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Вчера на Чрезвычайном VIII С'езде Советов продолжались
по докладу товарища Сталина. ''** * ~~ '

: 1 .' Вьк^утшвшяй в прениях юч)атльннк Жфосях с м РККА тов. Оряов сообщил С'еэду о том, что мы строям
и построит большой флот.

Г / \ _к аСйииш-ггки! Союз яе ыЛЛ 4сЪ%штА йьшл св«ю я о т ш у , кфторая были, есть • будет ПОЛИТИКОЙ
в своей речи щрфщпщ койфрар во нностраншлй демм тов. Лтт^л.

выситься, как неприступная крепость, о которую разобьются
мира»

К 328 (N34) » ноябре 1936 г., воскресенье ЦЕНА 10 КОП.

— Советский Союз будет стоять и гор.
ч годные волны беснуюшегбЧ фашистского

— ЭТА УВЕРЕННОСТЬ Й1Ш БОЛЬШЕ КРЕПНЕТ В НАС ОТ СОЗНАНИЯ ТОГО. ЧТО УПРАВЛЕНИЕ
ЭТОЙ КРЕПОСТЬЮ И ЕЕ КЛЮЧИ НАХОДЯТСЯ В РУКАХ ТАКОГО КОМЕНДАНТА, КАК НАШ СЛАВНЫЙ,
ВЕЛИКИЙ ММКДЬ ТОВАРИЩ СТАЛИН.

Внешняя политика
СССР неизменна!

Иео(Гя1Ш ш и ш ет»а*а еприиет
в етн и в е м ! аелача1ши1 а р и и » . Ши-
л о м длинны! н»ть борьбы, • резуль-
таты е ш п а побед закреплены неруши-
мо, м м и . Собравшийся ЧрезвычедоД
ПИ Всесоюзны! О м Советев СССР утвер-
ждает новтю сталинскую Конституция—
плод гигантской созидательно! работы на-
родов Соитсмго Омом. П о и п н м еоияа-
лнстическая демократия, братство народов,
великие права чыовеи в гразиаиина,
впервые в встервв гаравтвровавиые фвв-
тои ликвидации режима экеплоатапии, уав-
чтоження кризисов, ввшеты в безработн-
пи,—таковы велвкае освовы стиввеи!
Ковспттпвв.

Р е з и ! контраст к »то! ведвчеетвевво!
жартвяе осушестыеааых всторвчеенах <а-
аоеваня! сопвалвзна п н е т капитали-
стически! авр. Мутные вмвы фашизма
м т а ю т целые страны, где господствует
т наиболее оголтелы, зверская ферм*
ипяталиствческо! диктатуры. Все репе,
все отчетливее вырвеовшаютея зловещие
контуры ново! яипериинстичеем! во!ны.
Мрак вавасает вад капиталистическим мн-
роа. е>ешнзм сеет хаос в рирушевае, уня-
тгожает лучшие сокроввша человечеоко!
кудьтуры, остам»» и д е м позади себя
ваядыов в варваров.

9то разительно* протавопоетаыевае по-
лучило аекдючвтедьво яркое отражение в
блестяще! речв тов. Литвинова, выступив-
шего вчера в превнн по доиаду товарвша
О п т а .

В проникнутом метко! прение! а еар-
•шиом выступденжв тов. Литвинов прв-
гвоивд к позорвову столбу фашаетсквх
агрессоров, вступявшнх на путь откровев-
ного вмешательства во внутренне див
кругах государств. Зашхааеь в п с и х
ввоаомпееквх в финансовых трухяеете!,
ощущая угрозу растущего недовольства,
гнева народных масс, которых веды* бес-
конечно обманывать, фашистские ваправи-
ды ищут выхода в войне, рвутся в коло-
ниальным завоеваниям, к новым грабв-
тедьскам захватам.

Итадви ухе захватила Абвсгвнню, ее!-
час добиваете* господства на Средаианом
море, угрожая интересен Англии. Германия
бешеяо вееружяется. Она ввела вовсха в
Реввскую зову. &1час Герани спреев*-
сд создать пдапдара на Паревеях. угрохай
Франции н Авгла. Антикоимтиистячеекие
выступления фашвстсках стран сопрово-
ждаются воеввымв иеропраятаяви, вапра-
влеваыив к новому передеду мира. Япо-
пвя, оккупировав Манчжурию, ведет сей-
час во! ну во Внутренне! Монголии,
провоцирует евнцядеиты» в Центральном
н Южно» Китае, угрожая Аигдии в США
на Тихом океане н создавая на континенте
плацдарм против Советского Союза.

Красноречивая иллюстрация «то! агрес-
сивно! политики поджигателей войны —
Фашистская интервенция в Испании, на
которо! не случайно подробно остановился
тов. Литвинов. Мятежные геаерады высту-
пала против законного испанского прави-
тельства, предварительно снабженные в
обеспеченные материальной в воевав! под-
держкой германских н италийских банк-
етов. В ве столько «вдемогвчеекая»
общность связывала Гитлера а Мусемияв
с баялтои Фрапо, силы» стремление их
превратить Испанию в очаг будуаде!
войны.

Тов. Литвинов разоблачил фаре невме-
шательства, который позволил интервентам
продолжать усиленную п о м п мятежни-
пам. в то время как лорд Плаиут а К°
мвималиеь «невмешательством во вмеша-
тельство», обманывая народные иксы.

В результате политики попустительства
фашисты усилили помощь мятежникам.
Германские «Ювкереы» и итальянские
«Капрови» огненным дождем пмгтовиых
бомб засылали прекраевтю етолипу 1спаи-
ско! республики, тбиваи и калеча мирвое
население, стариков, женщин и детей, уни-
чтожая редчайшие культурные пеивмти
«9ге разрушительная, геростратова работа
первого об'еднаеяноге г*»мано-итальяиско-
го фашистского международного активного
сотрудничества останется навсепа позор-
пеЬяен странице! истории международных
отношени!. истории Европы».

Преступна» ввтервеяпия с первых же

две! вшила гаев в везмушевне у .
дов СССР, еивоатия, сочувствия которых—
на стенав геревчесвях асваасмх борпоа
против фашизма. Бурно! евалие! (Гена
Сыла вствеяены д » Ц тев. Литвинове, вы-
веяиядиипе втв вфеччмядеми, ету вветежую
солидаряесть народов СССР с яеяаасвва
народов."

Тоя, Литвинов рассеял ворах глупые
« с и п я и я маленьких мтяй а больших
дураков» е тем. чте Советски! Сеем ямбы
строят плевы превращения 1евеняи в со-
ветскую релгуелаку. Втоя веумиой ложь*
стараются витервенты прикрыть свею по-
пытку «вееальственвего васаждевяя в По-
певав взвив фашистского строя, навязы-
вания испанскому народу фашистского
правительстве пра помощи штыка, грана-
ты и бомбы».

Тов. Литвинов подробно остановился ве
япояо - германском военном соглашении,
остраем своим направленным против СССР,
Англия. Соединенных Штагов н других
стран. С убийственным сарказмом сорви
тов. ЛИТВИНОВ фаговый листве— «ватами
ивтеряоиекое соглашение»—с
секретного военного союза,
вежду Яповие! и Герианве!.

«Я утверждаю, — заявил тов. Литва-
нов, — е сознанием все! ответственности
моих слов, что именно выработке этого се-
кретного документа, В котором слово комму-
низм дахе ве упоминается, были посвя-
щены 15-месячные переговоры японского
военного атташе с германским сверх-днп-
лоиатом».

Вскрыв подлинное содержание мключен-
ного военного союза, тов. Литвинов иллю-
етрнроеи его ыовещн! смысл фактами но-
вых японских провокапя! на советем-
манчжурско! границе.

Советскому Союзу ве страшны веской
врагов. Ответ краснознаменной Далыеве-
сточво! Армии ва японские провокациа по-
казал, что дальневосточная граница, и в в
все другае границы СССР. — на крепком
замке. Не от к&вшне! силы пускаются
фашистские государства ве ввешиеполити-
ческие авантюры. Их экономическая сла-
бость, вмпость и социального егрея н
ввешвяя Иишигя — вет етвжум ш о -
радочаых повевав военных союзников.

Советский Союз сялев и крепон. Его эко-
аомвческая н военная мощь, сплоченность
его народов обеспечивают ему полную
безопасность н независимость. Советский
Союз яе нуждается ив в чьвх услуги для
обеспеченна свое! безопасности, ибо «у нас
ист ничего, что плохо лежио бы». Со-
ве! ска! Союз «не напрашивается на в ка-
кие сонмы, иа в какие блоки, ив в какве
комбаваова. Он спокойно предостеввт
другим государствам взвесить и воевать
ту выгоду, которую можно извлечь в ив
тересах мара и тесного сотрудничества <
паи».

Речь тов. Лвтвяаова звучала в уввсоя
с настроением всех делегатов Чрезвычай
яого С'езда Советов. Бурения омцияма
была покрыты слои варком» по ннострая-
вым делам, когда ев говорал о беспре-
дельно! моши наше! еошкляствчееко!
родяшы. о богатствах ее недр, о мвого-
тькячных боевьц отрядах етиановпев, о
героической Красной Армия а ее вожде
Климе Вороядялове.

«Я* уверен я вы не, товарища, уве-
рены в'том. что ваш Советски! Союз бу-
дет стоять и гордо выситься как вепри
ступи»» крепость, о которую разобьются
мутные волны бееегуюшвгоея фашистского
моря. (Курам ятяявииеиты). Эта у не
реивость еше больше крепнет в вас от св-
звеаия .теге, чте упраиеяяе это! крепо-
стью н ее иючн находятся в руих такого
коменданта, и к ваш славны!, в и к и !
вождь товарищ Огаляя. (Бурным, ияиидия-
яяятааьиые апяввявввиты Вее аетнввт. Ь у
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ИЯ/ И цИДМИВИНИу К I V • ЯВ 0

9т» вепрвгтупвая крепость построена
народами СССР под ртководстввм партав
я правительства, под руководством любимого
вождя тоиряша Сгалнна. записавшего
исторяю созидания «то! крепости на скри-
жалях явно! Квиетитуцни Сонтского
Союза.

В последний нас
БЕСЧИНСТВА ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

НЕ ПРЕгФАОиЮТСЯ
По вмучеяжыя ТАСС ет

парежедвгве слилеяяям, иавим сЧубаан
(о аадержеаки котореге ТАСС сообщи
вчера) 17 аааваа а 11 час еыл праведен

парояаетвем велучевн
следу аакве радиограммы ет калатаяов аа-
роходеа «Минск» и «Ляеифвсгре!»:

р) т в * я
в буди Жыьма иа

Чевишгорвим п

Рчшограмма жтшгтя шярозит
ЛЬ

€26 вваим в 1С чм. 4« и Ш явН м -
держая мятелшн нмввваа • вежиням.
бамровавошииса итвам МаиЧиа. Офя-
нер с вооружкввыи иаршви ояиимлн суд-
но, проверил докунипы еммяду, емб-
шил иозможвость сопровмиеяяя утром
Маморау.

Покидая супе, оряжааи м няя
вать машины, м плМиипеа
ждать распвряаюяи.

В 18 чаввв млтчвл распщииие сле-
по еииит нинмачеиш.

К а п я т 1«я«в».

кмшжгама парохода
•Цнпростро»»:

«28 ввябвя в 11 чае. ва швратв 3 ( °
(серия), м я т е »° 22' (аамд) был внев-

сиямвим вяль Ьетиль*». Па
груив > 1» ш е и етяушеа.

ИИИИИШВ ЧРЧИШВИИмМЯ|ЯНщИЯЯН} • Я В Ш Ч 1 ^ ч » щ НИ" _

торги, илнияШ «Паям» шва ва ерм
иа е груяив гемисвега угы « 7.441 тов-
вд и я Втиая я 1еааоль
ПР«»И»В«> НМЛ П Г(
грявмцгяыя гвуам и — .
•вент. тсо.

вгв упа * <.«е> Т»И-
•ямь; яалеш *Дя*-
Гяавгап в Вмтвв •
в Ш в пва ш

Чрезаапаяшого УШ В<*-
• 11 чик. утя*, • Б К

Ссгодм, П
союзного Сеахи
илеваюм дворце.

В ПОРЯДКЕ ДНЯ — продолксязи прений по докладу о проекте
Коястятуцаш Союза Советашх Соцвшпстшчесин Респубшк.

I,

еявпшяют речь вародяого комиссара не вяоетреяжьм кеияш тон. М. М,Тоааряшя

Чрезвычайный VIII Всесоюзный С'езд Советов

МОГУЧИЙ ОПЛОТ ВСЕОБЩЕГО МИР
Речь народною комиссара по иностранным делам тов. М. М. ЛИТВИНОВА { .,

Товарищи, делегаты С'езда!
Позвольте, раньше всего, предупредить

вас, что я выступаю здесь сегодня ве с об-
зором международного пол ежена», ибо та-
кового пункта в порядке дня С'езда не
имеется (сами, вивачнт), а по докладу
о проекте КОНСТИТУЦИИ. Товарищ Сталин
отметил интерес, которого заслуживает за-
граничное общественное мнение о проекте
Коиститупва, а я, как человек, евдящвй
у окошка, выходящего заграницу (смех),
хочу поделиться с вами некоторыми мысля-
ми ва вту тему.

Товарищ Стинн д и блестящи! а остро-

умневшв! аниаз заграничной критвка
проекта Ковституцяв. Надо, однако, при-
знать, что проект Конституции был встре-
чен Хзагранапе! ве только критике!, ве
только сомвевияма в СЕептвиизмом, во
поощрительны*! в хвиебнымв отзывами.
В некоторых кругах заграввчного общест-
венного мнения проявилась склонност» по-
кровительственно похлопывать вас по пле-
чу, как вернувшегося в свою семью рас-
каявшегося блудиого сына. Вернулся, де,
Советский Союз в европейскому демокра-
тизму, к буржуазным свободам. В »тот во-
прос я хочу ввести некоторые уточненал.

Фашизм-могильщик демократизма
•• !'*р;г '. '•'и свободы "'У*; " '

Насчет сущности двиекратизаа и бур
жуивых свобод мы. марксисты, всегда бы
ли особого аяевая. Это инекне выразил
товарищ Сталнв. когда он в своем докладе
сравнивал свободы, предогтанляеиые со-
неккой Конституцией, с одноименными, но
отнюдь ве раввозначаоаиии буржуазными
свободами. Но беря даже эти свободы в ик
условной, ограниченной значении, в кото
ром онв в кояпе XVIII я в течение XIX ве-
ка играли несомненно крупнейшую про-
грессивную роль в вив по праву горди-
лась буржуазен со временя французской
революяии. мы. кажется, теперь можем го-
ьорать о над. как о чем-то отходящем в
а рошлое.

В самом деле, из 26 европейсквх бур-
жуазных стран так наяываеиый демокра-
тизм и буржуазные свободы сохранились
едва л* больше, чем в 10 странах. Осталь-
ные 16 страа. т. е. дне трети буржуаз-
ной Вероны, имеют режим ФАШИСТСКОЙ ИЛИ
полуфашистской диктатуры. Иной раз раэ-
нвпа между фашистскими и полуфашист-
скими странами яе качественная, а коли-
чественная Это скорее разница оттенков
и в даже лвшь внешних прнзпакоп. Один
страны открыто об'являют себя фашист-
скнмв. другие ли, подражая во всем своем
вмвтамсвеа я социальной устройстве фа-
шветеавв с т а е м , по соображением ВНУ-
треивЛ а аяеги в внешней политяки.
иредяечятают набегать фашистского назва-
ввя.

Как выглядят деиояимгтим и свободы в
фавпстеШ страдах, рассказывать яе прп-
хоштея. Фаявани» а и хвастает тем, чте он
является отаааеяиви ашекратвзиа м «<•«-
ческах свебед. Н е «л* яведстаеляет собой
фешяхм? Я х«ги им вить евт ве фило-
еефскее. вав нагая*, а жатеакям обше-
веаятвее а в те ям яйвм вернее опреде-
ление. Мы с мхи ш е я , тояяаяша. какие
оаетиворечня ве '̂едадет еЧ|аА1явв1и обще-
стве. &тв пр

во* не »>е*уаз«Язг нарте!
у власти, ве унадаес* свиваться с_ этим

вте! почве '»яшо недоволь-
стве граждан. I вет являете» ял полвти-

1 спеяе яля «посылается провиде-
> генаиьяы! человек, кеторый бееет-

ся вывести государство вз затруднитель-
ного положеввя, ве посягая па его УСТОЯ.
В ход им пускается средство стпль же «ге-
ниальное», аоль в простое. Если нельзя

устранить существующее недовольство
причини, порождающие его, то вполне лег-
ко устранить недовольных (евший едем):
достаточно запретить гражданам выражать
недовольство, лишвть ах всех средств вы
ражеавя мыслей, желаний я требований,
лишать ах газет, собрана!, союзов, пар-
тий, а для УПОРСТВУЮЩИХ а особо прова-
нившнхея я прошлом выстроить и при-
способить определенное количество тюрей
и концентрационных лагерей, а также ви
селви в плах, а часть населения, если
ствве ненадлежащего ее происхождения,
об'явнть вне закона и отдать ва поток в
разграбление другой частв нагелей». Это
в называется фашизмом. (Смех, нляеш..
менты). Где же тут место демократизму а
свободам.

Во вы может быть скажете, что этот
метод обуздания граждан ве аожет пре-
тендовать ва оригинальность, а те аз ие,
кто читал писателя Глеба Успенского, по-
жалуй, вспомнят, что метод этет вполне
укладывается в классическое правило бу-
дочника Нымрепова «тащить и не ПУ-
шать». (Смех, апяеяивнмшы). Кое-кто вз
вас, пожалуй, скажет, что прототипом фа-
шистской партии надо считать хорошо зна-
комый нашему старшему поколению «Союз
русского народа» и.ти «Союз Михаила Ар-
хангела». (Смех, аллеексменты). Я с ваяв.
товарищи, соормть ве буду. (Ашиямеим-
ты). Я хотел лишь дать вам вредстаие-
вае о СОСТОЯНИИ свобод в образцовом фа-
шистском государстве, к КОТОРОМУ более
млн менее приближаются фашистские влн
полуфашистские страны. Особенностью ве-
которых таких полуфашистских стран надо
считать господствующее ялняпие военщи-
ны, дающей приказания официальному пра-
вительству, угрожающей ему террором, а
иногда и террор осуществляющей в являю-
щейся фактическим хозяином государства.
Иа СЛУГИ государства, каковой как будто
должна быть армия в демократическом го-
сударстве, она фактически превращается в
его повелителя.

Как иною уже было сказаво, • Европе
все же осталось стран 10, которые сохра-
няли еше частоту демократических ряз.
Сохраавли? — да. во надолго лв сохранят,
вот в чем вопрос. Во всяком случае, в
этих странах, под влиянием а благодаря
щедро оплаченной агитации фашистских
стран, нарождаются в крепнут элементы,
открыто , проповедующие уничтожение
остатков демократизма и демократических
свобод. В большинстве этих стран прак-
тически тли ставится вопрос о запрещевви

то! ала ивой партии, при чей такими
партиями обыкновенно окалываются, ко-
нечно, партия рабочего класса в крестьян-
ства, партии недовольных. Искусственное
подавление недовольных н лишение их воз-
можности об'единения, как мы видели, а
есть начало фашизма. Бывает, что пра-
вительство, опирающееся на огромное боль-
шинство население а па большинство в
парламенте, буквально террорвзуется я вы-
яуяцается прислушиваться преииуществен-
но к голосу меньшинства, если только по-
следнее имеет в своем распоряжении до-
статочное количество бойках в горлана-
С1ых органов печати. Голос таких газет
выдают за общественно* мвение страны,
я насколько это соответствует действитель-
ности, вы недавно видели иа примере вы-
боров в Соединенных Штатах Америки.
90 проп. печати этой страны выступали
протав президента Рузвельта. Можно было
думать, если считать газеты выразителен
общественного мнения, что вся страна про-
тив г. Рузвельта. Тем не менее, г. Руз-
вельт одерхад ва выборах блестящую по-
беду, ПОЛУЧИВ подавляющее большинство
голосов. Совершенно ясно, что общий го-
лос прессы, претендующей быть вырази-
телен общественного инення страны, пред-
ставляет иногда ничтожное меньшинство.
а то лишь несколько газетных магнатов
или несколько промышленных трестой, фи-
нансирующих эти газеты. Теи не менее, по-

добные газеты зачастую оказывают егрея-
ное влияние ва внутреннюю в внешнюю
политвку страны, парализуют действия
демократического праввтельства. Крупным
фактором, давящим ва политику даже в
демократических странах, иногда является
и вердушка воеяшины. Вряд ли такое по-
ложение действительно отвечает понятие
деиократяв. Если же в такой стране нахо-
дятся честные радикальные злеиенты, ко-
торые внесте с рабочаав а крестьянами
пытаются отстоять демократически! строй
в свободы, то они подвергаются ожесточен-
но! атаке со стороны собственных фашист-
ских элементов, а то в насильственно опро-
кидываются своей воеишниой, которо! при-
ходя'» ва помощь фашистские в полуфа-
шистские страны. Блестящи» пример «то-
му мы пядям в Испании, имевшей прави-
тельство, вышедшее из всеобщих выборе»,
произведенных по всем правилам буржуа*-
вого демократизма. Но так как ото прави-
тельство провозгласило программу охраны
демократизма, охраны свобод, охраны пар-
ламентаризма, то против него восстал!
ктчка генералов и офицеров, поддержанная
иностранными фашистскими правительства-
ми, и пытается его опрокинуть под лозун-
гом фашизма. Нп всего характернее то, что
эта открытая организованная борьба встре-
чает сочувственное отношенве в даже су-
теггвенную помержкт со стороны демо-
кратаческвх государств.

Безопасность западноевропейских
стран под угрозой

Вет, товарищи, каков* судьба деаокра-
тазиа а буржуазных свобод ныне в Ев-
ропе а вот почему мы не можем чувство-
вать себя особенно польшеваыии. копа
вам говорят в связи с проектом КОНСТИ-
ТУЦИЯ, чте мы возвращаемся и лево евро-
пейского демократизма, к буржуазным сво-
бодам. Правильнее будет сказать, что мы
берем выпадающее из слабых РУК дряхлею-
щей буржуазия знамя демократизма, знамя
свобод я наполняем эти понятия новый,
богатым, советским содержанием. (Аяяявис-
мемты).

Становясь оплотом демократизма я сво-
боды. Советеквй Союз не празыиет. однако,
к созданию международного блока для
борьбы с фашизмом, отрядающим демо-
кратию в свободу. До внутреннего фа-
шистского режима тех и л иных страж
вам, как государству, дела вет. Наше со-
трудничество с другими странеипд, наше
участие в Лиге нашд! есвевмы ва прин-
ципе паяного сосушесгвоваемя пух си-
стем — сопяалвстяческо! в капиталиста-
ческе!, щм чей ны считаем, что в по-
следнюю укладывается я фашистски!
строй. Но фапгнеи теперь перестает быть
внутренним делом исповедующих его страв.
Было время, когда ромвачальни фашкз-
ме, г-в Муссолини, заявлял, что фашизм
ве есть предмет экспорта. Надо отдать
справедливость г-ну Мусеолпи, что он в
течение многих дет был верен этому заяв-
лению, в борьба аа распространение фа-
шнзиа за пределы Италия ве составляла
элемевта его внешней политика, во эта
длилось лишь до тех пор, пои фашим
г-на Муссолини: ве прошел в Берлине кур-
са усовершенствования идя, как у вас го-
ворят, переквалифисаанд (сет, вияецис-

меты), и ве оплоютеоондся теорвиип
германского т м называемого яацямал-со-
пвелнзма. В отягчив от итальянского фа-
шизма, германский пгпионал-евлаляаи.
как только он обосновался внутри свое!
гтраяы. перенес свою деятельность в за ее
пределы. Документально установлено, что
деятельность национал - сопиалистсво! пар-
тии, которая имеет гною широко раз- ,
ветвлемую агентуру почти во всех стра-
нах, ив сводятся в этих странах, км нас
в этом хотят уверять официальные пред-
ставители фашизма, к социальному и куль-
турному обслуживанию членов этих аген-
тур. Установлено, что эти агентуры ведут
широкую фашистскую агитацию среда гра-
ждан страа своего пребывания, анггавяо
виешисаются во внутреннюю политик!
этих стран, натравливают одни партии
против других, создают и фияадсипуют ор-
ганы печати, не брезгуют разведывательно!
деятельностью и не останавливаются даже
перед тедоористяческо!. отнюдь ве счата-
ясь е законами стран, даюпгих им госте-
приимство. Подобная агентура недавно рас-
крыта а в вашем Советском Союзе. Нас.
однако, ни в малейшей,мере вё пугает и
эта заграничная деятельность фаивема.
Она представляет действительную и боль-
шую угрозу для других стран, и я самого
их существования, во не для вас. Мы лег-
ко соравиися с вей на советской терри-
тория (аплодисменты) собственными сила-
ми в мы не станем просить для борьбы с
вею иностранной поивши и заключать для
этого иежлународвыв союзы и еоглашеяяя.
(Апявдмемямгш, смех). ч (

Продолжение см. на 2-й стр.
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Агрессия—программа фашистскихОигшпамге.

Война мятежных генералов
и интервентов против

республиканской Испании
' Бои» серьезной представляется загра-

ничная деятельность ( ш п и , м г и о м
прввваает п м е формы, как. валрвнор, в
Нсвлсшв. В м е т м я м вревя м подлежат
нвваваау ооиневнз», что после раагрома

, правш.партий и демократических выбо-
рах * 1ешнвв, в ш и в ш и доверве а пре-
данность ирод* испанскому прааатеяь-
ствт, вмпкдакау к «тк выборов, вятеж-
вые гваериы ае поспел вы п о д а т «уат
протав «того правительства, еслв ( и Ш
аяравм ае был обещан» воддврап» гер-
маясюг» ы а аталынского фаптииц, » тс
а «баах виеот*. И «та поддержи *
тмым обещана, во в оказан»,
генералов к бувгу не ваши отивка сведи
еаддат в ватвемв велмгевоа арап, • ге-
пввин аывуждеаы бшв прябегауп в по-
шидв вававжанцев а вноетраявеге дагво-
ва, т. «. легиона, воторы! варбупса ю
ввждувяродных ааавтв>рветв<м«8п • уго»

«лементов. С «твав еаламв геаарал
выступа! протвв вспавсюго ва-

рада, с авва оа ааетупает ва столицу Ис-
ваввв. Но в эта свш, расположенные в
Нароем, в* аогдв бы быт» перваемнм >
Исдяянв, вела бы в распораливае Франко
т бшв предоставлены германские •

•раню

итальянские самолеты в
Зааикм, « я
В1

корабли.

ю«ь веавиявдш в ..
«ниоитариейпш вшвдувааед-

в ш обязательств. Г и ц и ш н ! фаававв. дра-
вврук>ця1ея а тогу аатвтвам арвДввеа
расы, поаидопмяу, в* в о п ю о а е т вюааяй
совеем квота и того, что еву вваоевягея
веагв в бой драпа амАсвого авяаШиго
народа но араважид ияаи " — "•—

п а без всавп «ииавмв!
овв аоддераяваят генерала

шип >
д Ц

о т л аввип брввта • что а п вант ви-
деть п а обовцвии вх генералом Фраавм
правительств», иаованаое ва
в е ш и . Сам собой разумеется, что .
ваввв в Ятывв отнюдь но вужеа в Мепа-
нав фашизм рив фашизма, на утвержде-, на утвв|

[часам донве ваво1-ввбу|> и*иога<мсво1 достра-
вы. Фавовш ававтк в даввов и п м
сривтвм д » доствженвя еовершевао дру-
гвх, олввдь ве адеодогвчемвх цемй.

Фарс «невмешательства»
П* вивватвв* Фрававв в Авгла, во

амашаа предотвращена! ««игтгвнк веж-
дувародвых оыоашыш!. угрожающвх вв-
ру, б ы » поддавав» веждувародвое согла-
шавве о веваавштелъстве в ведааева* до-
ла поставлю! праввтельству ала ватежва-
каа вавах бы то нв было вхмааых вате-
рвалов. Это предложенае, авеоваввво, шло
враарм с обычны ни предетавмаааав о
вввцувародвт отнопмнви, допуеваюаон
поставку хшбого оруаш одввв праватмк-
сгво» другому признанному им правитель-
ству и запрещающих такие поставки мя-
тежникам
поддерживайте» дипломатические отноше-

какон-либо араяе, с которой

на эту тему а использовала
таким образом время для

б

БИЯ. Тем не аенее, учтя офипиалмше мо-
тивы, которыми Пыдо пГмпшпаио ито пред-
ложение, советское правительство арасо-
единилось в нему. Оно полагало к тому же,
что, по существу, это соглашение, будучи
псемн лойялыш соблюдаемо, не . нанесет
ущерба всоанскову правительству, ибо,
предоставленный самому себе, генерал
Франю не п е л бы ивкдких шангля пред-
отвратить подавление мятежа. Повторят,
что САМО собой ПОНЯТНОЙ предпосылкой на-
шего присоединения к соглашению было
шйяльное выполнение его всеми его уча-
сгаввамв. Германия и Италия, а также фа-
шастская Португалия долго задераивип
свой ответ па предложение о присоединении
к соглашению о невмешательстве, под раз-
ными предлогами . затягивала переговоры

выигранное

р р ускоренного
обильного снабжения генерала Франко
авиацией, танками, артиллерией и други-
ми предметами вооружения. Это необходи-
мо было им для того, чтобы в дальнейшем,

/ в случав обнаружения в Испании вооруже-
ния германских и нтальяпских маров, мож-
но было оправдаться тем, что оно попало
в Испанию до подписания соглашения.
Но вот соглашение подписано и фаши-
стскими странами. Недели шли >а неделя-
ми, и СССР, Франция н Англия и другие
государства лойяльно в скрупулезно вы-
полняли свои обязательства в то время,
вак Герианля и Италия, со свойственным
ии пренебрежением к международным обя-
мтельстваи, тайно, исподыовывая для
втого преимущественно португальский
плацдарм, продолжали снабжать генерала
Франке всеми видами военного и морского
вооружения. Это снабжение стало притчей
во языцех. Об «том писали корреспонден-
ты иностранных газет всех полптичпеких
направлений, не исключая самых правых.

рассказывали многочисленные
свидетели. Это несомненно бы-

06 атом
очевидцы !
зо известно и находившимся в соответ-
ственных портах иностранным консулам,
донесения которых, к сожалению, до сих
лор не опубликованы. Наконец, испанское
правительство формально заявило в Лиге
наций и в потах на вмя отдельных госу-
дарств о военных поставках генералу
Франко,'вдвойне незаконных: во-первых, с
точки >рення обычного права и, во-вто-
рых, в силу состоявшегося международно-
го соглашения. Советское правительство

тсгда обратил»» в Ляооаемиу Комитету
послов, который, - ввж камлось вам, был
создан и * обеспечения собпцшм вееив
участниками ооглашенвя првватых вва ва
себ1 обамтепетв в расследоваввя случив
вх нарушена!. Мы, однако, ошиблась.
Довдовсвав Комитет повал слово невме-
шательство в том смысле, что он сам не
дожжен вмевгаваться а даю вмешательства
в испавскве еобытаа. (Сияв). 1ондонека1
Коватет повял свою задачу в том евник,
что он должен следить лишь за тем, чтобы
государства, принявшие на себя определен-
ные обязательства по соглашению о невме-
шательство, сами не признавались в их
папупкчвга, и что, пока опи какую бы то
ни было вину за собой отрицают, их об'яс-
менвя признаются удовлетворительными и
на атом кончаются функции Комитета.
(Смех). Такол решепие Комитета заранее
санкционировало всякие нарушения обяза-
тельств а в дальнейшем со стороны фаши-
стски! государств. Советскому правитель-
ству не оставалось ничего больше сделать,
как лойялыю заявить Лондонскому Коми-
тету, хотя оно отнюдь не обязано было
«то сделать, что оно не считает себя мо-
рально более связанным соглашением, чем
остальные его участники.

Результатом германских и итальянских
военных поставок было то, что генералу
Франко с его марокканскими войсками уда-
лось занять важнейшие стратегические
пункты и подойти вплотную к Мадриду.
Результатом является то, что в течение
нескольких недель денно и нощво ва пре-
красную столицу испанского народа обру-
шиваются сотни и тысячи килограммов
взрывчатых и зажигательных бомб и ар-
тиллерийских снарядов, убиваются и кале-
чатся сотни и тысячи мирных граждан,
женщин и детей и разрушаются величай-
шие памятники зодчества, живописи и
скульптуры, памятники старины, состав-
ляющие сокровищницу всего человечества.
И »ти разрушения производятся с герман-
ских и итальянских самолетов, рукам•
германских н итальянских пилотов. (Гаям
из зам: «Помр»). Эта разрушитель-
ная, геростратова работа первого об'еди-
ненного гермапо-итальянского фашистско-
го международного активного сотрудничест-
ва останется навсегда позорнейшей стра-
ницей истории международных отношений,
истории Квропы. (Гамса с пест: «Пра-
вильно», аткшисимггы). Я уверен, това-
рищи, что выражу чувство всего С'езда,
если скажу, что в »тот момент, когда мы
говорим об Испании, наши мысли, наши
чувства, тюлные горячей сиипатин и вос-
хищения, устремляются к героическим за-
щитпикам Мадрида, к мужественным бор-
цам испанской республиканской армии на
других фронтах в их ожесточенных схват-
ках с силами варварства н вандализма
(Ьурныа пвадваямтеяьные апмвисиенты,
аса встают, делегаты С'езаа обращаются с
еаацией по адресу посла Испанской оес
публики г. Паску», нахоаящвгося а
вмиеиатичесиой ям». «Да мраветву"
гервичасмиА испанский народ!»).

Солидарность советского народа
с народом Испании

в ва
во воо-тдо т у в оеуяввяыял ае.

• вуввввон в вето*
дах фашяаиа. Я а и говоры « евяиой во-
вавмвва недовольства населения фввшет-
екой страви, во «то, т и авивтЬ, яро-
граваа мгатввяая. Есть у фашаава в

водсяштелквая. Ояввяш веха-
волвцейсквма с в о д я т вв, иа»

Ваидаанвв иоашо лишь •цпицваз ааашп
ра> ведовольвьш, во, посаольа» причалы
водевольспа «там ве уптамяитпа, а
тацавд». вх двугвив ворам фшага ве-

" » дед, вуаиима- япгво, « и
евааать, духовные ерадста» для обработай,
а а и «вяаад, оволпаииваава аедовольвых

ШЛ1* иоаопольао преееу,
вавгевиатольетаа, мдво а все врочве
родства агитацвв, фадши ваушаот гра-

жданам, что вх народ является набравши,
1 Г Ш 1 Л ВОСХ
водпвоип вал вяпав., мвмвоцевашга
аарцвав. 1в рмвашвают • вавах-то
и м м п п в и х вх врелах, об вх врввад-
.мжаоетв I оообй выеше! расе, н в I
сам время прем
ияьквх детей, I
ствоваавем

В чем состоят интерес нашего совет-
ского государства к цспансти* ообмтван?
Население нашего Сооаа своит щедрыми
оборами в пользу испанских женщин и
детей, своими коллеклпшымн резолюциями
в приветствиями по адресу Испании и дру-
гими ммифетцкякн овидетельст«ил.т)
о то» живом сочувствии, с которым оно
вз наиболее демократичной и свободной
страны следит за мужестнвнпой и мучи-
тельной ботн/юй илрода хотя и отдаленной
страны за свой 1емпкрлташ, за слов ово-
боды, против фашистского варварства, про-
твв фашистского порабощения. О том же
свидетельствует только-что произведенная
вами имяфеетацил. Но это лишь ймтию-
я&лшая сторона дела, есть еще и сторона
политическая — государственная, которую
ш и хочу рез'»<ипт,. Наши враги утверж-
дают, будто вы добивавися создания на
Пиренейское полуострове юимуписшче-
«аого советского государства, которое мы
намерены даже включить в Советский Со-
юз. (Смех, аплодисменты). Есш осп. плав-
ные люди, верящие этик глуши утверж-
дянгям, то они должны быть немало

•удавлены, что мы не отложили VIII 0'еадг
в ожидании включении в Коиствткпигс
12-й испанской социалистической респуб-
д к а . (Сава, чамвиамтавыме амааис-
амнты). Их. впрочем, раз асаают, что мы
уже не расечятываеи на завоевагае для
аохмуниша всей Испании в готовы ухо-

вольствоватыл отлжяшн тылов ее
слиянием нелавясимой каталонской рес-
публики, чтобы оттуда пойти походом про-
тив всей Европы. (Смех). Подобные емакл
для маленьких детей я больших дураков
(смех, бурные аплодисменты) р.штрогтфа-
НЯК1ТСЯ, коявчно, с целью «атемионвя
шьн-ла 1ИШРГО действительного интереса
к испанским событиям. В случае с
Испанией мы имеем дело с пер
крупной вылазкой Фашизма за пределы
яге родины. Мы имеем дело с попыт-
кой насильственного насаждения в Иоп
яии извне фашистского строя, навязывания
игтнгкоет народу фелгистского правя
т^лытва ПРИ помощи штыка., гранаты
бомбы. Если бы дта попытка удалась, то ж
было бы никаких гарантий от повторения
е« в более обпшрвои масштабе в отно-
шении и других государств. Опять-таки,
воли бы речь шла о фашизме лишь как «б
особом внутреннем полвппсо-социальнпм
режиме, то наше отношение к этоиу было
бы более спокойвьп. Сушегтповала же
ъ Испании коррупционная монархия, была
тип пмаято диктатура генерала Приго де
Ривера, и ато нас сравнительно мало ему-
пило. Но речь идет теперь о дру'пш, о
являли междувародпого х»р»ктера, о дей
ствательвои уевленва угрозы мару, и это-
го одного достаточно для оправдания на
шего интерес».

государств
Необходимо всходить вз того, что фа-

ВПЙВ есть ве только особый внутренний
государственный режвв, а что ев есть в

пэдпнвва агваеев». падто-
Я > у т государств. у»о

то аи
аоаш

хаваанвииви а «го

павававвыж гое-

да в ва-
вувм-
•ум.

сатавы, чертей, чертат в даутвх •ечветих
сва, тав в
аавугввашт
денеаратами,
необходиво обампиио «дмап в увичте-
жвп, чтевы обреста «части. Жвямшеувп-

правы
мвауаветавв, варввветава,

ав, ватсвш, де,адем

вми туп» пи.
Урыа в (марв («виц,

В

вреде
бога-тна сырьем водоввв. Ведя дави в тон,

говорят ан, что и в еоблааввтельвые в р и
в водоввв првнадложат д р у г » вародам.
Стало быть, необходимо их завоевать,
отнять силой, а для «того требуются во-
оружения, для этого необходима большая
армия, огромный флот, большие разнооб-
разные вооружения. Ясно, что граждане
должны напрягать все усилия, терпеть ли-
шеяяя и отдавать все своя средства фа-
шистскому государству ва создание воев-
вой мощи. Таквм образом целый народ изо
дня в день воспитывается в духе агрессия,
в агресовя становится открыто программой

вистового государства, а сам фашизм
делается функцией самого разнухдаваого
шовинизм» и империализма.

Сказанного мною, кажется, вполне до-
статочно для оправдания того интереса, с
которым мы, как государство, непоколеби-
мо стоящее аа нерушимый мир между на-
родами, следим за попыткой насильствен-
ного насаждения в новых странах фашиз-
ма, как носителя вдев агрессии. Во «то
еще не вес.

Подготовку к создан») своих агресевв-
ных целей фашизм осуществляет не толь-
ко неимоверным усилением своих воору-
жений, но и тем, что он односторонне
освобождает себа от всех евавывающах его

аождувародаых «бамтельств ми просто
нарушает вх, когда т еву вугадае, вз-
бегает всаиге междуваредвег* «отцудви-
чества а деле увваявввва вара, вадвакы-
ваетм под •еждувароджъм оргавваация,
орввааввие охвавап п и вар, в а ш вам-

н ам'едввиадм м у т п отрав • ве-
вша валдммвам ергаааааап безо-дмуа

пмвеств. Ы т ввя едувят раеврестра
веяв* А ж и о т и к а в * аре друга» «гра-

ввяврвгаав вропагаиди, и гдам вомрого
стивтея человек, вепрыж, вам отдать
еву справедлваесть, а качестве сеадателя
• раддрестцввина ввамийив! вМмыелов
а аваш дашвш еаабвиавД, авматся,

тан
самом деле потому
является
ваи
ытельоввв

а в
что оно вам на вебе

об'евтм хааидпаевах вожделе-
а толам помехой «го яавое-

в других иаваав-
в власти,леаяях. Хотя

заявлял о «аом «тремлеввв поддерживать
с Совекввв Оовмаи вавлучапи оповпвия
в даже ратафацвровы вродлеяве Верлвн-
ского ооввтвво-краиевого договора о
дружбе в вовтралатет*, оа оообевяо не
вздюбы вас поем того, вав ни ваадло-
ж ы а еву гараятвроаап оемпаваость в
пелоствхмг» валах общих еоеадей. Оыоб-
левво протвв вас только уевлвлое* после
того, как вы заключали п и т о вавввопо-
вовв| е •аавцаей, об'ямеявои вм свои»
наиедотваввнв врагов, в после вогяыс-
<ия аавиго в Аггу вапяй в рааиртыва-
кая таи ваян! программы вира.

Бешено! агитапиея пра помощи плат-
ных агентов в пвлвтвчесавх друзей а дру-
гих отравах фавпна пытается иаксима.гь-

в втнх
страны,

строящей ооцвалашв, о целью, во-первых,
разрушить связи, существующие между
»тямн странами в Советским Союзом в ка-
честве членов 1иги наций, а, во-вторых,
с целью получения финансовой поддержка
на усиление своих вооружений, которые
можно будет направить не обязательно про-
тив Советского Союза.

Меня могут спросить, почему нас беспо-
коят военные приготовлены фашизм», ес-
ли на самоа деле они яе обязательно име-
ют антисоветское назначение. Л позволю
себе на «то ответить анекдотом. Когда од-
иого человека, па которого напали лаю-
щие собаки, спросили, почему он испугал-
ся, разве он не шает, что лающие соба-
ки ве кусаются, ов ответил, что он-то
кто знает, но что он во уверен в том.

но использовать сушествумпвве
странах предрассудки против

заают л кто собли. [). Мы.
большевкя, лающах собак не бовакд, во
•се же мы ве сталей полагаться на со-
бачью сознательность (общий с и п воаге
зам, аплоамсиеиты) и лучше вооружимся
дубиной покрепче а подлиннее. (Общий

Блоки поджигателей войны
Не найдя себе союэввког среда ненов

Лаги наций, стоящих еще на почве идеи
коллективной безопасности, ф&лгязм, очу-
тившись в изоляции, чтобы внешне скра-
сить ату свою изолированность, обратился
к тем веквопм странам, которые пребы-
вают в таком же одиночестве, разделают
сто отрицательное отпошенае к Хите на-
ций и организации мира и так же пресле-
дующим агрессивные цели, и заключил с
ними блок, якобы, для борьбы с «между-
яародпой кокмунлелгмекой опасностью».
Для точности отмечу, что блок заключен
ае общий между тремя государствам, а
между Германией и Италией и отдельно
между Германией и Японией. Впрочем, мы
имеем точные сведения, что Италия, же-
лая втти во что бы то ив стало по сто-
пам своей новой иеиторши Германии,
предложила Японии заключить с нею со-
глашение, аналогичное опубликованной ча-
сти японо-германского соглашения. Г-н
Муссолини, поддерживавший с Советским
Союзом весьма корректные отвошлни
свыше 10 лет, убедился в международ-
ной комиувястнческой опасности лишь по-
сле того, как Советский Союз лойялик а
последовательно участвовал в веролрая-
п я х Лиги наций против Италии, нарушав-
шей пакт Лиги наций, совершившей агрес-
сию и захватавшей Абассвяию, а затеи
выступил против фашистской военной ин-
тервенции в Испании.

Авторы «тих международных соглаше-
ний по борьбе с иаиуинмов не замечают,
очевидно, в какое сменное помжение они
себя ставят, когда они просят действи-
тельно поверить в идеологический харак-
тер втах соглашений. В подобиом понима-
нии >тв соглашения должны как будто го-
ворить о том, что германский фашизи,
после 4 лет гомерических усилий по
искоренению всеми яыелииыин мерами не
только КОММУНИЗМ» и марксизм», во даже
демократизма в своей стране, вновь стоит
перед величайшей коммунистической опас-
ностью внутри страны, с которой он не в
состоянии сам справиться и вынужден
искать иностранной помощи. Равный обра-
зом, итальянский фашвзи, после 14 лет
своего царствования, и после поднятия
страны до ранга империв, очутился перед
лицои коммунистической опасности, пре-
одолеть которую он может только вкупе с
герианскии и японский Фашизмом. Япон-
ское правительство, ведшее неустанную
борьбу по искоренению «вредных мыслей»
в стране, ве достигло своей цели и вы-
нуждено звать себе ва помощь иностран-
ную полицию. Выходят, как будто, что
как раз фашистские страны охвачены па-
никой перед лицом победоносного роста
коммунизма у них. II* менее смехотворны
и цели, которые, якобы, ставят себе !ти
соглашения в которые могут состоять
лишь в следующем. Японское праватель-
ство обязуется, вероятно, своевременно
вмещать германское в случае решены

японского коммуниста искать убежища в
свободной Германии и наоборот. В слу-
чае нехватки места для коммуниста в гер-
манском концентрационном лагере или
тюрьме, яповское и итальянское прави-
тельства обязуются очевидно найти для
него жилплощадь в своих тюрьмах в лаге-
рях (омах) и наоборот. Надо полагать, что
высокие договаривающиеся стороны обяза-
лись также одалживать друг другу номе-
ра «Коммунистического Йвтернациопала»
и т. п. издания или что они, может быть,
на началах коллективного творчества соз-
дадут газету, которая должна будет
доказывать преимущества фашистских
идей перед коммунистическими. Трудно
представить себе, какие другие практиче-
ские пели могут преследовать »ти своеоб-
разные международные трактаты. Неуди-
мгтельно, чтв, судя по отзывам прессы,
сообщения об этих трактатах во всех не-
фашаетсках странах встречены с трудно
сдерживаемым вежливым хохотов. Люди
сведущие отказываются верить, что для
составления опубликованных двух куцых
статей апово-герианского соглашения не-
обходимо было вести переговоры в тече-
ние 16-ти месяцев, что веста эти перего-
воры надо было поручать обязательно с

етсроны военному генералу, а с
сверхдаплоиату, и что «та

переговоры должны были вестись в обста-

япеааой «фядв-в шмкий; «
пепваитеЛхлп

ское соглашена* написано особый водом,
на которой анта-воииунжм означает ео-

ТО, ЧТО ПВЯДККЯ/всеи

«тот код. Японская воеявдаиа в
рви, •япрявер, по-своему повяла вод в,
ыерупвп-
взрядаого . .,
ской границе затвшье, в течение двух
суток совершала два валета на советскую

е довольно значвтелышин
не учла, что беривсюе

соглашеяве отнюдь ве поившая Ерасяо-

террвторню
евлаиа. Ом

свааеваов Даше-Воототво! Арвнв дать
ей тот же ответ, что ова диад* в равъам
ва педобн» выем.

ш: « Х а а а в а в с т т и Й в Ы
наа Арама», «Ура!», «Да

РИМ Баввкав1»«. , *
Ожа, будем дуват», омбраавда «те. в щ а

после налетов сосчитала количество уве-
зенных ею раиеаых в оставленных ва со-
влекав террвторн аулов в праштов
в*а)у»ения. Мы вадеаВеа, что, вйпрева
берлинскому согдашетпо, ипоневаа воен-
щина в Манчжурии не забудет убедитель-
ной просьбы Дальне-Восточяой Армии «для
своп прогулок подальше выбирать зако-
улок». (Овит,

Лицемерие и фальшь врагов мира
• ЛВСлТВВ

от ве»
Что касается апу&аиковаввого

герамекоге оогаавиажя, тс ж
вы бы яе доакываться » а*н смысла, або
еогмвювае вм дайстввмльво во вааа*
наймете свисла по то! простев врачам,
что оно является дашь прмкрытвем для
другого соглашена*, которое одшшреваа-
ио обсуждалось в было парафировано, а,
вероятно, и подписано, в которое опублв-
ковано не было в оглашению ве подлежат.
Я утверждаю, с созванной всей ответствен-
ности моих слов, что виенно выработке
«того секретного документа, в котором сло-
во коммунизм даже ве упоминается, были
посвящены 15-месячные переговоры япон-
ского военного атташе с германским сверх-
дипломатом.

Агрессивный характер недавно заклю-
ченных согдапиаий вытекает уже ва того,
что в иен участвуют три государства,
ушедшие из Лига нацвй. Правда, Италия
формально еще участвует в даго наци!,
во ее участие состоит в тон, что, как г-н
Муссолини недавно сам публично заявил,
он участливо желает скорейшей ее смерти.
Все три государства известны своей агрес-
сивностью и покушениями на чужие тер-
ритории, борются с принципами коллектив-
ной безопасности и неделимости вира. Уже
это одно придает зловещий характер «тин
соглашениям и указывает на угрозу, кото-
рую они составляют всеобщему ввру, без-
опаспостя и интересам ипогих стран.

Активность фалисгахшх отрав за пос-
леднее время вскрыла, вежду прочим, все
лтемерве я фальшь некоторых вх подяти-
чеопх, якобы, программных заявлений и
лозунгов. Гермаяомй фашян, нагнапер,
утверждал, что ов првшоивяиыю протвв
ВСИПГХ ияждупародньп доюэое я яовбваа-
цв1, кроме патов о вчивтдеввм. л то
лгал, е погрмвчньвш соседям. Ов •мик-

чвл соглмввнае с отстоящей на
тысяч халметрва в «тдыеишвй
вмкмьияиа т п а р я м а ш Яяоавпа, в ог-
ня» не о

клялся
веаапмвяаж. Г«омавсм1 фа-

свое!
орввцвпу локализация мины. Соглашение
с Японией имеет тенденции распростра-
нит, аонву, аоаявшую на «вдвш жмпн-
венте. по кряйтй вере т я м , если во
на больше континентов, нтааъансжа! фа-
шизм заявлы после абасоаяеяо! авследв-
цня, что его терратооиАЛьяыв аппетиты
полностью удовлекюреяы в что он отяьше
готов сотрудничать в деле ствбжлвадцви

а теперь ов жлючился в систему
агреосавтх оогяашеиай. Яе выиграет

репутация аевреяностн апопсюго
враватвльства, ааверявшего вас в своем
стремление ж установлению мирных отно-
шений с Советским Союаоа в побудившего
аде рада «того пойти ему навстречу в уре-
гумроаавяи автересуюаях его вовоторых
слорпых вопросов, а ныне замочившего
секретное агрессинам сомашеня* с Гер-
манией. Яповсюе цжительстно уверяло
нас также в том. что предложенный ему
паст о ненападениш все еще им обсуж-
дается я сможет быть ваключев по урегу-
лмроваяп всех спорных вопросов, « выяе
оно поставки) заключевне тввях пактов
в зависимость от согласия на «то Герма-
нии, уменьшил самостоятельюсть своей
внешней полепил.

Автндемовратнчетне фашистские аг-
рессивные страны свое слово сказали. Они
сказали, что не хотят участвовать в общей
международном сотрудничестве для органи-
зации ввра для обеспечения безопасности
веем народам. Они бросают одни вызов за
другим миролюбивый, в первую очередь,
демократическим народам. Слово теперь за
втнми народами.

Наша политика была, есть и будет
политикой мира

Советасяй Союз ве вндвт оевоваввй не-
нять свою полвтвку, к<
будет политикой ивра.

которая была, есть и
« , (Пр«МВМ1И1МТ|И»11»М!

Он хочет «того ивра для
себя в д м других народов • пеотеиу пред-
лагал ни свое сотрудничество. Он ждет от
других не слов о ввре, а действий по ор-
ганизации «того ивра. С о в е т а ! Союз,
однако, ве напрашивается ви в какие сою-
зы, ни в какие блоки, пи в какие комбина-
ции. Он спокойно предоставит другим госу-
дарствам мвесять в оцеввть ту выгоду,
которую можно извлечь в интересах кара
вз тесного сотрудничества с вим, и понять,
что Советекяй Союз может больше давать,
чем получать. (Апяааисиаиты).

Заключенные соглашения, е которых вы
сегодня говорили, нечего яе меняют в фак-
тическом положении дм. Опасность пред-
ставляют не договора, не подписи под ни-
ми, какова бы яи была их ценность, а на-
личие государств с правнтедьстванв, строя-
щими свою внешнюю политику на презре-
нии к виру, ва принципах агрессии н
хищничества в норовящими захватать все,
что плохо лежат. Нас вто, однако, ие пу-
гает потону, что у нас нет вачвго, что пло-
хо лежало бы. (Аплааиемонты). Под наи-
большей угрозой очутилась друга» государ-
ства, другие владения. Наша безопасность
не зависят от бумажных документов в от
внешнеполитических комбинаций. Совет-
ский Союз достаточно крепок сам по себе.
Ом крепок спаяииостью, оценкой и вала-
женцоетыо всех его частей, в »та крепость
еще больше усилится, когда он будет скреп-
лен новым прекрасным цементом, который
представляет собою праниимвм нашим
С'ездом новая Конституция. Советскай Со-
юз крепок единством стремлений всех на-
селяющих его народов и единством вооду-
шевляющей их единой цела. Он крепок
своим подлинным демократизмов. Он крепок
беспрерывно растущий духом действенного
патриотизма всего его населения. Ов кре-
пок огромным сочувствием в любовью

вену миллионов в десятков миллионов тру-
дящихся за его пределами. Ов крепок цеа-
трализованностью правительственной вла-
сти и авторитетом руководящей коммуни-
стической партвв. (Агмаиаиаиты). Он кре-
пок своямя стахановцами, своими героями-
летчиками в рекордсменами во всех обла-
стях спорта. Он крепок беспредельной пре-
данностью государству н его идеалам мно-
гочисленного ковсоиола и охваченного эн-
тузиазмом всего подрастающего поколения.
Он крепок своими несметными естественны-
ми богатствами, безостановочный под'емом
н нощью своей гигантской промышленно-
сти. Он крепов колхозными формами земле-
делия. Он крепок сознанием своей силы н

непобедимости. ( г). Он крепок,
ваковец, своей славной Красной Армией н
Красным Флотом во главе со весия люби-
мый полководцев тов. Ворошиловым.

Вм ввтаит и

айву. Могшие «ура» пароматываотоя по за-
яу). Мы уверены, что если наступит день,
когда наша армия а флот вынуждены бу-
дут выступать ва защиту родины, то во-
енное стахавоветво, помноженное на рож-
даемый в таких случаях «втузаазш, явит
аиру неслыханный в истории всех времен
и народов пример беззаветной храбрости,
геройства, богатырства и большевистского
уиеяия воевать. (Апиоямвшиты). Я уве-
рен и вы все, товарищи, уверены в том, что
наш Советский Союз будет стоять в гордо
выситься как неприступная крепость, о
которую разобьются мутные волны бесную-
щегося фашистского моря. (Бурима апяо-
диемнты). Эта уверенность еще больше
крепнет в нас от сознания того, что управ-
ление згой крепостью и ее ключи находят-
ся в руках такого коменданта, как Ваш
славный, великий вождь товарищ Стадии.
(бурные, 1вмаянитаяым
Вся встают, вуря апяаяис

нтаа, востер-
маииыа аозгмоы: «Ура1» «Да здравствует

Стаями!»).

Товарищи Калинин н Гамааиаи сред» делегатов Чрезвычайного VIII Воесовиого Сеада Советов от
Дальяшосточного края. « т о М. а и ш ж т м • н. вуципм.
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Рабочие Тулы приветствуют С'езд* .
РЕЧЬ тов. А. А. ЛЕОНОВА

Товарищ, С е д Смете* пмшиа иривет-
ствомть делегацы р а б о т Тулы. От п е -
ни делегации слом имеет то». Леонов.
Ч И г ^ Р ^ ^ ^ * ' ' ИШиИНЯВИИ ВрИ^•^Д^^И^^ЯВИ•Iщ ЯИИя•ВВ^И^ИЖИяНИлИНИВ^ В ИяИВВЯЛМД*

Лима. Товарной, от вмени партийных
• непартийных большевиков гари» Тулы
мл, лучшим п р и е п и т ш м к и вацво-
нальвостей надип мощного 170-нжыиои-
вого народа, вашей славной бальниаист-
екой парти • рабоче-креетыжжоиу пра-
вительству, наяияу м ш и т ДРЛТ • •»-
жлю народов товаряво Сталину — м ш
пламенный бальшевветскжй привет. (Аяии-

ияра, затаав
слушали речь товарища Сталина, пронзве-
еенную амсь, и УШ Сене Советов, • во-
в*1 Конституции, р е » просттю, речь, по-
нятную дли трудящихся, реи) плющу»
в е т о ! мудростью вашего гвв!я товарища
Сталива, речь, наполненную ф и т а м вее-
виряо-аеторическп побед еоциалпа • ва-
ше! стране. В театрах, клубах. • изолх-
читальвн, красных угонах, в щ а х , •
отдельных квартирах, стол у микрофонов,
у передатчиков, вместе с м ш я одм голе
п е л ов! в е л и ! гямя т и ч п о х м €1н-
тернашмаал». когда з а в е л и « е ю речь
наш дораго!, ваш любимый товарт
Стала. (АШВМИИМПЫ).

В этот инг у всех чеетпп тружеников
яаве! родявы на гламх веволыю высту-
п а л слезы радоеп. Многие пожилые я
старики задумались, еще я еше раз пере-
смотрели свою прошлую проклятую жизнь
пря царизме, а вспомнт, задуматься было
над чем, ибо велкую сталинскую. Кон-
ституцию, хартию победившего социализма,
когда-то неграмотные, забитые до отупения
аароды бывше! царской Россяя завоевали
себе цево! крови, цело! гябел лучших сы-
нов я дочерей трудового народа.

Трудящиеся ваше! родявы • Чрезвычай-
ному VIII С'езду Советов пряходят с огром-
яыяя победа «в яа всех фронтах социали-
стического строятельства. Тула, от меня
мторо! мы выетумен, с ее когда-то жут-
кяив растеряевыив уляпамя, с обилием
церкве!. кабаков, пратовов • кулачных

боев, стала ве только м«таллнч»ско1, во я
ивтаыурпчееий. Тула поетровла по по-
следнему слову технякя, евламя советского
яарода, В1 советсквх материалов, заиеча-
тепны! Металлокомбинат, первая очередь
которого уже вступил я строй. Тула кует
продукцию для обороны наше! родвны. Но
ова не только язготовляет продукпвю для
обороны, она также делает станкв для ва-
ше! тяжело! явхустряя, язготовляет ва-
гер-машяяы для текстяльво! проиывлея-
яоств я пр.

Туляки, на основе рмверллавяя стаха-
новского движения в социалистического со-
ревнования, встречают победа», как я вся
страна. Чрезвычайный У1П С'еэд Советов.
Ряд запоив я фабри I нашего горой до-
срочно закоачвл годовую программу: завод
НКПС — балластяровочных нашив, аавод
именя Батяшева,.1аво] вяеая Ленина в ряд
друтмх. Краснознаменный оружейяы! аавод
яаечатьпает в своем коллективе свыше
50 лроц. стахановцев; больше 1.000 чело-
век вз вях выполняют новые нормы на

2 0 0 — 7 0 0 прав.. (Аяяииеаяиты). Оружей-
ники г честью выполнили взятые на себя
обязательства в сегодня рапортуют вождю
народов, навей партии и правительству о
той, что головая програама но дню Чрезвы-
чайвого ПП О з д а Советов нив была До-
срочно выполнена. (Апяиаимиямлы).

Рапорт оружейников • передам Прези-
диуму ГП1 С езда Советов. (Аляаивяамаы).

Тулки твердо помнят, что ояв являются
'•ермяичй едвяипей в деле снабжевия м -
швй доблестной, иепобедииой и родвой
Краевой Армия первоклассным вооружеав-
еи. И поэтому мы принимаем все меры, от-
даем вею свою любовь и энергию тому.
чтобы ваше оружие разило врагов прям* а
серпе, чтобы ваше оружие было самим
метким, чтобы наше оружие было самый
мощным в самым дальнобойным. (Аяяеами
шипы).

В честь безграанчио! любая и предав-
ности ваше! славно! бааьшеаа«гскей пар-
тия и вождю народа товарищу Сталину
туляки преподносят сегодня Чрезвычайнояу
VIII С'езду Советов рлт подарков.

От краснознаменного коллектива оружей-
ного завода иы сегодня преподносим ружья
курковые а бескуркоаыа в велкокалжбер-
ные винтовки. Мы пвеподаони также бое-
вые трехлинейные в новые лучшие евзй-
оерекие винтовки.

Одни из обрааш» лучами снайперской
винтовки иы дарин лично пастору меткого
огня в теории и иа практике строительства
социализма • ваше! стране, вашему дере-
гоиу товарищу Сталину. (Курима
ияиты. Гаааа е ияята: «Г

Да здравствует вождь и организатор по-
бед еопнализиа в наше! стране — наша
партия, партии Ленина — Сталина!

Яа здравствует нале Рабоче-Крестьяяекое
Правительство!

Да здравствует ва многие я многие геш
на страх арагаи. ва и д е т трудовому че-
ловечеству твореп нова! яяиктятуши. и в
дорогой и горячо любимый товарищ Сталин!

авнв ияеутвя вввгявиы
1^в^ииввн^вши) вачрив идарв •

виы! шшш айявв"

Стяядяч —сщм»
у.;-

Приветствие белорусского народа
РЕЧЬ тов. Е. С. КИСЕЛЬ

Товарвщн, наш С'езд приехала приветство-
вать белорусская делегация. (Апяяимс-
иенты).

Слово предоставляется работнице епха-
вовке-орденояоеке тов. Кисель. (Звя вагре-
чаят наяигяция вивщиИ).

Кмсаяь. Товарвдя! Разрешите передпв
от белорусского народа горяча! привет
VIII С'езду Советов, на долю делегатов
которого выпала великая честь утвердить
сталинскую Конституцию. (Амаиишеиты).

Разрешите также передать ваш сердеч-
ный, пламенны! привет нашему любимому
отцу, другу в учителю товарищу Сталияу.
(Овация воягя мим, Крмкм сура» паряяж-
пиввютив] ив заву, вп завя) равявяпн! €Лр
«уавяяует тяаармц СтаяииЬ, сУва
товарищу Сталину!»).

Доклад товарища Сталина слушала вся
Белоруссия. На шщмшачных заставах, ва
фабрика/, в колхозах—всюду, запах ды-
хавив, мыляоны люде! о восторгом в го-
ряче! любовью принимали каждое слово
товарища Сталина о великих победах, за-
писанных а сталинской Конституции.

Весь белорусский народ единогласно про-
голосовал за сталинскую Конституцию.
Весь белорусски! народ стальной стено!
сплочен вокруг наше! партия, вокруг оо-
ветско! власти, вокруг великого, любииого
Сталниа. (Апяаяисвюмты).

Белорусскв! народ не имел в прошлом
своей госухаретвенностя с родным языком,
культурой, кадрами. Это все дала нам Ве-
ликая Октябрьская революция и советская
власть. Эта нам дала наша родная, любя-
мая партия большевиков. Это дали нам
наши великие вожди Ленин и Сталин.

Под руководствои товарища Сталина,
при помощи великого русского парода мы
создаем в нашей республике зажиточную
жизнь. Десяти, сотия тысяч новых лю-
де! воептпла, вырастала в Белоруссия на-
ша любимая партия, наш родво! Сталин.

Я сама только несколько лет как при-
шла из белорусской деревни яа фабрику и
уже нмегс и свою работу орден от союз-
ного правительства. А тавих, как я, ты-
елчи. (Апишиячнш).

В погравично! Белоруссия 6 млн жи-
телей—зто венного, во каждый из жите-
ле! Белоруссии чувствует яа себе и помнит
великую сталинскую дружбу народов.

Нас не В или, а 170 или, потому что
нас — русских, белорусам, украинцев,
узбеков, казахов, грузин, евреев и другие
народы—об'едяняет велаты сталинская
дружба народов.

II сегодня устам каждой из надяоиаль-
иостей Советского Союз» говорят весь 170-
ммловяый могучи!, яепобедлвиый веяя-
кий народ Советского Союза.

Наш» республика — неприступная кре-
пость Советского Союза на граааше с м -
питалястамя. Мы неявен по соседству с
павами. Мы знаем врага. Он вз века в век
пял нашу кровь, выматывал ваша силы,
губил нашу молодость, ваше здоровье.

С помощью великого русского рабочего
класса, под руководствои товарищей
Ленина и Сталина, мы прогний всех
У1яетателей.

Мы живем по соседству с фашистами —
смертельными врагами советской страны.
Мы видии их волчьи зубы, их завистли-
вые глаза. Они облизываются, смотря иа
наши зеленые сады, необозримые пшенич-
ные поля, богатые леса,— сокровища на-
шей страны. Они подсылают к паи шпио-
нов, троцкистов, вредителей. Но напрасны
надежды фашистов! Ни одному из них не
пробраться через границу. Их ловят наши
главные пограничники, их ловят рабочие
и колхозники.

Каждый из трудящихся Белоруссия —
боевой страж Советского Союза ва его за-
падных рубелии.

Мы — белоруссы, находясь непосредст-
венно на границе с капиталистический
миром—миром угнетения, голода, нище-
ты, издевательств над человеком,—заявля-
ем, что ваша западная граница защищена
не только великой, непобедимой Красной
Армией, но грудью, рукой, волей шестя-
милляоняого белорусского народа. Мы чув-
ствуем за собой 170-миллионный народ
ваше! великой родины. (Аляяяимаиты).

Мы заявляеи С'езду, что белорусски!
народ горячо любит Красную Армию. К наи
часто приезжает любимый друг белорус-
ского народа, первый маршал Советского
Союза тов. Ворошилов. Белорусский народ
веегда готов выполнить указание тов.
Ворошилова и беспощадно бить врага, ког-
да оя попытается напасть иа пас. (Апяа-
•исменты).

Белорусски! народ никогда не забудет
подлых преступлений фашистской троц-
кистско-зиноньевско! банды, убившей пла-

мнпого трибуна нашей революция — Сер-
гея Ннрояоввча Кирова.

На крепкий сталинский замок заперта
наша гааявва. Пограничник!, рабочие,
колхозники зорко следят Я не пропустят'
бешеных фашястско-троцкибтеих собак в
нашу родину.

Ленин и Сталин создали нашу Белорус
скую республику. Товарищ Сталин выра
стал коммунистическую партию Белорус
сии. По поручению Ленина и Сталина в
Белоруссия работали такие большевики,
как Фрунзе, Серго Орджоникидзе, Кагано
ввч, Ежов, Гамарник. (Апяоаисиеиты)
И ны восклицаем здесь от всего сердца
спасибо товарищу Сталину! Спасибо яа
шей партии! Спасибо советской масти
Спасибо великому русскому рабочему
классу за то социалистическое счастье,
которое расцветает в вашей Белорусски и
во всей вашей Советском Союзе в резуль
тате Октябрьской революции! (Аплодис-
менты).

Товарищи делегаты С'езда! Недавно мы
праздновали 16-во годовщину оевобожденн!
Белоруссии от белополяков. Вы, поввдиио-
иу, читали в газетах письмо белорусского
народа товарищу Сталину. Это письмо, из-
ложенное в стихах, обсуди я проголосо-
вал весь белорусски! народ. Его подпяе*-
ля 2 млн человек.

Лучшие люди Белоруссии художественя
оформив зто ПИСЬМО: ОНО ВЫШВТО шелком

(Листает из сушу— яуцишт цао-

70 рвАотяап я колхомвп с больню
любовью вышивалв вто письмо. Лучшие
мастера Белоруссии из десятка тысяч ча
стей различных пород дерева сделали дл
письма сундук. Этот сундук олицетворяет
зажиточную колхозную жизнь нашей рес-
публики.

От имени биорусского народа мы пре-
подносим зтот подарок товарищу Сталину.

(Пия Ьрнывапяааищнтыи
гв зала

сущгуя аиктя с кцмгоа-пясмюм)
От всего сердца мне хочется еще ра

сказать словаки из пясьяа белорусского
народа:

сВыеоко подняв боевые знамена,
Свею благодарность, любовь в почет,
Как дар человечий, как песню мил

лионов,
Приносит тебе белорусский народ».

Няхай доугяя, доугвя годы жьгве н
радасць I шчаепя уелго чалавецтва права-
дыр вародау, тварап ваша! Квветытуцы!,
жыватворчая, крын!ца нашае жыцпя —
ваш родни, дккНиы наш СталЫ (Ьурше

, -_ ИИ|>, •Ттшшыа» • « !

рмцу Стаямиу!).
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МЫ СТРОИМ И ПОСТРОИМ
БОЛЬШОЙ ФЛОТ
РЕЧЬ тов. В. М. ОРЛОВА

Пвоест еталингто! Коястятуция «беуж-
дался ва асед кораблях, на всех батареях
и во всех береговых частях Ра6оч»-Кресть-
явского Краезмго флота и получал полое
и единодушно» одобреяше всего личииго
состава маревах сил Рабоче-Кмспяисмй
Краевой Ария. (Амнывмамгты!.

С особый удоаютаереваеи бойны я ко-
иаяхиры РаЛоча-Ъестмасааго Каквого
морского Флота ш п а т а мчераываамме
отрахеяяе аяпорееоа орпяизааяи обороны
и усилеянл о6*роаееаямо6аооти вааввй со-
«шаластвчееаей рошвн и проекте Ковети-
туцва. а чвтиета, а главах 1 , 2 , 3 . Ь н Ю .

Позвмьтс иве. каа моряку, иоеиутмя
коротм вопросов морской оборовы нашего
•елввог* Советского Союза.

Пвеа» воего окажу аееаелыи слов в
маревах вооружениях за рубежои, • вавя-
плистичвесом ми» Вешеяая гонка вмру-
имияй вмяераалетачесвах стран обще-
язвестяа и отраждетгя сак в роете воен-
ных вюджстсв ва1штыяслпескях стран.
так • в неареянвмя фавтнчесвов росте
саянх воорузмяаш военных флотов,'етхо-
путяьл армий в воздушяых сил пгаепяа-
лнглпесжи! стран.

Характерно, что в ряде стран Калягин-
ствческого мвра морские бюджеты обгоняют
обще военные бюджеты, а рост иоревагх
Флотов обгоняет, особенно в последние го1

ды, рост других подов войск. В втого гон-
ки вооружений главные «морским держа-
вы» в данное вреия располагают воеияым
Флотом, состав которого определяется гро-
мадной цифрой суммарного тоннажа от
500 тыс. тонн до 1.300 — 1 . 4 0 0 тыс.
тонн водоизмещения боепога флота для каж-
дого ил втвх государств. Но «тим дело но
ограничивает П а р т с дальнейшим ра.>-
вертьшниев т о т т н ш и воздушные сил
происходит дальнейшее форся|твание стрли-
тмьстяа новы» боевых кораблей, оснащен-
ных мощным вооружением, иощво! боевой
тепшко!. Особого внимания заслуживает
рост морсих вооружепа! Японии. Герма
нив. а также Италии. 9ти тги страны при-
соедянклась к Ловдовемиу соглашению
1936 г.. предусматривающему некоторые
качественные ограничения иорсках воору-
женвй. и фактяческя оставила за собой
йодную свободу дальнейшего развития
своих морскнх сил.

Фашистская Гериания, разорвав ограни-
чешя для своих ворских вооружений по
версальскому договору, добилась в про-
шлом году от Англам по англо-гериалсм-
му морплмт гоглашевяю права довести
свой военный флот до ЗЬ проп. от общего

тоннажа первого в вире английского воен-
ного фдота. По подводным лодкам Германия
дпбилагь прап» построить 45 проц. от тон-
нажа английского подводного флота. Все
вто дает в итоге тоннаж флота в 4 1 0 —
425 тыс. толя. Можно' ожидать, что Гер-
мания в самые ближайшие годы будет
ниеть в составе евлего флота не имев
9 линейных кораблей, являющихся осно-
вой нощи современных флотов, 15 крейсе-
ров, вз нвх 5 тяжелых, несколько авиа-
носцев, ве иенее 50 эскадренных иино-
носпев я 50 подводных лодок. По офици-
альный сведенняи Лиги наций от 1 еен-
табря текущего года, в Герианни нахо-
дятся в постройке 37 боевых кораблей—
114,6 тыс. тонн.

Нповвш выполвяст обширную судострои-
тельную программу, которая реализуется
еще с 1931 г. и включает постройку ок)-
ло 100 боевых корабле! с общим водояз-
иещениеи свыше 160 тыс. тонн. В данное
вреия в Японии, по сведениям Лиги наций,
в постройке 31 корабль — 79,5 тыс.
тони. Обща! тоннаж японского боевого
флота в 1 января 1936 года достиг
630 тыс. тонн.

От Герианвн и Японии старается не от-
ставать и фашистская Италии, которая,

№ тем же офиняальныи данным Лигя на-
ций, имеет в настоящее вреия в построй-
ке 35 боевыд корабле! (112 тыс. тени),
в том числе два крупных линейных ко-
рабля.

Говоря о иореиих вооружениях капита-
листического мира, нельзя не остановить-
ся в на другой стороне вопроса. Ииеют
значение не только количественные, но и
качественные показатели военного флота.

Современны! морем! флот не похож на
тот, которы! был в впоху империалисти-
ческой войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Сейчас уве-
личена хальноЛоЯность артиллерии, возро-
сла насыщенность кораблей артиллерий-
ская я торпедным вооружением, введены
новые средства химического нападения,
Увеличены скорости кораблей, введена яа
вооружение флотов корабельная авиапяя,
укМвш«ястМмны методы артиллерийской
стрельбы и, в евязв с увеличением сред
ней дистанции современного морского боя,
созданы самые точные оптические и ме
пиячееяяе приборы, которые пбеспечивл-
ют максимальное сокращение времени при-
стрелки в наибольшую вероятность пере-
жени* противника.

Техника боеных кораблей выросла и в
части машиностроения. Строятся более
легкие и бозее мощные машины. В кор-
пуоогтроевин достигнуты лучшие обводы
корпусов боевых кораблей. Это позволило
боевым кораблям увеличить те частя на-
грузки, которые относятся к средствам
вооружения, нападения н защиты, за счет
уиевмвеиия веса и габаритов иашин и
всех корабельных механизмов.

Таковы отдельные факты, характеризу-
ющие рост иорских вооружений в капятя-
лиетяческях странах.

Перед липой таких грозных фактов, как
усиленнее нарастание опасности новых
империалистически* войн, в особенности
со стороны Германии и Японии, факта
захватаачосвях пойн в Абиссинии. Испа-
ния, в Китае и Манчжурия, наша партия
м советское правительство не могли, есте-
ственно, оставить беззащитными или пло-
хо ваагаеяянми наши морские берега,
составляющие почти две трети границ
Советского Союза.

Отнюдь ве ставя своей задачей созда-
ние Флота для агрессивных целей, мы
должны б ы л воздать я создали за послед-
иве гаш мойный оборонительный флот,
сочетающийся со средствами береговой
обороны я морежой авиации.

Начальник, иорских сил РККА,
фигмай флота 1-гд ранга

• • *

В своей выступления] на ХУЛ с'ездё
Всесоюзной коммунистической партии
большевиков первый маршал Советского
Союза железны! нарком обороны тов.
Ворошилов (бурные ашмаишанты) говорил,
что «в гигантской работе по укреплению
обороноспособности Сопетского Союза, про-
водимой под руководством и при помощи
Нейтрального Комитета партии, иы не
могли ограничиваться только сухопутными
силами и ашиищей. Пря постоянной и
иелогредствппном участия и руководстве
товлрвша Сталина мы работаем я над уси-
лением наших воонно-мореких сия, имею-
щих м« обороны нашей страны с много-
тысячной открытой морской границей
очень большое зпачевне».

Обсуждая проект сталинской Конститу-
ции, иы вправе поднести некоторые итоги
работы, о которой гоиорил тов. Ворошилов
на XVII с'езде нашей партии.

Если паять судовой состав нашего фло-
та на 1 января 1933 г. (к началу вто-
рой пятилетки) за 100 проц., то к концу
1936 г. состав подводных лодок (на строи-
тельство которых мы сделали главный
уиор за истекшее вреия) определяется циф-
рой 715 проц. (Апамисиишты). Числен-
ность малых надводных боевых кораблей,
выполняющих вместе с подводными лодка-
ми задачу обо|юны наших берегов, за отот
же промежуток времени составила 300
проц. (Апмаиоиоиты). Количество орудий
дальнобойной тяжелой артиллерии берего-
вой обороны выросло за указанный проме-
жуток времени на 75 проп. Яемитняя обо-
рона баз флота по количеству артиллерии
>силена ца 100 проп,, то-есть в дна раза.
Наконец, резко выросла морская авиация,
составляющая теперь, по сравнению с 1933
г.. 510 проп. (Аплаямоинты).

Так при помощи нашей промышленно-
сти и ее руководителя тов. Орджоникидзе
(ялямиеаииты), УСИЛИЯМИ рабочих и ин-
женеров наших заводов, в первую оче-
редь лепннгракких заводов, работавших
ранее под руководством С. М. Кирова, а
ныне топ. Жданова (апяеимемиты), иы
прочно усилили нашу оборону с иоря.

Все ото, товарищи, потребовало боль-
шой работы по подготовке кадров для фло-
та, по вводу п строй нппых боепых кораб-
лей, по освоению нкпон боевой техники,
нового вооружения, по разпертыванню псей
боевой подготовки кораблей и соединений.

Произведено необходимое увеличение
курсантского н слушательского состава на-
ших военно-морских учебных злпедений и
школ. Командные кадры флота иыпугками
из военно-морских учебных заведений
уже пополнены значительный коли-
чеством молодых, шооовяых, знающих
свое дело партийных я беспартийных
большевиков-командиров. Вольшую помощ|.
нам оказывает комсомол, который выделял
и выделяет ежегодно лучших комсомоль-
цев яз рабочих и колхозников. (Апледис-
•ииггы).

Подготовку кадров морского флота мы
проводим параллельно с развертыванием
строительства флота. Так же, как я в про-
мышленности, новые кадры выковываются
н создаются и процессе освоения об'ектон
строительства новых боевых кораблей.
Этот единственно правильный п у п указан
нам партией я прапительствоа, Я иы в
згой области уже сейчас вмеем круп-
ные положительные результаты.

Выросла техническая граиотность крас-
нофлотского состава. Мы ииоеи сейчас во
флоте отличные кадры младших командо-
ров и сверхсрочником. А нужно подчерк-
нуть, что для военного флота, являющего-
ся наиболее технически насыщенным орга-
низиои, кадры младших командиров
сверхсрочников играют решающую роль. В
этом шпонок звене овладение техникой,
правильное выполнение боевых обязанно-
стей решает успешность боевой подготов-
ки, предрешает успешность боевого ис-
пользования оружия. Теперь мы можем
заявить, что нашп кадры младших коман-
диров, сверхсрочников, краснофлотцев-спе-
пвалистов имеют хорошие морские каче-
ства в крепкую техническую ПОДГОТОВКУ.
Этиин кадрами мы вправе гордиться, как
полностью отвечающими тем ответствен
иыи задачам, которые перед ними поста'
влевы.

Наряду со старыми моряками, прошед-
шим* ШКОЛУ империалистической и граж-
данской црйп, у нас большое количество
нолодых командиров. Эти кадры, выпу-
щенные из школ н вузов в самые послед-
ние годы, успешно коиапдуют кораблями и
выполняют у механизмов и ял мостиках
кораблей весьма успешно сложные шачи.

Свыше 500 командиров. политряГютпи-
ков и краснофлотцев морских сил (яз них
300 подводнвков) награждены в прошлом
и в текущей годах оркнаин Советского
Союза. Они — передовой отряд личного со-
пава морского флота—ярко отражают в
себе достижения флота. (Аплодисменты).

Люди нашего флота — в большинстве
вчерашние колхозники и рабочие — с че-

стью выполняют свой свямааый виг ве-
ред страной в обороне войсках Гранин Со-
ветского Союза и делом доказывают евою
преданность социалистической редине.

Текущий год озаааеаовался оеобеям
крушшмя успехами в выдаюадвмвея до-
стижениями ваших пооодввваа на всех
флотах—Балтвйекои, Тихоокеанском. Чев-
номорсвом.

Наряду с обили ростов боевой подго-
товки нашего подводного флота, значитель-
ное количество подводных аоик перевы-
подили установленные технические вер-
ны: 1) по непрерывному длительному пла-
ванию в море без пополиеаая каких бы те
ни было запасов. 2) по непрерывному пре-
быванию под водой в течение длительного
пременя и 3) по длительаому плавания в
оольпми удалепия от своих баз.

Я ног бы привести девятки примерев,
которые лодтверждАют достижения наших
подводников в «тих областях, но ограни-
чусь несколькими фактамв.

Подводим лодка Тихоокеаяеааго ф а т ,
вод коиаидоааавеи комсомольца Потемкина,
> д м раза превысила пойму непревывип
пребываявя в море без пополнения запа-
сов, при чем находилась поя воюй 1 0
проц. всего временя плавании. (Аяяавив»
немты).

Соединение подводных лодок того ж*
типа Краоаозяаиенвого Балтвйского флота,
под командой старого подводника Немиро-.
ввча-Ланченко. перекрыло ту же верят
уже пе в два раза, а в 2,3 раза. Прв отом
подводные лодки пробыл под водой в об-
щей сложности также 60 гцмц. вренеая
всего похода. (Амеямомекш).

Подводная лодка Тихоокеанского флота,
под командованием Клевсяского, в трв раза
превысила верну непрерывного пребыва-
ния юд водой. Это, тееаанщя. одна из са-
мых трудных задач, какао только могут
быть поставлены перед тдводяииазя. (Ая-

Помешал лодка Тихоокеанского флота,
под командованием Матвеева, превысим
ту же норму в четыре рви. (АШИМИЯ-
иемты).

П. насонец, товарищи, подводная лоидм
Черноморского флота, под ммаядоваммм
Шатского. лрешсиа ту же самую вояжу
в 4,7 раза. (Ашиммаампы).

Ряд соединений подводных ледок Бал-
тийского. Черноморского, ТихомеаиеаМо
флотов в самых неблагоприятных, нгтор-
иояы1 условиях добились в полиоя составе
перевыполнения технических норн в I—•
2 Ц раза.

Л не буду называть фаивля веах
командиров-отличников, выполнивших свои
сложные задачи с большим успехом. Отме-
чу лишь одного молодого воилягдира т -
водной лодки Тихоокеанского флота тм.
Щербатова, пришедшего «о флот в 195Э : Г.'
и уже помаялпкго в море образцы само-
отверженности и умелого овладения тех-
никой подводного корабля.

Отмечу также, что весь личный состав
трех подводных лодок Тихоокеанского фло-
та полностью награжден за выдающуюся
боевую подготовку орденами Советского Са-
юза. (Аплааиемеиты).

Имеют немалые достижения и надвод-
ный флот, и морская а м а т и , и беретом*
оборова. Можно назвать значительное ко-
личество коиандиров, политрдботциклв Я
крдлнофаопявв, которые отлично и самоот-
верженно выполняют слою работу и учебу.
Я ограничился самыми характерными, наи-
более существенными примерами работы
наших подводников, которые идут в пере-
довых РЯДАХ (мйпов. командиров, всего
личного состава флота.

Все эти успехи достигнуты в результат*
огромной и упорной работы по флоте, под
непосредственным руководствои и по ука-
заниям пашет любимого вожм Красной
Армия Климента Ефремовича ВОРОШИЛОВА.
(Бурные аплодисменты).

Все втн успехи явились также резуль-
тат"» общего роста нашей «тралы, в ЧАСТ-
НОСТИ — достижений промышленности, ко-
торая доказала, что она может успешно
строить самые сложные корабля. И в са-
мом деле, корабли, полученные от нашей
промышленности, дали возможность лич-

ному составу флота, благодаря умелому
овладению техникой, показать значи-
тельно большие результаты, чей вто было
предусмотрено при постройке кораблей.
Коплблн у нас не плохие, промышленность
паша научилась их глтмггь! (Авяяямс-
моиты).

Ны должны, ТОВАРИЩИ, продолжать уси-
лите морской мощи нашего Советского
СОЮЗА, чтобы отбить у иорских хищников
ВСЯКУЮ охоту лезть с преступными целями
к нашим советским берегам (вяявдисияш
ты), чтобы гарантировать себя целкпм от
подобных попыток, с чьей бы стороны они
пи исходили.

Учитывая международную обстановку,
происходящие события в окружающей вм
клшгталиетическом мире, мы должны по-
строить и строим теперь настоящий боль-
шой флот, включающий в себя корабли
всех классов и находящийся на саиои вы-
Г1ком техническом уровве. (Аляеяиемвиты).

Под руководством партви и правитель-
ства, под руководством н по пряный ука-
заниям великого вождя народов родного на-
шего Сталина, зга задача будет полностью
и в кратчайшие сроки выполнена. (Продол-
жительные аплодисменты).

Товарищ Ленин накануне Октябрьской
революции 1917 г. я одно! из своих бес-
смертных статей, говоря об организация
свержения буржуазно! власти и вооружен-
ного восстания, относил наш флот к глав-
ны* евлаи пролетарской революции. Как
известно, в октябре 1917 г. флот доблестно
выполнил указания товарища Леавна, пдр-
тиа Левина—Сталина, (Аплодисменты).

Паш Рабоче-Крестьангквй Красны! флот
будет и впредь успешно развиваться по
указаниям товарища Сталина, • впредь он
оггавпея одно! из главных сил в несокру-
шимой оборово нашего социалистического
юсударс.тва рабочих и крестьян.
витальны* апяваисмиты).

а президиума
встречам

делегаты'встают).
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ УШ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕЗД СОВЕТОВ

ЙРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. СТАЛИНА И. В. О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

РЕЧЬ тов. Я. М. ГОЛОДЕДА
(лив я ц ш и щ и та*. Г«

иивятвим)*
Товарищ! Нов<и сталинская Конститу-

ция и 1 ш ц великого Сталина — вели-
ЧАЙИПИ в ц м ш »оохв. О п озаряют
итп. веаяу гвтдяаеиуся человечеству.

О т н и м и Конституция записывает п-
гавтснм поведи <яиалмм в навей стране
Ом венчает мае* гигаатевум рядюту
вале* м е т , правительств* Сю** Со
нитеих Сеяваляетвческах Республик, в*
•ату мех шамяя СССР. Народы Смвм.
с к р у т и в уничтожая на своем пуп вся-
ческих врагов, преодолевал препятствия •
тру п е с п , яо1 руководств тпилыюто
Огадияа вела борьбу по переделке вконо-
ваи, культуры, жаяп а вып. мботыи
вал переделал* а гавах себе в новых гра
«дав еояяыяетнчвского общества.

Сталнясядя Конституция СССР еыою

Председатель
Совнарком Белорусской ССР

* • *

даветаа
СССР—

мвова сопвыветнчеекого гоеу-
утверждап, что еопвывм в

перви стала! каииупиетяче-
оиге обществ*— поетреея.

Товарищ Огивв а ево*» докладе е м
вы. что Советски* С о м есть ииогопяво-
нальное государство, а Коиогитуиия гтого
великог» веемого государств» мидиядет
интересы • права всех ивогочкмниых

! населявших СССР. Это
ч у в ве« трудяядиеея в выых а
•шмях нааодноете!.

Приялое белорусского народа — п о
а у ж п в голод, вто тройное гнет: полити-
чески!, елиально-амвовичеекя! в напяо-
вальяы!; и » — бесправие, ПАНСКАЯ ваба-
ш • опяун католическое а православно!

Прямо 19 лет после Октябрьской сопяа-
лиотичеекай революция. Кая яе радоваться
•еловуеекеят яарогу, коп* он впервые
в ветеран семга пакепияаная, благодаря
победам Велим! Октабрьской револппп.
( т и а р а мбеде диктатуры пролетариата.
обрел свою белорусскую елветекую гоеудар-
етвенвоеть! (Амааяияияты).

Огобеавв прмтво, радостно соававие то-
го, что творпов в создателем БССР яв-
ляется велики» гения человечества—
товарищ Стяляя. (Ьурмам аляаяимаиты).

Весь белорусски! народ с особо! радо-
стью вспоминает те исторические дни, ко-

таях Белоруссии было занято около
»6*—27 тис. рабочих и служащих. В
1936 г. рабочие и служащие, занятые в
народном хозяйстве БССР, составляют
927.605 человек.

•яаеиилось лицо белорусской дереяяи.
Он» т л а иеглнвваяюй. Благодаря успехам
вмлектямяави я яасыщеяяю волхозяого
хозяйств тракюваяя я сельскохоаяйстяее-
иыяя игвшимив сельское хозяйство Бело-
руссии стало вняояолмжайныи.

Веет* •того тртдяпиесл массы Велоруе-
сии (овились благодаря повсехневя*! но-
мчяа трудящихся всего Советского Сою-
за, а первую очередь русского рабочего
класс*, благодаря провальному руководству
сталясвог* Нентвальиего Комитета ВКП(б)
и правятвльствА Сеюз». благодаря самым
ввииательныи я повседневным аавепм на-
пмго вождя и учителя товарищ* Стили».

Трудящиеся Белоруссии, разрабатывая
свов) Конституцию, ааваеали в нее, что Бе*
довуееяАЯ ССР является ооставао! а
яеот'еилодмй частью иааяего иогучего Со-
м я ССР и что о* обямаиооты» является
иееиерЯАЯ я постоявяая аашята неорякос-
вовоиноетя еяяямниых гр*иив СССР.

Трудящимся массы Белоруссия, обсуждая
проевт сталинской Кояетятуции, ве аабы-
кают своих правых задач
обороноспособноста Союза в

Э

увревлеии
охрамы егв

б

гда товарищ Сталин в 1918 г. кропома-
м , последовательно а любовно подготовил
е о и м м Белоруссии республики. Белорус-
сия! народ иает. что вто он вместе с
Левиным формировал молодую Советскую
Белорусскую республику. Это по указанию
ницвивда Огалива 6-1 западная конферен-
ция большевиков вынесла постановление об
оргааваавва БССР, а сама конференция пе-
реявеновалась в первы! с'еи Ш б ) Б .

Таким образом. Белорусская респутли-
ка, м а е*иоетоятельное государство, созда-
на паетяе! Ленина—Сталина, а непоерел-
огаеяяым создателем ее является товараш
Сплав. (Курим тмтешпы).

Трудлцяеся массы Белоруссая также
н п о г и не «абудут в всегда с гордостью
Пудтт вспоммнать исторвчвсаае дяа 1919
года, когда ввлвка! оргааамтор побед
товарвш Сталин приезжал в Минск, лично
•ргаяповывал в руководил оборово! сто-
1В1Ш Велорусева — Мааса*. (Апяааие-
аимтм).

длительный путь борьбы прошла трудя-
щвмя массы Белоруссав. Когда был» ео-
адава Белорусская ССР, империалисты за-
падво-бурхуаавш государств предприня-
ла, как известно, ввтервевцаю. Белоруе-
сая пережал* две оккупацви — немецкую
а вельскую. В втом оккупантам аапвво по-
вагад* аса белорусская нацяоваляетяче-

ская ковтрревмюпвя. Нашмпалвсты прода-
вала белорусский народ оптом в в розницу
сначала пеиецкоит кайзеру, а потом поль-
ским квяаьяв я помещикам.

Но все попытки интервентов и национа-
листическое контрреволюции были раз-
гровлеш об'едянеяяыми силами Красно!
Арияя* и трудового белорусского народа при
активно! помощи русского пролетариат».
Этим разгромом руководили товарищ Стали
а его боево! соратник тов. Ворошилов. В
1920 г. Белорусская ССР снова и навсег-
да стала свободной советской республикой.
(Аллмисмнты). Однако надежды белорус-
скях националистов на реставрацию капи-
тализма не прекращались. Выполняя пору-
чения европейских буржуазных государств,
бывшие члены марионеточного национали-
стического правительства Белоруссии, так
называемо! «ВНР». Головинский н другие,
даже в 1923 г. приезжали со специальны-
ми поручениями соседнего государства для
воден»н переговоров о превращение Бело-
русской Советской республики в буферное
буржуазное государство. А в более позднее
время националисты, применяя метод дву-
рушничества, стремились подорвать социа-
листическое строительство изнутри. Нацио-
налисты об'едянялась с заклятыми врагами
народа, с троцкистам!, организовывали
вредительство, террор, шпионаж, добиваясь
осуществления своих гнусных пелей.

Трудящиеся массы Белоруссии, руково-
димые партией, разгромили националисти-
ческую контрреволюцию на всех этапах ее
вражеской деятельности. Белорусский на-
род никогда никому не позволял и не
позволит отделить Белоруссию от своей
матери-родины, от великого Союза ССР.
(Агшимамнты). А I разные но донки на-
ционалистической контрреволюции, как и
подонки троцкистской контрреволюции,
будут беспощадно уничтожаться и сти-
раться с липа земли.

Белорусская республики пришла на
Чрезвычайный VIII С'езд Советов Союза с
большими достижениями. Густой сетью
школ, техникумов и вузов покрыта Совет-
ская Белоруссия.

В 1913 г. в промышленных предприя-

грання. Это уже вошло в жизнь, в быт, в
соавАиие КАЖДОГО рабочего я колхозника
Белоруссия. Неизмеримой любопью белорус-
ского народа пользуется Красная Арная а
ее вождь тов. Ворошилов. Белорусски! на-
род, СТРОЯЩИЙ СОЦИАЛИЗМ НА ЗАПАДНЫХ ГРА-
НИЦАХ, и Красная Армяя—это одно целое,
это могучи! боем! оргаяизи, о который
разобьются все происки врагов. (Преайлшм-
твяыяш ягшааншвиты).

Но есть еше нема» белорусски кресть-
ян я рабочих по ту сторону границы.

Германская фашнстслая газета «Берли-
нер берзенцейтунг» недавно писала о по-

в Заладил! Белорусом слвдую-ло;
шее:

«Уже теперь для большинства крестьян
восточной части Польши деньги являются
пояяпки. о котором она знают только по-1
наслышке. Можно обойти целые дарении я;
не найти кусы хлеба; в деревнях сахар,
спячки, точно гак же, как и соль, являются
какой-то большой цеяностмо. (лиитхво-
гигиенические у слоям неописуемы, тех-
няка земледелия из-за недостатка средств
нуждается в коренной реформе. Как Дол-\
го может продолжаться такое поладите
чтобы оно в условиях соседства с совет-
ской страной не стало опасным для поль-
ского государства?»

Не.лучше положение работников ум-
ственного труда в Польше. По данным
«Курьер порапны» от 21 июля 1936 г..
среда работников умственного труд* насчъ
швается в настоящее время около 250 тыс.
безработных.

Что же после этого стоит критика на-
шей Конституции со стороны польских пи-
сак? Не лучше бы было зтим дворовых
«девчонкам», гоголевским Пелагеям ил
«Мертвых душ», оглянуться вокруг себя
я определять, куда их ведет их собствев-
иая конституция?

Товарищи! НАРОД Советской Белоруссия
яа тысячах своих сходов я собраний, на
с'еадах советов единодушно проголосовал
за сталинскую Конституцию.

Да здравствует творец великой Коисти-

Рень тов.
У. И. Кутуровой

Звеньевая колхоза сКрасмый
сигнал*, Рубцовского района,

Западносибирского края

• • *

Товарища, мм, делегатам Чрезвычайно-
го VIII С'езда Советов, лучшвм из луч-
ших, хозяевам великой советской родлшы,
от колхозников и колхозниц Зашиишсиовр-
ского края передаю пламенный колхозный
привет. (Апмамсаишы).

Особы! наш горячий привет великому
вождю аародо'в. отцу и учителю, кто дал
нал счастливую и радостную жизнь,—
товарищу Сталину. (Аговциивииты).

Когда я с атой трибуны слушала веди-
иг* вождя в учвтеля товарища С ш ы а ,
вое сердце переполнялось радостью и
счастьем. Мее думалось: или это сон, или
п о на саном деле, что я, колхозница, кре-
етьявка, участвую в работе исторического
С'езда Советов нфдушаю с атоВ трибуны
голос вождя.

Когда я возвратилась к себе в гостмни-
пу, то сра*у решила поделвпе* своей ве-
ликой радостью я огрвмиым воодушевле-
нием с теми, кто послал веня на С'езд Со-
ветов. Я послал* телеграмму колхозникам
своего района и напиелл* пасьио мужу я
сестре о своей безгранично! радости.

Новую Конституцию вы в своей колхозе
тщательно обсуждали и изучали. Обсу-
ждался я изучался проект КОПГГИТУПЯЯ и
во всех уголках Западносибирского края.
Вместе со всеми трудящимися нашей пре-
красной родимы вы едяводутвно одобряли
проект сталинской Конституции.

Конституция еще больше улучшает ва-
шу счастливую и рялестнтя) жизнь. Мы

тупеи великий Сталин!
ьиш •пмяисмнты).

РЕЧЬ тов. Н. А. ФИЛАТОВА
За голы двух сталвнекмх пятилеток в

проиышлевноств Москвы в Московской об-
ласти произошли коренные изменения.

Созданы совершенно повые отрасли про-
пяыеввоств, неизвестные не только быв-
шей Московской губернии, во я всей доре-
волюционной Россвв. Созданы крупвейши!
химический Сталнногорски! комбвват, ко-
п р ы ! ва-днях рапортовал облмтвоиу е'еэ-
лу советов об окончании второй очереди
своего строительства, Воскресенский хяв-
комбвват, Еланский хаавчеекий завод
в т. д. Наш* химическая промышленность
производит азотистые и фосфоритные удо-
брения, имевшие крупвейшее зяаченве для
сельского хозяйства и для обороны страны.

За последние 2 года выпуск главней-
птах изделий легко! промышленности воз-
рве: по хлопчатке — иа 20 прои., по чу-
лочаыи имелаяв—на 21 проц., по трико-
тажу — на 2 * проп., по обуви — м 37
проц., во шелковым взделаяи — в* 51
проп., по бумаге—на 78 проц. Год от го-
да растет добыча подмосковного УГЛЯ. ДО
революции угла добывалось всего 300 тыс.
таяв, а 1936 г. добыч* угля достигает уже
окало 8 иля гони. Мощность наших ме-
ктростааций в 15 раз превышает мощность
мектростанпйй старой Москвы и бывшей
Московской губернии.

Мы можем сообщить делегатам Чрезвы-
чайного VIII С'езда Сонетов, что близится к
окончанию одно из замечательных гидро-
технических сооружений вашего Союза —
кмал Болта — Москва.

Огромные изменения произошли в сель-
ском хозяйстве Московской области.

Лозунг великого Сталина о получении
в ближайшие 2 — 3 года 7 — 8 млад пудов
аерш поднял сельское хозяйство иа новую
высоту. На базе Сталинского Устава сель-
скохозяйственной артели, на базе закреп-
ления за колхозами зояля яявгчно, па
базе роста и освоения вовой техники в
сельском хозяйстве развернулось мощное
стахановское движение в колхозах. Окрепла
колхозы, выросла замечательные кадры лю-
дей, осмявшях агрономическую науку и
технвку.

Колхозный строй победил в прочно укре-
пился. Он обеспечил воспитание и пере-
делку широких колхоапых масс. Товариш
Сталия в своем докладе сказал, что наше
советское крестьянство является совершен-
но новым. — в «то абсолютно правильно.

— Действительно, резко изменилась не только
ввономяка сельского хозяйства, но и созна-
ние крестьян. По ряду отраслей сельского
хозяйства у нас есть союзные и мировые
ремрлы. Они кетвтяуты передавыяи кол-

Председатель Московского
областного исполнительного

комитета
• •• •

хозвимми в 'результате добросовестного,
сознательного, социалистического отноше-
ния к труду.

Можно наавать десятки тысяч имен за-
мечательных людей — стахановцев кол-
хозных полей, для которых труд уже те-
перь авлается делом чести, делом славы,
делои доблести и геройства.

В вашей Кояститтпив говорится о праве
ва оормовмие. Это — одно из важней-
ших завоеваний рабочего класса. Найдите
щ у ю страну, которая в своем основном «я-
Кене провозгласила бы без всякой фальши
и осуществила бы на деле право трудя-
щихся на образование! Такой ст||лны нет.

В Москве и в Московской области а* по-
следние 2 года построено 324 крупных
школы городского типа и 5 7 ^ сельских
школ. В Москве и в Московской области
все детское население поголовно охвачено
всеобщим обучением. 85 проп. всех детей
в иозрасге от 12 до 15 лет получают сема-
ллнее образование.

Все >ти победы дались нам не даром, а
в жесточайшей борьбе со всеми врагами
народа. Все мы помним, с какой злобой вы-
ступали троцкисты против учения Ленина—
Сталина построении социализма в
одной стране. Трудящиеся массы едино-

ВСН ТЖЧШ ПЛАТАЛОТОЯ ПО ООКРАШ1ННОЙ ОПНОГРДШН

душно клеймят поэором иудушек-предате-
лей, трижды презренных тродкистгко-зи-
новьевских бандитов я убийц, агентов фа-
шистской охранки, ставящих своей целью
поражение рабочего класса и возврат к
капитализму в нашей стране.

Она получала но заслуг»»! Гады разда-
влены. Но ваша большевистская бдитель-
ность должна быть заострена. Разоблачать
врагов, вести с няни беспощадную борьбу
юлжно быть долгом каждого трудящегося,
каждого партийного и непартийного боль-
шевика.

За 19 лет наши советы укрепились, по-
шбралась и окрепли кадры. Но «того не-
юстаточва. Надо повысить культуру атах
кадров, надо учить в воспитывать ах в
(ухе уважения государственной дисципли-
ны, выяолнения всех государственных обя-
зательств, в духе более чуткого отноше-
ния к людям, к ах жалобам на отдельные
недостатки в работе советов. Надо реши-
•елыю бороться с проявлениями бюрокра-
тии* в косаоста в работе ваших аппарв-
гов.

Лн*рь Моисеевич Каганович в своей
речи в июле 1936 г. говорил, что «Не
кто иной, как тов*раш Сталин, учит нас
тому, чтобы вы. говоря о достижениях,
говоря об успехах, никогда не забывали
роли в*сс... Мы руководим миллионами,
миллионы творят новую жизнь. Величай-
шая роль и значение товарища Сталина
состоит именно в том, что он, будуч!
великим человеком, руководя миллионами,
определяя политику нашей страны, учит
нас прислушиваться к голосу каждого ра-
бочего, каждого трудящегося, каждого кол-
хозника, каждого интеллигента. Эту свою
ленинскую любовь к народу Сталин вло-
жил > Констятуциш». (Дияиняшнщ).

Прекрасно вырааил его же в своей ху-
дожественной книге о Сталине Анри Бар-
бюс следующими сломав: «II кто бы вы
ни были, лучшее в вашей судьбе находит-
ся в руках того другого человека, который
тоже бодрствует за всех и работает,—че-
ловека с головою ученого, с лицом рабоче-
го, в одежде простого солдата»

Инеаио «тот велнквй человек бодрстнует
а заботятся о люди. Величайший доку-
мент вашей 1П0ХВ, обсуждаемый нами
проект новой Конституции.—ярчайшее про-
явление заботы о человеке. И мы убежде-
ны в том. что втот проект будет едино-
гласно утвержден Чрезвычайным VIII С'еэ-
дом Советов как основной икон нашей
страны.

Д* • здравствует сталинская Конститу-
ция! Л* адр*вствует ее творец, великий,
любимый, родной вождь товарищ Сталин!
(Апяаамсмвиты).

РЕЧЬ тов. А. П. ГРИЧМАНОВА
Председатель Леяниградского областного

комитета

товариш Стали* — С. V. Киров*, злодей-
ски убогого врагам народ*. Эпх побед он
добвлеа под боевым руководством тая.
Жданова,

Лениградскм промышленность молит
ревить мине сложные калача партам в
правительств* яо мпалдютяческой реков-
струккяя страны, «еиипгриекая промыш-
ленность может выполнять ответственные
шанвя тон. Ворошилова по укреплена»
обороноспособности страны и оснащении»
т я м й славной Краевой Армия, (/ииаия-
смижты).

За итк гады в «гронных размерах вырос
Оюджет трудящихся. Паеледаай стаханов-
сьвй год привес и стадавовсме заработки:
фцид мработвой платы по Ленинградской
облаете в городу увеличился на 1.2 млрд
руб., млн на 23 процента. Растет зажиточ-
ность трудящихся города и деаеляя. Растут
пилмбвоета трудявшхея масс, рютут люда
величайшей сталинской впоха. (Амямрв»
менты).

Пра всенародном «осуждении провят»
маой Ковституяин трудящиеся Ленинград-
ской оеластв в горела Левин* проявив
огромное внимание к обороне страны, по-
казали свою горячую любовь к Краевой

< Первое, о чей я хочу делояшть Чреавы-
чайвоиу С'еаду Советов, — это те, ч п тру-
дящиеся город* Ленинграда я области и*
своих многочисленных собраниях, нлену-
иах и чрезвычайных е'мдах с величай-
шей активностью и нод'емом обсудили и
единодушно одобрила проект сталинеко!
Конституции. (Атямвсияиты).

Всенародно» обсуждение проект* Консти-
туции Союза ССР ^Ленинграде и области
вылилось в иогучую деионстрАцию горя-
чей любви и преданности трудящихся иаес
к большевистской ПАРТИЯ, К творцу новой
Конституции — вождю НАРОДОВ товарищу
Сталину. (Апмяяявавиты).

Мы, представители город* Ленива и Ленин-
градской области, рады сообщить Чрез-
вычайному VIII С'езду Советов Союза ССР,
что наши рабочие и работницы и все тру-
дящиеся немало вложила сад в победонос-
ную борьбу за сопналми, которая нашла
замечательное воплощение в ново!
сталинской Конституции. До революции Пе-
тербург был одним из основных промыш-

' лепных центров царской России. Но за эти
I голы победоносного наступления социализ-

ма промышленность Ленинграда далеко
I шагнула вперед и стада неуаиаваемо!. В
! 1936 г. Ленинград даст свыше чем на 10

млрд руб. промышленной продукция, то-
ссть столько же, сколько давала вся про-
мышленность царской России в 1913 г.
(А

будем показывать новые и новые образцы
социалистической работы, • если потре-
буется, грудью встанем на защиту нашей
великой родины. (Аплодисменты).

Доклад товарища Сталина о проекте во-
вой Конституции Союза ССР ясно показы-
вает, каких великих побед добились рабо-
чие и колхозники в споен борьбе зл но-
вую, счастливую

завоеваний
жижь. Особенно боль-
добмлись женщины.

В статье 122-й проекта Конституции го-
ворится:

«Женщине в СССР предоставляются рав-
ные прав* с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культур-
ной я общественно-политической жизни»..

Это не только записано, это уже завое-
вано м осуществлено в жизни.

Это является величайшей лобедой нашей
гопяалнстнческой страны. Поэтому хочется
громко крикнуть:

Товарищи женщины Испания, будьте
тверды, боритесь с варвараии-фашистами,
следуйте нашему примеру, я вы добьетесь
той же счастливой и радостной жизни, как
и мы!

Спасибо товарищу Сталину яд его злбо-
Г о людях! ^Апядыиаеиаиты). Он дал нам

СЧАСТЛИВУЮ и РАДОСТНУЮ жизнь! (Апяодис-
аимггы).

Я, дочь рабочего, в настоят»» время
колхозница. Имею большое счастье носить
знание стахановки. Копи я прочитала речь
товарища Сталина на приеме пятпсотниц
Украины, мое сердце переполнилось ЧУВ-
СТВОМ желания сделать то же самое, мне
хотелось быть пятаотяицей. Я последова-
ла примеру Марии Демченко н взяла на
себя обязательство дать 500 центнеров
урожая свеклы с гектара в условиях Си-
бири.

Я хорошо мпоинила слова товарища
СТАЛИН», когда «н сказал, что слово ктелхол.
ное—прел «ее слово. Я не думала о' зара-
ботке. Вместе со споим звеном мяе хоте-
лось выполнять данное обепмпие, оправ-
дать слом колхозное, как крепкое сло-
во. Свое слово я выполнила: в стаханов-
ском 1936 г. мое звено получало 509
пентв. свеклы с га. (Ашмыиммнты). У нас
в Снбнрн, как и на Украине, есть много
пятиеотиип.

Я не ХОЧУ обойти иимо еше один во-
прос — увеличение рождаемости детей.
В 1935 г. и шесть месяцев по району
родилось 1.120 детей, а в 1936 году м
эти же шесть месяцев у вас роилось
1.600 детей. (Апдюдименты).

Растет им дня в день культурная, за-
житочная жизнь колхозников. Наш колхоз
к этом году только от сданной свеклы с
70 г* получи 96 тыс. рублей деньгами,
600 иудой САЛИМ в 60 тыс. пудов жома.
Я лично по.тучм» только премии-надбавки
яа свеклу 2.200 руб., 12 пудов еадаягу и
180 пудов хлеба. (Апяеяисаииты). Эте про-
исходит у нас в Сибири. Раньше сибиря-
ки, проклиная Сибирь, говорили: «Эх ты,
матушка-Сибирь кандальная, не мог тебя
сжечь Ермак Тимофеевич!» А теперь из
страны кандальной, из страны каторжно!
Сибирь превратилась в щктдои! рай, где
хочется жать а работать все лучяи я луч-

1е. (Ааяямиияивнты).

Да здравствует сталинская Конституция
и п творец великий СТАЛИН! (Прчяоииим-

! Всеми этими успехами, достигнутыми в
борьбе и сталяаеялй план яяиетрвыяа*-

I рабочие городапая страны, гордятся
Левяяа я о б л и п .

Этих побед рабочий класс город* Левина
и области добился благодаря неослабному
вниманию товарища Сталаша в делу рамв-
твя ленинградской провыилвяядчи. втвх
побед он добялея благмавя тяаятдяаму
руководству областью евратяпа

Армии. к ее руководятеляя. в
тов. Ворошилову.

Леняяградская область и город Левин-
град являются пограничными. Это положе-
ние возлагает ва вас особую ответствен-
ность за охрану границ. И вы можем по-
вторять ТОВАРИЩУ Сталину в Чрезвычай-
ному УТЛ Всесоюзному С'езду Советов СЛО-
ВА дорожного мастера Кировской железной
дорога тов. ПРОХОРОВА: «КСЛЯ враг напа-
дет, вы его сокрушим». (Апяямеиаиты).

Трудящиеся страны еопямва» помнят,
что их враги еше яе сложили'оружия, их
питает капиталистическое окружение и
звериная ненависть фешюиа к нашей
стране. Поэтому, всемерно повышая свою
революционную бдительность, мы будем
беспощадно расправляться со всеми троц-
кистско-фагаистскими рАэяедчикАин, пгпио-
яамя, диверсантами, вредителями.

Пусть эпают наши враги, что много-
миллионные массы Советского Союза пред-
лагали дополнение к проекту Конституция
о том, чтобы была усилена охрана руко-
водителей нашей партии и нравятельства,
Я о тоя. чтобы с врагами социАлявм* рас-
правлялись беспощадно. (Агцимияаииты).

Трудящиеся город* Ленина я Ленинград-
ской области, как в всей нашей страны,

вокруг вождя трудящихся всего
мира товарища Сталина, вокруг ленииско-
стАллпкко! коммуаяствчесво! ПАРТИЯ Я со-
ветского правительства, оян беагра-
ничво любят свою родину я уверена* идут
к новый победам социалистического обще-
ства.

Мы СЧАСТЛИВЫ,'что имеем тавот* вождя*
как товарищ Сталин! Под его руководь
ством яы пойдем к новым победам социа-
лизма. Да здравствует наш велики!
Сталин! (АПЛЩИСЯВИТЫ). .

РЕЧЬ тов. У. РАХМАНОВА
Председатель Совета наропшж комиссаров Азербайджанской ССР

Чувством величайте! гордости м само
чудесную родину — Советски! Сою», чув-
ством беспредельно! любви к великому
творцу новой Конституции, великому
Сталину выполнены сердца трудящие* Со-
ветского Азербайджана.

С именем великого Сталина связывает
азербайджанский народ свое освобождение
от векового ига, аксплоатация н порабо-
щения. С яиеяеи великого Сталина свя-
зывает азербайджанский народ свою се-
годняшнюю счастливую жизнь, свои побе-
ды. Обсуждая проект сталинской Консти-
туции, трудящиеся Ллербайджлаа невольно
вспоминали пройденный ими исторический
путь: свою бесправную в прошлом, счаст-
ливую и радостную жизнь в настоящей.
Путь, проделанный Азербайджанским наро-
дом под руководством великого Сталина,
был наполнен борьбой, увенчанное блестя
шнми победами. (Апяияисаиилы).

Советский Азербайджан добился огром-
ных успехов в социалистической строи-
тельстве. До неузнаваемости изменялось
л и по республики я ее столицы — нефтя-
ного Баку.

Бакинские нефтяники подучила задавив
гартни и правительства дать в 1936 г.
папки родине 20.500 тыс. товя нефти.
Сотни я тысячи етахаяовпев нефтяной
промышленности показывают образцы оа
ладешя техникой нефтяной щюяьгалеи-
воет и успешного освоения америкмеклп
темпов в буревяа. Бакянеаве нефтяники
отлично сознают ту величайшую ответ-
ственность, которая возложен* яа них на-
шей РО1НИ0Й. Они отлично эпают в гор-
дятся тем. что ва вх холю пылал* «ала
ча бесперебойного снабжения сопя;
ческого хозяйства и чудесно! теп

шей славн»! Краске! Армян беязаапи I
маслами. (Апяящнсяямты).

Воодушевлпшые попов сталинской Кон-
ституцией, бакинские яефтаиася выпол-
нят свой долг перед родиной и дадут к
1936 г. 20.500 тыс. тоне яефтя. (Аплв-
алсманты)

Пакинссие нефти обязуются обесае
чип в 1937 году белее крутой под'ея
нефтяной промышленное™, чтобы воляо-
стыо удовлетворять все потребвостя оопиа-
лвептскоя пронывиеиносги. ООЦИАЛВСТН-
ческого сельского хозяйств* я нужды обо-
ропы жидким топливом. (Апломсаниггы).

ОСНОВНАЯ культур* седьссого хозяйства
Азербайджана — хлопок — завоевала себе
прочно* никто а вол производстве.
В атом году Советски! Азербайджан до-
евечяо выволянл план сдачи ненка госу-
дарству, дооивтясь значительного повы-
шения урожайности хлопчатая».

Неизмеримо выросла национальная по
Форме, социалистическая м подержанию
культур* Советского Азербайджан*. Свыше
80 прея, трудящихся АмрМджааа стали
рамотными.

В составе Азербайджанской советской
республик! имеются две аятононл: В*хя-
чевангкая автономная советская сошили-
стичегкая республика и Нагорно-Карабах-
ская автономная область. Эти две автоно-
мна ног» в ногу вместе со всей республи-

ке! растут и раямпмштся. Овя таяли «оби-
лась больших успехов в еоивадяетячвекои
строительстве.

Вое нти успехи оиааапсь воаяож-
аыив благодаря пралальноиу проведению
ленинско-сталиаской национально! поля-
тики в»шей партии, благодаря той огром-
но! поиоши, которую оказывал и окалы-
вает Центральный Комитет вашей партия
в союзное пралштельвгм ЛаероавдяииКяо!
мветсхо! республике.

Закавказская федерация, создаяная в
1921 году по ашяцаатяве Ленина я
Сталин*, полностью разрешила все поста-
вленные перед ней задачи. Она сыграл*
свою огромную историческую роль. Вот по-
чему яы считаем, что ликвидация Закав-
казской федерации сейчас совершенно пра-
вильна.

Как взвестяо, созданию Закавказской
федерации бешено сопротявлялясь КЛАССО-
ВО враждебные мемепты — национал-укло-
нисты. Часть этих напнонал-укловистоя
оказалась впоследствии в блоке с белогвар-
дейск;
лигами.

трвшеяетско-зняовьевскнвн бан-
Надо со всей большевистской ре-

шительностью разгромить остатки контрре-
волюционных националистических элемен-
тов, втих подлых врагов народ*.

Обсуждая сталинский проект Конститу-
ции СССР, все народы Закавказья особо
отмечают выдающуюся роль в политиче-
ском, хозяйственном н культурном росте
закавказских республик, в решительной
преодолении пережитков национальной
вражды я укреплении сталинской дружбы
народов Закавказья, в разгроме остатков
националистических влеиеитои — одного
из лучших Учеников великого Сталина —
испытанного руководителя аакавкалеялгх
большевистских оргаяизапи! тов. Лаврен-
тия Беряя. (Г

В «нервной ненависти я счастливой и
радостной жязпи, которой от края до крал
полна наша советская земля, кровавые
тропкястско - зиловьевскве мерзавцы не
гнушаются никакими средствами, пускал
в ход подлое двурушничество, террор, шпио-
наж и вредительство, с целью отнять ра-
достную я счастливую жизнь у советского
народа. Пусть 1н»в>т все наши враги: со-
ветски! народ не дает пощады никому и*
тех. кто станет на его пути, я беспощадно
раздавят всех тех, кто посягнет на сч»ст-
ливую и радостиую хвзнь трудящихся ва-
•*Д страны, кто будет стремиться подор-
вать вот* советских республик, кто осме-
литея подрывать великую нерушимую
сталинскую дружбу народов Советского
Союза.

Азербайджанский народ вместе со всеми
народами наше! великой родины едино-
душно голосует ЗА сталинскую Конститу-
цию СССР.

Под великим знаменем партия Денни*—
Сталин*, под анаиенеи велико! сталинской
Конституция счастливы! азербайджанский
парод еще больше, еще сильнее будет кре-
пить великую СТАЛИНСКУЮ дружбу наро-
дов — основу напянх побед. (Пряааядимтаяь-
ныя аплодисменты).
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ЧР№РЫЧАШШИ УТЛ ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЁЗД СОВЕТОВ

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ то*. СТАЛЩ1А И. В. О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА СО>
РЕЧЬ тов. Г. М. КРУГОВ А

В о й ( у п а л а *

ПрсдседатсА /аиъвмаосточтго

Лучшее люди нашего Дальневосточного
края, собравшись ва свой краевой с'еад
советов, поручала вам от имени трудящихся
Советского Дальнего Востока передать Все.
союзному С'езду Советов единодувшо* одо-
брение иия проекта сталинской Конститу-
ции.

Краевой с'езд советов поручая ваа пере-
дать творцу новой Конституция товарищу
Сталину обязательство трудящихся Дальне-
восточного крал, окруженного вввиаавен я
помощью всей ваше! страны и ее великого
народа, отеческой заботе! томраща Сталина,
ответить на сталинскую Конституцию еак
более напряженной "и самоотверженной ра-
бота! я вывести Дальневосточный край в
ряд передовых краен вашего социалистиче-
ского отечества, с каждым днем все больше
а больше крепить хозяйственную вещь
страны Советов ва Тихом океане. (Авааян
сяииш).

Обсуждение проекта Конституции в на-
шем крае вылилось в мощную демонстрацию
советского патриотизма, этого великого чув-
ства нашей великой страны, в деиояетря'
цию торжества ленинско-сталнеко! нацио-
нальной политики наше! партия и верташ
вести братской дружбы народов СССР.

Одним из самых радостных итогов, с ко-
торыми мы, дальневосточники, пришла к
Чрезвычайному УТЛ Сезду Советов, являет-
ся то, что усилиями всей страны, всего со-
ветского народа, на базе успехов социализ-
ма в СССР Дальневосточный край — ота
еталански новостройка — превращен в
несокрушимую крепость социализма на Ти-
хом океане. (Аляоаиияаямты).

Советский Дальний Восток наших дне!—
вто край, где пере! советскими людьии от-
ступит суровая тайга, таяши в себе не-
сметные богатства; это край, где бурно
растет социалистическая промышленность.
Црншля хозяева — большевики, перед ко-
торыми расступилась дальневосточная тай-
га. Они поставили богатства нашего края
ва службу спцналвзму. (Аляааисямиты).

Свою работу на Дальнем Восток* тру-
дящиеся нашего края оиеиинают как вы-
полнение почетной обязанности, как выра-
жение большого доверия партии в прави-
тельств*, пославших нас строить Совет-
ский Диьвий Восток, и,, повторяю, мы
гордимся и безмерно счастливы »тмм.

Сегодня вместе со всей страной, со всем
советским народом мы, мльневосточивка,
гордимся еще одним радостным, самым
главным итогом, которому в конечной сче-
те подчинена вся наша работа.

За последние годы волей партии, воле!
великого Сталина, под непосредственным
руководством железного наркома обороны
товарища Ворошилова, неизмеримо повы-
шена оборонная мощь Советского Союза на
Дальнем Востоке. (Бурные аллоаиеми

Диьпевосточпые границы страны сего-
дня .. крепка, и лащдаоппвы. какникогда.
Они закованы в сталь в бетоп. Богатства
нашего края охраняются нашей славной
ОКДВА. Тихоокеанским флотом, пограпич-
пой охраной во главе со слдвпым коман!-
армом тов. Блюхером. (Апло|иоиенты,
параходмци* в овации). Их ближайший
тыл — индустриальный Советский Даль-
ний Восток. Па охране гранил стоят луч-
шие сыны нашей родины. Но на своей
боевой вахте они не одпи.—границы «Даль-
него Востока зорко охраняются всеми трудя-
щимися патего края, беззаветно любящи-
ми спою страпу и свой радостный край.

Немало шпионов, террористов в дивер-
сантов, пытавшихся проникнуть через со-
ветскую гранипт. было задержано колхоз-
никами и рабочими пограничных районов
нашего края, самоотверженно помогающими
пограничникам охранять рубежи навей ро-
дины.

Все вто — прекрасные образцы советско-
го патриотизма, преданности свесит социа-
листическому отечеству и безграничной
любви к своей родине.

Разве может быть хоть капля сомнения
в том. что в НУЖНЫЙ момент советские
люди Дальнего Востока дадтт врагу до-
стойный отпор, нанесут ему сокрушающий
упр. на который способны только люди
страны, имеющей сталинскую Конституцию!

Всену. что страна имеет сегодня ва
Дальнем Востоке, мы обязаны в первую

все, что ав мааатвя а
в а ш а крае, весит ва
стиинекей забега: льготы васелевша ДВК.
еыпмваияе т у ю Седьмую воль а аяааата
квая, была
товарника Сталина,
зон они вошли а встооаю нашего ярая как
стияяекае льготы.

Тееаряш Сталин повеепевво учел

яа любовь в
краям оа в а ш * ва вебыволуз» ватту во-
прос о значении « п а е м ва Дальвав Ве-
стове. оя требует «г вас оватмааия чаи»
века, втого еамог» поввого во всех каив-
тыоа, имеющихся в мир*, заботой в вея
яанвем. Тоаарвш Стива уделяет внима-
ние всея вашим млаа, бельипи я ваяна
Чаетяпа (того авямаавя я заботы — а
каждом вывтроеааон у вас а кем завом.
Все они строились по личным т м а а а в п
товарища Сталина. Часто товарищ Стива
поправлял нае, указывая на те, что стро-
ить нужно не только таи, п е легче, а
обязательно тая, где его иужао, не боясь
трудностей.

Сталински забота о нашей крае ваша
свое выражевво а в том, чтя Дальня! Во-
сток посещала верные соратника товарища
Сталана — тт. Воровтвявв К. В. я Кагаио-
няч 1. N. (Апяояиезииты).

Громадно! популярностью в любовью
полыуются у трудящихся Диьиего Восто-
ка верные сталинцы — глава вашего пра-
вительства тоа. Молотов, тов. Совго Ордаа-
иикидзе я тоа. Микоян, оказывающие ваа
повседневную большую помощь.

. Трудящиеся Диьяего Востока еще креп-
че сплотятся вокруг наше! партии и ее
левввеко-стиннекего Цеатриьяоге Веян
тега, вокруг товарища Оплина.

Они будут, как никогда, бдительными
в борьбе с врагами партия и внаем, еще
зорче будут охранять советски* границы

Мы ни на одну минуту не забываем и
не иоясем забыть слова товарищ» Сталина
об очагах военной опасности, об очаге во-
енной опасности на Воетои. Для в а с ЖИ-
ВУЩИХ И работающих на само! иеспекей-
вой границе правы, как никому, понят-
ны и видны бешеные приготовления иной
ских империалистов к войне против СССР.

Не а ваших привычках бряцать ерт-
жяеи в угрожать кону бы то ни было. Все
знают, что наша политика была, есть и
будет последовательной политикой на
Но мы предупреждаем веех, кто вооытает-
ся напасть на и м с любой троны, чге
наш отпор врагу, отпор, который далии
мы, имеющие стииисктю Кояститтиию.
будет сокрушительным отпором. (Еуршю
пмолиамнш).

Да адрааствтет наше сопвиистнчевкое
отечество — СССР, одержавшее невиданные
победы, ндушее к новый, еше более вели-
чеспепянм победам!

Да здравствует вам репой • а>Нт*
Сталин — твореп ваяв! Копив*пив ва-
шей великой социалистической родины'
(Агшодисиенты).

РЕЧЬ тов. А. А. ВЕЛЫИ
Секретарь обкома ВКП(б) АССР немпп Поволжья

Товарищи, проект стиинской Коиствту-
пвя и доклад товарища Сталина являются
документами колоссального исторического
значения. Трудящиеся всех национально-
стей пашего великого Советского Союза ви-
дит в «том документе всемнрно-иеториче-
ские победы социализма, которые завоева-
ны Советским Союзом под руководством
партии Ленина—Сталина.

Проведение ленивско-стиипемй ааяио-
ниьвой политики налей партия обеспе-
чило невиданный под'ем хозяйства, куль-
туры н'благосостояния трудящихся Реслт-
бликя немцев Поволжья. Мы можем рас-
сказать вашем братьям по классу, зару-
бежным трудящимся, о том, что такое
советская власть, в чем заключается
леннпеко-сталински напяониьни полити-
ка. Подтверждением является наша авто-
номная советская социалистическая респу-
блика. В Немреспублике теперь создана своя
промышленность, которой до революция
1917 г. совершенно ве было. Теперь в
Неираептбдике— около 20 фабрик а за-
водов, крупнейший иясокомбанат с холо-
дильником ва 7 тыс. тоа о мяса.

Ве* трудовое крестьянство об'едвяеао в
412 колхозах, в которых имеется Ь тыс.
тракторов. 1.200 комбайнов, свыше 600
автомашин. На каждый крестьянский кол-
хозный двор приходите» 17 га посева. Мы
амеем в средвем на каждый колхое более
трех животноводческих ферм. В втои год*
в Немреспублике ликвидируется беекоров-
воль всех колхознике».

В Республике неяпев Поволжья сейчас
пеется 3 тыс. учителей, в то врем как
до революция их было всего 178. Грамот-
ных т нас теперь 98 проо. всего населе-
ния. * то время как до революции гра-
мотность составляла около 50 цроа. Теперь

вы имеем своя втяы. тохиикувы, свое
школы, больнипы. свое искусство.

Неяреспублака имеет свою минскую
часть, укоиллектованяун) немцами, которая
по боевой подготовке имеет показателя
только на «отлично» н заняла первое ие-
сто в Приволжском военном округе. (Аляв-
ямсамнты).

Обсуждая проект Конституция Союза
ССР. трудящиеся Республики немцев По-
волжья ва могдв ве вспомнить своей тя-
желой прошлой жизни, которая еше в бо-
лее отвратительном виде воспроизведена в
фашистской Германия. Фашизм, говорят
1рудяшяес| всей вашей республика.—«то
здейшяй враг вашей социалистической ро-
дины: Фашизм — п о тюрьма для ТРУДЯ-
ЩИХСЯ Гермаяиа. ато голод, это безрабо-
тица, вто террор: фашизм — зто Уничтоже-
ние КУЛЬТУРЫ: фашизм — ато война и по-
рабощение слабых иароюв: Фашизм — зто
невиданное в истории человечества варвар-
ство я человеклтбийство. которое проводят-
ся сейчас я Испании.

В етиияекой КОНСТИТУЦИИ записаны
величайшие завоевания. Самое главвое за-
воевание — зто создание социалистическо-
го отечества для тртдяшихся всего икра
в безграничная любовь к «том» отечеству
трудящихся навей великой страны. Тот
дяшиеся Немресптблякм тая ли горячо лю-
бят свою родинт. горячо любят нашу елей-
ную, могучую Красную Арии» и ее вождя
маршам Советского Союза тов. Вероата-
лова. (Алавансмзмты). Они исключительно
преданы нашему советскому правитель-
ству, нашей непобедимо! партии болыпе-
ияков. вашему Сталину — руководителю.
вождю я отцу трудящихся всего вира.

ЯГЕ РКЧИ ПВЧАТАЯ7ГОИ ПО СЮИТА ШКИВОВ ОТВВОГРАЮР'

РЕЧЬ тов. А. Я. ВЫШИНСКОГО
П р о к у р о р С о ю з а С О * I ( \

Торжество социализма в СССР есть вме-
сте • тел торжество в еовваластвчесвой
|1маиЦ|Цав. Именно возгону, как справед-
ливо в свив блестящем истерическом до-
кладе скази товарищ Сталаи, «Конетя-
туижя СССР является единственной в
мца но м а й демократической Коветя-
туиВей». 1и м м самая хвиеная. сами
д*а*жратач*ски буржуазии конституция
не может игл ни а какое сравнение с со-
яетекип Кеястатупвяяи—ни с Конетнту-
нде | 1*18 г., аи с первой союзной Консти-
туцией 1914 г. Вня в болыт*! степени зто
надо сказать о наний ново! социалистиче-
ской Кевститупня.

Вместо гаравтвроваваого реиыюго тру-
да, КАК ото делает вала Конституция, ка-
питалисты угощают рабочем коапеатраци-
овяашв лагерями (Германия), трудовыми
судааа (1тады), «охрааоа» труда я идя,
зород за «го услоияии (Польша). При
капитализме демократия а свобода суще-
ствуют лишь для богатых, для првввлеги-
рлванвыт классов, для авсымтаторов. По-
этову буржуазные конституции, несмотря
ва всю свои) напыщенность я надутую
юридическую фразеологию, так тусклы, т и
бледны, т и бедны но сравнению с в е л
ко! сталинской Конституцией, горяще! яр-
ками епцав нового сошшветвческого о&

«Настоащи свобода, — говоры товарам
Стива,—имеется тальк* таа, где унвчте-

м акопловтапя, г * вот угветення ед-
ивх людей другими, где нет бмрабетнаы в
авмеветвя, г и человек не дрожат м те,
чм митре может потерять работу, жа-

аи, хлеб».
•вевве такой свободной страной являет-

ся СССР. Поатому СССР—сами демокра-
тическая стран» в иное, поотоиу Ковотя-
тунвя СССР—еамм демократически Ков-
ггитупия м всем мир*. Эта Кояетитуивя
светом великой пролетарской демократии
освещает путь совете весе государства •
всего советского строя, путь развития я
советского с у й я советской прокуратуры.

Н* случайно поатоит урезана в убога в
ипиталиетическях странах судебии де-
мократия, прикрытая громкими фразами об
участии в отправлении правосудия народ-
ных представителей, в то время как народ
никакого участия в отправлении правосу-
дия в буржуазных государствах не при-
нимает.

Советски! су! и советски прокурату-
ра, «ТОЙ ва страже интересе» советского
государства я трудящихся, активно уча-
ствует в борьбе за укрепление нового со-
циалистического строя. Это очень хорошо
показывает статистика движения преступ-
ности в нашей стране.

Вели число осужденных в первой поло-
вине 1933 г. принять м 100. то в РСФСР
в первой пмоваве 1986 г. чвело осужден-
ных будет равняться лишь 61,8 проц., в
БССР—24,5 проц. Снижение числа осу-
жденных иы имеем и в УССР, и в закав-
казских. • среднеазиатских республиках.
Значительное снижение показывает число
осужденных по таким преступлениям, как
хищение общественной социалистической
собственности, имущественные преступле-
ния разных видов, преступления, связан-
ные с сельскохозяйственными кампаниями,
число которых сократилось очень резко,

поврежде-
V

убийства и тяжели телесные
мая, хулиганстве в яа.

Числе осужденных пе закону от 7 ав-
густа 1932 г. м хавмаше оба
соцвадастичееке! собствеавости сократи
лось м время с первой воловины 1935 г.
по первую оолоаиу 1936 г.: в РСФСР
3 раза, в УССР—а 4 рам. Число осужден-
ных м имущественные преступлены со-
кратилось м «тот же период в РСФСР ва
17 проп.. а УССР—аа 43.& проц.,
БССГ—и* 43,1 нрм. За йот же период
чигло осужденных м убийстм сократилось
в РСФСР ва 18 проц.. а УССР а БССР—
ва 1 6 — I I проп.

На страже антевесоа навито вовдго со-
внииетячеемго обществ» стоят ваша ео-
ванян» законы, ооветски еопаиаотаче-
е к и законность. О НАШИ законы
лаеь попытав гнусней банды таецввегао-
заввяьеасках террористов, ддварсантев н
аршгмлей, сомкнувшихся с агентам не-
которых иностранных разведок, с Фалавот
скими лмутчиками и шпаваава. веку
вмввшкея на руководителей вашей аар-
тин н вашего ооветевего государства, по-
сягающих ва ашааь я зданиям рабочих
не ОСТП1В1ИВ1ЮШИХСЯ перед самыми чу
довивший модеиняяяа. На вм гиуеяы*
попытка в р ы л а м арата, посягаювиге на
любимых руководителей еовекаето государ-
ств* а советского народа, советский с и
отвечал и впредь будет отвечать бесвеяШ'
мы и РАЗГРОМОМ баиатскв1 имен, примени
к мнн, к этим подлым преступникам, вею
салу и полноту советского закона (аяяеама
ввиты), всю салу я пикету нашего за
кона, карающего смертью палачей свободы

счастья трудящихся маес. (Г
ты).

Позавчера товарищ Стала с а м и : «ста-
бильность законов нужва нам теперь боль-
ше, чем когда бы то ни было». Нови Кон
ституцмя обеспечивает отабиьность, га-
раитирует неприкосновенность, неруши
мость в незыблемость советского закона,
являющегося могучий орудием соцмластв-
ческого государства рабечах а крестьян в
борьбе м коммунизм.

Перед липом новой Конституции от име-
ни всех работников прокуратуры я беру на
себя решимость ЗАяанть Чрезвычайному
VIII Всесоюзному С'езду Советов о готов-
ности каждого и нас я впредь высоко дер-
жать аяамя соияииетичеовой законности
отдали воз своя ваш служению великому
делу коммунизма, беевощадво громя врагов
советской земля, врагов соцвмизиа. врагов
нашей великой родины, нашей великой
партии, беспощадно сокрушая я смети
лица нашей земли последние подонки
контрреволюционного троцкястско-фшвет
ского отребья, осмеливающегося поднять
свою преступную руку ва великие завое-
вания вашего великого советского народа

Па XV с'«зле партаа. деить лет тому
назад, товарищ Сталин екази: «революця
онни законность но есть пусти фраза»
Мы обещаем своей работой доказать, что
иод руководством нашего правительства во
главе с тт. Калининым и Молотовым (ал

|), во глам с нашей партией, под
руководством вашего великого, гениального
пождя, вождя великого советского народа

трудящихся всего мира товарищ»
Сталина иы свой долг перед родиной вы-
полняй! (ВИНИМ ИИЯВВИСМВ1ГШ).

РЕЧЬ тов. В. Д. БОГДАНОВА
Машвшист Октябаъаой жемвмой дорога

Я—жиеяиодорожинв, я—одна из мио-
нх бойцов великой железводорожио! дер-

жавы. Я — намивяст Октябрьской доро-
ги, магистрали, соединяющей город Ленива
с красной столицей, с сердцем нашей ео-
идалаетнческой родины, где живет, рабо-
тает в творвт великие дела человек ГИГАНТ-
емго уиа, ваша гордость, _ гордость всего
передового человечества, наша радость,
наш великий вождь в учитель, я друг, до-
оогой товарищ Сталин! (Буриыа апяяаис-

|>.
Напоивши о нечеловеческих условиях

труп на железных дорогах во вреиена ца-
ризма, тов. Богданов говорит.—Транспорт
Зыд тогда самой отстало! отраслью народ-
ного хозяйства.

Только после Октябрьской революция
ранерорт с т и возрождаться. Наиболь-

шего под'ем» и расцвета железнодорож-
ный транспорт достиг после того, ш пар-
тия поставила на пост народного комисса-
ра путей сообщения лучшего сына партия,
лучшего соратника великого СТАЛИН» Я
всеми любимого Лазаря Моисеевича Кага-
новича. (Апняамсяижты, иялегаты Сом*
уттваивядот гврачум овации тая. Катано*
ничу. Вся встают. равявютм ввзтяасы! «Да
мрнветвуат т и . Каганович! Ура) Д* «аряа-
ствует вмапный павиан тов. Кигамаич:
Ура!).

Мы являемся свидетелями, копа же-
лезнодорожный транспорт изо дня в день
метет, повышая свою производительность.

Мы грузин сейчас более 80 тыс. ваго-
в м а сутки, и я, и х рядовой боец желез-
нодо|южной армия, счастлив сообщить С'ез-
;у, что под руководством Лазаря Монсеевн-
1а Кагановича установленный нашей пар-

тией в правительством годовой план желез-
нодорожных перевозок будет досрочно вы-
полнен. (Г^оаяммтаяшью апяаамсиянты).
Мы уверены, что к концу года годовая
программа будет значительно перевылол-

Мы не змнаевся, мы знаем, что у пас
есть я недостатки. Мы знаем, что во время
ямы у нас будут некоторые зимние труд-

ности, яо я заверяю С'езд от вмени етаха-
новпев-кревоносовпев—железводорожннков.
что ариия железнодорожников, еще более
воодушевлевяая ново! Кояетатупиел. вы-
юлват все, сков обязательства перед етра-
!о1, перед партией и перед великим
далиныи. (Буяянщ амииимияиты).

Перед иаив стоит отвпттвенни зада-
ч а — я наикратчайший срок освоить паро-
возы «ФД». в частности я недавно получил

Ворошяловгр&дскоп) завой новый краса-
вец-паровоз. Мы назвали его именем Чрез-
ппаивого VIII Всесоюзного Сем» Сове-

Ми, девать комсомольцев, работающвх
•той машине, горим желанием оправ-

дать доаеряе вашей партия и комсомола,

добиться показателе!, достойных парово-
за, пинанного великим именем.

Вели грянет войва. армия аилеаао-
дорожняков, как никогда преданная пар-
твв в мпвалветичеекоит государству, без-
заветно любящи своего великого Сталина,

.теговая к бою, не подведет нашу Красную
Армию и с честью выполнит свои обямв-
ноетв. Ш мы на своих «Феликсах» сумеем
подвезти к границам напавшей на вас
страны в 4 — 5 раз больше я быстрее, чем
подвозили когда-то наши отцы. (Апмаи-
онвиты).

С трибуны Чрезвычайного УШ Сезда
Советов я говорю: я — гын советского оте-
чества, боец железнодорожной армии, бооп
за победу коммунизма, сын ленинского
комсомола, сын лепяиско-сталинской пар-
ия), говорю своим братьям-железнодорож-
никам, борющимся в Испания, железнодо-
рожникам, томящимся под гитлеровской
фашистской пятой Германия, железпою-
рожникам Японии, железнодорожникам
Польши и всех стран, я повторяю ии свя-
щенные слова «Коммунистического мани-
феста»: мм нечего терять, кроме своих
цепей, а завоюете вы весь мир (алав-
Фмаяилы), вы завоюете все, что уже за-
воевано у нас в советской стране.

Да здравствует наш великий народ,
п роящий коммунистическое общество!

Да мраветаует ваша мяечательвм со-
ветская социалистическая жизнь! (Аляо-

Пуеть живет и живет ва радость всему
рабочему классу, ва страх врагам наш
любвями товарам Отел ни! (Ьупью, ц * п

«ура», а и атвя аляяяируот).

РЕЧЬ тов. К. С. АТАБАЕВА
Председатель Совиввмпи» Туркмене*©* ССР

социализма. С «собой яркостью выделяются
уоаахи я достижения аепвояадышх рес-
публик я «крап, а частности Туркменской
Севетсвей Социалветичеекой Республики
При иеаисредствеваей поддержке и воио-
игя пролетариата всего Советского Сонма
Туркмения сделал» огромный скачок впе-
ред: из угнетенной колонии царского ,-аи«-
держАвия и всеобщего бесправия • прош-
лом она стала равноправней союзной со-
циалвстячеекой ревлубляиой.

В Туркмении, ранге отсталой, аграрной
стране, вырос свой промышленный проле-
тариат, в том числе национальные кадры.
Выросло и окрепло колхозное крестьянстве,
освобожденное от зкеплоптацин кулака я
посредника — русской торгово-промышлен-
ной буржуазии. Поднялась в стала прочно
на ноги жеяпина-туркиеши, ранее безро-
потная и бесглопеспяя, а теперь ютившая-
ся полного равноправия с мужчиной.

Зажиточвм жизнь бьет ключом. Вот не-
сколько примеров. Колхозы Туркмении »
текущем году получают лишь по ляивя
одного хлопкомцства до 300 млн руб. до-
хода.

Втя огромные доходы ваши колхозы и г
лучают н результате честно! работы и на-
стойчивой борьбы за поныиивио урожай-
ности хлопка. Так, например, знаменитый
колхоз «Большевик», председателем кото-
рого является знатный человек Туркиенпи
Ага Юоуп Аля, я текущем году даст хлоп-
ка до 61 центасра с га в среднем по кол-
хозу. (Аяяааиаавиты). Отдельные бригады
атого колхоза дают до 70 певтн. е 1 га и
выше. Колхоз вв. Попок, председателем ко-
торого является знатный орняояоеяп
тов. Мукжя Лорсы, дает в текущем году
свыше 60 певтн. с га, имея площадь по-
сем в 215 га. Тов. Орас Сахат. звеньевой
колхоз* «Яш-Ялкуя», Мераского района,
дает с каждого га 80 певтн. хлопка;
тов. Чари-Сеит, звеньевой колхоза им. По-

I, дает в текущем году 70 пентн
с га. Звеньемья колхоза «добровольный»
тов. Гульнабад с каждого га дает 42 цеити.
египетского 1лоока и т. д.

У наших колхозников выросли культур-
ны* потребности. Они выражаются в спро-
се на книгу и газету, в приобретении хо-
рошей одежлы и домашней обстановки, в
строительстве домов европейского типа
взамен кибиток, в строительстве целых

социалистических поселков взаиен разбро-
санных и разобщенных *улов, в страатеяь-
стм шмл я других культурно-бытовых
учреждений

Выросло сознание единства интересов
веех варома Севетскего Союза. Выросло са-
змаяио необходим»стн защиты своего очага.
1В«е1 семьи, своего сопаиистическог* оте-
чества.

Ваавиие еруялеи у иавдях граяип м
. тороны фашистов нызымет законную тре-
вогу трудянгихея. И наша славная Красви
АРМИЯ виьзуется исключительной любшмо
гуркямсвого народа. Вот почеиу стало де-
лом чести и особой гордости для каждете
колхмаика попасть в ряды Краевой Ариия.

В республике возникли крупные нрояма-
ленные очаги, как Кара-Богаз-Гол. Гатрдяв:
возяшкла тевствльвая. етекольви. папе-
ни. маслобойная, полиграфически про-
•ышленяоггь. обвпй об'еи продткпая ко-
торой в текущей году составляет и 390
млн руб. вместо 28 м л руб. в дореволю-
пяояное время.

Царские борзописцы утверждали, что
Туркмения ве имеет никаких промышлен-
ных перспектив. Ояя была крупными ве-
вешани я не хотели призвать того, что
Кара-Вогм-Гм обладает неисчерпаемыми м -
пасаии щелочей. Овв ве видели, что Турк-
мения обладает грандиозными] пп'паая
серы. Они не виеля. что Турвиеавя об-
ладает огроииыин запасам воды, обши-
човающе! безграничное расширение ХЛОП-
КОВОДСТВА. За 40 лет царского владычества
в Туркмении была выстроена единствен-
ная Гвндукушская плотина, в те, для
того, чтобы отнять у населения землю а
воду для государева имения В то же вре-
мя советская власть за время своего суще-
ствования израсходовала на строительство
ирригационных сооружений, на переустрой-
ство старой системы 176 или руб.

Царгкяе чиновники писии. что туркме-
ны по природе ограничены, никакими та-
лантами и способностями не обладают, что
они вообще люди ленивые. Какой жалкой
и евемией кажется зта клезета теперь, йо-
г и вадашь тысячи стахаяояпеа промыш-
ленности и ооцииистических полей: Ага
Юеуя Али. Мусы 1орсы. Гульяабат и дру-
гих подобных вм людей, опрокинувших вм
оуществоматие триы в области преязио-
дительяостя труда и мвтнх совершеаао
иедостуввые в капиталистических странах
рекордные урожая хлопка. Разве все «те ае
является яркий подтверждением указана!
1евяпа—Стияия о том, что отсталы* ва>
циоиальиости только в условиях диктатуры
пролетариата и практической его помощи
могут перейти непосредственно к еопиелв»-
иу. минуя яучятельнтю еталию канвта-
лвэиа?

Я хочу мверить Чрезвычайный тШ
С'ез! Советов, что трудящиеся ТуртящВ
имеете со вгеяв яавепив Советгког» Союз»
будут отставить новую сталинскую К»в-
гтитупяю, к и свое кровное дело. вбПвк
средствами органнзоваваой мощи наик! ве-
ликой родины. " ^

Фашизм ненавидит иагау страну. Ны *е
бояяея фашизма и спокойно ждем встреча
с врагом. Мы уверены в своих евдах. Мм
зима, что народы Советского Союм, воору-
женные ново! сталинской Конституцией,
абсолютно непобедимы. Фашизм, готовясь в
войне против нас, вдет к верно! гибели.
Веля господа фашисты торопится умереть,
мы охотно им в поя поможем.

Да здравствует нови стиивокая 1оя-
ститтвдя! - ,-

Да здравствует гевииьвый оргаяимтор,
творец ново! Коиститтпаи, наш отец, наш
учитель, ваш родной Стадии! (Ьурмыя
ялявамеманты).

РЕЧЬ тов. К. А. АБРАМОВА
Председатель Совнаркома Татарской АССР

прин
яйств

циТовариа Оплатя в своей высоко;
п а ш а м мидаде отмечи рвет хозяйствен
ноге в культурного развили Татарской
республика.

ДА, товарищи, мы, татарский народ,
гордиися своей республикой, гордимся на-
шими великими успехами. На ндой осно-
ве вы дебядвсь атях уеяахев, зтих аавое-
ваавй? Гиеральяи отиянски л а в я на-
шей иартяв. лемадеко сталяяски илцяо-
альвад. ПОЛИТИКА—вот те, на м а е м че-

го распил» культура татарсаогв народа,
•а есавм чага растет исывявтельиыии
I «ивами вренышленяоеть Татарами респуб
лвнд и подвивается уровень вуатураой,
лдщточяой жизни колхозного ирвеАаи-

ства.
. авторы» ем* 3 гада ва

была ппгражюпа наша республика, —
гордость нашего трудолюбивого татарского
народа.,

Идя по сталвнекой дороге, трудящиеся
Татарской республики завоевывают победу

победой, завосвыпают повые высоты со-
цвалистяческой стройки, сметая на своем
пути классово враждебные, папионалисти-
че«кяе. контрреволюционные элементы.

За период двух пятилеток в пашей рес-
публике построено свыше 30 крупнейпгях
заводов я фабрик, в том числе ряд круп-
нейших предприятий.

В социалистическую промышленность
'атаряи лишь за период велит VII я VIII

С'еэдаип Советов вложено свыше 300 млн
|ублей. !Ьо обеспечило огромный рост про-

изводственно-технической нощи я выпу-
:клемпй валовой продукция нашей промы-

шленности. В тектше» году промышлен-
ность Тат^ской республики, вместе с ко-
оперативной промышленностью, выпускает

подукпия на 740 млн руб. против
27 млн руб. до революции. В будущем
году, в связи с ПУСКОМ в э«спло,тд.™
яда новых предприятий, стоимость нашей

промышленной продукция превысит охни
миллиард рубле!.

Три года подряд наши трактористы, сре-
;н которых имеются десятки орденоносцев,
1ают наявысштю в СССР среднюю выра-
ботку ва трактор, ^гих замечательных лю-
;сй — татар, русских, чувашей, иаряйпев

—создала и воспитала партия болывевя-
:ов под руководством великого Сталина.

В Татарстане в дореволюционный перн-
1 было 83 проп. неграмотплго паселени*.

В Советской Татарин — 3.582 школы. В

81 вх школах обучается свыше 550 т и с
детей. В 12 выемах учебных заведениях
в 35 техвавувах Татарин обучается свы-
ше 2 0 п к . студентов, больше половины
которых — татары.

В народное образование мы вкладываем
большие ередстм. Только лишь в 1936 г.
на дело просвещения по нашему бюджету
расходуется 151 млн руб. Кроме того, ав
государственному бюджету ассигновано свы-
ше 66 миллионов рубле!.

Кому обязана советски молодежь тем,
что она полтчнла право на образование,
что она имеет ясную перспективу и уве-
ренность в завтрашнем дне? В первую
очередь — велико! партии Ленина —
Сталина, товарищу Сталину и советской
власти.

1з отсталой, с разоренным хозяйством,
с тысячами, десятками тысяч нвшеяство-
иавшнх. голодавших людей в прошлой,
Татария превратилась в цветущую совет-
скую орденоносную республику. Татарски
республика выросла я расцвела в братской
семье народов СССР, в великом содруже-
стве народов РСФСР. Парод Татарской рес-
публики, созданной по предложению това-
рищей1 Ленива и Сплина, твердо в ехвво-
душно стоит м укрепление Российской Со-
ветской Федеративной Сопдиястической
Республики.

Прв всенародной обсуждении проекта
Конституции на многочисленных еобрааа-
ях, плеву мах советов, яа районных с'еь
ддх, аа чрезвычайном XI с'езде советов
Татарской республики трудящиеся еляо-
ду'шио одобрили проект Конституции СССР,
одобряли организацию 11 союзных рес-
публик, одобрили сталинские основы, вик-
туюади* необходимость укрепления РСФСР,
составной частью которой являете» наша
Татарски республика. Обождал проект
сталинской Конституции, трудящиеся Та-
тарской республика клеймили позором пре-
дателей советского народа, фашистских вы-
родков, и подтвердин необходимость даль-
нейшего повышения революционной бди-
тельности.

На основе вовой конституции Союза
ССР трудящиеся Татарии еше тесиее бу-
дут крепить дружбу народов СССР.

Да здравствует Союз Совете и х Социа-
листических Республик и вождь советских
народов любимый товарищ Сталин!
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. СТАЛИНА И. В. О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

РЕЧЬ тов. Г. МУСАБЕКОВА
Товарищи, разрешите иве. делегату от

Закавказской федерации, свободные наро-
1Ы которой сплочены в единую дружную
семью, воспитанную коммунистическими
организациями Закавказье, выпестовав
вую великим вождем народов, гением рево-
дюпин товарищем Сталиным, першить
VIII Всесоюзному С'езду Советов пламев-
вы! большевистский прввет. (Апяаямс-
миты).

«Проект новой Коастяттпп, — сказал
товарищ Сталин. — представляет собой
•тог пройденного путв, втог уже добытых
ивосвавв!. Ов является, стаю быть, ре-
гистрацией в законодательным закрепле-
ввея того, что уже добыто в завоевано
ва деле».

Товарашв, восторзшшыи н о я отювут-
м слова вождя народов в серна! трудя-
щихся Советского Союза; новы! аод'ен
стахановского энтузиазма вызовут овв
у героев социалистического труда; многие
тысячи вовы! героев труи роит п и
слова. ,

Во особенно радостны* в т ы к найдут
гга слова в сердцах тех народов, и п -
рые в оропиоя ве авали ввчего, врове
гвета в теявоты. которым только Великая
Октябрьская революция я национальная
политика Ленин»—Сталина открыли широ-
кую дорогу в возрождению в расцвету.

Иеторвя расцвета Закавказских рес-
публик, делегатов которых я перед мяв
выступаю, превосходно иллюстрирует
плодотворность большевистской наци
овально! политики.

По преиожеяию вашвх великих вож-
де! Леввва в Ошява ПК ВКШб) 15 лет
назад привял решение о соыавва Закав-
казской федерации. По1 непосредственны»
руководством тов. Серго Орджоникидзе

б З

Председатель Ц И К С С С Р а
Совнаркома З С Ф С Р

• « *

масс растет яовая ннтеллнгеиояа. 14 тыс.
нялмнеров, агрономов и врачей дала
только едва Советская Грузия.

Свою национальную опару создали и
•тя годы Советская Грузия. Армения и
Ааербайджан. Поазяя в каждой из ятях
республик создала произведения, которые
переводятся ва языки многих народов Со-
ветского Союза. С еще большей силой
осуществляется торжество вацмовальвой
политики Леввва—Сталина в народной
!ворчестве раскрепощенного народа. Со-
здается изумительное искусство как в об-
ласти песни, так и в области танпа.
В песнях закавказских ашугов поются
слова счастливой жизни трудящихся и ее
творца — великого
меиты).

Где, когда, яа какой земле могли бы мы
видеть такой расцвет
культуры? Только в

Сталина. (Аллодис-

закавказские большевики создали Закав-
казскую федерацию.

Мы получили в наследство от грузин-
ских меньшевиков, от азербайджанских
муссаватистов и армянских дашнаков хо-
зяйство, разоренное империалистической
войной и националистической политикой
«тих контрреволюционных партий, разру-
шенные нефтяные промысла в Азербай-
джане, марганцевые рудники в Грузвн,
позорно разоренное до конца сельское
хозяйство в Армении и во всем Закав-
казье.

В межнациональных отношениях За-
кавказья существовали диквй разгул
шовинизма в ненависть друг к другу, до-
веденная до последних пределов.

Что мы имеем через 16 лет? В резуль-
тате проведения левввско-сталннской на-
циональной политики, в результате лик-
видации неравенства национальностей в
утверждения межнационального мвра в
Советской Грузии аа 1Ь лет построено
117 различных промышленных предприя-
тий. Валовая продукция промышленности
Грузив возросла за втот срок в 19 рал,
достигнув
рублей.

р р р ,
в текущей году 600 или

В Азербайджане вместо мелких пред-
прыти!, хищнически раеточавшвх богат-
ства недр, мы вяеея единую мощную
нефтяную промышленность, полностью ре-
юветрувронанную яд основе новейшей
передовой техввкв; полвостью ыектрнфи-
юровавиую, ммеюшую
еобные предприятия.

градиозяые под-

Миллиард е лишний рублей молила
советская власть аа втя годы в народное
хозяйство Армении. Удельный вес про-
мышленности с 10 проц. в 1919 г. вое-
рое до 62.4 проц. в 1936 г. Реконструи-
рована медная промышленность, разви-
вается химическая, пищевая н др.

В Вреване заканчивается стройке!
огромный завод синтетического каучука.
Валовая продукция с 16 или руб. в
1913 г. поднялась до 145 млн в 1936 г.

Ленинский наказ об электрификации
советской страны в республиках Закав-
казья осуществляется могучими и бур-
ными темпами.

Карта промышленности Закавказья
неузнаваемо изменилась за истекший пе-
риод. Не менее изменилась карта и сель-
ского хозяйства Закавказья. Азербайджан
превратился в мощную вторую хлопковую
базу Советского Союза. Он стал осповвым
районом высокопениого египетского хлоп-
ка. Субтропические районы Азербайджана
использованы под насаждение чайных я
цитрусовых растений.

Царизм душил культуру национально-
стей Закавказья. В царские времена
одна школа приходилась па 6.000 чел. на-
селения в Грузии, па 3.000 чел. русско-
го васелепия, на 6.000 чел. армян в на
17.000 тюрок,

В 1 9 1 4 — 1 9 1 5 гг. в Азербайджане в
низших и средних школах обучалось всего
23.000 тюрок, из них 3.000 тюрчанок.
В прошлой году в школах Азербайджана
обучалось 290.000 тюрок, в том числе
111.000 женщин-тюрчанок. (Апяедив-
ияиты). В Армении в 1913 г. было всего
458 школ с 34.400 учащихся. В прошлой
году в Армении насчитывалось 1.147
школ с 213 тыс. учащихся, а в Грузни
в 1936 г. обучалось 614 тыс. учащихся.

До революции на территории закавказ-
ских республик ве было нв одного вуза.
Сейчас в каждой ва закавказских респуб-
лик—десятки вузов и втузов. Из народных

национальной
сталиянгу*

эпоху, только на миле нашего велякег»
Советского Союза.

Как я уже сказал, наши республики
в 1921 г. были об'еливеиы в Закавказ-
скую федератпо. В «том объединении мы
провел борьбу с аапновалиетячееилми
уклонами и ликвидировали меягиапмоналъ-
пую роянь. В «том об'едянеяии мы УНИ-
ЧТОЖИЛИ капиталистически» ыементы в
наших республиках в построили социали-
стическое сельское хозяйство; в атом
об'единеввя мы достигли тех успехов М
всех областях строительства, о которых а
ваи уже докладывал.

Эта грандиозные успехи, достигнутые
республиками Закавказской федерации.
создали все условия для ликвидации За-
кавказской федерации, полностью разре-
шившей все поставленные перед ней пар-
тией в правительством задачи.

В условиях бурного роста советских
республик Закавказья дальнейшая оеат-
рализапия управления республиками могла
бы явиться тормозом для дальнейшего
развития их хозяйственной мощи. За по-
следние годы расширились и укрепились
хозяйственные и культурные связи Гру-
зни, Азербайджана и Армении непосред-
ственно с другими республиками Совет-
ского Союза. В силу «того ст. 13 проекта
новой сталинской Конституции вполне
лравальяо н своевременно намечает пу
дальнейшего строительства республик 3
кавказья. как непосредственное вхожде-
ние Азербайджан», Грузни и Армении в
Советский Союз и ликвидацию Закавказ-
ской федерации. Это вполне назревшее
мероприятие обещает еще больший рас-
цвет республикам Закавказья.

Миллионы трудящихся нашей страны в
строках нашей Конституции прочтут
историю своей борьбы и побед. Они ви-
дят, за что ояя боролись и чего достигли,
в в тот день, когда обезуиевший враг
осмелится посягнуть на пату счастливую
родину, свободные народы Советского Со-
юза дадут ему дружный и достойный
отпор.

Слава могучей партии большевиков,
крепко спаянной с народными массами
великого Советского Союза! Слава вели-
кому вождю, творпу новой Конституции,
бессмертному в сердцах трудового чело-
вечества всех веков и всех стран, това-
рищу Сталину! (Праваямитаяыа.11 апло-
дисменты).

Ученые советской страны
приветствуют С'езд
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РЕЧЬ академика КОМАРОВА
Суявавмд. Товарищ, на Саад ормбыла

делегация тченьн. (Вм я а ш и ш ввтяип и

зал в иравмааим
гите* от Аиавмии иауи)

Слово имеет вице-президент Академии
ваук Советского Союза академик Кенаров.
( в в м м л л ы ветаит и ш у м я ! амцмя
помаатстауш таи. №

Аиал, Комки» От
и я

всех работников ват
те» вики хозяину имли советской,

РЕЧЬ тов. А. Р. РАХИМБАЕВА
При обсуждении] проекта новой Коясти-

тудга выразилось чувство глубочайшей
преданности, щигаяателъностн и любви
вародвьп масс Тадликистава. к творпу
его! Коястягутги — великому организа-
тору социалистических побед — товарищу
Сталину. (Аллааисмнш).

На прииере таджикского нарой ярко
отражается все велпме н мудрость
лснияско-сталввско! .аапяональвой полити-
ки.

Таджикистан, вступивший позже дру-
гих республик в вирное социалистическое
строительство, Слагодаря помоша русского
пролетариата. руководимого партией
Ленина—Сталина, достиг огромных успехов
в социалистическом строительстве.

За годы революции создана целая сеть
промышленных предприятий. Выстроены:
крупнейший н Союзе шелкомотальный ком-
бинат, консервный комбинат, механический
мвод, маслозаводы, швейпая фабрика, по-
лиграфический комбинат, кожевенный за-
вод, Кара-Мазарскне рудники полиметал-
лов, кирпичный завод, 9 хлопкозаводов,
мукомольные, винодельческие предприятия.

Мы приступаем к строительству в 1937
году текстильного комбината в Сталгнабаде,
пемеятного завода, мясокомбината в ряда
других предприятий.

Созданы значительные кадры рабочих
из коренных национальностей.

Открываются новые возможности по про-
мышленной добыче серебра, меди, олова,
алюминия, ртути. Ухе добываются про-
мышленным путем золото, радий, мышьяк,
олово, свинцово-цинковая, серебряная и
молибденовая руда, нефть и каменвы)
уголь.

Большое развитие получило мектро-
стровтельство. В текущем году состоится
ПУСК ВарзоПской гидростанция, которая
обеспечит НУЖДЫ Г. Сталнвабада и про-
мышленности. Электрический свет дошел
до глухих кишлаков, никогда не видавши!
в кимитках даже керосиновой лампы или
свечи.

Хлопок — ведущая культура сельского
хозяйства в Таджикистане. Хлопок — важ-
нейший Фактор социалистической рекон-
струкции сельского хозяйства в Таджики-
стане, он обеспечивает рост зажиточности
колхозников, укрепление колхозов. Хлопок
увеличивает проекцию легкой промышлен-
ности Союза, поднимает обороноспособность
нашей подины. В прошлом году Таджики-
стан первым в Союзе выполнял плап !лоп-
косдачи государству. Стахановцы хлопко-
вых полей нашей республики были при-
няты вождем народов товарищем Сталиным
в плевами правительства Союза.

После «того приема у колхозников Тад-
жикистана поднялся величайший знту-
зи&аи. В текущем году Таджикистан, сдер-
жал обещание, данное товарищу Сталину

Председатель ЦИК СССР и
Совнаркома Таджикской ССР
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наше! делегацией в Кремле, выполнил пер-
вым в Союзе план хлопкосдачи. (Апяавие-

|). Таджикистан выполнял хлопковую
пятилетку в четыре года.

Таджикистан — пограничная республика,
граничащая с Афганистаном, Китаем. Ин-
дией. Наши: успехи укрепляют социализм,
являются наглядным примером н показом
для крестьян соседних государств.

За годы революции мы имеем значитель-
ные успехи в ирригации, сюда вложепо
аа последние пять лет 250 млв руб. Толь-
ко на вахшекие ирригационные сооруже-
ния вложено до 140 млн руб. союзных
средств. В результате грандиозной работы
Вахшского строительства юг Таджиквста-
ва — Вахшская долина, находящаяся у
границ Афганистана, бывшая в прошлом
суетой о ОыишенноА степью, превра-
щается в цветущее место вашей республи-
ки, в крупнейшую базу производства еги-
петского хлопка.

До революции Таджикистан насчитывал
полпроцента грамотного населепия. да в то
почти исключительно из духовенства, баев
в 9МВРСКПХ чиновников. Просвещение, ли-
тература, искусство — национальные по
форме, социалистические по содержанию—
получили бурный расцвет только после
установления советской власти. В 1929 г.
мы имели 528 начальных школ и 25.000
учащихся, в 1936 г. у пас — 2.800 школ
и 162.000 учащихся. До революции в Тад-
жикистане ве было учащихся ве только
в высших, во н в средних учебных ааве-

воа рили пкчАТАЮтоа по оошчшмнноа ОПВОГРЛЛШВ

деннях. Теперь в Таджикистане два педа-
гогических института, сельскохозяйствен-
ный вуз, сельхозкоивп. курсы маркензма-
ленинпна я свыше 30 различны! техни-
кумов. В вумх и средних учебных заве-
дениях Москвы, Ленинграда, Ташкента
обучаются сотни студентов-таджиков.

Больших успехов добилась республика в
создании напланальпой литературы и пе-
чати. За год» революции выросли молодые
повты. писатели, драиатурги. На таджик-
ский язык переведены произведения
Сталина, Левина, Горького, Чехова, Аври
Барбюеа н других. До революции и Таджи-
кистане в* было театров, сейчас есть два
государственных театра—в Сталинабаи и
ЛениваЛаде. Мы имеем в республике до
20 районных театров. Кино становится
достоянием самых широких иасс трудя-
щихся. Грамотность населения с полупро-
пдата поднялась до 43 процентов.

У мае крушпи успехи а раскрепоще-
пии жанднл, которые были самой отста-
ло! н аабятай частью населения. Женщи-
на в прошлом была рааыяей. Теперь жев-
щипа пользуется равными правами с муж-
чиной.

Наши успехи достигнуты в ожесточен-
ной борьбе с классовым врагом, с кулаче-
ством, с контрреволюционными троцкиста-
ми и буржуазными напвояалистаиа, вся-
чески пытавшимися дезорганизовать социа-
листическое строительство Все трудящиеся
Таджикистана хорошо знают, что тснехн
Таджикской республики достигнуты пото-
му, что она является неразрывной и рав-
ноправной частью великого Советского
Союза, руководимой коммунистической
партией и великим Сталиным. (Аплмщмс-
манты).

От имени таджикского народа я заяв-
ляю, что в случае какой-либо попытки
нападения иностранных фашистов на Со-
ьетски! Союз все трудящиеся Таджики-
стана, как одип, выступят с оружием в
руках на защиту свое! социалистической
родины. (Аплодисменты).

Гордость за свою подвит в каждом тад-
жикском трудящемся неразрывно связана
г именем тпорпа Конституция—товарища
Сталина, чьей «нергией и ртковщетпон
пеоб'ятный Союз Советских Социалистиче-
ских Республик стал маяком для ггяетеп-
пых народов земного шара. (Апявамсман-
ты). Вместе со всеми народами Советского
Союза, под руководством партии Ленива—
Сталина и великого вождя народов тока-
рита Сталяяа. таджикский народ, как и
до сих пор, будет двигаться вперед к ос-
новной пели — построению коммунистиче-
ского общества.

Да здравствует твореп Копституцвв.
впяць угнетенного человечества товарищ
Стадии! Яямщииитамыияя апмаяиамямтм).

1а здравствует валкий и непобедимый
Союз Советски! Сопиал'игтяческнх Респуб-
лик! (Приошимтальнуи аплодисменты).

Чрезвычайному (Гездт Советов, избрааинку
народов Советского Союза — наш радост-
ный прянет. (Апдиимюмиты)

1учшие люди нашей страны собрались
с п и на Чрезвычайный С'еад для того, что-
бы принять, как незыблемы* закон,
сталинскую Конституцию В простых и ве-
личественных ее словах, написанных вели-
чайшим геввем вашей «похи, запечатлены
победы социализм».

Вовая советская Конституцяя — «то
бессмертное проияведеяие человеческой
мысли — стоят по глубине своего содер-
жания а одном ряду с «Манифестом ком-
мунистической партии» Маркса и Энгель-
са. В ней записано то, чт# навсегда завое-
вано вашим наредга мед руководством ком-
мунистической партии, все те права н сво-
боды, о которых на протяжении веков
лишь мечтал трудящиеся массы всего
мира.

Непосредственным руководителем в вдох
вовителем наших побад является творен
Конституции, велячайший вождь парадов
СССР я трудящихся всего ммра товарищ
Сталин. (|

Для нас люде! наука, имя товарища
Сталина — п о знамя бесстрашия, непре-
клонной вола, огромной еозадательвой ев-
лы, могучей неисчерпаемой яаергмв, на-
правленной ва преодоление всех препят-
ствий для дальнейшего победоносного дви-
жение к коммунизму.

Перед вами, работниками науки, создан-
ная сталинским гением Конституция от-
крывает беспредельные перспективы науч-
ного творчества. В стране вашей создано
громадное количество вовых мощных науч-
ных учреждений. Во много раз выросли
кадры ученых.

До 1917 г. ученых на территории СССР
было немного. Едва можно насчитать 15
городов, где были научно-исследовательские
учрвяшвия, едва лн число всех научных
работников превосходило 3 тысячи.

За 19 лет существования советской вла-
сти—ва 1936 г. мы млеем 794 научно-
исследовательских института и 37.200 на-
учных работников. (Апяямммивты).

Правительство Союза подчеркнуло свое
исключительное внимание к науке пере-
водом крупнейших ваших учреждений —
Всесоюзной Академии наук и Всесоюзного
института экспериментальной медицины—
из Ленинграда в Москву, ближе к Совету
Народных Комиссаров, к Госплану, и асси-
гновало крупные средства ва постройку
нужных для дальнейшего развития зтих
учреждений сооружений. Это обеспечивает
дальнейший рост научно-исследовательской
армии Союза.

Наша страна, советская, власть и ком-
муинствческая партия оказывают исклю-
чительное внимание людям науки и тех-
ники, воодушевляют их ва новые работы.

Безоговорочно голосуя за Конституцию,
мы, советские ученые, обязуемся перед ва-
шей велико! родиной обеспечить тако!
под'ем теоретических я прикладных наук,
чтобы наша промышленность получала а
полной мере всю ту научную помощь в все
те руководство, которые необходимы для

оснааамя новых, ани _.
иаааасти, Яа я втага мало. <• "»•-
роеей «аува | ы ааяашы
(леву етреяяшя агама, яааалемт
глтбееан слав пивай
ятн) ва веед яваблам-
челмечмвого е*н*ктвоаянм.

Мы яйптемеа яеаед вашей Иванами) ро-
дина! так а»г1яивевать м а м ваучвт тч-
режмвяв. т а м а и на еваей ейовудоваа-
восл • рявультатая) аявет верегями луч-
шие м сНвклпвашп в мире В а ш ва-
учимШ ИМЯ), ,1 а аа-

а мая* тяхин-
ки.

Добиваясь дальнейшего рмватия прои»-
кмитальпых евл'нашей радивы я дальней-
шего усиления крепости сопиалвиа. мы
обптемгя еиде глубже праннввуть в недра
земли, открыть новые могучие.источники
ааеагив. освоить баанодные пустыня Юга
н яшаые просторы Севера, овладеть ве-
вечвелвмыми богатствами горных хребтов,
преобразовать флору нашей страны.

Хозяйство советской наук* велико, как
нигде От высочайшей точки Союза — пика
Сталина, от самой северной его точки —
мыса Молютова во асе стороны тянутся
недра земной коры с богатейшими запа-
сами угля и нефти, с залежами черны! в
цветных металлов, ртути н мышьяка, зо-
лота и серебра, удобрительных солей н
пенных строительных натерналоя.

Векаив лежал под спудом как мертвый
груз, зги горы сырья, и лишь теперь не-
виданный расцвет еоовивствчеемго хо-
зяйства пред'явял ва ввх спрос и поднял
нашу науку ва выявление полностью всех
минеральны! запасов нашей великой отра-
вы.

А почвенный покрои СССР, а его паст-
бища, а его луга в леса, его промысловые
богатства? Освоение всего «того добра тре-
бует научной поивши.

Далее, перед вами — наука о аеяледе-
ляв..об охране здоровья человека.

Обучение ва родном языке требует взу-
чеияя всех 160 языков, на которых гово-
рят народы Сойма.

С гениальной прозорливостью указал
нал товарищ Сталин, что истинно научная
нетория мвра не только та история, кото-
рая изучает историю государства, но пре-
ние всего та ИСТОРИЯ, которая научает
историю народов.

Пет большей радости для работников на-
уки, чем •оемодмееть своими исследова-
ниями СЛУЖИТЬ великом» делу укрепления
социалистического строительства, дающего
счастье нашему ТРУДОВОМУ народу и несу-
щего освобождение всему человечеству.
(Апяамамамты).

Сталински Кояетиттпия обеспечивает
прям ва обрмоваане для всех граждан.

Перед нашей великой родаяоЯ мы обя-
зтемся бережно и лмбовяо растить и вос-
питывать иашт молодежь. Мы обязуемся
нести МУКУ в массы я отдать все вашв
гаяния народу.

Мы обязуемся превратит дело яяучвоЛ
полтляримпии в нсот'емлемую часть на-
шей работы. Мы обязуемся подготовить
новые кадры молодых ученых, авангал]
строителей лопмалиепгчесяой науки. (Ап-

Сталяшсая Конституция. Конетнтупня
мира, подтверждает незыблемость братской
дружбы народов мяогояапяояального Сою-
за Советских Социалистических Республик
и является обвинительный актом против
фаптгша.

Перед нашей великой рапной мы обя-

зуемся посвятить все свои силы дальней-
шему и глубочайшем? изучению вапдю-
яальво! культуры народов Советского
Союза и бороться за развитие подлинней
науки, против фашизма.

Фашизм на кострах еяигает лучшие про-
изведения человеческого гения. Фашисты
выгоняют ученых из университетов я ИН-
СТИТУТОВ и заменяют их фашистским» по-
лицейскими чиновникама. В Фашистских
государствах демократии уничтожена I
восстанавливаются худшие времена мрако-
бесия в инквизиции. У фашисток наука
и культура обречены ва регресс.

Величайшим презрением к Фашизму я
осуждением фашистского варварства яв-
ляется решение Нобелевской комиссии о
присуждении премии мира писателю и пуб-
лицисту Карлу Осецкому. который три
года томился в концентрационных ла-
гери Германия. (Аплодисменты).

Пусть беснуются вожди германского фа-
шизма. Это решение является для них не-
смываемым позором.

В то время как германские и итальян-
ские фашисты уничтожают дворцы науки
и искусства в Мадриде, испанские
чае под огнем вы вмят произведения ве-
кусства, чтобы спасти их от вооруженных
варваров.

Так где же, спрашиваю я, где истин-
ная культура? Среди буржуазия? Нет. то-
гаряптя! Трудящиеся всего мира — м т
кто является подлинными носителями ми-
ровой культуры! (Ьурии аплаансшиты).

Здесь на С'еаде прекрасно выступала от
делегации учителей молодая учительница
Астахова и горячо приветствовала слова
товарища Сталина о том, что наша совет-
ская интеллигенция—«то совершенно но-
вая интеллигенция, связавная всеми кор-
нями своими с рабочим классом и кре-
сты яством. Но и мы. старая интеллиген-
ция, старая седовласая гвардия ученых,
которая бережно несет в себе науку своих
предшественников — Ломоносова. Менделе-
ева. Сеченова. Яблочкова. Попова. Тимиря-
зева. Карпинского, Павлова—для того, что-
бы обратить ее на служение социализму,
мы должны громко, вместе е вашей пре-
красной молодежью, сказать ва весь мир,
что советская интеллигенция является со-
вершенно повой интеллигенцией, интел-
лигенцией, которая служит народу. (Ашю-
яисаимты).

Все мы, работники науки и техники,
партийные и непартийные большевики,
заверяем Чрезвычайный VIII С'еэд Советов,
что все творческие силы, все своп знания
отдадим па службу социализму, иа службу
народа. (Агиимиоаммты).

Создание Советского Союза—дело вели- .
кой пролетарской партии большевиков
леяиоцев-сталияиев, которые сумели побе-
дить и ва полях бвтв в гражданской вой-
не, и в борьбе с разрухой, и в создании
социалистической промышленности и сель-
ского хозяйства, и в перевоспитании чело-
века нашей страны.

Теснее сплотим свои ряды вокруг пар-
тии большевиков и вождя трудящихся
великого Сталина! (Аплодисменты).

Да здравствует Чрезвычайны! VIII Все-
союзный С'езд Советов! (Агикциамиты).

Да здравствует великий вдохновитель
наших побед, гений нового мира, творец
социалистической Конституции товарищ
Сталин! (Аплоаисмммты. Возгласы с мает:
«Да задам гвуит тов. Манатов, ура!», «"
«явствует великий товарищ Стаями, ура
«Хай жим рааянсьиа наука!» «Ура!»).

Вчера на С'езде
Утреннее заседание

28 ноября

Говорят председатель ЦИК СССР в пред-
седатель Совнаркома Таджикистана тов.
Рахнибаев. Он—представитель народа, чье
достоинство, чья права в дореволюционно»
России веками была попраны. Стрелой чер-
ного горя был для трудящихся дореволю-
ционный Таддсякистав. Вдвойне бес-
правны были женщины-таджички. Сейчас
почта две третв людей, занятых в таджик-
ской промышленности, — женщины. Сотни
женщин, молодых я старых, ведут
ответственную советскую, партийную в
хоеяйствевную работу.

В речи флагмана флота 1-го ранга тов.
В. М. Орлова, начальника морских сил
РККА, встреченного С'ездом исключитель-
но тепло, было уделено много места вели-
колепным людяи. охраняющим обширные
морские границы Советского Союза.

Словно перекликаясь с речью началь-
ника морских сил РККА. тов. Усейн Рахив-
яоа — председатель Совнаркома Азербай-
джана заверяет С'езд, что бакинские нефти-
вякя выполнят свой долг перед родиной: они
дадут столько вефтн, сколько нужно для про-
мышленности и обороны.

Руководителя большевиков Украины,
верного соратника великого Сталива, тов.
Косиора С'езд встречает продолжительной
ояапней. С большим вяиианиеи слушают
делегаты обетоятельвую, интересную речь.

Тов. Косиор уходит с трибуны, прово-
аиеиый бурными рукоплесканиями Сема,
криками «ура» в честь вождя народов
товарища Сталина. В зал входят делегация
белорусского народа, ириехаашая прввет-
ствовать Чрезвычайны! ТТЛ Всесоюзны!
С'еад Советов. Яркую, волнующую речь
произносит белорусская работвяца-ордено-
вояка мвяской швейной фабрики «Ок-
тябрь» тов. Кисель.

На утреннем заседании также выступа-
ла председатель Совнаркома Татария па .
Абрамов, машинист Октябрьской железной
дороги тов. Богдане» в секретарь ВЦСПС
тов. Вейнберг. Председательствовал тов.
(уеабеков. ч

Вечернее заседание 28 ноября
Гвоздем вечернего заседания была речь

М. М. Литвинова. Делегаты с нетерпением
ждали «того выступления. И когда на
трибуне появился народный коииесар
иностранных дел. весь зал поднялся и
устроил ему длительную овапяю. По вооду-
шевлению, с которым хлопали старые кол-
хозницы молоденькие текстильщи

!оы, трактористы я комбайперы, стале-
вары в машинисты, можно было судить об
огромной, всенародной популярности народ-
ного комиссара иностранных дел. Ь о «ва-
ют и любят. Это значит, что народные
массы знают внешнюю политику советско-
го правительства, интересуются ею, сог-
ласны с вей.

Мы знаем всех, самых талантливых ин-
нистров иностранны! дел современной бур-
жуазной демократии. Они важны и ве-
личественны. Они ие говорят, а нарекают.
Они ве ходят, а носат ва своих нотах не-
кие сосуды, полные до краев нвпречоп-
ных тайн в секретов. Оня делают вид, что
боятся расплескать ати тайяы: поэтому овв
стараются молчать.

Одвам секреты буржуазной демократам—
ате секреты полишинели. В загадочных
сосудах ничего нет. За таваствеаиыи ви-
дом сплошь и рядом скрывается ничтоже-
ство, трусость, отсутствие мысли а волн.

Большевики уничтожив в своей стране
дипломатию буржуазии с ее секретами от
нарой и создали дипломатию социалисти-
ческого народа. Это открытая, правдива*,
честная внешняя политик».

I, мр

Она поямгяа
я доступна народным массам. Оиа народ-
на, потому что построена ва другое на-
родов, ва мире.

Тов. Лятмаову по раду его деятельно-
сти ве часто приходятся встречаться пе-
посредственво с рабочими в вапоапчка-
ми. У него работа особого СВОЙСТВА. ОН
встречается больше с дипломатами и ми-
нистрам в буржуазии. Его голос доносится
к комбайнерам и сталеварам чаще всего
и Женены, иногда из Лондона и других
европейски городов. Во вчера ва Сеаде
тов. 1впавов мог убедиться, что его го-
лое очень хорошо знаком рабочим и кол-
хозникам еоветеш! страны. Его речи в

Женеве всегда имели здесь многомиллион-
ную аудиторию!

Тов. Литвинов говорил вчера не перед
дипломатами. На него смотрели не ЧУЖИМ
и враяпгбпые глаза. Он был среди своих—
старый большевик, соратник Левина в
Сталина, среди лучших советских людей. Его
речь была, как всепа. проста, ясна, сильна,
обаятельна своей правдивостью, искрен-
ностью, глубоким чувством достоинства.

Пролетарская демократия наделила сяо-
вх дипломатов оружием, какого вет У дип-
ломатов буржуазии: возможностью смело,
никого в ничего ие боясь, называть веша
свопмп именами. Тов. Литвинов преоосход-
во пользуется втпм оружием. Ов называет
Фашизм его подлинным ииевем. и ото вы-

дает бешенство фашистских пряви-
ТРЛЬСТВ и растерянность полуфашистских.
Ов своим подлинным ииеяем называет пре-
дательскую половинчатость претендующих
яа демократизм правительств и вызывает
раздражение комедиантов политики «невме-
шательства».

Тов. Литвинов говорил уверенно, спо-
койно в смело, как дипломат сильной и
ьеликей державы. Он говорил, как всегда,
остроуиво. его речь сверкала юмором,—
а юмор — его оружие знающей свое прево-
сходство силы. Фашизм роковым образом
лишен юиора.

Горячо и любовно говорил тов. Литвинов
о Красной Армвв. Между советской дипло-
матией и советской обороной—полное сог-
ласие. Ояи делают общее дело, служат об-
шей задаче. В президиуме тов. Ворошилов
и тов. Литвинов обмеаялвсь крепким
товарищеским рукопожатием. Каждый по-
сноему, они выражают в своем облике си-
лу, достоинство, благородство великой
сталипской КОНСТИТУЦИИ.

В вечернем заседании также выступили:
тт. Гулокн (председатель Совнаркома Арме-
нии). Пивоваров (председатель Северо-
кавимгкого крайисполкома). Ларин (пред-
седатель Азово-Черноморского крайисполко-
ма) и Сиурова (звеньевая колхоза «Бо-
рец», Ярославской области).

С'еа приветствовала делегация ученых,
от имей которых выступал акадедше
Комаров.
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На фронтах в Испании
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ИСПАНСКОГО ВОЕННОГО

МИНИСТЕРСТВА

ПАРИЖ, 28 аоабра. (ТАСО. ддчапего
Гавас приводит в телагваив» в* Мадрида
официалы** ееобаыва* аавияеяаго ааав-
ного министерства, ицИивамвии вчааа,
в 22 ч. 15 мот. (01 ч. 16 и. ва «киев-
скому времени). В ееебиевви гаваавтса:

«На цеитральми фронт* варит падаю*
аатннье. Войска вятвжнавав все «ольи» а
больше обваружавают сам беоовла* ака-
аыввть даадааа* ва ваша движи. Наша
аршллерм продолжает бомбардировать по-
зиции мятежников.

В" сеттерах. Гвадвррааы в Совосаарры
вроясходила легкая перестрелка.

На мадридском фронт* наела нам* «•ре-
стрелка овредоаых постов, поддердыави
артиллерией».

ПАРЙХ 28 ноября. (ТАСС). Как пере-
дают аз Мадрида, в коммюнике, опублико-
вавнои сегодня в полдень Комитетом обо-
роны Мадрида, говорятся, что на мадрид-
ском фронте — без перемен.

В коммюнике подтверждается, что в ре-
зультате наступления в районе Трубив (на
астурвйсаом фронт») иравнтедьстаенные
войска мшиа Выьдупо, Монтесннеро н
Вентаведым в парарамп доаагу вежду
Градо, где повещается штаб-квартвра мя-
тежников, н Оввед*. Правительственные
войска подвергли сильной веибардвровм
Градо.

В провянцни Гинускоа прапнтельствея-
ные войска приблпилнсь к Толоса и за-
няли Вергара, Легасаии, Вильяреаль
Внльяфранка, Другая колонна, вышедшая
п Ордувья к Внторни, продвигается впе-
ред, яе встречая сопротивления.

ЛОНДОН, 28 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению барселонского корреспондента агент-
ства Рейтер, вчера мятежники при под-
держке 11 танков предприняли атаку в
район* Карабанчвлд. Правительственные
войска отривли атаку в мхватыи пять
танков, '

Мадпвдгжяй кодмслолввит ярелтства
Рейткр передает, что, по общеиу мнеиию,
мятежники в конце третьей недели боев
аа Мадрид в худшей положении, чем
две недели ваэад. В течение последних
суток, продолжает коррсподмит, мятеж-
лпж опять потерпела* яяудачу в свое* по-
пытке продвинуться вперед. Вчера погод*
была пмтмьво плоха, что препятствовала
гге тольм воздушных налетам мятежников,
по « действиям оазисных частей. В Унв-
1>врант<ггска]| городке продол ж*.твсь безре-
зультатные бок. Поме лолувяя мятежни-
ки ареаяпрля жяюльк» орудийных вы-
стрелов по городу, ее гфачаиввмвп, «ию-
ю, почта вшвааюго ущерба.

Коррос.понлми агяптст»» Рейтер, упоен-
ная' об обходном двяжевав пциаапьльствви
иых ооАсл л райопах Пввто я Талааерц,
подчгхмвавает, что задача мятежников
«тояшах оф*д Мадрида, усложияегсл с

По елммга и)оф4нч}||(яци1ирв, ягстема
укреп.тлшгй оовруг городя о каждых дяси
делается все более мощной.

ЧАСТИЧНЫЕ БОИ

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ

ГОРОДКЕ '

МАДРИД, 28 ноября. (Сев. карр. «Прав-
ды»). Сегодня деятельность обеих сто
рои свелась в основном к артилле-
рийской стрельбе и отдельный ворот
ким ударам с целью овладения отдель-
ными домами в Университетском городке.
Республиканские части на атом участке
проявляют каждая свою собственную ини-
циативу, чтобы улучшить свои позиции.
Много штыковых н рукопашных боев.

Вечером состоялся, после перерыва, но-
вый воздушный налет на Мадрид. Британ-
ская парламентская делегация смогла вме-
сте с мирным населением Мадрида разде-
лять все прелести ожидания в подвале, под
бомбами германских и итальянских пило-
тов.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК

в РАЙОНЕ ТАЛАВЕРЫ

ЮДОВ, 28 аваора. (ТАСС). Как вер*-

вывотврств*
«публиковало вм-

ивияке, и катами гаварвпа, что прааа-
тельетвеивые вайей* в*адвашулвсь и рака-
ив Гвадмнавы. Прааатапствешш пехо-
та предприняла рад ваанх ами на лемм
бают рам Тим, в раком Т и п о м

Как передан* из Мадрида, правитель-
ственные войска успешно девствует ва
равнине к югу от Мадрида против м ш у -

о ливий м я т е ж о м и создают
угрозу дли Толедо. По сведенияи из права-
п а е т м п ы х источников, во время атаки
на Талавер! сжарядаля црмитепствеиной
артилмрин былд сожжена половпа горо-
да. Три ивдмш праватвдьетванных войск
под коиандованиеи Буршьо, УриОарри и
Кастро ораииклн в районы, занятые ма-
тежнпаии, еоввршая быстрее переходы по
ночам. 9тн колонны продмнулм V ««ве-
ру на 112 ки через Новаараос, Лос-На-
в а л ы п и м I Сав-В«рт«Аме (• игуиЧто-
ку от Талверы) и утрой 21 нояввя до-
стигли м щ в ш я й Тшверц. П м и того
как правитедитвенная артиллерия неожи-
данно открыла огмь, ишгашики отступи-
ли, и им пришлось взорвать пост через ре-
ку Тахо. Указывашт, что пот молниенос-
ны! налет на Талаверу был одной из наи-
более успешных операций правительствен-
ных войск.

УСПЕХИ

РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

НА АСТУРИЙСКОМ ФРОНТЕ
БИЛЬВАО, 27 ноября. (Спец. корр.

ТАСС). Несмотря аа «тчаятм еопротпле-
ние мятежников, реевтбдпаяекм войска
после ряда ата» и контратак выбили ия-
тежнимв из и п т е и ш и м ужреплеи-
ных позиций. Республикиекизш войсками
заняты высоты Синрра и Парра, господ-
ствующие над дорогой Града — Овнедо и
имеющие большое стратегическое значение.
Одновременно республиканские войска по-
вели наступление на город Овмдо.

На бискайоаом фронте происходит редкая
ружейоая и артиллерийская перестрелка.

ПАРИЖ. 28 ноября. (ТАСС). Агентство
Гаме сообщает из Мадрида: «Согласно све-
дениям из Хкхова, вчера республикански*
войска развернули решительное наступле-
ние в различных секторах астурийского
фронта, захватив деревню Выьдупо. Дей-
ствия республиканских войск были поддео-
жаны артиллерией И авиацией. Республи-
канцами захвачен такай квот, ведуна! I
деревне Вальдупо, который был затеи
взорван динамитчиками в««публикааом.
9тия самый прервана сияй между Градо
и Овиедо, что лишает мятежников возмож-
ности снабжать армию. 6 районе Коли-
го—Лтгопес республиканцы завяли пред-
местье Вентавельес и. поддерживаемые
тапками, дошла до Кадвпяда».

БОМБАРДИРОВКА

КАРТАХЕНЫ

МЯТЕЖНИКАМИ

ВАЛЕНСИЯ, 28 ноября. (Спец! корр.
ТАСС). 26 нояПря, в 6 часов вечера, над
Картахеной появились самолеты фашист-
ских мятежников. В течение трех часов
мятежнтеж бомбардировали город. Одна
бомба попала • госпиталь. Разрушена
часть здания. Убито много раненых бой-
цов. Брошенные самолетами зажигатель-
ные бомбы вызвали пожары некоторых
зданий.

Самолеты фашистских мятежников по-
пытались затеи боибардировать военные
об'екты, направившись на аэродромы Лос
Алькасерес и Ла Рнбера. Однако благодаря
энергичному отпору республиканской зе-
нитной артиллерии мятежники, не причи-
нив никакого ущерба, обратились в бег-
ство.

ЖВНКВ», 1В и м 4 р . /СМб). испанский
иинястр яностраяяи дел Апварве д е л
Вайо нмимим г т м д и в а т мкретарю
Лиги н а л ! А и м а « * м п а » , в которой
говорятся.

• В ЯиининЖ •* чинииММВививнижО ЯрииШиШ)

щшсоедивмвшниея в еогданияяпо о ие-
виетиишвти. в п е ы н пщрыьноиу
мкриПйн Лиги наций, а также в иоей
речи на плевум* Лип испанское пра-
витымпо разаблачадо вооруженное вие-
шат«итво Гципап • Мталии в граж-
ммсую м Ь т в 1еп4аигя, оеунествляе-
мм нив и полит гаанешп нятежии-
иа. иипермшш Германнж • Италии
является грубый наруменяеи иеждуна-
родиого ярам. ЬЧа иитервеяция ивер-
пниасъ пвиаиияпма п и р а иятежпма
I «то ннфигавтечжог* иравительства,
вфабрпмпмипоп «а е пмкпцью тех ж*
выаеттиияитгьп квриив. Т»к»е понеде-
•И вмачиг »*кгичеии вит агрессии,
иаправлевяыи нроттм 1пявекоЙ респу-
блики.

Змилешие иятмпяпив • тон, чм они
хотят насильственно иеирепятствомп
гвобояой торговле, остимсталииой че-
рез порты испвясмго правительства,
игтавляет насторожзтгия, ибо такого
веда ааявлемя иредетвыявт ообой м?-
исит, «вгупий садить итруднеяия мек-
дгиармиого порядка, «атотдивияя. кото-
рые, км и м е л о , «рмкв, м еобствш-
вону щмкинннш, етрмпдеи спроюпиро-
В1ть с самом начади мятежа. Эта за-
труднения уеалиаютеш теи вбетоятель-

е г а т ч н ва**жав»\цашаиви Лврва-
вжж а йтвлаев-. 9 п державы, — 1 осо-
ввянооаи ода» ва аах, ада явствует ва
сведение, которыми рвеоадагаа* асваа-

аичап « инпашвида в ч р и р
схого флота, как они «то сделали в об
ласти вмдуншой а сухопутвой.

Имнвм в саду ах едвоинмпашмоя я >
Факты приобретают для иепанеам* пра-
ватедигаа значена* тааага •бетоятадь-
етва, ватврм визит мазать влияние аа
еунсэствуаном международные иввви
авя в, едщиатапа*. мадавт угрозу для
мира или для («бриго согласи амкду
странами, от которого и зависит п р .
Вследствие «того от имени итасавго
правительства в высшвх интересах аира
я на огаовалл статья 11-й устам дитя
наций я щошу принять необходимы*
меры с теи, чтобы Совет Лихв ног в
кратчайший срок приступать к рае-
снотрснию вышеизложенного положены».

ЛОНДОН, 28 ноября. (ТАСС). А ш п я м
Рейтер перемет, что в английских прутах
не относятся благоприятно в обращению
нрлавоааг* правительства о желательности
маимленного созыва Совета Ляг»/нации.
По мнении ати кругов. Совет Лаги вацай
мог бы в лучшем случае дашь подтвердхгь
пвавцвп аевмешательства,

Однак* в диплонитическит кругах Лм-
дваа, првдвлжагг агентство, считеит вм«-
рмтньш, чтобы оОраиеиае иснаисиго пра-
вительства было отклони*.

Подробности заседания

подкомиссии по
ЛОНДОН, 28 иоа«»я. (ТАСС). На п р и с

мднвшем вч«ра аасадааши подемнесии ори
председателе международного комитета по
вопросам невмешательства в дела Испания
было еще бодм очевидно, чем на заседа-
ние, состоявшемся 23 ноября, что пред-
ставители Германия и Италия используют
вс* средства, чтобы поиешать введению в
жизнь проекта контроля над соблюдением
соглашены о невмешательстве.

9тот проект состоит « двух частей. Пер-
вая часть касается контроля во всех мор-
ских портах Испании и ва суше. Эта часть
проекта по существу разработана полио-
стью и била одобрена на пленарном заее-
данна комитета 12 ноября. Вторая часть
касается контроля над самолетами, отпра-
вляющиииея в Испанию. Втарая часть
проекта 1ыла вырабтна нспертанн, пред-
етавившаии подробны! доклад, который
был обсужден подкомиссией 23 ноября.
Представители Германии и Италии настоя-
ла на ток, чтобы передать доклад на рас-
сиотревае ооответетвующях правительств.

На заседания подмнвеенв, состмвшем-
оя 28 ноября, представитель СССР тов.
Майский предложил, чтобы конитет не
ждал окончательной выработка схемы кон-
трой над авиацией, так как *то потребует
времени. Тов. Майски! предложил, чтобы
конитет продолжи заниматься первой
частью проекта, касающейся контроля в
портах н на суше, и обратился бы к обенн
сторонам с просьбой сотрудничать в осу-
ществлении >то! части проекта. Принятию
и«г* пидлмвмвя вижимн врмвпавтс-
ли Германии и Италии, вследствие чего
23 ноября по предложению председателя
был* решен» амаесуя ра*см*тревн« все-
го вопроса на " яоябра. На заседание,
происходившем 23 ноября, председатель
попросил всех членов комитета, в особен-
ности представителей Германии и ИТАЛИИ,
представить ла заседание подкомиссии от
27 ноября по крайней мере прпнпипняль-
но« мямпе их правительств относительно
схемы авиационного контроля.

невмешательству
Вчера в моменту открытия заседания

подкомиссии представители Германии а
Италии, однако, аалвади, «то у них нет
ннструкпяй «г е м п 'правительств а чт»
во всяком случае они не считают возмож-
ным рассматривать проект по частям.
Представитель Франция Корбен предложил,
чтобы комитет обратился к испанскому
правительству и к мятежникам по вопро-
су о контроле в портах и ва суше о тем,
чтобы позднее рассмотреть схему авиа-
ционного контроля, представив м отдель-
но испанскоиу правительству и мятежни-
кам Это предложение поддержали предсе-
датель лпрд Плимут, представитель СССР
тов. Майский, а также представители
ПЬепйн. Чехословакия и Бельгии. Пред-
ставители Италии и Германия, оказавшие-
ся в полно! изоляции, нашли поддержку
лить со стороны предтввгедя Португа
ЛИИ.

Представитель СССР тов. Майский на-
стаивал на тон, чтобы конитет немедлен-
но обратился к испанскому правительству
н мятежники во мпвосу • амггрола. Од-
нако в евдп с позицией, мяятой пред
ставптелями Германии н Италии, Плимут
выдвинул компромиссное предложение, ко-
торое затем н было принято, а именно:
сознать на 2 декабря пленарное засшии*
комитета и просить у комитета полномо-
чий для обращения к испанскону прави-
тельству н к мятежникам.

Плимут попросил затем всех делегатов,
я частиАотв представителей Германии а
Италии, не дожидаясь окончательной раз-
работки спмы авиационного контроля, по-
.тучить акопчапппм лвнвтруспал евовх
правительств отиосительио якеддешгого
обращения к испанскому правительству н
к мятежникам по вопросу о контроле в
портах н на суше. Секретарем состаплля
проект письма, которое должно быть на-
правлено испанскому правительству и мя-
тежниная совместно с проектом контроля в
портах а на суше.

Сын Ларго Кабальеро расстрелян фашистами
ВАЛЕНСИЯ, 27 ноября. (Спец. корр.

ТАСС). Вс« газеты публикуют распро-
страненное радиостанцией в Тенерифе
сообщение о расстреле мятежниками в
Сегопви сына премьера и военного

министра Испании Ларго Кабальеро.
Сын Ларго Кабальеро был арестован в

качестве заложника.
Газеты выражают соболнвовавве Ларго

Кабальеро.

Ш*1Ж. 28 ноября. (ТАСС). Вчера со-
«••адавк ваоиввв* палаты дав рана, на
иатвивв нажнет* ивостраваых дел Кв*а
Дельбее виогундл • речь», паевавдеаа*!
аядцгтаааодвоиу пележеаяп. Увааав на
улучянщие фрааво-ангдайевах «таавиввй,
Дельбос подчеркнул «теслу» и двве-рчя-
вув дружбу», уогааовавшувкя сейчас ве-
жду Францией Я Англией. Он отметал так-
же дружегтвянаы» отвошеввя Фрадшиа со
страаааа Мала! Антанты, оеобеино о Юго-
елаавей. Дале* Дельбос указал, чт* отно-
вмаая Фравцви « Соаетсаал Совмон не
пнвавиась.

Каваась геаааав-ааовевог* вагдааевая.

политика
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЬБОСА В ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ,

им*** «ирамам», чт* шцпаеадава* «го г*-
стдааапа •« пмвергазпея т«м пмитяч*-

впмностаи, против которых они вы-
ступают.

двльбос еаова ведтвердил, чт* фаавцуз-
оам ирааительвтм аа намаял* евмго *т-

в есвытвяв и Недавни н подреж-
иму «етаича варвын евм! водитам не-

вльств* в испански* адм. Одмвр*-
ааваегр МВООТВАВИШ ДЫ водчяаа-

иул, что Драяцузсвм правительство вмио
не- допустит* угрвш фввнпув-

м*рсааш ои4п*ааши в Оцмвзввае-м
а «мватачесаом амыв» в заста-

вить уваааиъ фрааатмим «пкхаяпм в
случав «довавы вепвямог* воверши.

Поел* Диъбаеа и прекш выстуижж
Флааден. только-чт* ваваувшийся из по-
еадки в Англию. Флаядев заявил, что на-

а*«вдв степ друаяетавиный характер, кад
в вастсиядвн воиавт. Флавдеи оотааивдеа
в* разработаавой в Англия программ» в*-
овуижиий, рввечитвнвой на 18 иесяпеа, в
указы, что военные приготовления Ан-
глия позволят ей оказать поддержку Фран-
ции.

В своей выступлении социалистически
депутат Груибах протестовал против рас-
пространения германскими радиостанциями
•зровокационных взмьшшы! о положежп
во Франояи и о политике Франция.

Ваявший затем слово ыннунястичмкж!
депутет Габркыь Пери подчеркнул, что по-
литика невнешвтельетва в дел* Испании,
которой придерживается фраапузсям пра-
вительство, является по существу полити-
кой терпимости в отношения фашистской
интервеицвн в Испании. Эта политика
вредла для дела мира. Указывая на агрес-
сивные действия Германии я Италии, Пе-
ри заявил, что создавшееся положение
угрожает безопаемста Франция. Пера под-
черкнул, что. отстаивая свою линии в ис-
панском вопросе, компартия отстаивает
идею, выраженную в программ народного
антифашистского фронта.

МТИИГ НАРОДНОГО
ФРОНТА В НАР1ЖЕ

ПАРИЖ, 28 ноября. (ТАСО. На Зимнем
велодроме в Париже состоялся большой иа-
тннг, организованны! под лозунгами борь-
бы против фаплина. На ю т и т присут-
ствовало 50 тысяч человек.

Генеральный секретарь французской
мишаати М«рае. Торез выступил лр*тнв
гепиало-апопгкого соглашения, ткааав, что
оао означает подготовку агрессии против
Советского Союза и против демократиче-
ских стран. Торез требовал прекращения
блокады республяканско! Испании.

Затеи выступил французский премьер
Блюм, (тставвавший пиитику невмеша-
тельства в испанские деда.

ВОЙНА
В СУЙЮАНИ

БЕЙПИН. 27 ноября. (ТАСС). Япово-
манчжуро-монгольские войска 25 ноября
сделали попытку вытеснить китайские
суйпапьскве войска п Байлннмяо (воен-
но-стратегический пункт в северной часта
провинции Слйюаяь, вахмввпгНея в те-
чение последних 2-х лет фактически под
японским контролем и занятый 24 ноября
оуиюааьевавв войевааа). Потерпев пора-
жение, японо-иавчжуро-ионгольскне войска
отступили в направлении аа Шаяду (к
востоку от Вайлииияо, в западной часта
провинции Чахар).

Каи уже сообщалось, в тот ж* день, 25
ноября. 10 японских САМОЛЕТОВ произвели
бомбардировку Байлннмяо. Было сброшело
много бомб, в том числе несколько 500-
фунтовых. Среди китайских войск н мест-
яог* васалаивд шмати ивог* жертв.

По словам газеты «Шипзежибао», во
врана вптл надета на Вввдввнао оуйжь
амьсками войсквиа было «бит* 3 ншшввн
самолета.

БОРЬБА КИТАЙСКИХ
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

ШАНХАЙ, 27 ноября. (ТАСС). Вчера ве-
чером 2.100 рабочих двух японских тек-
стильных фабрик в Путупе (район Шан-
хая) присоединились к забастовке шанхай-
ских текстильщиков. Рабочие захватили
территорию фабрик, И для удаления их при-
шлось вызвать круавые отряды полиции.

По почте распространяется воззвание
116 общественных и политических деяте-
лей провинции ЫЛ, поддерживающих
борьПу шанхайских текстильщиков.

ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЙ ВОЕННЫЙ СОЮЗ
ТОКИО, 26 ноября. гТАСС). Вся япон-

ская печать полна материалов о японо-гер-
маяском соглашении. Печать приводит
текст соглашения, протокола, заявление
министерства иностранных дел Японии, за-
явление германского посла в Японии Ди|н-
ксепа и полученные из Берлина заявления
Геббельса, Розенберга, японского посла в
Германии Мусакодзи и советника японско-
го посольства в Берлине Иноуе. Галеты
приводят также первые отклики нэ-за гра-
ницы на заключение соглашения, при чем
на первом месте идут сообщения из Рима
н лишь на заднем плане отрицательные
комментарии Лондона н Парижа. Почти все
газеты посвятили соглашению передовые
статьи и печатают дополнительные соб-
ственные комментарии информационного
порядка. В печати приводятся также ком-
ментарии представителей политических
партий и делового мира Японии.

Некоторые газеты делают жалкие попыт-
ки доказать, что соглашение не направле-
но против СССР. Но большинство газет
прямо или косвенно признает, что основная
задача соглашения заключается в укрепле-
нии позиции Японии против СССР и что
соглашение добивается оказания давления
па СССР одновременно с двух сторон: с За-
пада и с Востока. Пра «том ряд газет от-
кровенно пишет, что соглашение означает
активизацию японской политики против
СССР н стремление принять более пози-
тивные, чей до сих пор, меры для реализа-
ции континентальной политики Японии.

Одновременно с казенными фразами об
снсторичессом характере» соглашения га-
зеты не скрывают, что они пессимистиче-
ски относятся к возможным последствиям
его с точки зрения международного поло-

*) В предыдущих нокерах «Правды» (см.
«Правду» от 26, 2*. 27 ноября) была
опубликованы отклики автлияекон и аме-
риканской печати, оцмншея аяояо-гер-
панское соглашение, как яаврилешое
против «нтересов Англия, США и СССР.
СеГодня мы публихуем: выекмывания
японское печати.

Ф О О

Подробные сообщения

японской печати
о о о

жеяяи Японии, и некоторые откровенно вы-
сказывают сомнения в тем, было ля вооб-
ще целесообразно заключать «те соглаше-
ние Во всякой случае, если японская пе-
чать обычно в традиционном порядке воз-
держивается от критики внешнеполитиче-
ских действий правительства, на этот раз
нет пи олной газеты, которая безоговорочно
одобрила бы японо-германское соглашение.

Газета «Ницн-нвци» в связи с этим пи-
шет:

«Внешнеполитическая цель соглаше-
ния заключается в окружении СССР со
всех сторон для того, чтобы дать воз-
можность Японии И Германии повести
сильную политику против коммунисти-
ческого государстве... Предвидится, что
СССР ответит на это соответствующим
образом. Поэтому, вопреки ожиданиям
министерства иностранных дел, имею-
щиеся трепня увеличатся, и пуп япод-
ской внешиеВ политики будет усеян го-
раздо большими трудностями, чей когда-
либо в прошлом».

Это, продолжает газета, уже нашло евм
выражение в решении Советского Союза
отложить переговоры о пограничной про-
блеме н отказаться от немедленного подпи-
сания рыболовной конвенции. Что касает-
ся последствий соглашения для китайско-
японских отношений, то хорошо информи-
рованные круги, по словак газеты, предви-
дят, что соглашение приведет лишь к по-
ощрению сближения между Советеква
Союзов я Катаев.

Обращаясь к отношениям Японии с США
и с Англией, «Ннця-янцн» пилит:

«Поскольку соглашение создает впе-
чатление, что Япония вступила в блок
фашистских стран, паяыя « а и с т , чт*
старания Ямкмя улучшить слом отиа-

швииа с Аигаива и е США ивгяи бы
уавнчатмя уопахвм».
Очевидно, пишет «Асахи», советское

правительство неправильно понимает наме-
рения Японии, поэтому перед японскими
дипломатами стоит большая задача вернуть
советско-японские отношения в нормальное
русло. Что касается откликов го стороны
Англии и Америки по поводу соглашения,
пишет «Асахи», то Япония опасалась, что
вта страны, не сочувствуя фашину, яе
одобрят соглашение. В самом доле, теперь
уже подтверждено, что Англия, хотя и в*
воаражмт против варьбы с коммунизмом,
ва* ш* амраямт претив яинми, вжтвй
ЛПОМИМ •> ЭТОМ иИНрИчк

Газета «Дзи-дза», говор» об отношении
деловых кругов к соглашению, дает по-
нять, что. по мнению атнх кругов, первым
последствием «оглашения для Япония бу-

дет увеличение военных расходов. Дело в
тон, указывает газета, что Япония, на-
ходящаяся после выхода из 1нга наций в
состоянии изоляция, в результате этого со-
глашения связывается с политическими
делами Европы, и ПОЭТОМУ всякие ослож-
нения политического положения Европы
неизбежно отразятся на японском военном
бюджете в смысле его увеличения.

Газета «Хоци» отмечает в передовой,
что, поскольку соглашение уже заключено,
все старанвя японской внешней политики
должны быть направлены хотя бы на ней-
трализации отрицательных последствий
соглашения.

•Иомятри» в передовой указывает, что
весьма сомнительно, поступила лн Япония
умно, заключив зто соглашение именно в
данное время. Газета считает, что зашита
против коммунизма может быть проведена
не только в союзе е Германией, и трудно
поверить, что соглашение даст коиу-лябо
выгоды, кроме одной Германии.

Говоря об истории соглашения, газета
«Ниди-втгд» пишет, что внешняя поли-

тика Хирота и Арата первоначально коле-
балась, с кем сотрудничать — с Англией
или с Германяей. Вступив на пост мини-
стра иностранных дел, Арита пытался со-

действовать сближению с Англией, но уже
в июле 1936 года было принято твердое
решена* о заключении соглашения с Гер-
манией. Переговоры, в которых большая
помощь была оказана японским военным
атташе в Берлине генерал-майором Осима,
продолжались в Берлине 3 месяца с уча-
стием Риббентропа н Мусакодзи и парафи-
рование оглашения состоялось в Берлин*
в. конце октября.

Что касается слухов, циркулировавших
в Ввропе еще в прошлом году, о япоио-
гериянгком союзе, то они имели, по словам
газеты, взметну» «вмету, ибо

,«з военных и яееоторых других, кру-
. гах напаивала ва заключив! япо-

ио-германсквго союза в той или иной
форме и о ггой целью проводили в
жизнь кое-какяе маневры. Правда, ми-
нистерство ияогтрапных дел весьма сом-
невалось в целесообразности сотрудни-
чества с Герианней, считающейся в
Европе отщепенцем. В начале существо-
вания правительства Хирота были при-
знаки стремления к сближении) с Ан-
глией и мало делалось усилий и сбли-
жению с Германией. Однако благоволе-
ние военных кругов к сближению с Гер-
манией оказалось неожиданно сильным
и нашло свое выражение в известных
совещании трех министров — Терауци,
Нагане н Арнта, где этот вопрос обсу-
ждался».

• • •

ТОКИО, 27 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Асахи», парафированное япо-
яо-гериалское соглашение было утверждено
кабинетом министров 10 ноября и в тат
же день было передано в тайный совет.
Подхоииссня тайного совета приступила к
изучению соглашения 1.1 ноября, пра чей
в работе комиссии с» стороны правитель-
ства участвовали премьер Хирота, воен-
ный министр Терауци, министр иностран-
ных дел Арата в мяпистр внутренних дел
Уево. Подкомиссия утвердила теист 18 но-
ября, в день утвержданвя пленумом тай-
ного совета рыболовной конвенции между
СССР н Японией.

По словам агентства Доней Цтснн, нн-
ннстр иностранных дел Арита 25 ноября
всч»рои пригласил британского посла я

американского поверенного в делах в сооб-
щил ни о заключения соглашения. Одно-
временно Арнта предложил японским по-
слам н посланникам з& границе! ознако-
мить соответствующие правительства с со-
держанием япопо-гермапекпго соглашения
я заверить их в ток. что оно не папра-
плено ни против СССР, ни против других
«трав.

Главный секретарь партии Сякай тай-
лото Асе, по словам агентства Д о т ! Цу-
сяя, в бесед* с представителями печати
25 ноября выразил сожаление по поводу
теш, что японо-германское соглашение «не
является соглашением об аковомическом
сотрудничестве, а предусматривает борьбу
против компартии».

Это, заявил далее Асо, означает,
что Япония позволила вовлечь себя в
еврбмйсаую борьбу между народным фрон-
том и фронтом национализма. Позиция
Японии па Дальнем Востоке должна быть
независимой, и позиция Японии по отно-
шению к компартии должна быть основа-
на на условиях, свойственных самой Япо-
нии. «Япония, — заявил в заключение
Асо, — может успешно бороться с ком-
партией без помощи других стран».

Сообщая о назначении Риббентропа чле-
ном постоянной германо-японской комис-
сии, создаваемой в соответствии с согла-
шением, газеты пишут, что комиссии бу-
дут созданы н в Токио я в Берлине, но
Япония еще не решила, кого назначить.
Очевидно, продолжают газеты, в состав
коинссин со стороны Японии войдут ди-
плоиаты н полицейские.

Наянанские корреспонденты агентства
Домей Цусип я газеты «Ници-няцм» пи-
шут, что заключение японо-германского
соглашения произвело в Нанкине тягост-
пое впечатление. По словам корреспонден-
тов, вто соглашение в опенке нанкнясхах
правительственных кругов приведет толь-
ко к ухудшению япопо-китайских отноше-
ний. Японские власти в Китае, указывают
корреспонденты, полагают, что нанкипгкое
правительство ответит на япояо-гериан-
схое соглашение

«сотрудничеством с Советским Союзом и
коммунистами, а также сближением с
США н европейскими страиамп».

сють
БАЗИЛЬ ЗАХАРОВА

ЛОНДОН. 27 ноября. (ТАСС). Как
щают п Монте-Карло, сегодня таи увар
ипвеетньгй промышлеинак в банкир Ваавл»
Захаров.

По происхождению грек, Ваэяп Заха-
ров натурализовался в Англия. Он состоял
крупный аипвонером нефтяного треста Го-
ял Деч Шел, оружейного треста Викирс
игорного дома в Монте-Карло а др.

е • е • '
Со самниты» Бааиль Занааоаа со сие-

иы сходит одна аа иолорвтаеаяпх фа-
гу» мемшмввродиого финикового напи-
тала. Он начал свою квакву с мальчи-
ка на посылках в одно* аз лавок Стам-
була, аааоичал ее «коронованным ко-
ролем мвравоя всмино* и мфтааой пр«-
мывялеиаоста, всемогуням магнатом
банковского мара, одним аз самых бо-
гатых л ю д а в Европе я Америке.

Биографы Баэаль Захарова д о сих
пор а» смогла устввоаать происхожде-
ние его богатства; не рва вод пряна*
лось, что оао добыто преступным ву-
теи. Зато вааестея дадьааааии* ауть,
по которому, май снеатыа кои, нараста-
ло в умаошадось его состояли*. На пве-
тяшеввв аасаольавх доеатнлетаа Заха-
ров мввиадся военными поставками,
выполнив заказы многоча<деавых еяво>
пейсках а американских государств. Он
ва-м кулис ааправлил деятельаоегь
дипломатов, вмел на содержаааа г«*в>
ралов и придворных, «делал» общест-
венное мнение при помоаш состеиванах
у него на откупу «солиднеяамх» гаает.
Захаров отпускал а кредит пушки н пу-
леметы Намоажо II а* виним вусама>
японском войны, сыграл крупную роль
а органюацвв балканских вовв, сяа4-
шая одивваемеинв оруашем оае^ вон»-
ющае стобоиы. Особо широкого мас-
штаба работа >того сторговца смертью»
достигла во время маревой воины, ив
которое он нашил сотни миллионов.
Вместе с Детердингом Базиль Захаров
широко субсидировал антисоветскую ин-
тервенцию, и до последней минуты его
чека служили источником вдохновенна
для антисоветской кампании в Англии
а других странах, его щедротами про-
долшали жить белогвардейские овга-
ммицмн.

Баэндь Захаров умер М-летаим стар-
нем, грудь которого была увешана' мно-
гочисленными орденами а медалями от
признательных правительств. Англий-
ский орден Бани дал ему дворянство.
Оксфордский университет преподнес ему
ученую степень доктора гражданского
права.

В липе Базилъ Захарова теряют щед-
рого мецената также а германские фа-
шисты.

• '<,

ПОДГОТОВКА КОНФЕРЕНЦИИ Г
АМЕРИКАНСКИХ СТРАН

ПЬЮ-ИОГК, 26 ноября. (ТАСС). Хорошо
осведомленный вашингтонский корреспон-
дент «Нью-Лорк тайме» Крок. касаясь
путешествия Рузвельта в Вувнос-Айрес.
пишет, что на предстоящей конференция
аиернканемх стран в Буэнос-Айресе,
вероятно, будет заключено соглашение, по
которому государства американского конти-
шмгта обязуются консультироваться не
только в случае угрозы войны в Америке,
но п в случае угрозы войны на других
континентах.

По словам корреспондента, в результате
такого соглашения возможно ой нп-И'нне
американскими странами эмбарго (запреще-
ния) на экспорт военных материалов. Это,
продолжает корреспондент, иожет затруд-
нить некоторым странам, в частнфтн Япо-
нии, Германия я Италии, ведение войны.
Коррегпотеит подчеркивает, что в стра-
нах Латинской Америки лахолтея важней-
шее сырье, в КОТОРОМ нуждаются Яповпя,
Германия и Италия.

АВИАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА

В ИТАЛИИ.

РИМ, 28 ноября. (ТАСС). Два итальян-
ских истребителя столкнулись в воздухе на
высоте около 400 метров вблизи аэропорта
Чнахпино Зюд (в Средней Италии). Одна
из пилотов выбросился на парашюте а
спасся, другой погиб.

Иностранная хроника
ф ГериансхнВ посол в Акглхя Риббен-

троп возвратился и Лондон.
ф Между Англией я Аргентиной аалаю-

чепо торговое соглашение.
$ Находившиеся в Рние венгерски* ре-

гент Хортм, премьер Дараньх п ыкянстр
ипостранных дел Капия выехали в Вену.
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Страна обсуждает доклад товарища Сталина
Л Комментария!

делом
ГОРЬКИ. 28 ноября. (Иавв. «Пвав-

|ы»). С мыелъв о Сталине, о веазвярвямв
веляпаа в значенвв сталииеялй Коастату-
вав вдут ва аааод в воавращавжя е рабо-
ты рабочее, служащее а спепвалвсты ав-
тававода «меня Молотов*. В цехах—еже-
даеааые беседы о докладе товарища
Сталина.

— Редко обогащается вар такваа до-
гувеитаии, — роворат ввжевер-иетаыург
т*в. Ворвсов. — С какой тщательностью
взтчил все поправка в дополиевяя
товарищ Стала! Теперь вам с предельной
асаостьв пояятяо, почеиу отклоняется или
млит был, правят* та ала аная поправ-
ка. П и л и л и ! в велики! деиократ
товара Сталин отверг поправку о лвше-
вав избирательныI прав бывши! людей.
Втвв *а показал, как высоко он опенивает
•двтелность а сознательность трудящах-
ея, в вполне понятно его заявление, что
с л а д о ве пропустит враждебных людей в
сама верховвые органы»

Потов выступает одян вз лучших стаха-
ввваев автозавода тов. Ляхов:

— Товарищ Сталин по заслугам воздал
клеветникам, критикующий проект новой
советской Конституции. Нас не смущает
ах клевета. Мы всегда готовы отстоять все
свободы и завоевания, которые закрепле-
вы в вовой Консгвттпвв.

Замечательным рввярдаиа отвечают
вождю народа кузаепы Сусыгиваой ктз-
ввш. Ктзаеа Ьрдашнн отковал за сиену
1.425 штук деталей кожуха карданного
ваш при норве 770 деталей. Кузней Сер-
гей Коба отковал 2.032 детали шестервв
коробки скоростей вместо 1.295 по ворме.
Прессовали* Клешем, вз прессово-кузов-
вого веха, ила ва штамповке втулок вс-
влвчвтепвую выработку: м смену она
атштавповлда 21 тыс. вггук вместо 7 тыс.
ям ворае.

ПИСЬМО делегату С'езда
Клавдии Терехиной

КУЙБЫШЕВ. 27 ноября. (Навв. «Прав-
ам»). С огромный воодушевлением прошли
ввтвиги в» куйбышевском заводе «Тракто-
радеталь». Рабочее отправили письмо луч-
щей стахановке завода—делегату Чрезвы-
чайного VIII Всесоюзного С'езда Советов
тов. Терехвной.

«Мы решили написать тебе зто пись-
м,—пишут она,—чтобы ты от имени все-
го к*лл*става завод* передала товарищу

Сталаау наш пламенны! привет и
благодарность за его неуставную заботу
о пронветамии нашей родины. Мы пору-
чаем тебе передать наш привет тов.
Ворошилову и сказать, что если враги по-
сягвут ва независимость страны Советов,
вы все, как один, станем грудью на защиту
вешкой родины.

От имени всего коллектвва поручаем те-
бе, вашему делегату на с'езде: голосуй,
Клавдия, за сталинскую Конституцию, го-
лосуй за «тот величайший асторнческвй
документ впохи. Твой голос явится на-
шим голосов, голосом трудящихся всей
налей необ'ятиой, великой родины».

У всех на устах имя Сталина
С болыави вомушаловяеа рабочие всех

аегев ЭлестрмваАнт т . КуМыага*
(Москва) обсуждает р е п т а р а щ а Огыаяа.

В вехах, и стаякоя, м порах, п и
кврпвчвына арвааа готвчеевах ввр*т, в
керадорах, на лестницах, в к о к а м угм-
ках — всюду топа* в разгморм, чт* •
стыннскоа доыаде.

— Зло берет, копа чатаеаа, что фа-
швегские брехуны пишут вр* вашу Коа-
стнтуцвю!

Его гыос дрожит. Черные глаза ходят.
Рукава сине! блузы засучены во локоть.
Смугла», блестящая « наем рука аераво
проводит в* вытекая, гефввамаааын в»л*-
сав. Он молод а горяч. Ему груда* вм*-
брап вужвые слева. Это то*. Райвяи.
жовсоиолеа. работай сборочаогв пяха за**-
да авто-тракторвого оборудована!.

— Я вяжу в* себе неешхаавый
рост аааег* Саама. Моа родителе, трудя-
аиеся, умерли, «ставив мил без веяевх
средств. Я вопал в мтскя! до». &го был
двадвап первый гм. Год веелыхаамг*
голода а етраолив разруха. П»т*н я был
бееарязорвыв... Ночевал в а*тих... Вх,
ае хочггс! даже го**рвть1 А теле**? Что
сты* теперь е яаапга С м е т е т Совми а
что стио е* аао1, с <бесаа«*рныа> сы-
ном втого Союза? Сердве ип*паетея гор-
достью. I «оан> смеют писать • ваше!
Конституции, что это ничего ве стоящи!
клочок бумаги! Нет слов, чтЛы выразпъ
срое воануяинви. I * у Опмнм нашлись

гениыьно простые. тби!стмвао меткие,
неотразимы* е м ы в* адресу вродажяых
писак из, ипвтаавстачееаой прессы. Я
слушал иклад тмарвша Стыяна по ра-
дио и дважды чаты его в «Правде».
Я буквально глотал каждое сталанское
слово. Ловко 01 вх отделал! Мысли в чув-
ства всего вашего рабочего класса выра-

жеяы в *т*1 встервчеекоа реча... Пра-
в* уднвятельао...

яшакаер техиичеспг* «тдела в лабора-
т*»вв т*в. Севалюа пвцит, усмехаясь:

— Воображаю, а и себя погаа* чтэ-
етвовалв некоторые вностраяпы в двыо-
•ятачецн»! юже С'езм. <1уракаи и м и
в* писан». В*т уж дЛствательво в* в
(рмь, а в глаз. Дааи вкяраасаа! бюро-
крат е грустью вметатаромл а* поводу
вмантвя Авврянш: с е м *т мва не яа-
мкит». А ват бтржуаавы* (яимавваты атого
ае вегуг аваять... 11мм же вх дел* и п -
вов случае...

•ааняввв Алексеи» толко-что ярвехы
ва вагваввчв*! маавдвровкв, а* Довдова.

— Мы тая. в Лоязояе. постоянно чи-
тыв ааглв!скве буржуазные газеты, в
•вторых в то! вда дртго! форме печата-
лась иевета на нашу страну а на
сталинскую Кояетятупию. мы, маечв*.
ввпгуяилясь я подыскивали тысяча веяра-
жеии! на грязные антисоветские выпады.

— Радость охватила ней*, игда я уелНУ
а и по рада* речь Сталяв», * котерй он
тан т*вт,"точае а чета* алвееафМвй**
вы все еттеики буржуааиг* врмы а ды
яа авх гиичтоаююии! «гнет.

— Фашисты хетят повернуть колесо
истории, — сдвавув б*мя. г*в*рит аваео-
ммка мтаяр. — Н* «яв проечятаютсл,
кмес* истерия вея«е«ет ах. хотят оаа
«того или не хотят!..

У всех на устах иия Сталина.
У всех в руках номер «Правды» с

асторичвекии докладом.
В цехах, за етааам, в* швах, п и

кирпичными аркана готаческах вобот,—
всюду т*пв« в ваатмовм, чт* «
сталавпва юиаде.

а КАТАЕШ.

Огонь советскою патриотизма
СВЕРДЛОВСК, 28 ноября. (Мавр. «Пв*в>

яы>). На собранва дневной сиевы марте-
новского цеха Верхисепяого эмода высту-
пил старший каяавщик тов. Мельников.

— Будь у пеня две жизни. — сказал
он. — я. не задуиывзягь, отдал бы обе ва
благо своей родины. Я горжусь смей ро-
хнно1. а е счастливы не только отдельные
люди, но и весь народ в целом. Няего в
мире не сможет помешать нам жить по
сталинской КМетвтупаи! Сотрем в поро-
шок того, кто поднимет руку ва нашу
родину-мать.

Сталевар Малютяа взволнованно заявил:
— После доклада товарища Сталина
чете* крикнуть, чтобы слышал весь мир:

и ае просто Малютаи, я советсый гралца-

нин! Моа права записаны в сталюско!
Конституции. Родина дает мне все возмож-
ности — работать, учиться и отдыхать.
Воереда у мои», как а у всего народ»,
жазнь еще лучшая. Будем же охранять
свою роману, своего Сталина, как наше
общее счастье. Ведь враги все еще оснели-
ваютгя мечтать о воссмеоадешаи кадвта-
лаама...

Малютина прерывает ПОДРУЧНЫ! стале-
вара Варгин. Он говорит: «Нужао беспо-
шиао увичтожить троцкистов а фашист-
екад «гейтов — врагов сталинской Кон-
ституции».

Вое выггуваецм участников собравши
были согреты горячим советским патрио-
тизмом, беспредельно! любовью к вояцю
народов — товарищу Сталину.

Колхозник мыслит, ш государственный человек
ШИНГРИД. 28 ноября. (Каре. «Прав-

ам»). Колхозники сельскохозявственно!
артели «Прилив», Порховского раяона,
обсумв доиад товарища Сталина, напя-
сыа глубоко прочувствованное письмо в
газеты:

— Тысячу раз Прев Иосиф Внссараот-
вач, — пишут ови, — сказавплв, что

«советское крестьянство — это совершенно
новое крестьяастяо, подобного которому
еще не знала история человечества». Да.
крестьяпм теперь уже не тот, какай он
был раньше, до колхозов. Коллегпгввый
труд я передовая техника нзмешли его
психолога». Колдаяик мыслят сейчас, как
государства ый человек.

ПрпетсткЧв
Чрезвычайному

УШ акесоюзиому
С'езду Советов

Бескояечаыя потопа продолжают посту-
пать со всех медов страны ииопчислеа-
вые приветствия Чреааычайвоиу Я П Все-
союзному С'езду Советов. Трудящиеся го-
рячо приветствуют гениального твари» во-
вой Конституции товаравя Стала».

Праветстмя С'еиу враслалв работяакв
телефонией стаашяя а акушерскл-гавеколо-
гачееког* ввегатти Свердловска, акаваж
плававшего в Чернов мере теплоход» «Гру-
зия», коллектив Сявског* аосодвмичееиго
комбината, стахмоаш харькоасмго завода
«Поршеаь», работника Джуркульской МТС.
Куйбышевского края.

Праветстяеввые телеграммы поступали от
работав*** агарского совюза «Полирвик»,
моаввтков Яваеыьемго райева, Доиеп-
и й области, колхоза аи Косиора, Бахаач-
КвоМ'райвя. Червагоае**! области, равот-
ивмв явиав! фариавивтяческой прмыш-
леавоета, тевствлывавв* в**х***-3ув*а.

Сезл Сммтов приветствуют травмаветы
зеряомяхоз* «Гвгаат», работники Всерос-
сийского еевета идивераввв вввалидм. де-
легаты чрезвшайввго с'езд» советов Та-
тарской республики, вылсатав 1-й иквов-
ской меховой фабрика, школьники Дзержин-
ского района Ленинграда, работники Цен-
трального ваучнв-асслсдовательсюго инсти-
тута фвзачеекой культуры, треста «Союз-
тиноткянь», Сольвлецвого рай потребсоюза,
Ормвургсвм *бя»сва, • др.

Првветственвые телеграммы прислали
также советские коловши в Брюсселе, Ван-
квве. Бухаресте. Анкаре, Стамбуле.

Приветствия получены п бойцов, коман-
диров и начсостава Сибирского военного
округа, от комбайнеров а трактористов Ус-
тимовского зерносовхоза Одесской оЛлястк,
от хлопкоробов Чярчикского района (Уз-
бекветав) рабочих затона Шельяюр, Пе-
чорского бассейна, колхозников сельскохо-
зийственвой артели вв. Крупской. Джааы-
бекского района. Казахской АССР, стаха-
новцев, ударааков а ИГР водо-броавой про-
мышленности (Баку).

С'езд приветствуют рабочее в служащие
кожзавои «Большевик» (Харьков), коллек-
тив сотрудников и больные, находящиеся
в сапатораа X! 8 (Новая Мапеет»). сту-
денты а профессор» Ивановского теветвлдь-
ного ннеттгута, рабочая Тврасволъмато
завода ни. Котовского.

Чрезвычайный С'езд приветствуют так-
же стахановцы Браснояружской МТС Кур-
ской области, служащие и воспитанники
Брянской колонии несовершеннолетни!,
коллективы рабочих Эргильсаого маслоза-
вода Воронежской области в Витебского
фанерного завода. Получено приветствае на
имя С'езда от 2.000 иностранных рабочих,
собравшихся в Московской клубе аи. Тель-
ман» н» митинг, посвященный докладу
товарища Сталина о проекте ново! Консти-
туции.

Отклики за рубежом на Чрезвычайный VIII С'езд Советов
СИЛА I I ВЕЛИЧИЕ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

РАДИОПЕРЕКЛИЧКА В ИСПАНИИ

(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

МАДРИД, 2 8 ноября. Сообщение о
Чрезвычайном VIII С'еае Советов вызвало
пе всей Яспавнн огромное внимание.

Вечеров 26 ноября проведена рядом по-
литических организаций радиопефекшчка.
В. цересличке приняли участие крупяей-
аме государственные и политические дея-
теля Ислаим: президент Каталошга Луис
Коипанис, секретарь об'едннеиной каталов-
схой социалистической лартяв К&мареро,
вншетр просвещения Хесус Эрвандес,
Хозе Двас, Долорес Ибаррури, Антоаао
Махе а др.

Вое участвовавшие в радиоперекличке
едааюдушао восторгаются силой в величи-
ем ооветсвой демократии и ее отца, вождя
• вдохновителя товарища Сталина

Президент Каталонии Луне Компанис

подчеркивает
сыграл» для

огромную
дела мала

роль, которую
и цивилизация

открытая, смелая и честная позиция СССР
в товарища Сталина в испанском [опросе.

Он копает свое выступление словами:

«От нмбва каталонского нарой я шлю

Т'вподвованный привет братскому совет-
евму народу, который умел бороться,
страдать в побеждать в борьбе за свое
дело».

Хоае Д п с сравнивает оборону Петрогра-
да и Мадрида. Он напоминает, какие бле-
стящие исторические образцы борьбы дыа
партия Ленина—Сталина испанской ком-
партии.

Большим чувством дышат речь товари-
ща Ариеля, представителя аварю-еаща-
калстско! конфедерате труда:

«СССР, братски! СССР, все рабочее
думают о тебе, ибо ты — маяк и гла-
шата! всех угнетенных. И в этот мо-
мент, когда международны! фашази,
тираная, варварство хотят задушить
Испанию, — мы провозглашаем: Да
здравствуют свободные народы Советско-
го Союза, надежда и спасение рабо-
чих всех стран!»

Товарищ Карлос, командвр Пятого полка,
говорит о Краевой Армия, как изумитель-
ном образце организации вооруженных сн.1
пролетариата, ва котором должна учиться
испанская народная арная.

Антонпо Михе от имени Комитета обо-
роны Мадрида горячо приветствует совет-
ски! народ, его правительство н товарища
Сталина. Он говорит, что мадридские
антифашисты сделают все, чтобы оправ-
дать доверие а сочувствие советского на-
рода.

-г-ж', АНГЛИЯ
(По телефону ог лондонского корреспонцепта «/Тряяды»)

ЛОНДОН, 28 ноября. Ряд газет публн-
вует сегодня подробные отчеты об обсуж-
денаи проекта новой Конституции на Чрез-
вычайной С'еэде Советов. Корреспонденты
особенно выделяют речь тов. Крутова и
приводят в качестве большой сеясапии его
сообщение о тон, что из Москвы в Комго-
мольск-на-Амуре прибыл первый прямой
поезд по вновь открытой железнодорожной
ляннн. Печать заявляет, что эта линия
имеет исключительно важное значение для
обороны Дальневосточного края. «Дейли
телеграф» печатает в связя с атвм статью
генерал-майора Теаперлея, который пи-
шет:

«Только-что открытая в Сябиря но-
вая железная дорога имеет значительное
стратегическое значение. Это — третья
железнодорожная ливня, построенная в
СССР для обеспечения коммуникаций
вежду западной частью Союза и Влади-
востоком. Когда японцы захватили Ман-

чжурию, они начали строить стратегиче-
скую железную дорогу по направлению
к советской границе. Единственно воз-
можный ответ на «ту угрозу заключал-
ся в укреплении границы а постройке
железной дороги к северу от нее, вне
досягаеиости японских военных планов.
Это сделало коммуникации более обеспе-
ченными».
Газеты отмечают огромные овапии С'ез-

да в честь Красной Армии н ее вождя мар-
шала Советского Союза тов. Ворошилова.
Корреспондент «Дейли телеграф» описыва-
ет, какое воодушевление парило среди де-
легатов, когда в зал вошла делегации
Красной Армии а капитан Казаков обра-
тился к С'езду с приветственной речью.
Эта речь, отвечает корреспондент, вы-
звала «огромный внтузназм».

И. Евунмяаич.

НОРВЕГИЯ

СТОКГОЛЬМ, 2 8 ноября. (ТАСС). Все
норвежские газеты помешают отчеты о до-
кладе товарища Сталина на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном С'езде Советов. Газета «Тв-
денс Тейн» в заголовке пишет: «Советсквй
Союз получат реально-политическую кон-
ституцию». Газета «Дагбладет» в заголов-
ке отмечает: «В СССР нет кризисов, нет
безработицы, нет нужды. Капитализм лак-
вндирован, построен соцаыизв».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 28 ноября. (ТАСС). Все чехо-

словапкяе газеты, за исключением газет
фашистской партии судетсках немцев, про-
должают помещать сообщения о работе
С'езда Советов. Газеты отмечают едино-
душное одобрение проекта сталинской Кон-
ствтупва делегатами С'езда.

Большое внимание печать уделяет речи
тов. Любченко. Газеты обращают внимание
на те места нз речи тов. Любченко, где
он говори о аахватначесках аланах фа-
шистских государств и о попытке Герма-
ния а Японии заключить блок против
СССР.

Сообщениям о работе С'езда чехословац-
ки* газеты дают следующие заголовки:

«Красная Арная нанесет врагу невидан-
ный еше и истории тдар», «Украина ве-
от'емленая часть Советского Союза»,
«Укравна в передовых рядах оборонной ра-
боты СССР» в т. 1К

ШВЕЙЦАРИЯ
ВЕНА. 28 ноября. (ТАСС). Ряд швей-

царских рабочих и буржуазных газет, в
частности «Фрейхейт», «Бериер тагвахт»,
«Нейе июрхерцейтупг», базельская «На-
циональцейтунг» я другие, публикуют под-
робные выдержки из доклада товарища
Сталин» о проекте новой Конституция.

БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ. 28 ноября. (ТАСС). Почта

вся бельгайская печать помещает сообще-
ния о Чрезвычайном ЯП С/езде Советов н
о докладе товарища Сталина. Католиче-
ская газета «Вентьем сьекль» посвящает
докладу товарища Стыниа целую колон-
ку. Ряд газет описывает антузаази. с ко-
торым весь С'езд Советов выслушал до-
клад.

Газета «Мадв» особенно подчеркивает
то место доклада товарища Сталина, где
говорятся, что все то, что реализовано в
Советском Стоге, может быть осуществле-
но также и в других странах.

ПРОВОДЫ ИСПАНСКИХ ДЕЛЕГАЦИИ
ЛЕНИНГРАД, 28 ноября. (Мавр. «Прав-

ды»). Пады густой снег. У гранитной
стенка морского вокзала стоял расцвечен-
ный флагами теплоход «Сибирь». Ярко
сьетвлн прожектора. Гремела музыка. Ты-
сячи людей приветственно поднимали ру-
ка а крвчала «ура».

С непокрытыми голована по трапу под-
нвмалнсь ва пароход делегаты героическо-
го асианского народа. Через час они по-
кинут великую социалистическую страну.
Испанские товарищи поднимали над голо-
вами огромные букеты хризантем — про-
щальный подарок ленинградских рабочих и
работниц. Многие несла связки книг, сре-
да них книгу Барбюса «Сталин».

С палубы теплохода испанские бойцы
восторженно приветствовали провожавших.
Одни выкрикивали приветствия на испан-
ском языке, другие—на русском. За трв
неделя, проведенные в Советском Союзе,
нвогве аз нах научились говорить по-рус-
ски целые фразы.

Открывается митинг. Высокий борт те-
плохода, украшевиы! широким красный
полотнищем, служат импровизированной
трибуной. Выступает работница-орденонос-
ка Кировского завода тов. Моисеева.

— Дорогие тмарвша испанцы,—гово-
рит оаа,—счастливого вам пути! Беспо-
щадно боритесь против фашвзма. Громите
>тах ядейашх врагов трудящихся. Помни-

те, что вы вместе е вама в будем помо-
гать вам до полной победы.

С борта парохода, с пристава, перепол-
ненной трудящимися Ленинграда, гремит
могучее «ура».

Громкими приветственными возгласами
сстречают участники митинга появление у
микрофона председателя испанской делега-
ция Антонио Перро Мурнзл.

Свою прощальную речь он заканчивает
возгласом:

— Ввва Сталяи!
Профессор Барселонского университета

Автонво Эсбер Маосаает говорят по-рус-
ски:

— Да здравствует Советсквй Союз!
— Да здравствует социалистическая

революция!

— Да здравствует товарищ Сталин!
После выступления председателя делега-

ции английских горвяков Ватеава в сек-
ретаря ВЦСПС тов. Аболана митинг закры-
вается. На русском, испанском н англий-
ском языках вогуле гремит «Интервацво-
нал».

Сень часов вечера. Освещенный голу-
бым светом прожекторов, теплоход € Си-
бирь» медленно отходят от прветаня.

Издалека доносится восторженный воз-
глас:

— Ввва Сталаа!

ИЕДДУНИРОДШО и н ш п
друза СМЕТНОГО с п и

ЧРЕЗШЧМНОМУ V I КЕСОВЗНОМУ С В Д С Ш Ш
ЛОНДОН, Н вааара. (ТАСС). Междуна-

родный комитет Общества друзей Советско-
го Союза поедал Чр«*выча1а*иу ТШ Все-
союзному С'еиу С**ет*в ва ваш т а р а щ а
Калавая» т«легр*зшу, вцавкаваув еле-
дуимвап ллваама: Нарам Эиджаал (Аяг-
лва), Альварес ваш Ваая> (Мсаажвя),
Ляда* Жад (Фмащня), Дам •ейхтиагер
(Гермвва) в Врйвекай (ч»х*ст1иви).

В телеграали говорятся:

•Меацувариаый коивтет Обществ»
друзей Советского Сом» посылает са-
мое горячее праветствае ТШ Всесоюзно-
му (Гейт Советов. Все люди, верящие
в вар в прогресс, отчетливо сознают
веторвчееаое значена* «тог* велвкого

события в веторвж СССР. П а л а я * и _ . -
ской Кввствтуцнв поме небывалого I*»
вмвивч*са*г* обсуждения является с*-
бытаек, воабуящващам биьвхве надеж-*
ды а вииуиеахаапввв сердца всех ет*->
ролике* демократии, человечеемй сво-
боды, всех аащатндпмв прав народов.
Это событие ешаейшви образом укре-
пит узы дружбы вежду ааведаав Со-
ветского Союм в вародаав кругах
стран. В борьбе в защиту мара в яевв-
кратии Советский Союз уже оправдай
надежды всего вара. Самый сердечный
привет от вмени миллионов дру»*й .Со-
ветского Союза в* всей мире».

ОТ РЕДАКЦИИ.

Печатаим маки телеграммы Международного комитета Общества
друзей Советского Союза Чрезвычайному УШ Сезду Советов, под-
писанной • чнем других Андрэ Жидок, не должно выть истолковано,
как согласие редакции «Правды» с позицией Андрэ Жида в его книге
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СССР*, носящей по сути деда аитнсоветсквЛ
характер. , .

Яедкм «Ими» и мрмд
«№иь» идут и мищь

^ч^1*#чвтЯиРЛЛ"«ЯР ж *

Мовцш! ледовы «Леша», вышедшей
из Архангельска к месту аварии ледоколь-
ного судна «Сибиряков», вчера прибыл
в Иоканьгу. Здесь он принимает архан-
гельскую партию Экспедиции подводных
работ особого назначения (ЭПРОН). 30 но-
ября «Ленив» црвдет к юго-восточяым бе-
регам Новой Земли, где находится «Свби-
ьяков». Ивввшав* о* авибытяа апронов-
цев начнутся спасательные работы.

Народный комиссариат водного транспор-
та ды распоряжение в Мурнанск срочно
подготоавть для отправка к месту аварии
«Сабарякова» товаро-пассажирский пароход
«Рошаль». На нем отправится мурманская
парта» ЭПРОН. Расстояние от Мурмавска
до Новой Землв «Ровиль» пройдет за трое
сутов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ

АВИАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА

СЕГОДНЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ

Корреспондент «Правды» связался вчера
вечером по телефону с находящимся в Па-
риже директором советского спида Между-
народной авиационной выставки тов. Сток-
лидким.

Тов. Огоклвпкнй сообщал, что сегодня,
29 ноября. Международная авиационная
выставка закрывается. За последние дни
наблюдается усиленный приток посетите-
лей. После пух часов дня все залы Гранд-
Пале переполняются народом. Как всегда,
больше всего зрителей бывает у советского
самолета «АНТ-25» н французского четы-
рехмоторного гиганта «Фарман».

«АНТ-25» попрежнему является цен-
тральным экспонатом выставка. Желающих
осмотреть его так много, что адявавстфанвя
выставки пришлось поставить четырех
полицейских специально для регулирования
движения вокруг машины.

НУЖНА ТОЧНОСТЬ

К двадцатвлетню со дня смерти Поля
Лафарга Партиздат выпустил воспомина-
ния Лафарга о Марксе в Энгельсе. Это
хорошо. Но не совсем хорошо, что в кра-
теньком редакционном предисловии допу-
щены две ошибка в датах.

На первой странице в качестве даты
рождения указан 1841 год, между тем как
Лафарг родился в 1842 г. На стр. 6-й на-
писано, что «еще в 1864 г... Лафарг...
поехал в Лондон по делам Интернационала
а встретился там с Марксов». Стовло ре-
патеру перевернуть несколько страввп
брошюры, — и он мог бы прочесть евн-
дотелъстяо самого Лафаага: «В первый раз
увидал я Карла Маркса в феврале 1865 г.».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ А Л Ь Б О М Ы -
В ПОДАРОК ДЕЛЕГАТАМ

С'ЕЗДА СОВЕТОВ
Вчера делегатам Чрезвычайного VIII

Всесоюзного С'езда Советов бьиа розданы
большие художественные альбомы «Совет-
ский Таджикистан» и «XV лет Советского
Казахстана», выпущенные Государствен-
ным издательством изобразительных ас-
кусств (Нэогяз).

В альбом, посвященный Советскому Ка-
захстану, включено около 400 художе-
ственных снимков, зарисовок и репродук-
ций с произведен»!! художников, рисую-
щих хозяйственный и культурны! расцвет
Кааахской республики.

По тому же типу издан роскошный аль-
бом «Советски! Таджикистан», вышедший
под религией Бруно Ясенского. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
% Гмжар на Куыяцям ааяту. Вчера,

поздно вечером, в Москве на Кузнецком
мосту, д. Л» 14, воаввк пожар. Огаеа был
охвачен шестой этаж, мнииаеиый конто-
рой «Мосметщюмснаб». Сальное задымле-
ние всего этажа мешало работе пожарных
команд, к тому же проезд во двор ока-
ямея загроможденным ящиками в разным
хламом. Пожарные машины питому не
могли проехать во хвор и установить авто-
механические лестницы. Все его осложня-
ло борьбу с огнем. Энергичной работой трех
городских пожарных команд, ври помощи
бойцов гааодывозашитно! службы, рабо-
ташпих в кислородных аппаратах, распро-
странение пожара удалось» ограничить в
пределах одного этажа. К 11 чае. вечера
пожар был ликвидирован.

Доклад т т р щ ! Стши
на пиктршш языки

Издательское товарищество авостраивнх
рабочих преступило а взданню доклад*
товарища Сталина о проекте Конствтушш
Союза ССР на Чрезвычайном VIII Всесо-
юзном С'езде Советов на иностранных язы-
ках: английском, немецком, польском, чеш-
ском, болгарском, сербском, китайском, ко-
рейском, венгерском, молдавском, встон-
ском, литовском м др.

Издательство подучает многочисленные
заказы от различных общественных в кни-
готорговых органазапий.

Одновременно издательство готовится к
изданию на иностранных языках новой
Конституции Союза ССР; пересматривают-
ся и улучшаются выпущенные в свое вре-
мя переводы проекта Конствтупим.'

Цена брошюры е докладом товарищ*
Сталина о проекте Конституции СССР уста-
новлена для всех издавай — 1 5 копеек.

Партиздат ЦК ВКП(б)
ВЫШВЛ Н8 ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛ

В ПРОЛАЖУ

ДОКЛАД

товарища СТАЛИНА
и* Чрсзвьланяюм VIII Всесоюяиои

С'еая* Сомто*
О проект* Констнтушш Союза ССР

Цена 15 коп.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 27 НОЯБРЯ
П ш | Вког-

Автомашин грузовых

Автомашин грузовых

Автомашин легковых
«М-1»

441 600 111,1

•5 25 29,4

МЕТАЛЛ З А 2 6 НОЯБРЯ

(в тысячах том)
Иная. Выпуск. % шаиа.

ЧУГУН 41,3 М,« .3,5
СТАЯ. 48,2 4 * . 103,7
ПРОКАТ 3..0 3«,« 110,1

" УГОЛЬ ЗА 26 НОЯБРЯ
(в яясячах тонн) '

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 432,7 359,7 .3,1

ПОЦОНЬАССУ 2.2,4 220,2 .3.»

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

27 иоябра

ДОРОГИ.

Калининская
Западная
Закавказская

Нмиига

дорог.

АИ****
Рувамм
Ромииаайг

Сталинградская Гродно
Северная
Кировская
Велорусская
Ташкентская
Ярославсгкя
Октябрьская
М. -Киевская
Юго-Запалная
Леняяскал
Южная
Красноярская
Донецка*
Одесская
Казанская
Им. Дзержин-

ского
Юго-Восточная
М.-Окпуяиая
Ряз.-> ральская
Сталинская
Москва—ДонЯ.
Окская
Турксив
Дальнепосточи.
Аиурская
Им. Куйбышева
Северокавказск

**Д*н
Ладиик

1:
(!|
0 в ?
В в !

103
103
115
1М

81
69

ВладаниавимЯ 73
Промфм*
Вннпури
Сима*
Ж у пае
Смримоа
Бмуяии
Шушмм
Ламаммн
Т*р*ячемав
С у м м
Б*****

Нучмии
А р я м м м
Фммв
Кптараам
Траста»
Аиярми
а^ув^рмеммй
Иммйммм*

РутеиЗург
Хрусталя
Ммивкий

Южяо-Уральск. В*яроа
Восточносмбир. Крахмалк
Им. Ворошилова Дашм
Ашхабалскдл
Томская
Оренбургская

Ер*и**в
••ими
Нагатим

110
1Ов
117

78

вз
104

во
вг
82
75

во

«7
100
123

81
84
87

«в74
8»
во
70
83

вз
81
90
73
87

!г
•Л
2 и «

1М
105
105
117

70
«7
78
«1
84
86
81
81

во
88
50
80
85
78

81
85
84
73
'78

во
вг
58
Вв
вв
74

вв
7в
ВО
82
84
78
«4

Да1

в"
о 9

= 1
130

ив
по
115

19
№

108
117
134

но
141
113
141
121
П ]
107
114
И

145
133
114
121
113
143

8«

1вв
153
211
Ш
141
1Ов
111
14*
1вв
77

304
Им. Молотова Друвки* 147 105 171
Горьковская Баяышм 73 ее 101
Им. Кагановича Шнгиямян 78 83 101
Пагвуаана аоаго: 7В.1В2 ваг. ИД проц.

Разгрушт* » ТТ.И1 » «44 »
АДРВО Ааваа - Д *-))-П> Сими. - д В.|м ДКЦИН а ИВД-ВЛ1 н а с а а а. 40. Леааагаадсик шоетг, улаща •Пааады., х. Я4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Опаапаас «ааа — Я *-1В-*В| ПаатаЯаыЯ - Д ЗНа.в*, соа. стмп. а Ка. Ааваа — Д 3-11-1*

«4, То»п>»-*«1.го>иа_ лЗНО-М, Иаоста»аы1-Л»-Н-**| на***»»»» _д3.15-**, Па»ш аа*». а ам(аь_ДВО*-**. 0*мы а п а п - Д * 4 и С П | Шаы^ааяи а*ы»_ДВИМВ) Икжп^м-ДЗ-П-**
Саатааа а бавлаогт. - Д 8-1 К 7 | И и к т ц и о и ы ! — д »-3*-*в| Ссааспаааг аедшааа — Д»-»»-** Коаакпвапат. опаа — Д В-1МА Огам аГажмю* — Д В-ЗЯМЯ) О п ж п ш пасты а <*«• саИапть м I

Упаммвжчтный Гаавямта М В — 5 1 4 2 1 . Типагра*»» гамты «Прав**» Станам. И». 16 1010.


