румянце». •""<> в. ч«та.

ПЕРВЫЕ 1 4 6 «МАСЛТОВ
КОМБАЙНОВОЙ УБОРКИ»

Приказов народного комиссара земледе-
лия Союза ССР от 2 5 ноября текущего
года 146 комбайнерам Днепропетровской
области. Татарии, Молдавской АССР в Во-
сточиоказахстанссой области присвоено
ававне «Мастеров комбайновой уборки».

В соответствии с существующим поло-
жением это аваяие присвоено за отлич-
ное знавае коабаана, перевыполнение про-
взводствеивего задавая по уборке иебов.
за хорошее качество работы и сдачу ком-
байна после работы в хорошем состоянии.

По Днепропетророкой области звание
присвоено 114 комбайнерам, по Татарской
АССР—10. по Молдавия—9 н по Восточ-
иоказахстанской области — 1 ) комбайне-
рам.

Среди мастеров комбайновой уборка—13
челояек убрали свыше тысячи гектаров иа
одни комбайн «Сталинец». Это товарищи:
в Днапропатревсной обнести — Вишневой
в Бесфатер—Высокопольс.кой МТС. Мар-
тене—Гиадепфольккой МТС, Кравченко—
Лошкаревской МТС, Кочетков н Дуденко—
Акваовсий МТС, Зарубма — Пвпелакской
МТС, 1аевчха—Сталинской МТС. Фасто-
вец а Чиыхало—Ефремовной МТС, Оче-
реты» — НовогригорьегагкоА МТС, Бото-
вик — Привмьнянской МТС; в Татаркой
АССР — т о в . Фролов — З а а н е к о й МТС.

Среда мастеров — четыре женщины. Дне-
пропетровская область выдвинула двух ста-
хановок: тт. Епп — Высокопольская МТС,
а Казакову—Ефремовская МТС; по Восточ-
аоказахстанской области — тт. Кузмнна из
Украинской МТС н Сластенева из Боро-
думхввекой МТС.

Всем мастерам комбайновой уборхп бу-
дет выдан особый нагрудный значок.

ПОЛОЖЕНИЕ «СИБИРЯКОВА»
БЕЗ ПЕРЕМЕН

По сведениям Главного управления Се-
верного морского ПУТИ, положение ледокола
«Сибиряков», потерпевшего аварии в трех
милях от знновкн Озерная, остается без
перенен. Ледокол направлялся в бухту
Озерную для оказания помощи радиомеха-
нику Кузнецову, раненному во время охоты
ва морского зверя. На обратном пути в Ар-
хангельск «Сибиряков» наскочил на под-
водные камни и получил повреждения.

Как известно*), ва помощь «Сибиря-
кову» иа Архангельска вышел мощный ле-
докол «Ленин».

Капитан ледокола «Свбнряков» тов.
М Марков вчера сообщил, что в полдень
в первой и втором трюмах наблюдалась
медленная прибыль воды. Однако судно
кржвтея хорошо. На море — волнение,
достигающее I баллов.

*) Си. сПравду» М ОД от 27 воабря т. г.

ИСПЫТАНИЯ
МОСТА МЕТРО

На строительстве Арбатского радяусл
второй очереди метро вчера состоялась нс-
пытавяя вновь выстроенного моста через
Москва-реку.

В I * «аса* 1 0 минут м вролеты • №
кады одновременно взошла два поезда а
через 15 минут ВСТУПИЛИ па мост. В ва-
гоны ядмадо» была мгружеиы чугунные
1УШКИ.

Мост нспытывался с максимальной на-
грузкой. Были установлены десятка изме-
рительных приборов. Испытание, продол-
жавшееся несколько часов, дало прекрас-
ные результаты.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• ЗМаиы Петухяве. Несколько иесяпев

пмрял •еекчтсктю мивпию, пожарные
команды в «СКОРУЮ ПОИШЬ» беспокоил
не телефону чей-то голос. Неизвестны!
сообшм то * пожаре, то « грабеже, то
о несчастном случае. По указанным адре-
сам вьигсжа» пожарные команды, кареты
«Ссоре! п»в»щв», рабетнака МИЛИЦИИ, но
сообщение всегда окалывалось ложвын.

26 ноябри, в момент очередного пре-
вокаааониаго звоны, хулиган был задер-
жав я мегерам «Якорь». Он оказался
М. С. Петухоаым — агентом по свабже-
вяю конторы «Электрохнмиет». Как выяс-
нилось. Петухов уже дважды судимся аа
мошенничестве и •еоднекпатножпрмвлеки-

к ответственности. Хулиган предастся
суду.

ИСПАНСКИЕ ДЕЖГАТЫ НА СПЕКТАКЛЕ
«САЛЮТ, ИСПАНИЯ!»

Когда раздвигудея занавес н на сиене
показались люди, одетые в форму испан-
ской народной миляцни, весь зал разразил-
ся единодушными овациями. Советские
зрители аплодировали пе актерам, а герои-
ческону испанскому народу, доблестных
сынов которого 9ти актеры изображали.

В правой лохе у спены сидели подлив-
ные бойцы испанской народной милиции—
члены делегация, находящейся в СССР.
Гости была так растроганы выражением
горячей симпатии советского народа к ре-
спубликанской Недавня., что на глазах не-
которых из них вапернудась слезы. Они
смущенно вытирали их.

Когда фашисты на сцене спрятались аа
живую баррикаду из беззащитных жен-
щин, захваченных в плен, я одна из втих
женщин (в пьесе изображается подлинный
факт из героической борьбы испанского
народа) крикнула республиканцам, чтобы
они стреляли, табачница, политический
комиссар Энкарнасяон Сяерра, воскликну-
ла в ложе:

— Да, да, стреляйте! Стреляйте а фа-

ВчеЦ спектакль «Салют, Испания!» в
театре'МОСПС прошел с особым под'емом.
В антракте испанские гости прошли за ку-
лисы. Она познакомились с автором пьесы

А. Афиногеновым, с актерами а сфотогра
фировалнсь с ним!.

По окончании спектакля зрители устрои-
ли бурную овацию в честь испанских де-
легатов, вышедших на сцену.

— Товарищи, — сказала Энкдрнахноа
Сяерра, когда в театре водворилась, нако-
нец, тногвва, — ваши аплодисменты и*
нас — большая честь! Она означают на-
стоящую дружбу!

Она воскликнула по-испански: «Да
здравствует товарищ Сталин!» Раздалась
восторженная овация в честь любимого
вождя народов.

Зрители н актеры тепло проводил до-
рогих гостей.

* • • -

В ночь на сегодня делегация испанского
парода в СССР попрощались с Москвой.
Перрон Ленинградского вокзала был запру-
жен народом. Трудящиеся Москвы устрои-
ла представителям героического народа
теплые товарищеские проводы. Всем хоте-
лось пожать руки вспанекии товарищам,
сказать ва прощанье несколько друже-
ских, ободряющих слов.

Под гул горячих приветственных возгла-
сов в 0 ч. 3 0 м. поезд «Краевая стрела»
отошел от перрон*.

По местам жизни
и деятельности С. М. Кирова
ПОХОД Р А Б О Ч И Х ЛЕНИНГРАДСКОГО З А В О Д А ИМ. К А З И Ц К О Г О

В Москву правым вчера четверо
молодых рабочих ленинградского завода
ив. Казацкого—тт. Пвругвн. Олыовсквй,
Самарвв в Мисоженко. совершившие ис-
ключительный переход по местам ж и в а
я деятельности С. И. Карева. Выйди аз
Ленинграда 16 февраля, они прошли а
проехали на лыжах, велосипедах в лодках
около 1 5 . 0 0 0 километров, посетив Киров,
Казань. Томск. Челябинск, Куйбышев,
Астрахань. Пятигорск, Орджояпидае. Ба-
ку. Тбилиси, Ростов, Харьков н много
других городов.

Ил Ленинграда путь спортсменов лежал
в маленький городок Уржум, где протекало
детство С. М. Кирова. В поселке Лебяжье,
возле Упжуиа. они встретились с сестрами
Сергея Мироновича — сельскими учитель-
ницами Анной Мироновной • Елизаветой
МИРОНОВНОЙ КОСТРИКОВЫМН.

ПОЛИТРУК похода тов. Ольховский рас-
сказывает, с какой теплотой я гостепри-
имством они приняли леиянградских ком-
сомольцев. Сестры Сергея Мироновича
ьгповияаля о детсках годах Сережи Ко-
стикова, воспитывавшегося без родителей,
в большой нужде.

Осмотрев в Уржтие домяки, где жил и
воспитывался Сергей Миронович, рабочие-
спортсмены отправвлнгь в Казань. Здесь
овя встретилась с преподавателями в то-
варииами С. М. Кирова по техническому
УЧИЛИЩУ, собрала интересный докумен-
тальный материи.

Двигаясь через Сибирь, спортсмены при-
была я Томск, где Киров вел работу боль-
шевяка-подлольщнка. Овв уввделв место,
где им была организована нелегальная пар-
тийная типография, осмотрели одиночную
камеру, куда был заточи полипией Сергей
Маровоанч. В Тоиске и на станции Тайга
ленинградские рабочие записали воспоми-
нания товарищей, знавших Кирова в тот
период революционной борьбы.

Из Западной Сибири отряд д а в а л с я •
Сталинград в Астрахааь. ПУТЬ лежал че-
рез астраханские степа — веста боев
XI армян, во главе которой стоял Сергеи
Митюновягч.

Пребывание в Пятаторске. Орджоникидзе.
Грозной. Баку. Тбилиси дадо участия-
м и похода богатейший материал о заме-
чательной работе Сергея
РУКОВОДСТВУ вооруженной

Мироновича по
борьбой протав

белых банд, созданию в укреплеваю со-
оетской власти ва Северной Кавказе а а
Закавказье.

Посетив Гора — р о и в у товарвшз
Сталина, рабочие - спортсмены двинулись
в обратный ПУТЬ.

В ближайшие дан она возвратятся в
Ленинград я расскажут рабочим о местах,
где жил и работал пламенный трибун про-
летарской революция Сергей Миронович
Киров.

Волочаевка—Комсомольск
ЮНСОМОЛЬСЖ-и^нмУРВ. 27 ноября.

(Спаи. каре. «Пяимаяы»). Ва север от Ха-
баровска никогда и был* дорог: тянулись
только еле залетные тропы. Летоа овв те-
рялась и каменистых сопках пли таежных
просторах; мной ах заметала свежий
пурга.

Выполни гравдамный и смелый план
етроителытм и освоения богатств Даль-
него Востока, намеченный товарищем
Сталиным, йльвмвиы приступала с про-
кладке вмеевввых • железных дорог.

Свыпм рух лет назад первые ннамк-
ры-пькжатела вышла а тайгу для опре-
деления трассы будущей железной дороги
и Вамчаеаа» в мамоамь». Сейчас «та
ирога уже г т а а . По ней нашел вервий
поезд.

С огронаой рмосты» пода встречал
первый поезд ва аовых етавцяях. НаааЯ-
цы нриехала м своих «пйбаш к линвв
железной дорога в нримтстаоаап крвкаая
«ура» скромных строителей I аюбужла'я-
ных пассажиров. Ночью на таежной тьиы
вдруг выходят шеренге людей, аы-граяаа-
ются со своей оркестром т насыпей я «т-
аасоа, ждут часама пока не помпе* да-
м к а ! пряазяый фоаарь.

На всем протяжении аута ухе строятся
здания для вокзалов, местами создаются
новые городи, ноеемв с клубами н ма-
стерскими, мектрячеггма.

Ночью первый поезд прошел стмпаю
Падала и отдавался т живописного кру-
топим. Кругви чернела вековая величест-
венная тайга, не тронутая еще человеком.
Укладка пттв у Комсомольска, еще продол-
жалась, жмггамт было решено жить утра,
века будет оковчательн» проверен новы!
пуп.

П о л т и . В одном вз валим* тстаяоввля
радиоприемник, • пассажиры поезда слу-
шала Доклад товарища Огзлтгиа На Чрез-
вычайном УТЛ Всесоюзном С е к Саввгоя.
В тайге, недалеко от Комсвмолъска-на-Аму-
ре, зазвучал гаке том, па чьей ивапво-
тиве строится здесь новий город в ороло-
змва новая ж ы е П и нЬвга.

Утром, 26 воабря. поюд двинулся дальше.
Явяжепе продолжалось весь день. Путь
был свеж и проходы первое испытание.

Вечером в Коммиольгке-ва-Аитр» было
торжество, посаяшеввое приходу первого
поезда вз Вааччамвиа.

0.

Партиздат ЦК ВКП((П преступил к ав-
каяак доклада товарища Сталана о проеа-
те Квнствтуцвв Союза ССР ва ЧрезвычаЙ-
вои VIII Всесоюзной С'езде Советов.

Интерес, который проявляет трудящее-
ся ва*сы к миладу ааждя, веокпааао ве-
ла». Пяат«в>«ш аматетса в млячяетве
20 напавши янвв—ирпв. Тавот* гваади-
имго гаража ае авает ва одна ванта в

р!
Такай а» праха* (уют впааа Кон-

ституция Соям ССТ пост утяерхмвм
ее Чрезаычайвыа ПП Сеадом Советов.

Доклад товарища Стаяла будет выну- I
скаться весволыиаи, различна оформляя
ныии вздаааяна. Несколько мяннаали
апаиадараа иитаетсл крупным юрвфтом
спаярдалъае для трудяаивхся дерааяа.

Крене того, партийные идательства со-
юзных ресвублаа вздадут доыад товаввщ»
Сталина ва языках народов СССР.

Цена броиюры с докладом товарища
Сталина о проекте Конституции СССР уста-
новлена независимо от формата издания в
15 ковеак.

Партвздат печатает также в массовых
таражах отдан вам вмету паевая делегатов
Сема Советов.

Первые тиражи доклада товарищ
Сталана поступят в продажу сегодня.

Партнадат ЦК ВКВ(б) выпустил гавгу:
М. И. Каданнн. Статьи в речи — от VII в
VIП С'езду Советов СССР. В сборник во-
шла вметупденаа тов. М. И. Калинина м
1935 а 1936 гг.. а тон числе речи ва
VII С'еаде Советов, реча, посвященные
XVIII в XIX гомвшииан Великой социа-
листически революции в СССР, в др. В
квите 275 стр. Цена в переплете— 3 руб.
50 коп.

В издании Партишта вышел сборнях
статей и речей тов. К. Е. Ворошилова,
включающий его основные выступления и
1925—1936 гг. Сборник, содержащий бо-
гатейший материал, открывается статьей
«т 11 воября 1925 г.. посвященной па-
мяти М. В. Фрунзе, н оканчивается речью
ва параде в Москве в день XIX годовщины
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. В книге 666 стр. Цена в пере-
плете — 5 руб.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автомашин
( З Ю -

ЗА 2в НОЯБРЯ
илап • Выпх'
штуси паю

грузовых
двректор

тов. Лихаче* 248 210
Автомашин

(ГАЗ) —
тов. Лык

Автомашин
«М-Ь

грузовых
директор

мне* 448 802
легковых

88 2 3

%
пли»

84,7

119,0

27,1

МЕТАЛЛ З А 2 5 НОЯБРЯ
(и тысячах товв)

Ояаа. Выпуск. % ыаяа.
Ч-ПГН 41,1 «9,7 М.1
СТА» 4§,1 80,4 109,1
ПРОКАТ К , 0 40,8 112,6

УГОЛЬ З А 25 НОЯБРЯ
(а тысячах т о й )

Пдш. Добыто. % шина.
П0 00ИПУ 412,7 378,0 18.8
ПО ЮМЫССУ 2 М . 4 128,8

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

26 ноябра

дороги.

Зашкааская Р м е и ц и я г 104
Западная. Руееиов 10»
Кааанявская А м о е * 111
Ташкентская П р е щ ф ц * 111
Белорусская •маммивммя 8«
Ярославская •инамуро* »в
Сеасрвая •еиаи 71
Квровсша Лздии» «а
Октябрьская Симе* 110
Томская Воиым ее
ОтялшградскааГрадие 78
Южная Ш у н т е * М
Одесская С у м о * «8
Юго-Завадяая Смриио* «О
Донецка* Теропчсие* 8в
Ленинская Бакунин 104
Им. Кагаяовнча Шеигапьдяи во
Южно-Уральгк. Бодреа «1
М.-Клевскм Жу«о* «1
Казанская Бивне №
Восточяосибир. Нрехиоль 84
Сталинская Треетер 84
М о с к в а — Д о н б А н д р е е * ее
Ряз.-Уралъская КааПрцр* 88
Им Молотом Друемио 12в
Юго-Восточная Арнольдов 104
Турксяб Мтяяпенн* и з
Им. Куабышсва Хрусталя* 70
М.-Окружяал •алм* 108
Горьковская Бяяыиее 87
Окерокавкааск Маоаекий «в
Опекая Оу+рчаниВ п
Дмьяеаосточв Леиоарг 85
Им. Лмржин- Нучмми ее

екого
Оревбтргекля Неамлмни в!
Красноярск ал Лоамншн 88
Амурская Рут*и4ург и
Ашхабадская Ерши* ее
Им. ВорошмловяДашн* 74
Погрушеио всего: N.173 вег. 1М
Раегауяюм > ТМИ » * и

108 112
104 128
(3 12в
103 121
84 «Я
вв 123
77 7в
84 и
«в 110
78 77

124 115
88 120
75 11«
88 111
99 107
76 148
в7 1М
81 102
М 139
в» М
вв Ив
87 109
N 138
73 121

Ш 170
в» 181
59 187
вв 113
73 109
»8 109
И 13в
73 83
70 153
«2 151

71 201
91 115
М 210
7» 170
•Я 141

проц.

КОНЦЕРТЫ и ТЕАТРЫ

вольёого ~ ФИЛИАЛ

МИЛ - МАЛЫЙ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ -
т«я*т м«» иг. т. г а А. а гольдвлвва-

ВИРА, акнтуХльйыа ТЕАТР . КРАСНОЙ
( Ш И - и а а м , м. № 57; ЦЛКА-КОН-
ПКРТНЫЯ З А Л а ГЦСРТНЫЯ ЗАЛ-Я. Г л г а • гга лкш>
" Т** Ч •"»«»•»«). НАРОДНОГО ТВОРЧв-
- « / • ^ 5 г . . и » < 1 с » » " " * - » 0 ' 0 1 1 1 * СТРАНА
МОИ ГОДНАЯ, жтшял. п а ы п т и ъ а а т М»
' «•аиктаг» VIII в т м и щ Омг

1-а госпи>к-юаяа г ^ ^

АДРК РЕДАКЦИИ • И8Д-ВА1 II •«!••, «В.
- - -- т«*г»м>-е'ами«>«ыЯ-Д»-1Г

га • еиомат». - Д *-П-0Т|

пр»ды..ж.а4.
- - -

отямяош ГИДАКЦИПШ

- ДВ-1М4|
..Упаяимвмеииы* Г я а и т М В-40859. гматы Стаяими. И» К 1009.


