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Вчера на Сезде продолжались прения по докладу товарища Ста;
НА ВЕЧЕРНЕМ ЗАСЕДАНИИ С БЛЕСТЯЩЕЙ РЕЧЬЮ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА'

< . НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР ВЯЧВСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОТОВ.
-*-- "СЕЗД УСТРОИЛ ТОВАРИЩУ БОЛОТОВУ БУРНУЮ ОВАЦИЮ, ПРИВЕТСТВУЯ ЕДИНСТВЕННО

у НАРОДНОЕ, СТАЛИНСКОЕ ПРАВЦТ|АСТВ6.
— В СЛАВНУИ АРСЕНАЛ НАШЕГО ВООРУЖЕНИЯ ТЕПЕРЬ ВОЙДЕТ И «СТАЛИНСКАЯ КОНСТИ-

ТУЦИЯ» СОЦИАЛИЗМА, — заявил товарищ МОЛОТОВ.

- Под знаменем марксизма-ленинизма, под знаиенем партии Ленина—
Сталина, под знаменем сталинской Конституции-вперед, к коммунизму!

Товарищ В. М. Молотов на трибуне Чрезвычайного VIII Воесокмиюго С'еада Советов.

СССР—опора и светоч демократизма
Вчера и Чрезвычайной УШ Всесоюзном

Сезде Советов с блестящей речь» «иступи пред-
седатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
товарищ Вячеслав Михайлович Молотов. С'еад горя-
чо приветствовал верного • ближайшего е о р а п а и
товарвща О п т а . Это б ш а аеыючвтельаая по
с и е , величественная демоястрацы единства со-
ветского народа • его сталивского правительства.

. Ото б ш а деноавграцня любви а преданное™ со-
ветского народа своей парты, своему праввтель-
етву, своему вождю — великому Стывну. В том
а с а м наше| страны, что наша п а р т , прави-
тельство я народ имеют оды цели, одни задача,
ови яераарывво связаны, а п а монолитность
наглядно покааывает, что тааое советская деио-
крапи.

Сапно н уверенно прозвучала речь товараща
Молотов*. Так может говорить только представи-
тель самого могучего в мире государства, каким
является Советский Сок». Будь то вопросы внут-
р е н н е ала международные, пойдет ли речь о
любо! отрасли народного хозяйства, советское
правительство может доложить >ТП С'езду Сове-
тов о победах всемирно-исторического значения,
одержанных под руководством коммунистической
п а р т в ее сталинского ЦК ВКП(б). В зале
Большого Кремлевского дворца за столом прези-
диума сидит боевой штаб, поя руководством ко-
торого армия социализма разгромила врага и по-
строил» новое общество, навсегда похоронив
мсплоатацню человека человеком.

Огненные слова ново! Конституция, напнеан-
ВИ_рукою Сталина, закрепляют завоеванные
победы, подводят итога пройденному пути, запи-
сывают то, что уже стало реальный, то, чей жи-
вут миллионы. 9то не обещание и не программ»,
т документальный свод завоеваний! В проекте
Клмституцяи, как в зеркале, отражена жизнь
170-мидлиоввого народа, его героическая борь-
ба, увенчавшаяся такой блистательной победой.

Новая Конституция становятся боевым знаме-
нем, под которым рабочий класс, крестьянство и
ялтеллгенппя нашей страны пойдут вперед к
коммунизму. Вот почему дни, в которые заседает
УШ С'еад Советов, стали народным праздником,
большем событием в жазвн каждого трудящегося.
Сталинская Констнтупая еще бцьпк сплачивает
а крепит СССР.

Мы идеи по пути всестороннего н дальнейшего
развития демократизм» я иятервапдон&лязма. Со-
ветский строй пропитан демократизмом больше,
чем какой-либо другой. Жмнь показала полную
правоту марксистско-леавяагого ученая о дикта-
туре пролетариата я демократия. Только акспро-
приирови экспроприаторов, создав экономическую
основу нового общества, уничтожив капиталисти-
ческие классы, можно добиться подлинного демо-
кратизма я интернационализма. Иного пути нет.
Наши дин с особой наглядностью показывают, с
аасяя варварством, вандализмом фашизм лик-
видирует всякие намеки на буржуазную демо-
кратию. Фашястеаай сапог безжалостно раетал-
•лает чахлые цветки демократизма.

сНе сметь рассуждать, тебе же будет
хуже» — вот несложная Формула, по ко-
торой действуют фашистские правители. По
такому же щшципу созывают печальной
е*авы с'еады в Нюренберге, на которых
встерическае вопя фюрера выдаются за демо-
кратизм. С остервенением палача фашизм душит
все жавое. Ход ветеркческого развития иетавал
буржуазию показа» с а м вставное ляп».

Национальная рознь, насаждающаяся
мои, грубая проповедь а поддержка

1 тизма,—все «то продиктовано стремлением уиич-
тожять интернационализм, поссорить нарда
между собой, отвлечь их внимание от истинного
врага — фашизма. Война в нациовальвая
резня, провокация и убийство н*-м ума, еа-
стема подкупа и предательств, посылы а СССР
пгпвовоа в диверсантов, 1 п а числе с а й т оа-
верелых агентов буржуазна танкистов, — вот
на что «дет фашизм.

Товарищ Молотов в своей речи разоблачает
фашистских поджигателей войны, авторов согла-
шения «о борьбе с коммунизмом». Он вскрывает
истинную подоплеку этого соглашеная — новый
передел мир», хищнические планы против Евро-
пы, Катая, в частности СССР.

Мы « тема, кому дороги интересы все-
го передового я щюгрессяявого человечества. На-
ша симпатии на стороне героического испанско-
го народа, борющегося против свито врага. Че-
рез голову фашистских правителей мы подаем
руку германскому народу, к которому, кроме чув-
ства дружбы а уважения, трудяащеея Советского
Союза вачего яе питают. СССР—опора я светоч
демократизма. Этот светоч воспылал новым чу-
десным светом—светом сталинской Конституции.

Много раз наша страна давала веские дока-
мтельства своего стремления к дружбе народов
я1 миру. В частности, Дата наций, из состава
которой ушли м н я щ и м войны, пользуется
нашей поддержкой, как еще одно средство, еще
одна форма борьбы за мир.

«Но если говорить на-чветоту, то в защите
интересов мара н мирного труда для париев
СССР мы по-вастоящему верам только в ваш
собственные силы» — « о заявлевве товараща
Молотов» встретит горячую поддержку всех тру-
дящихся. Внешняя опасность теперь является,
и в сказал в своей речи товарищ Молотов, глав-
ной опасностью для трудящихся вашей страаы.
Советское правительство сделало все необходимые
выводы из «того факта.

Народы Советского Союз» крепки н сплочены
как никогда. В вашей стране осуществлен в*
только подлинный демократизм, но н подлинный
интернационализм. Дружба между народаяа
СССР — это прообраз дружбы между народами
воего мара. Наша партия может поздравить се-
бя с блеетяяцгаи победами мввасм-етыввемй
национальной нолигпа.

Трудящиеся массы ш т а т безграничное дове-
рие в любовь к коммунистической лартнн,
являющейся душою я организатором побед
социализма. В мире не было и нет пар-
тин, которая так тесно в неразрывно связала
свою судьбу с судьбой трудового народа. I по-
этому народ справедлаво видит в врагах партии
своих врагов и обрушивается на них со всей
яростью в беспощадностью. Революционная рас-
права с предателями • и изменниками родины —
троцкистами, агама отбросами революции, лучше
всего покапывает единств» партяи в революцион-
ного народа.

В арсенал большевистских вооружений острым
а могучим орудием вошла сталинская Консти-
туция. Она поднята, как знамя, над нашей в с я -
кой страной. Это знамя победно реет в зовет
вперед, к коммунизму!

Сегодня, ЭО ноября, заседавши Чрезвычайного VIII Сезда Советов Союза ССР
не будет.

Следующее очередное заседание Сезда состоится I декабря, в И час утра,
в Большом Кремлевском дворце.

В ПОРЯДКЕ ДНЯ: продолжение превши по докладу о проекте Конституции
Союза Советских Социалистических республик* •

РЕЧЬ тов. В. М. МОЛОТОВА
О НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

(Появление тов. Молотом на трибуне встречается бурной овацией всего зала. Все встают. Возгласы: «Тов.
Модотову ура!». «Да здравствует тов. Молотов — ближайший соратник товарища Сталина!*. Могучее «ура»

..*.-. »ы«у и долго т смолкающие аплодисменты длятся несколько минут).

I. Социализм—основа Конституции.
< . • * * .

После того, и в прошло невиданное по раз-
маху всенародное обсуждение новой Конститу-
ции н заслушан исторический доклад товарища
Сталина на этом с'езде, трудящиеся нашей стра-
ны с полным основанием метут сказать: «Мы
хорошо знаем, что означает новая Конституция
Союза Советски! Социалистических Республик,
что означает наша сталинская Конституция».
(Аплаамсвшггы).

Это — Конституция победившего социализма.
Этим определяется ее содержание.

Действующая, до сих пор Конституция СССР
относятся к 1924 году.

Тогда вы еще ве могли говорить о победе
социализма в нашей стране. Вопрос «кто—кого»
еще не был решен. Социалистическое юзяйство
было в пераоде под'ема н его перевес уже на-
нетвлся, во росли еще и капиталистические
элементы, а в деревне господствовало мелдесоб-
ствеванчесме хозяйство, — наиболее крупный
остаток разбитого капитализма. Поэтому дейетво-
ваавяя до настоящего с'еада Конотвтуцня от-
ражала положение, во многом отличавшееся от
теперешнего.

Новая Конституция Советского Сою» создает-
ся в другах условиях.

В нашей стране уже полностью господствует
социалистическая система хозяйства а социали-
стическая собственность на средства производ-
ства, ликвидированы эксалоататовекве классы,
уничтожена мсплоатацня человека человеком,
вдет быстры! под'ем благосостояния, культурао-
ста а совяапетической сознательности масс.
8то в яапло свое отражение в вевей Конститу-
ции.

Впервые Конституция страны определяет осно-
вы саадяавого трудящяинса социалистического
обшестм в «г» г»ударственное, уянавйотиа. Та-
кова «сталинская Конституция».

Чтобы получить возножносп. строить в ва-
ше! стране новое общество, общество без »кс-
плоатапин человека человекаи, рабечае в союзе
с крестьянством должны были революционным
путем свергнуть капиталистов н помещиков и
утвердить свою власть — власть советов, про-
летарскую диктатуру. Других путай для осво-
бождения от капитализма история не давала, да,
как известно, не дает и теперь. Но, свергнув
угнетателей а отбив вх многочисленные попыт-
ки вернуться к власти, трудящиеся, как каж-
дый может теперь .видеть, не плохо использо-
вали возможность создавая для себя новой, дей-
ствительно счастливой жизни.

Кавствттцвл — не программа, вальая све-

шивать Конституцию с программой — говорил
здесь товарищ Сталин, И дёйствнтелып, новая
Конституция говорит о тон, что уже завоевано
в осуществлено в нашей стране. Она не ставит
програимных вопросов. Она оформляет и законо-
дательно закрепляет великие завоевания социа-
листического государства рабочих и крестьян.

Конституция провозглашает социализм осно-
вой нашего государства. Она вместе с тем за-
крепляет то, что возникло в нашей госудав-
етве на основе победы социализма, совершен-
ствуя некоторые формы государственного строя.

Но разве зто не факт, что опубликование
новой Конституции, Конетятупии социадизиа,
было воспринято широкими массами и всеми
нами, как дающее нечто новое, как открываю-
щее новые перспективы в жизни народов СССР?
Конституция только подвела общий итог аавое-
ванвяи социалистической революции, только за-
писала то, чей мы на деле владеем, что уже в
ваших руках. Она простыми н точными словами
только свила в одно целое то, чем владеют на-
роды, построившие социализм в СССР, без вся-
ких деклараций о будущей, о Дальнейших целях
СССР. Но разве не факт, что даже «того оказа-
лось достаточно, чтобы значительно расширить
наш социалистический горизонт и как бы окры-
лить миллионы и миллионы простых людей,
сделавших новую Конституцию боевым знаме-
нем дальнейшей борьбы аа дело коммунизма?

Конституция подвела итог произведенной пере-
стройке в «коноинке страны, сказав, что эконо-
мической основой Советского Союза является
социалистическая: систем» хозяйства в социали-
стическая собственность на средства производ-
ства, что в свою очередь обеспечивает такое раз-
витие производительных сил вашей страны,
которое сделает действительно счастливой жизнь
народов СССР. Указание Конституции на допу-
щение мелкого частного хозяйства единоличных
крестьян и кустарей, без права вксплоамции
чужого труда, как я признание личной собствен-
ности граждан на ах трудовые доходы н вну-
ш а е т , не только не противоречит господствую-
щему положению социалистических форм хозяй-
ства и еоциалиетичеекой собственности в нашей
стране, но является совершенно обязательным
дшшлаенаеи в данных условиях.

С другой стороны, победа социалистической
экономики я социалистически форм собствен-
ности только подчеркввается тем фактом, что
даже в тех, еще недавно самых экономически н
культурно отсталых, районах Союза социализм

одержал победу. Достаточно сказать, что даже
те немаловажные в нашей экономик* районы
СССР, где еще два десятка лет тону назад гос-
подствовал докапиталистические отношения,
где даже капиталы! был развит слабо,—даже
втя районы в основном уже встала на пуп»
социалистического развития. Разве п о не гово-
рит о всепобеждающей сале социализма?

Закрепляя социалистическую основу нашей
экономики, Конституция облегчает ваше даль-
нейшее движение в коииувваау.

Социалистаческаа основа Конституции н а ш а
свое выражение также в том, что Конституция
всходит нз таких завоеваний, как ликвидация
всех паразитических классов в ксолмтацвв че-
ловека человеком, без чего невозможно было
обеспечить коренное улучшение жизни трудя-
щихся в вашей стране, что она опирается на
превращение в общенародное достояние мате-
риальных богатств и накоплений прежних бога-
чей и привилегированных групп, что она опи-
раете» также на уничтожение нищеты масс н на
полную ликвидацию безработицы, что она за-
крепляет для всех граждан как право на труд
н, значит, право ва получение гаравтнрованмй
работы, так я обязанность трудиться для каж-
дого способного к труду, в соответствии с еопна-
лястячеемм принципом: «Кто не работает, тег
не ест».

В соответствии с »тим закрепляется общеет-
венво-классовая основа социалистического гост-«
даретва, как государства рабочих в крестьян,
н руководящая роль рабочего класса в государ-
стве, перед которым еще стоят громадные зада-
чи по завершению переустройства общества н по
окончательной ликвядацив классов, ве говора
уже об обязанностях обороны страны ет внеш-
него врага.

Итак, Конституция закрепляет социалистиче-
скую основу в экономике и в общественной уст-
ройстве вашего государства. В «тон отаевкнва
она запасывает только то, что уже существует
в вашей стране.

Что же касается государственного устройства,
то новая Кооституппя вносит здесь крупнейшие
усовершенствования. Эти новые элементы в го-
сударственной устройстве идут по пути всесто-
роннего развятя! соцяалстнческого деяократва-
на н подлинного интернационализма в отноше-
ниях между народами Советского Союза. Опи-
раясь полностью на победу социализма, как оо-
пову СССР, эти новые формы демократизма н
интернационализма означают новую ступень в
развития того я другого.

П. Наше отношение к демократизму.
Советский строй пропитан демократизмом боль-

ше, чем любой другой. Через советы рабочие и
крестьяне, иначе говоря народные массы, управ-
ляют государством. Советы воплощают власть
трудящихся, власть народа, в то время как во
всяком, буржуазном государстве у власти стоит
только привилегированное меньшинство ж гос-
подствующих классов.

1 асе же новая Конституция идет во пути
~ ~ демократизации советаиго строя.

Можно сказать, что она завершает демократиза-
цию СССР и, расширяя базу, а также совершен-
ствуя государственные формы, укрепляет в на-
шей стране диктатуру рабочего класса, которая,
по известному выражению тов. Сталина, являет-
ся «основным вопросом в ленинизме».

Новая советская Конституция отбрасывает
остатки ограничений, сохранившихся в совет-
ской Конституция от первого период», когда
влияние желлоататорсквх классов на трудящвх-

С1, особенно в деревне, сказывалось еше доволь-
но широко, а советы еще не окрепли. Она уста-
нявлив.мт всеобщие, яримые, равные и тайные
выборы во асе советы трудящихся вплоть до
высших органов советской, власти. Она снимает
вопрос о лишенцах так как все граждане без

'исключения получают право выбирать я быть
нзбранныиа в советы. Она отменяет имевшиеся

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА 2-й СГР.
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Речь тов. В. М. Молотова о новой Конституции
ПРОДОЛЖЕНИЕ

у вас для рабочих преимущества перед крееты-
в л и при выборах в советы, в в ш для всех грая-
и в СССР равное избирательное право. Ова за-
немет существовавши до евх пер многостепен-
ные выборы ерелввх в в ы с о т оргавов совет-
ской вмета прямыми выбораи непосредственно
сааввв гражданами. Вместо открытых выборов
д м обеспечения больше! свободы голосованы
свокте* та!вые выборы в советы. Кандидатов в
советы, наряду с организациями болыневаетско!
лартвв, будут выставлять также многочисленные
у вас беспартв!яые организации. Конституцией
вводвте! всенародны! опрос (референдум) для
1е> случаев, когда >то будет призвано необходи-
ш Верховным Советов СССР влв одно! и со-
юзных республик.

Этв изменения в избирательно! евстеве ука-
зывают ва то, что все лучшее в демократической
устройстве яруги государств мы берем а нере-
иоевм в вашу страну в применяем к условии
советского государства. За бортом остается т о л -
кп право и легальность для полтвчесцп вар-
тнм, ером* партвв коимунваиа. В ваше! отра-
ве, где отсутствуют враждующие между собон)
мессы, где рабочие в крестьяне еыотывеь во-
круг каяшуяшетичегко! партии в гж другие по-
литячесжие партаа, как показал весь ваш мшт,
я в и т с я только агентуре! рвепвраторов капи-
тализма, м меимт быть м е п д м мх легалнза-
ип. (Шумы* ммянммш). ,

Упттввмп изменения и л * ! избирательной
е м м ш яцапш еще (опте водит актаоеп
махе пра выборах в советы трудящихся, Нате-
рев к выборам весомневво повысится. Новая си-
стема послужит дальнейшему оживление к м
кыборов в советы, так в все! работы советов.

&та система не может ве встряхнуть слабых,
плетущихся в хвосте событий, организаци! и и
может ве ударить по обюрократившимся, по отор-
вавшимся, от масс. С друге! стороны, »та система
облегчает выдввжеине новых сил из передовых
рабочих, п крестьян в интеллигентов, которые
должны придти па сиену отсталым или очвнов-
нвчавшвмея элементам.

Пра новом порядке выборов не исключается
поэможность выбора кого-либо и из враждебных
рлементов, если таи или тут будет плоха ваша
агитация и пропаганда. Но я эта опасность в
конце концов должна послужить ва пользу де-
ла, поскольку ова будет подхлестывать нуждаю-
щиеся в этом организации и заснувших работни-
ков.

Таким образом, новая избирательная система,
обеспечивающая полное развитие демократизма,
должна нам помочь в улучшении государствен-
ного аппарата, в расширении и обновлении ру-
ководящих советских кадров, в поднятии рабо-
ты в массах у самих партийных организаций.
Значит, наше дело не только ве пострадает, а
яяачительно выиграет с . осуществлением нового
порядка выборов в советы.

Сравните это положение с положением в бур-
жуазных странах, живущих по своим конститу-
циях.

Нет такой буржуазной страны — ве только
фашистской — где ве существовал бы ряд, а
ыпопа в много разных ограничений в правах по
выборам в парламенты я коммунальные учреж-
дения. Этого яе сможет никто отрицать.

Там существуют, во-первых, ограничения по
социально-имущественному положению. Конечно,
в пользу ииутих классов и против малоимущих.

«Имущественный пенз» существует, напри-
мер, в Англии, США, Японии. В Англии лица,
проживающие в одном избирательном участке и
имеющие предприятия в другой округе, пользу-
ются даже цвумя голосами.

Ценз оседлости существует во Франция, США,
Японии. Надо проживать в, 12 и даже 24 ме-
гяцев на одном месте, чтобы получить право го-
лоса. При большой безработице в капиталисти-
ческих странах, ясен смысл этих ограничений.

Кроме того, существует так называемы! •об-
разовательный ценз» в Англии, США, Венгрии.
И «тот ценз ловко непользовываетея богатыми
против бедных.

Существуют, во-вторых, ограничения избира-
тельных прав в капиталистических странах по
национально-расовому признаку.

Антисемитская политика германских фашистов
хорошо известна. В Германии настолько рас-
поясались, что в их черносотенном «Основном за-
коне» говорится не больше и не меньше, как
следующее: «Еврей не может быть гражданином
Германской нмперп. Он лишается права голоса
по политически! вопросам. Он не может занимать
должностей».

В США ю крайности доведены ограничения
против негров и индейцев. Сделано зто здесь в
отношении негров такии образом, что вз 2,2
миллиона негров п Ь-ти южных штатах к выбо-
раи фактически допускается только 19 тысяч
человек.

Англия также идет по етому путв. В Южно-
Африканском Союзе, входящем в Великобрита-
нию, праном голоса пользуются 2,Ь миллиона
белых, а 5,6 миллиона негров лишены права
голоса.

Существуют, в-третьих, большие ограничения
в отношении нрав имищииы. Достаточно с«а-
мть, что женщины лишены права голоса при
выборах к парламенты в таких странах, как
Франции. Бельгия, Италия, Швейцария, Юго-

. ыавия, Греция, Япония, Аргентина.
Упомяну еще об ограничениях прав военно-

служащих! Ни в одной стране, за исключением
Англии, где армия невелика, военнослужащие
не пользуются правом участия в выборах в пар-
ламенты. Солдаты н офицеры буржуазных армий
вп всех буржуазных странах лишены «тих про-
стых гражданских прав.

Не буду приводить дальнейших примеров на-
счет ограничений прав населения, которыми бо-
гаты буржуазные конституции. А. ведь, там по-
шуметь' о «демократии» любителей не «ало!

Законченная демократизация нашей избира-
тельной системы лвляется лучшим ответом вся-
кого рода критикам советского демократизма вз
лагеря буржуазных демократов п социал-демо-
кратов.

Мало ли сыпалось обвинений со стороны «де-
мократов» из буржуазного лагеря против проле-

тарской диктатуры в СССР. Несмотря в* оче-
видную воиержву севдтеней власти ширечай-
шнма массами трудящяхея, там и тут бросалась
обвинена* в недостатке демокралпноети совет-
ского режима. Даже лишение голос* 2 — 3 про-
веатвв бывших «ксплоататоров при обеспечен-
ием праве участия в выбери остальных
9 7 — 9 8 процентов населены старалась выдать за
больше! ущерб демократических п р и в СССР.
Втн выверты буржуаааых крвтвков советской си-
стемы хорошо известны.

На все п и выпады дается теперь еще более
внушительный ответ советской Конституцией,
завершающе! демократизацию СССР.

Великий Ленин учил вас тому, что «демокра-
тизм у советской власти диктатур» не противо-
речат», • что укреплеав* прметарскв! диктату-
ры означает рост настоящего демократизма, де-
мократа*™ масс, демократии трудяишея На
каждом вовов «там рааватм мветско! респуб-
л к а в и в п и в все более а боям еымюе под-
твержден» слов навет* великого учителя. Те-
перь больше, чеа когда бы то на был», вы
вадш ас* с и у иарксавтеко-мняаского учмая
• ашиииетичеежеа демократии, м а м а ш о ! на
победе прелетарем! диктатуры, • вею правиль-
ность иаркеяетско-леяжвею! к р и в а буржуа»-
а о ! демократии, огрышчеам! от рождена! у т -
ка рмпами демократизма д м гоеподствуювиге
буржуазного меаьшашства.

П р и й т и ново! я>шотнтуид*—свидетельстве
уверенности т р у щ и х с я СССР •

В самом деле, еелн внутри страны мы сло-
мили классового враг» в с каждым дней все
больше укрепляев в м п омиалистнчееи» по-
зиции, то мы пока остаемся единственным со-
циалистическим государством в жввем в кольце
вепрвнврвмо враждебных социализму империа-
листических держав. Разумеется, принимая Кон-
ституцию, вы отнюдь не забываен о внешней
опасвоста, которая является теперь главно!
опасностью для трудящяхея наше! страны.
И все же в наше! среда имеется полная уве-
ренность в тон, что дальнейшая демократвмпы
нашего государственного строя еще больше ук-
репит социалистический строй СССР вопреки
всем его врагам. (Аплодисменты).

Ножво ли представить себе сколько-нибудь на
•то похожу» картину в отношении какого-ни-
будь буржуазного государства,—пусть самого
сильного!—в окружении социалистически! го-
сударств. Судите сани: сдва-ля...

В том-то и сила социалистического демокра-
тизма, что возникший в результате победы про-
летарской диктатуры, он растет и ширвтея с
каждым днем, особенно вместе с ростом куль-
турности масс. В атом находят свое выражение
могучи! рост ваших сил. После полно! победы
социализма в нашей стране, демократизм совет-
ского строя развивается с еще большей силой н
с еще большим размахом, являясь в свою оче-
редь рычагом дальнейшего ускорения под'ема
сил социализма.

Развитие демократизма в пашей стране пока-
зывает все преимущества социалистической де-
мократии перед демократией буржуазных госу-
дарств.

Но здесь придется сделать небольшое отступ-
ление насчет совсем уж своеобразного «демо-
кратизма» по методу германского фашизма.

Для того, чтобы развязать руки господствую-
ще! капиталистической олигархии, германскими
фашистами последовательно прививается иассам
л всем членам самой национал - соцналист-
ской партии такой взгляд: «Мои вожди знают,
чего оив хотят. А если бы они «того не знали,
то как бы я мог »то звать я решать». Проще
говоря, это «демократизм» по принципу: «Не
сметь рассуждать, тебе же будет хуже».

Поэтому все 8тв нюревбергсхне с'езды так
непохожа на настоящие с'езды. Это—не с'езды,
а нечто другое.

На них собираются только для выслушива-
нвя двух—трех речей «фюреров». Никакого об-
суждения в никаких прений на «тих «с'мдах*
не ведется. Никаких решений и резфюцнй таи
не голосуете». Массам предоставлено только одно:
расхлебывать последствия такого родя, с'ездов,...

Сравнение советского демократизма с демо-
кратизмом буржуазных стран, даже а лучших
его формах, говорит о коренном отличии и прин-
ципиальных преимуществах первого по сравне-
нию со вторым. Одно ясно: только социалисти-
ческий демократизм является демократизмом
трудящихся, демократизмом подданных народных
масс, освободившихся от господства эксплуата-
торов.

Кто хочет убедиться и деиократизме вашего
строя, тот должен яе забывать главного. Глав-
ных же в советском строе является, как изве-
стно, то, что раз'ясняется в статье 6-й Консти-
туции.

Вот вт» «статья в»:
«Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабри-

ки, шахты, рудники, железно-дорожный, водный
и воздушный транспорт, банки, средства связи,
организованные государством крупные сельско-
хозяйственные предприятия (совхозы, машинно-
тракторные станция в т. п.), а также основ-
ной жилищный фопд в городах и промышленных
пунктах являются государственной собствен-
ностью, то-есть всенародный достоянием». (Апяв-
диемеиты).

Теперь все это принадлежит ВСЕМУ НАРОДУ.
Какую же нужно еще более последовательнум
демократию?

Пусть в любом государстве проведут подобные
меры. И мы признаем тогда демократизм такого
государства таким же настоящим, асаиарояныы
демократиями, каким является демократизм н
СССР. (Апмсисжнты).

Новая Конституция дает теперь ВСЕМ гражда-
нам СССР РАВНЬЕ п[1,111» Можно даже сказать,
что бывшие собственники вернулись, хотя и яа
особый лад, к управлению собственностью. Но те-
перь, участвуя через советы трудящихся в атом
деле, они стали неизмеримо богаче, так как име-
ют отношение к управлению не частной, а все-
народной собственностью. (Аплодисменты).

Трудящиеся нашей страны имеют, конечно, по
этому вопросу свою глубокую думку: сбывшие»
получают права, вто — не плохо; только бы они
работали по-честному!

Демократизм вашего старя тов. Сталин под-
черкнул и яиЛале еще одним замечательным
фактов.

«Советски власть ликвидировала класс пояе-
щнков и передала крестьянам более 150 ииллае-
иов гектар бывших помещичьих, казенных • ае-
иаетыремх земель, и гго — еаерк тех земель,
которые находились и раньше в руках креетьям».

Хотели бы мы посмотреть, как в каком-нибудь
буржуазном государстве передала бы крестьянам
без выкупа ну хоть ие 160, а только 15 мвдлио-
нов гектар (апмемемеиты) помещичье! • друга!
земли. Мы были бы готовы тогда призвать, что
такое государство начинает всерьез приближаться
к настоящему демократизму (аллеамоиемты). I
демократизму трудящихся.

Между тем, не слышно что-то, чтобы помещи-
ка, дворяне н монастырские архиереи счита-
ла бы, со свое! классово! точка зреввя, зту пе-
редачу земли крестьянам делем «демократиче-
ским». Нельзя ве согласиться, что ни чужд реи-
лвншоапшй демократки.

СТОЯЛИ Т власти в наше! стране • гаемда со-
циалисты из вееров н меньшевиков в 1917 г.
Все замвт, что она использовали власть ие для
передачи земли крестьянам, • для того, чтобы
оттнауть вто дело.

О м оказалась и здесь прямыми е о я м п а м и
поаааииа и буржуазии. А, ведь, как только
они аа качались своею преданностью «деиокра-
1виэ. Заячит, меныпеияетеко-вееровеш сипа»
крата» в наше время яа руку каптажктаа,
помещикам, кулакам, дворян™ и попам. (Ама>
аияеимлы). Значит, понимаемая пе-иеиымвяет-
ско-я«еровекв «демократия» яе имеет теперь ни-
чего общего с настоящей, столь нужно! народу
демократией.

Еще один пример советского демократизма.
Передо ивой выступи всем известный писа-

тель А. Н. Толстой. Кто не знает, что п о бывши!
граф Толсто!. А теперь' Один из лучших • один
из иных популярных писателе! земли совет-
ской — тавармц Алексей Николаевич Толсто!.
(Апаааповшгш).

В этом виновата история. Но перемева-то
произошла в хорошую сторону. С««тяи согласны
все мы вместе с самим А. Н. Толстым,

Новая Конституция укрепят наш глубоко де-
мократически строй еще больше. А тем, что
в ней, наряду с ясным уминаем на опреде-
ленные обязанности граждан СССР, прочно гаран-
тируются такае права, как право на труд, право
на отдых, прав* нв материальное обеспечение
старости, право ва образование, полное равно-
правие женщины с мужчиной, полное равнопра-
вие наций а рас в СССР в т. д., мы громо-

гласно заявляем, как надо понимать еопмали,-
етичеенин дешежрвтавм.

Даже наиболее совершенные формы демократии
в буржуазном государстве и деле весьма огра-
ничены н до крайности сжаты раякаии факти-
ческого господства буржуазного меньшинства над
народом. 1юбо | демократизм ври капиталистиче-
ском режиме не выходит, и не может выйти,
из ранок господства привилегированного иеиь-
ш а м т м буржуаиых классов, укладывая права
в свободы народа в жесткое прокрустово ложе.

Через своих идеологов и свою прессу буржуа-
зия добилась того, что жалкая капиталястиче-
екая демократия, демократия буржуазных госу-
дарств, прославляется обычно как демократам
вообще, как «надклассовая» форма демократии
млн даже как «общечеловеческая» форма демо-
кратизм*. Ловкость рук политиков и «теорети-
ков» буржуями и ееааал-деиократии доила в
•том отношении до акробетного искусства.

Но на деле ни «дно буржуазное государство
не мредставляло а не представляет трудящимся
даже мало! части тех действительных демократи-
ческих п р и I свобод, которыми пользуются тру-
дяашеся СССР я которыми в еще больше! мере
они будут пользоваться в дальнейшем по новой
Конституции. (Бурим амедоиеиты).

буржуазны! демократизм прославляет под ви-
дом «общенародного демократизма» в лучшем
елучае лишь до вравюетя ограниченные, до
крайности урезаиные орава трудящихся при бур-
жуазном строе, в котором печать, типография,
бумага, помещения, весь капитал я вся власть,
а значит фактичаека • все права находятся в
руках господствующих классов. Трудящимся же
•етазтя т е ш и крои с барского стой.

I аее же даже урезанные буржуазные свобо-
ды, даже ограниченные демократические права,
рабочие и другие трудящиеся слон научилась
использовывать в своих интересах, д м полити-
ческого просвещения масс, д м вужяо! подго-
товки сил к предстоящим боям. Понятно поето-
иу, что рабочие я асе демократические менея-
ты я странах капитализма ведут такую упорную
борьбу за сохранение н расширение даже
небольших буржуазно-демократических свобод н
прав.

Но, с другой стороны, именно поэтому господ-
ствующие буржуазные классы, где они уже по-
теряли веру в возможность влияния на массы,
переходят к фашистский методам открытой бур-
жуазно-террористической диктатуры. Можно, ко-
нечно, сказать, что такими средствами, как тер-
рор и бесчисленные насилия над массами, долго
не продержишься. Но фашистская буржуазна
должно быть рассуждает так: хоть день, да мой.

Можно лн удивляться тому, что не только ра-

бочие и крестьяне, во все честные демократе
сине злеиеиты вз мелмй, а иногда и и сред-
ней, буржуазия все более открыто отказывают
в своей поддержке фашизму я фашиотвуаиндм
группам.

Насколько бистро надгнивают фашистски*
устеи, видно уже из многих фактов. Теперь фа-
шисты ие только ие терпят шваких демократи-
чески остатков а ваша странах, где и без того
«мвлчят, бо благоденствуют». Характерно, что
фашисты видят для себя о п а е и т в самом факте
существования демократизма, даже если дело
идет о демократизме в авугмх странах.

Понтону, не считаясь с государственными гра-
ницами и нарушая все международные права я
обычаи, фашисты навестит всем государств с
мечом в руках, с германскими «Хейнкелями» н
итальянскими «Савойя* в воздухе, меиишаются
во внутренние дела другого г е е ф в р т а , п а на-
род не хечот терпеть " ч Н т ми господ. Неда-
ром некоторые добрые ЛЮДЕ, смотря на вое «то,
еокрянаются насчет Фашистов: бедняга, ие го-
рмт ли у них под ногами, ие сломала бы они се-
бе шею...

Наше отношение к демократизму, как к одно-
му и ценнейших благ д м трудящихся, вавест-
во. Нам блики успехи демократии а любой
стране. Мы радуеиея завоеваниям демократиче-
ских прав, где бы народные массы а предла-
гались вперед по «тону пути.

У нас не может быть общего языка с фашиз-
мом, опасности которого ая преуменьшать, ли
преувеличивать мы не собираемся. Но мы всей
душою, и при том на деде, с тени, ига ведет
борьбу против фашистских реакционеров. Мы
всецело с теми, кому дороги интересы «всего
передового и прогрессивного человечества»
(Сталин).

Принятие ново! Конституция еще больше под-
нимает СССР, как опору и светоч демократизма.

Принятие ново! Веиститупии с ее всесторон-
ней гос/дарственно! демократнзацяе!, расширяю-
щей возможности дальнейших в еще бмее
серьезных успехов а улучшении все! жизни на-
родов СССР, окажет неоценимую помощь между-
народному социализму и скажется в усиления
борьбы рабочих, крестьян я всех угнетенных и
своя права н за полное освобождение от фашиз-
ма и от капитализма, рождающего и питающего
фашистские режимы.

Чей глубже сталинская Конституция войдет в
нашу жизнь, тем всестороннее будет ее влияние,
как Конституции социализма и последовательной
девократни, не только у вас, во в далеко аа
пределами СССР. Тем шире разнесется ее рево-
люционное воздействие на трудящиеся массы,
борющиеся аа свое освобождение от фашизма,
империализма в колониального гнета.

III. СССР и мир между народами.
Невм Конституция выражает дальнейшее раз-

витие социалистического интернационализма в
отношении между народами СССР.

Все, что говорилось на «том с'езде, подтверж-
дзет, что «той Конституцией мы делаем новый
шаг в укреплении великой дружбы народов Со-
ветского Союза.-Мы я здесь двягаен вперед дело,
начатое Октябрьской социалистической револю-
цией.

Разрешение национального вопроса в Совет-
ском Союзе является одним из самых поучитель-
ных фактов современности. В «том сказывается
сила принципов ленинско-сталинско! националь-
ной политики и верность советской власти по-
следовательному демократизму.

Мы нашли правильное разрешение националь-
ного вопроса яа основе укрепления дружбы на-
родов, столь различит по аковомнчеекому ук-
ладу и быту, по историческому прошлому я на-
циональной культур*. Мы добились зтого, Не-
смотря на то, что у многочисленных яапионал-
яветей, угнетавшихся старой парско! Россией,
як могло не сохраняться большое недоверие
к русский, как к представителям в прошлом
угнетательской нации.

Ни о!иа буржуазная страна, хотя бы она
существовала уже столетия, яе сумела найти у
себя правильное разрешение национального во-
проса, как об зтом не могло быть речи и в ста-
ро! буржуазно-помещичьей России. Это оказа-
лось возможны» в пашей стране, благодаря
победе социализма, обеспечившей возможность
проведения последовательного демократизма, дей-
ствительного равноправия национальностей в
есебую заботу государства в отношении более
слабых и прежде особенно угнетавшихся нацио-
нальных меньшинств.

Ничего надобного, сложившейся и крепнущей
у нас дружбе пародов нельзя представить в ус-
д л м п Яурраваото режиме/ где яря м е х усло-
виях командуют господствующие классы господ-
етиуюшей напав. Оря зтом иногда верхушки
господствующих классов разных яалн! сговари-
ваются между еоКоТя находят более или менее
общий язык — язык угнетателей в отношения
народных касс соответствующих национально-
стей. Но я в атом случае трудящиеся угнетен-
ней национальности, особенно в колониях я по-
луколониях, остаются под лвойяыи гнетом, под
гнетом «своих» нсплоатзторов и, кроме того,
иод особым гнетом господствующе! наши.

В Советском Союзе идет возрождение много-
численных национальностей, идет под'еи хозяй-
ственных гил и национальных культур всех на-
родов. Вместе с тем, крепнет и многонациональ-
ный Союз Советских Социалистических Респуб-
лик, как единое целое.

Советской власти яе существовало бы на све-
те, если бы она на деле ие проявляла величай-
шую заботу о нуждах всех нарЛов страны, об
ах хозяйственном под'еме, о под'еме материаль-
ного благосостояния трудящихся и о росте их
напнональных культур. СССР проводит при «том
политику усиленной поддержки более отсталых
и более угнетавшихся при капитализме нацио-
нальностей, ускоряя «Тим их подтягивание к об-
щему уровню.

Из «единой-неделимой» России возникло свы-
ше КО республик, автономных областей и на-
циональных округов. Вез выделения в СССР на-

цвоиально-гоеударствеяяых едяяип ве могло бы
быть н речи о свободной национальном разви-
тии, ве говоря уже о лвкввдацян сложившегося
у угнетенных в прошлом напий недоверия, ска-
жен, к великороссам. От создания многочислен-
ных национальных республик и облаете! ваше
государство ие только ве расшаталось, а еще
больше окрепло. (Дляияиемиты).

Новая Конституция означает дальнейший шаг
по пути укрепления дружбы народов СССР, по
пути развития социалистического интернацво-
иализиа в нашей стране. Это можно подчеркнуть
рядои важных примеров.

Конституция увеличивает е 7 до 11 количе-
ство союзных республик, — таких республик,
которые имеют право свободного выхода из
СССР. Этим еще раз подчеркивается ве только
свобода национального развития в нашей стра-
не, ие и добровольность об'единеяия националь-
ностей, создавших наш Союз.

В новой Конституции более строго разграни-
чиваются функции меяиу Союзом в ВХОДЯЩИМИ
в его состав союзными республиками. При зтом,
наряду с созданием отдельных новых наркоматов
СССР, создается целый ряд новых промышлен-
ных наркоматов в союзных республиках с пере-
дачей многих предприятий из общесоюзного
управления я ведение республик.

Вы слышали здесь о предложения тов.
Сталина уравнять количество членов обоих па-
лат Верховного Совета и об установления пря-
мых выборов не только для депутатов Совета
Союза, но н для депутатов Совета Национально-
стей. Проведение «того предложения обеспечит
дальнейшее увеличение представительства всех, и
особенно менее сильных, республик в Верховном
Совете и поднинет авторитет Совета Националь-
ностей. Нельзя не признать, что «то предложе-
ние соответствует делу дальнейшего укрепления
дружбы народов СССР и целиком отвечает инте-
ресам социализма. (Амавиемеиты).

Так выгладят в ваше! ново! Конституции ос-
новные иоиеяты в развитии форм социалисти-
ческого интервацвонализма.

С самого начала советская власть ставила сво-
ей задаче! обеспечить межнациональный мир в
нашей многонациональной стране. Ова видела в
«том одно из главных условий для обеспечения
успеха социализма.

Всегда подчиняя вопрос о формах государ-
ствеаяого строительства коренным интересам со-
циализма я задачан укрепления пролетарской
диктатуры, наша партия находила на каждом
«тале с и и особые формы провидения левинско-
сталннско! национальной политики, политики
укрепления дружбы народов. В вашем многона-
циональном государстве удалось на практике
обеспечить быстрый под'ем национальных куль-
тур во всем их многоцветном разнообразии и
вместе с «тнм на деле обеспечить мир в дружбу
между всеми народами Союза.

Сколько было расчетов у ваших врагов на
межнациональную распрю в СССР. Сколько на-
ционалистических партий, подкармливаемых не
только национальной, но и иностранной буржуа-
зна!, обанкротилось ва «том деле!

В вашей стране, где трудящиеся всех нацио-
нальностей ебшимв усилиями сбросал с плеч
«своих» н чужих эксплуататоров, где на деле
обеспечено полное равноправие в отношениях

между всеми народами, где с невиданной быстро-
той идет возрождение национальных культур и
где для всех народов обеспечено участие в реше-
нии общих дел Союяа яа основах последователь-
ного демократизма, — в такой страяе нет почвы
для межнациональных трений.

Такая страна, как Союз Советских Социали-
стических Республик, может н должна стать про-
образом установления мира и дружбы народов в
еще более широком интернациональном масшта-
бе. (Аплодисменты).

Наши массовые враги должны бы, кажется,
уже убедиться в том, что все ях расчеты отно-
сительно поживы за счет нашей страны построе-
ны ва песке. И тем пе менее наиболее нетерпе-
ливые из них н сейчас в свовх захватнических
аланах в Азии м о Европе ве хотят, видимо, от-
казаться от сочвшнтедьстм всяких невых пла-
нов насчет внешнего вмешательства в наши
внутренние дела.

В последнее время обратил на себя всеобщее
внимание сообщения о заключенной в Берлине
гериаво-японскои договоре будто бы «против
коммунизма». Но во всей мире помяли так, что
опубликованный договор является всего дншь
ширмой для тайных захватнических и в частно-
сти антисоветских планов германских и японских
империалистов.

Значит, мы не можем пройти иимо втих яе то
весьма подозрительных аагаядииияш, не то про-
сто загтюрщииеа.

Начнем с германской стороны.
Очевидно, германские фашисты считают, «что

вин уже достаточно наладили своя внутренние
дела, чтобы теперь вплотную заняться авантю-
рами внешнего порядка с подбором достойных для
зтого дела союзничков. Многие, вероятно, охотно
согласятся, что германский фашизм уже доста-
точно осчастливил свой народ.

Где-где, а под властью втих фашистов, види-
мо, уже все счастливы в обеспечены, сыты и ве-
селы, спокойны в до последней степени доволь-
ны. На увеличение же продовольственных хво-
стов в германских городах фашисты успокоитель-
но повсюду заявляют: меньше стало хлеба н ма-
сла у населения, зато у фашистов больше пу-
шек и снарядов, зато заводы Крупна работают
на них дооткш.

Тяжелое положение культуры а культурных
людей в Германии ретиво подмепяется пышными
парадами и надоевшей трескотней речей. Несмот-
ря на вто, внутреннее «успокоение» германские
фашисты могли бы иллюстрировать устойчи-
вость» каторжного режима своих концентрацион-
ных лагере! и тюрей, пополняемых все новыми
передовыми рабочими я интеллигентами, кото-
рым просто дороги интересы культуры.

Проще же всего фашизм «разрешил» в Герма-
вин национальный вопрос, -разгромив евреев,
причем без разбора: и старых и малых, и винов-
ных н невиновных во враждебном отношении к
фашизму. Приходится припомнить сейчас насчет
антисемитов уничтожающие слова тов. Сталин»,
которыми он ответы 12 января 1931 года яа
запрос Еврейского Телеграфного Агентства из
Америки.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-Й СТР.
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. СТАЛИНА И. В. О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

Речь тов. В. М. Молотова о новой Конституции
ОКОНЧАНИЕ

Томата Стала писал теги в гноем ответ*: ,
с Отвечаю и Ваш запрос. Национальны! I ра-

совый в о и н а м есть пережиток человекоамм-
внстяических нравов, ево!ственных периоду кан-
нибализма. Антисеидтиан, как крайняя форма ра-
сового вгованнма. является наибом* опасным
пережитком каннибализма. Антисемитизм выгнав
яжеплоататорам, как громоотвод, ВЫВОДЯЩИЙ капи-
тализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм
опасен ш трудящихся, как дожам тропила,
сбивавшая их с правильного путв в привода-
шаа I I в джунгли. Поэтом; коммунисты, как ое-
еледовательные интернационалисты, ее могут аа
Пить непримиримыми я заклятыми врагамв ав-
тжевмктизма. В СССР строжайше преследуете*
антисемитизм, кад явление глубоко враждебное
советскому строю. Активные автасемвты кара-
ится оо мкояам СССР смертной казнью.

И. СТАЛИН». (Ама»кмитм).
Германские фашисты поистине заслужил* ге-

ростратову славу современных каннибалов, что
в переводе па русский «зык означает — совре-
менных людоедов. (Сам, ВГОЩНСШИШ).

У них более чев достаточно оютявков клае-
енфвкапни народов в рас по всяким категориям.
Во, ведь, в вам, советским людям, можно ека-
и т ь *б «тон свое мвевве.

V нас нет других чувств к великому герман-
скому варит, крохе чувств дружбы в нскрен-

' пег» уважения (бурны* аляцммиты), во гос-
п о д фашистов лучше бы всего отнести к тако!
напин, «маня» свисшего» порядка, которая

.именуете* «нацией» современных каннибалов —
людоедов. (Амммиемеиты).

, Наше же отношение к еврейскому народу вы-
текает из основ вашей ленинско-сталянской на-
циональной политики и угнетенного соложения
евреев во многих странах.

< Нечего распространить»* о том, что к капв-
талвстам а в контр-революпаоверам аз еврей-
ской нации мы относимся, как к вксплоататараа
а врагам нашего дела. (Амелмоинты).

Во что вы ни говорила еовремепнме канни-
балы из фашистских актаееиятов, яашв брат-
ские чувства к еврейскому народу определяются
тем. что оя породил гениального творпа идеи
коммунистического освобождения человечестм а
научно овладевшего высшими достижевапа
герваяской культуры и культуры кругах наро-
дов—Карла Маркса (агшещоменты), что еврей-
ский народ, наряду с самыми развитыми нация-
ми, дал мяогочасленных крупнейших представи-
телей наука, техники и аекусстм, дал мвого
славных героев революционной борьбы против
угнетателей трудящихся, в в нашей стране—
выдвинул и выдвигает все новых а новых за-
мечательных, талантливейших руководителей а
организаторов во всех отрасли строительства а
аащиты дела социализма. (Прввммитвяьиы* ая-
лолиемнты). Всем втим определяется наше от-
ношение к антисемитам в к антисемитским
зверствам, где бы они ни происходили.

Вам: яся», что, раареша* свои внутренние
вопросы по првверу проведения антнеемнтско-
каянивальскоЯ политики, гераавскяй фашизм
подписывает своими собственными рукама унич-
гожаюшвй приговор всей своей внутренней по-
птике.

Тем ве менее, атя господа считают, что с*
е м т ш ввтгрмаами делана оав справляются
в* омхо. Помет же ам поджог рейхстага, чтобы
очутиться у влаети а покончить с остатками де-
аократаама в своей стране.

С другой стормы, как быть теперь, как
быть дальше? Какие, в сааои деле, осталась
еще «нерешенные» внутренние дела у герман-
ского фаагима? Ве маатьс* же новым поджо-
1ом уже сожавшмп рейхстага? (Саш, аплааис-
ваты).

Чего стоят п п и и ц т их союзники по подго-
товке внешних а а частности антисоветских
авантюр,—иы тоже аваем.

Как вшм, в Японии не мало людей, которые
решает считать оаба еаебшныма от больших
внутренних ввбот, нескольку хотят превратить
(Ьевскм салы в овамавм по осуществлению
аваапврнетичееких планов гермавского фашизма
насчет колена! а всяких ихватов.

И действвтельап, ее кренени известных фев-
риьеашх событа! 193в-го года прошло как буд-
то не мало времени. Ведь, небольшая кучка раз-
бушевавшвхс* тогда в Токмо фашиствующих
офицеров всего дашь ва некоторое время, так
сказать, «отмены»» центральную власть в
столице государства. Ведь, потерявшиеся было
ва несколько шей министры твк или аааче уже
нашлись... (Сип, апмамиемты).

В конце концов, не наше дело судтгь о япон-
ских внутренних порядка! а о внутренних мбо-
тах японских мастей.

Однако, возвращаясь к германо-японскому со-
глашению, которое для внешнего мара выглядит
в качестве соглашена* против «коммунизма», а
ва деле, похоже на обычны! союз аиперваластов
для иштяаческнх целей, — мы должны прямо
сквить, что ве закрываем глаз на действитель-
ный характер «того соглашения. Нам понятна
тревога и дело мара, выманим ггии «согла-
шением» во всех странах.

Не случаен же тот факт, что дело здесь вдет
о двух державах, которые заблаговременно, одна
за другой, ушли ив Лиги Наций. И, как всем
было уже тогда понятно, ушля для того, чтобы
полностью развязать себе рука дл* захватниче-
ских военных авантюр.

Если вы теперь дело действительно шло об
обычной для буржуазных государств борьбе с
«коммунистической опасностью», Германия и
Японии ве вужпо было вы заранее выходить вз
1вгв Нацай. Каждому понятно, что Лига Наций
не помеха в пом отношении.

Не бывают случайными и такие факты. Все
знают, что известные пакт, ставивший целью
обеспечение аира в Восточной Европе, фашист-
ская Германия не решалась подписать а ста-
рается его сорвать. Нельм забывать и мго, что
японское правительство вот уже несколько лет
уклоняется «г вашего предложена* о пакте ве-
п м м е а м . • , . '

Пмтому так быстро многие раскусили дей-
ствительный смысл последнего германо-японско-
го соглашения, авторы которого проявили готов-
ность заняться пе только своими делами, но н
делами других страп.

Интересно, что во всем мире никто не верит
слонам авторов втого соглашении я тому, что
они написали для опубликования.

Даже буржуазная печать везде пишет, что де-
ло тут не и соглашении против «коммунизма»,

а в хищнических нлааах васчет Китая и Евро-
пы и. в тем числе, насчет СССР. Следовательно,

( и м предлогом «борьбы с коммунизмом» ведется
заговор империалистов против иира, сколачи-
ваете* заговор поджигателей войны.

В известном смысле можно назвать и заговор
прогни дела мира «борьбой с коммунизмом». Но
тогда надо быть последовательным и сказать то,
что в действительности имеет место: в современ-
ных условиях фашизм с его союзниками, зто —
виаграииа аайиы. а ааимуинзм а СССР, вто—
ниагранш мира. (Апяенивиаиты).

Мы виаеи по многим фактам, что охотнике**
д* срыва мара и поджигательства войны сейчас
и иало. Соответствующие иапоминашц иы те
и, дело получаем с ваших границ. На уинш вести
сМ1а хеть схоль-яябудь солидно, кяиямфм аесв-
ш е из соседвах государств вец* <**>• «тквадь-

но как ииойлиВые осенние мухи. (Смак, аляе-
аясаимты).

У некоторых «то вызывает и такие расгуж-
дения: может быть фашисты в их союзники уже
не могут больше рассчитмялтъ на прочность
своего внутреннею положения, чтобы не спе-
шить с войной? Разумеется, это им виднее. Но
ве вам же жалеть фашистов и других империа-
листически! авантюристов!

Наша задача—сгеать на страже аира и быть
готовым к любым заговорам и покушениям из-
вне. (Апиаииснимиы).

Мы всепело заняты нашими внутренними де-
дами. Мы неуклонно проводам политику невме-
шательства во внутренние дела других госу-
дарств. Мы гордимся тем, что в вашей стране
установлен межнациональный мир и дружба на-
родив, и хотели бы только того, чтобы в отно-

шениях между всеми народами был обеспечен
прочный мир. (Ашамвмсмзсш).

Если господа фашисты и полуфаигисты ухи**
из Лиги Наций, так как она не поощряет воен-
ных авантюр, то мы. наоборот, стоим вв то,
чтобы Лига Наций утешим, чей до сих пор, от-
стаивала дело мира между народами, в чтобы
она гораздо активнее противодействоиала ввей и
всяким поджигателям войны.

По если говорить ва-чистоту, то в з а л и т
интересов ивра и мирного труда для карелов
СССР иы пе-наетоящеиу верам только в с а м
собственные силы. (Апямиемиты).

И мы знаем, что »ти силы растут тем бы-
стрее, чем больше крепнет велики дружба наро-
дов СССР, чем дружнее н сознательнее все иы
(•удем работать на оПове нашей новой.
сталинской Конституция СССР. (Апаяямкхяитм).

*ИУ\ Вперед, к коммунизму!
Наша Констнтукил даст мииштельное

оформление социыастичмкому обществу. Она —
итог наших почти двадцатилетних виоеваиий.
Она, вместе с тем —могуча! двигатель вперед
всего .вашего дела.

Мы осуществили только перву», нажгу* фму
коммунизма. Даже вта церва* фам к о и в т п а т . '
социализм, еще далеко не амвраеил, построен»
только вчерне.

В пашей стране л и и я л п и а а ш К р и п т е »
екяе классы, т. е. лее и всяве'кл.гягт*лнгш и
капнталнетики. Благодаря зтому гишчтожеа*
зкеплоатация человека челаиаи. Ь » гумик-
ный ваг впери не только в жвднн народов
нале! страны, но и на пути освобождения всего
человечества.

Мы, одвако, не решали полностью задачи
ликвидации классов, хотя стоящий у власти
рабочий класс СССР уже не пролетариат в соб-
ственном смысле слова, а крестьянство, в массе
своей вошедшее в колхозы, уже совсем ве старое
крестьянство.

И тот и другой на двух существующих в
СССР классов строят социаля.™, входят в снете-
иу социалистического хозяйства. Но находясь в_
одной общей системе сотмлистичегкого хозяй-'
етва, рабочий класс саман своим трудом с го-
сударственной социалистической собственностью
(всенародным достоянием), а колхозное крестьян-
ство—с кооперативно-колхозной собственностью,
принадлежащей отдельным колхозам и колхозно-
кооперативным об'едяиешии. (Ной связью с раз-*
личными формами социалистической, собствеяно-
ети в первую очередь и определяется различие
в положении «тих классов. Этим же определяет-
ся а известное различие путей их дальнейшего
раявтн*.

Общее в их развитии заключается в той, что
>>вя>вти клаеоаразвиваются в сторону коммуниз-
ма (Апявяисаиггы). В связи с этии постепен-
но будут стираться различия и нх классовой
положении, пока, наконец, остатки классовых
различий не исчезнут • здесь окончательно.

Нельзя не видеть того' что »то длительный
путь. Нельзя не видеть также того, что решение
«той задачи будет зависеть от того, насколько
успешно у НАС будет «сумествлятьс*, как выра-
зился товарищ Сталин, «государственное руковод-
ство обществом (диктатура)», которая «принад-

лежит рабочему классу, как передовому классу
общества».

В >той свизи надо сказать о том пункте но-
вой Конституции, где говорите* о руководящей
вели коммунистической партии в СССР. Консти-
туция н здесь говорит только то, что у нас
сущаопует на деле и что признано трудящи-
ашм ммамн вашей страны.

руководство коммунистической партия
победу пролетарской революции и по-

мциалястнческогл государства рабочих
и крвепаи. Новой Конституцией, прямо указы-
ваамаа! иа руководящее значение коммунисти-
ческой партии в государственных и обществен-
ных организации СССР, трудящиеся выражают
свою солидарность с большевистской политикой
наше! партии и о ее цедима осуществления
полного коммунизма, коммунизма в собственном
смысле слова. (Апямммеилы).

Наша партия, партия Ленина — Сталина,
пользуется безграничный довернем трудящихся.
Она, конечно, полностью заслужила вто доверие
и любовь рабочих, крестьян и трудовой интел-
лптенпия СССР. Ее авторитет высок и за пре-
делами Советского Союза.

Это не значит, что у нее пет врагов.
У нее те же враги, что в у рабочего класса,

у колхозного крестьянства, у трудовой советской
интеллигенции. Иначе говоря, врагами нашей
партия являются враги социализма, враги со-
циалистического государства рабочих и крестьян.
Врагами партии. Ленина — Сталина являются
сейчас те, кто хотят реставрация капитализма
и возвращения власти буржуазия, я потому
непавядят всей душой новую Конституцию СССР,
указывающую людям путь к счастливо! жязнн,
к коммунизму.

В волчьей стае врагов коммунизма не послед-
нее иесто занимают теперь господа троцкисты,
у которых одни пели с буржуазией. Эти люди,
как известно, пошли в угоду н по указке бур-
жуазных государств на самые грязные я на са-
мые гнусные коятр-революцяопные дела.

Нам полятяы злоба н беспринципность втнх
па все готовых буржуазных перерожденцев, не-
навидящих нашу партию и всех честных стро-
ителей социализма с яростью, достойной рене-
гатов. Известно, что у них есть подпевалы и по-
собники также из правых отщепенцев.

Что же? Мы зяаеи, как поступать с отброса-
пи революции.

Очевидно, надо усилить борьбу с беспечностью
и покладистостью некоторых руководителе! в
иашем государственном аппарате. Надо поднять
революционную бдительность в рядах трудя-
щихся. Надо не на словах, а на деле помнить о
классовой враге и поднимать коммунистическую
сознательность в иассак. Расчистить п у п от
врагов — значит развязать силы масс в борь-
бе за полную победу коммунизм». (А

что бы ни предпринимали яашя классовые
враги здесь и за пределами Советского Союза,
наши силы быстро растут.

Поднимаются вверх миллионы людей, овладе-
вающих техникой своего дела, всем своим про-
изводством, настоящей новой культур*!. Ни
подрывной работа! тайных лазутчиков в дву-
рушяикои, ин сварядаии на тяжелых орудий
втих многомиллионных рядов не расшибешь и
не расстроишь. ( Ь у н ш алла*в1оиямты).

С небывалой быстротой поднимаются кверху
новые героя труда, вооруженные высокой техни-
кой ударники оониалнстмческой стройки, ваяя
славные стахановцы и стахановки. (Апяямвмам-
ты). Все новые имена рабочих и р а б о т а , кол-
хозников и колхозниц, людей культуры, техни-
ки, науки и искусства становятся известными
всей нашей стране, я каждое такое имя служит
сигналом к появлению новых и новых.

В героях воздуха, моря и Арктика, в героях
борьбы со етихвама, ряды которых растут ва
наших глазах, мы видам прообраз героев борь-
бы против любого враг* СССР. (Ьурнм амаам*>
манты).

Мы должны быть по-яастоящемт вооружены
всем, чем полагается, чтобы враг м и , чте е
нами т у п и плохи.

В славный арсенал нашего вооружеим те-
перь войдет н «сталинская Конституция» е м ш -
лязма. (Агмааисменты).

Под знаменем марксизма-ленинизма, под зна-
менем партии Аннна — Сталина, под зяаиеиеи
сталинской Конституции — вперев, и комму-
нн>иу| (оуриые апяя|в*омимгты, шумам еемиоем,
•ч»""" «ума»» 1ияви*лмтвв«1иыв иаагяяям па >йра*
«у та*, ияматява, н у т ы : «Да цмщнтиувт
стаяииемм К в ж т у ц и я ! » , «Уиа1»).

РЕЧЬ шов. С. В. КОСИОРА
(Ьурные, 1фоа*пямт*иь№31 ешмивиаиты,

парахелдщиа а авация, встречает появле-
ние тевищит Камера на тайуна. Вве
•впит, прзамтотауя тававмиа Кяоира.
Ветзгяаш: «Да зарааствует номиуниетмче-
е м я партия Украины!», «Да зярзамггвует

та*. Навмар!», «Ура!»).
Товарищи, на протяжение более чем

4 месяцев миллионы трудящихся Советско-
го Союз*, вашей соцаалютческо! родины,
обсуждали проект сталинской Констичтшш.
8то обсуждение, товарищи. цреиратвло<'ь
в величайшее торжество, в величайший
смотр пройденного пути, напмх достиже-
ний я тех великих возможностей, которые
еше перед нами стоят.

Торжество нашего советского народа
завершилось с этой трибуны замечатель-
ным по своей простоте н силе докладом
товарища Сталина о ново! советской Кои-
глнтушга и тех изменениях, «отчрые н|>о-
пзошли в стране Советов со врелмш при-
нятая первой Копститупии СССР.

Характерной особенностью обсуждения
•вшей новой Конституции является всеоб-
щее чувство гордости и радости, гтрдоста
аа зтот величайший документ.^торый был
с о з д а в п о д и М и » 1 '
У Ц
с о з д а в п д ^ ш р в к а ш и ] 1 _ ш и и а М и
УоЦфвшц Цшдша — документ, подобного
которому мировая история еще не видела.

Новая Конституция венчает то большое.
гигантское здание соталиелгческо! строй-
ки, которое паша парта*, страна Советов
под руководством Левина и Сталина воз-
двигли на протяжении всего периода Ок-
тябрьской революции. Конституция венчает
собой все достижения социализм». Поетаиу
понятна гордость трудящихся Советского
Союза от сознания величая достигнутых
успехов я от тех грандиозных перспектив,
которые с это! большой вышка открыва-
ются перед трудящимися Советского Союза.

Горячее обсуждение Конституция я все-
обща! интерес, который она вызвала, со-
провождаются подведенвеи итогов развития
нашего хозяйства, культурного строитель-
ства, уровня благосостояния масс, обороно-

способности вашей стрелы я иежлуяарод-
плго ую.льяого веса нашего Советского
(/оюза. Все, что/ говорилось за эти четыре
..- лишним месяца па рамячяых собраниях,
на с'ездах о Колститупви, все выступления
говорят н подтверждают то, что говорил
здесь товарищ Сталин: ваша Конституция
ве есть программа будущего, а есть запи-
санное настоящее, то. чего мы уже достигли.
Речь идет не о декларации, не о програм-
ме, а о том. что уже есть н что мы долж-
ны записать в основной закон социалисти-
ческого пролетарского государства на два-
дцатом годт его существования н строи-
тельства. Народ, обсудив Конституцию,
единодушно сказал: «Да. действительно,
все то. что записано в Конституции, в т о

уже достигнуто, «то уже наше, я никто
отнять этого не в состоянии».

Но все-таки хотя мы и знаем, чув-
ствуем, переживаем, что все налнеавяое
нами уже достигнуто, однако весь до-
ктмеят в целой производит настолько за-
хватывающее, волнующее впечатление, что
гполпе понятна та величайшая сала и тот
величайший новый, я бы сказал, пафос, с
который этот величайший документ обсуж-
даетсл, пафос ораторов из народа, людей
от станка, люде! яз колхозов и пашей со-
ветской интеллигенции. Все речи звучат
целнкой радостью н великий торжество».
В т о речах звучат чувства я слова при-
вета и благодарности товарищу Сталину за
мудрое и. твердое руководство, обеспечив-
шее на протяжении »тих лет после смерти
Ленина твердое большевистское руковод-
ство наше! страной, благодаря которому
мы преодолели величайшие трудности,
стоявшие перед нами после смерти Ленина.
Ь »тих словах звучит чувство благодарности
товарищу Сталину за исключительный до-
кумент, с величайшей силой и простотой
повествующей о наших достижениях к об-
общивший все наше строительство, давший
завершение государственному устройству
первого в мире социалистического госу-
дарства.

Только после прочтения проекта
сталинской Конституция мы по-настоящему

ЦК ВКП(б) с прискорбием извещает о смерти старого
большевика, члена В КГ) (б) с ее основания

товарища ЛЕНГНИКА
Фридриха Вильгельмовича,

последовавшей 29 ноября 1936 года.

СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б)У

* » »

понял, каких величайших вершм мы с
•ими достигли в борьбе за светлое будущее
человечества, иа каких высотах мы с вами
в настоящее время находимся. С втой
точки зрения Конституция для вашей
страны представляет величайшее агита-
ционное и организующее значение. Новая
сталинская Конституция организует, спла-
чивает, воодушевляет наш советский на-
род па еще более самоотверженную борьбу
за новые победы социализма.

Мне вспоминаются слом Ленина о на-
звания Российской Социалистической Феде-
ративной Республики. Он тогда говорил,
что у нас сказано «сотшястяческая»
республика, но его не значит, что опа
уже есть социалистическая, вто значит
только, что мы хотим ее сделать социали-
стической.

Сейчас, товарищи, принимая новую Кон-
ституцию, иы еще раз с ванн можем
сказать, что под руководством Сталина мы
нашу страну социалистической уже сде-
лали. (Аплимивмоиты).

Впервые в истории человечества проле-
тарская революция кыступает ве с декла-
рацией, не с лозунгами о будущем, а
с четко сформулированным величайшего
зпачевня документом о том, что уже до-
стигнуто и осуществлено в борьбе за
социализм.

Если декларация прав человека я граж-
давиаа Великой французской революции
вошла в историю как величайший доку-
мент 9П0ХИ, то нова* сталинская Консти-
туция является документом неизмеримо
больвего значения, тем более, что в атом
документе зафиксировав опыт десятков мил-

лионов трудящихся, что этот опыт известен
н доступен сотням миллионов трудящихся
всего мира, которые следили я следят
с величайшим вниманием аа тем, что
происходило н происходят в Советском
Союзе.

Под'ем, антузяазм, который мы сейчас
тблюдаем в советской стране, об'ясняет-
п еше н тем, что впервые в ми-
ровой истории пролетарская революция
сумела на гигантском пространстве, где
живет 170 миллионов паселепия, пронести
н жизпь, осуществить па деле свою поли-
тическую я вкономическую программу на
пользу и в интересах миллионов трудя-
щихся.

Этот под'еи благосостояния, вта пере-
стройка всей жизни на новых началах
твердо вошли в сознание, стали сейчас
нндпы каждому, дяжо самому отсталому
человеку в деревне, стали видны веем без
исключения слоям городского населения.

Это? под'ем благотостояния, созна-
ние нашего поста, полная лнквидацяя на-
следия прошлого, ликвидация всякого угне-
тения, всякой ахсплоатацни, вге это, това-
рищи, породило новый. неви|аннмй еше
энтузиазм, невиданный трудовой под'см не
только на фабриках я заводах, но и в
самых глухих отдаленных уголках в селах
нашей великой страны.

Об «том (расноречим говорили люди па
собраинях при обсуждении Конституции,
говорили на районных и областных с'ездах
советов, при чгм никогда еще так горячо
и так искренне не звучали их речи. Там
выступали люди большей частью с низов,
люди от станков, работающие па полях,
стахановцы промышленности и сельского
хозяйства, выступали иредстаиитсли интел-
лигенции, в все опи дружным хором гово-
рили об одном—о величайших достижениях
пашей страны, зафиксированных в новой
Конституции. Каждый выступавший гово-
рил, основываясь па собственном опыте,
на своем личном прямере. па примере
своего города, своего села, своего поселка,
сравнивая настоящее с тем уже далеким
проклятый прошлым нля с недалеким
прошлым, когда нам еше было трудно,
тяжело н приходилось испытывать большие
лишения.

Выступавшие с гордостью отмечали, как
мы далеко ушли вперед, в радовались то-
ну, как высоко ваша страна поднялась
вверх во всех областях строительства—и
в области промышленности, и в области
сельского хозяйства, и в области культур-
ного роста, в деле ликвидации леграиот-
яоети, роста культуры и науки и нашей
стране, я в области под'ема благосостояния
трудящихся масс и их правового положе-
ния.

Да, товарищи, гги собрания, втя вы-
ступления сотен тысяч люде! были всеоб-
щим одобрением новой сталинской Консти-
туция. Вто было настоящей, доподлинной
проверкой сталинской Конституции, того,
что записано в не! о достижениях пошей
страны, о достижениях миллионных масо
трудящихся. Массы все >то попверднлл.
А массы, как учат нас Денни и Сталин,
массы нельзя убедить резолюцией, нельм
убедить речью, вассы убеждаются на соб-
ственном практическом опыте, убеждаются
па опыте каждого отдельного человека.
II то, что наша Конституция одобрена пе-
диком и полностью народными массами,
говорит само за себя.

Ленин говорил, что проверка масс—«то
есть в конечном счете самая важны и са-
мая решающая проверка. И я думаю, что
если трудящиеся нашей страны, все
население ее с небывалым единодушием
проголосовало за сталинскую Конституцию,
то это лишний раз должно говорить нашим
врагам о той величайшей сплочемвоств и
силах, которыми обладает наш Советски!
Союз, о сплоченности народов вокруг п*р-
тин н вокруг нашего величайшего в ждя
товарища Сталина.

Трудящимся Советского Союза есть с чей
сравнивать свою Конституцию. Еше хиво
в сознании, особенно старшего поколения,
прошлое царского режима—нужда, беспра-
вие и голод. Трудящимся пашей стра-
пы известно, как живут трудящиеся в
странах капитализма, под гнетом фашизма.

Мы, конечно, можем сравнивать нашу
Конституцию с французской, американски,
английской, польской н т. д. Но, говч.н-
щи. фактическое положение там во иного
раз хуже, чем можно судить по писанной
конституции этих стран. Фашизм опроки-
дывает, сметает на своем путв всякие
остатки демократки, вплоть до физического
упичтожепня десятков тысяч лучших лю-
дей рабочего класса и трудящихся.

Там, на Западе, в Германии, Польше.
Италии и даже в Америке и в других бур-
жуазных странах, не только пет речи о
каком-либо расширения демократических
п>>ав, которые сохранялись еще в ях КОН-
СТИТУЦИЯХ. Наоборот, мы видим, как шаг
за шагом, в стране за страной, под уда-
рами фашистов уничтожаются даже послед-
пие остатки хваленой буржуазной демо-
кратам. Зато в стране Советов мы имеем
расцвет пролетарской демократия, сотни
миллновов людей живут по-новому, в ве-
личайшем единении, в братстве всех на-
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цаовальностей, в радости труда, борются
• идут вперед к новы», еще более гран-
| м ш п • великим победам.

Оеобевяо большое вникание привлеки?
• ваше! Конституция за границей пава X.
говорящая о правах и обизяншн-тах грах-
дан. Вполне вонятно, почему среди врагов
в буржуазных я мелкобуржуазных 1'мо-
кратов таким вниманием пользуется втот
раздел Конституции. Потоку, что такие на-
шя достижения, как право на труд, обра
маавве, полное равноправие национально
сте1, полям равноправие хенщин. — это
есть вещь дли них совершенно недостижи-
ма! в, и бы сказал, даже, непостижимая
Ни один капиталист, буржуазный демократ
ве представляет себе даже, как можпо ре-
шать все ети воппош. И, конечно, при
к а п т л ы а е атих проблем решить нельзя.
Только в стране гопиализма. на нашей ро-
дине, мы эти вопросы решала до иипа,
решали их целиком.

Необходимо, товарищи, учесть еще
о н о обстоятельство. У вас сейчас доб-
рая полови» акттного населения —
его молодежь 2 6 — 2 7 — 2 8 лет. Эти
люди, идущие во главе стахановского
движения и проиышленпостя и сель
скои хозяйстве, занимающие ответствеи-
яе1еве посты на наших заводах и фабра
ках, в колхозах, ве МОГУТ В ПОЛНО! вере
уяснить себе значение атих пунктов, если
старшее поколение, испытавшее на себе
капиталистический гнет, ва не поможет.

Товарищи, когда говоришь со вяогами
молодыми о праве па труд, о полпоа рав-
нопрами женщин, о праве ва образование,
то видать, как они не вполне еше чувство
в и н величие а значение этих достижений,
потому что люди, родившиеся за 5 — 1 0
лет перед революцией или в период рево-
люции, не испытали в достаточно! мере
всех «прелестей» буржуазного гнета, изде-
вательств* я акеплоатапии при царизме.
Поэтому особенное значение »тих пунктов
мы должны как можво лучше раз'яенвть
ве только иолодежи, но в взрослому поко-
лению.

Надо помнить, каким величайшим
несчастьем для всех трудящихся в странах
капитализма является безработица. Там
значение нашего пункта о праве на труд
хорошо понимают. Только хорошо зная, по-
нимая это, можно в достаточной степени
оцеявть велвчве, грандиозность тех дости-
жений, которые имеет наша страна, где
государство обязывается предоставлять каж-
дому гражданину работу. Капитализм, ко-
нечно, этого сделать не в состоянии, оп
некогда итого пе сделает. Почему? Потому
что система капитализма основана на акс-
шоатааии, система капитализма основана
в* том, чтобы как можно больше выжать
из рабочих, совершенно не считаясь с их
интересами.

У вас безработных нет, и это —
непреложный факт, что иы всех своих
граждан можем обеспечить работой и уже
«то провел в жизнь.

Технический прогресс, повые машины в
ваше! стране, стране социализма, служат
дальнейшему под'ему благосостояния тру-
дящихся, облегчая труд рабочего, колхоз-
ник*. В ато время в капиталистических
странах, наоборот, новые машины вводятся
для того, чтобы увеличить барыш капита-
листов, они бьют по рабочим, увелвчивают
безработицу, увеличивают нищету.

Как звучит пункт КОНСТИТУЦИИ, говоря-
щий о праве на образование,? Только тот,
•то жил в старое время, кто горел пламен-
ным желанием что-нибудь узнать в учить-
ся в ве вмел ни малейшей позможностп не
только учиться, но даже близко подойти к
среднему учебному заведению, тот, кто не
имел возможности получить даже низшего
образования, простой грамотности, — тот
во-вастоашему по!мет. каким величайшим
достижением является осуществляемое у
вас право ва образование. Это, товарищи,
практически обеспечивается целиком и
полностью при носредстве нопых тысяч
школ, прекрасных, чудесных школ, постро-
енных в наше! стране за последнюю пару
лет. Многие сотни тысяч сынов, дочере!
рабочих в крестьян обучаются в пашах
вузах, в наших техникумах.

Товарищи, когда приходится встречать-
ся в деревне, да и на заводах с иолодыаи
рабочими или работающими в сельском
хозяйстве в качестве звеньевых или па дру-
гих должностях, окончившими семилетку
» иногда в десятилетку, то без волнения,
товарищи, с ними говорить трудно. Тяжело
переживать свое прошлое, свое детство, ко-
гда ты так мало, так скупо учился и. не-
смотря на твои способности, не имел воз-
можности получить образования, а должен
был итти работать. Ойчас наша молодежь
недостаточно еще понимает величайшее
значение «того права молодежи, не только
права, во и обязанности учиться. Это то-
же нужпо раз'яснять и раз'яснять.

О равноправия женщин. Я недавно, во
время киевского с'езда. бесеювал с не-
сколькими молодыми работницами и спра-
шивал, как они поникают, что это такое,
о чем тут речь идет. Они. товарищи, не
знают, яе представляют себе того, что у
п к раньше, а в капиталистических стра-
нах и сейчас, женщины получают зара-
ботную плату меньше, чей мужчины, вы-,
полняя вногда даже лучше одну в ту же
работу.

Об атон мы уже забыли. У нас даже
не представляют, как его может быть так,
чтобы неодинаково платили, а иежду про-
чим это есть за границей. Там женшины в
большинстве лпшепы избирательных прав,
у них ограничено право поступления па
работу, женщина терпит чрезвычайные бед-
ттвия иа-аа детей, испытывает огроиные
унижения. Наша советская жепщила, в
«/гчбевяоети аз молодых, сегодня очень
еиугво представляет еебе все атв. Надо,
побы новое поколение, которое живет при
социализме, которое пользуется всеми бла-
гами, знало старое, проклятое прошлое, в
котором живет еше до сих пор женщина
капиталистических стрел.

Равенство в братство пародов, равепство
прав для всех без исключения националь-
ностей — этого еше нет пвтде в мире и не
•удет при капиталистическом строе.

А у нас ато право осуществлено. Разве,
товарища, вы не стыв уже далеко отхо-
дить от этого прошлого, когда еше нацио-
нальности делились по разрядам, когда су-
ществовало презрение к той вла друге! на-
циональности. Мы с этим покончили раз
и навсегда.

Публицистам буржуазны! стран, буржу-
азный и мелкобуржуазным демократам
трудно себе это представать, а мы ощу-
щаем, как величайшее наше достижение,
сплочение всех народов, трудящихся всех
национальностей вокруг нашей партии
одно братское интернациональное трудовое
содружество, настоящее, подлинное брат-
ство.

И пусть кто-нибудь попробует ато брат
ское содружество народов Советского Сою
за пазбпть. Не сдобровать тому человеку

Товарищи, эти четыре основных решаю
тих пункта—Наиболее яркие в атом разде
ле Конституции. Все, что записало в агам
и других разделах сталинской Конствту
цин, записано из вашем жизни. Но как по-
новому, как прекрасно звучат все атя
пункты для уха советского гражданина
патриота наше! великой страны.

Нам может угрожать опасность
извне. Это мы прекрасно наем, с этим
мы должны крепко считаться. Но
у нас есть могучая Красная Ар-
мия, хорошо вооруженная, прекрасно
обученная, имеющая маечательные героя
ческяе кадры, в отношения которых мы
уверены, что они хорошо владеют тедни
ко!. Наша Красная Арина имеет хороших
организаторов в самых ОТВАЖНЫХ люде!
(Апмяжмнты). Для Красно! Армяа
мы вмеем еще величайший неисчерпаемый
резерв рабочих и колхозников, пре-
красную промышленность, которая даст
любое вооружение в любо! срок. И ато яв-
ляется залогом того, что нам враг не стра-
шен. (Аплодисменты). Но для того, чтобы
быть еще сильнее, еще быстрее распра-
виться с врагом в случае нападения, надо

ще больше и больше работать над оборо-
ной страны, над теа, чтобы стать еще
крепче и мощнее.

Украина после РСФСР — самая боль-
шая и богатая республика Советского Сою-
за. (Аплодисменты). Что е ! дали годы со-
ветской власти, особенно последние 12 лет

о времени принятия первой Конституции
Советского Союза? Об этом здесь говорил тов.
Любченко. Я только повторю, что величай-
шее преобразование, социалистический
рост парода Украины видео там, у нас, на
каждом шагу. Украина в раньше была
страной промышленной, но теперь она вы-
росла в десятки раз, имеет исключитель-
ную, замечательную по своим масшта-
бам, по своему техническому оснаще-
нию промышленность, имеет замечательные
колхозы, прекрасные совхозы. Страна ста-
ла поголовно грамотней. Украинский народ
под руководством партия Левина—Сталина
творит и развивает свою советскую нацио-
нальную культуру, культуру миллионов
украинских крестьян в рабочвх. (Аллод*
СМИТЫ).

Мы, марксисты, знаем, что пользовать-
ся благами культуры, жить и творить ату
культуру могут успешно только массы,
благосостояние которых беспрерывно растет
и улучшается. Быстрый рост благосостоя-
ния всех без исключения трудящихся —
рабочих и колхозпых масс на Украине со-
ветская власть обеспечила в полной мере.
Это все знают, и об атом говорят ва Укра-
ине каждый рабочий, каждый колхозник,
каждый советский интеллигент.

Тем пе менее украинские националисты
союяе с троикистско-зииовьевскими бан-

дами продолжают вести свою беше-
ную подрывную работу против советской
власти и против нашей партии. Чего хо-
тят они — ато теперь всем хорошо извест-
но, — опя хотят только одного: они доби-
ваются рука об руку с мировой буржуа-
зией восстановления власти капиталистов,
помещиков, возвращении прав, имущества
помещикам, капиталистам в кулакам.
Украинские националисты к атому хотят
еще иметь свою национальную культуру,
по их национальная культура — ато на-
циональная культура в кавычках, ато

ультура вксплоататоров, культура бур-
жуазии, поиещмюп, украинских кулаков.
Эта культура для рабочих и крестьян пе
подходящая. Украинские националисты
[явно продали и перепродали по частям в

в целом украинский народ ипогтранныи
капиталистам, немецким, польским и дру-
гим фашистам. Но они. товарищи, не и со-
стоянии атот свой предательский договор
выполпнтк. ибо. как замечательно сказал
здесь товарищ Сталин, «сие от них не за-
висит», а судьба украинского народа зави-
ит от его собственной воли. Украинский

народ больше не хочет втти в кабалу а
рабство. Всяким Фашистским наскокам оп
даст сокрушительный и действительно бес-
поншпый отпор.

Украинская советская интеллигенция
месте с рабочими и крестьянами Украи-

ны также единодушно отвергает всех атих
троикистгко-зияовьевгких а националисти-
ческих выродков и предателей. Украин-
ский народ УНИЧТОЖИТ как тропкистеко-зв-
новьевскях выродков, так М остатки на-
иипшиигтических предателей, ведущих
вою подлую подрывную работу в качестве
'еррористов, диверсантов, шпионов на
•дужбе т иностранных капиталвстов, на

службе V озверелого пемепкого в польско-
го фашизма.

Украинские рабочие и крестьяпе, совет-
кая интеллигенция Украины на тысячах
'обраяий. па своем с'езде единодушво про-
голосовали за сталинскую Конституцию, за
Конституцию, венчающую здание социализ-
ма в вашей прекрасной стране.

Украинский народ — рабочие, крестьяне.
юветская интеллигенция уверены в том,

что под руководством мудрейшего стратега
революция и величайшего организатора
побед соиимизма товарища Сталина (шум-
ные иплояисмяиты) народы Советского Сою-
за построят невиданно прекрасную, ра-
достную и счастливую жизнь. (Г
тмымя опция, .
в часть теварища Станина)

ВСЕ РСТИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННОЙ ОТЕНОГРАМШС

РЕЧЬ тов. А. А. ГУЛОЯНА
П р е д с е д а т е л ь Совнаркома ССР Армении

Товарищ Сталин в евоеа докладе выра-
зил уверенность, что проект новей Кон-
ституции СССР будет одобрен настоящим
С'ездом. Этой уверенностью товарищ
Сталин полностью вырвзал настроение
С'езда. настроение всей навей страны.
За новую Конституцию с величайшим энту-
зиазмом голосует весь народ великого Со-
ветского Союз». С таким же энтуназмом

Кголосует м сталинскую
араявскв! народ.

Е

у
Конституцию н

р д
Есть, товарищи, чему радоваться, есть

чем гордиться армянскому народу! В тече-
ние многих веков армянский народ нахо-

дился под деспотическим игом имущих
классов в иностранных завоевателей.

Товарищ Сталин 16 лет тому назад, в
день установления советской власти в Ар-
мения, писал, что только идея советской
власти принесла Армения мир и возмож-
ность национального обновления. Полно-
стью оправдались слова товарища Сталина
о национальном обновлении Армения. Осво-
бодившись от прошлых кошмаров, возро-
жденный ариянский народ сейчас творят
свою радостную жизнь.

Чрезвычайный с'езд советов Армения по-
ручил мне от нменя армянского народа пе-
редать искреннюю всенародную благодар-
ность нашему родному отцу, великому
вождю товарищу Сталину (аплеоисаимты)
за возрождение, Армении, за ту счастливую,
радостную жизнь, которую имеет сейчас
армянский народ, находясь в дружно!
сейм великого Союза.

Советская Армения благодаря братской
помощи трудящихся великого Союза в
исключительно короткий срок обеспечила
восстановление и коренную реконструкцию
народного хозяйства. Буквально на голом
месте выросли 200 крупных предприятий
с годовой продукцией, в 113 раз превы-
шающей уровень 1919 г.

На относительно маленькой территории
Армении сосредоточены огромные запасы
гидроэнергии. За 16 лет выстроено 39 гидро-
станций, общей мощностью в 130 тыс. клвт.

На основе роста в укрепления колхозов
сельское хозяйство Армении неуклонно
двигается вперед. За последние годы име-
ются крупные достижения в области хлоп-
ководства, табаководства, виноградарства,
достигнут «вачвтельяый под'ев животновод
ства, особенно в части крупного рогатого
скота в овцеводства.

Проект Конституции предусматривает
ликвидацию З а и в к а з н о ! федерации в
непосредственное вхождение Грузам, Азер-
байджан* в Армении в Союз как союзных
республик. Ликвидация Закавказской фе
дерации, однако, ни в малейшей степени
не может ослаблять сотрудничество наро-
дов Закавказья. Большевика в трудящееся
иассы Закавказья поднимут еще выше
зааия интернационализма, будут еще креп-
че укреплять дружбу народов Закавказья
• всего Союза, будут еще крепче склочены
вокруг партии, будут еще крепче сплоче-
ны вокруг любимого вождя товарища
(талина. (Апяяимиаиты).

Мы, работники Армении, вполне сознаем
новые задачи н высокую ответственность,
которые ложатся ва нас при непосредствен-
ном вхождении Армении в Союз как союз-
ной республика. Нав необходимо работать
еще более напряженно, улучшать работу
всего советского аппарата, организовать
еще лучше работу наших предприятий, ра-
боту в колхозах и совхозах. Нам еще вы-
ше надо поднять большевистскую бдитель-
ность, беспощадно расправляясь с теми
тропкнстско-националнстическиии элемен-
тами, которые, обманным путем пробрав-
шись на ответственные посты, • вели
контрреволюционную подрывную работу.

Дашнакскве агенты фашина больше
всего направляют свои нападки на ту
часть Конституции, где говорится о рав-
ноправии всех наций н полном суверени-
тете союзных республик, в частности Ар-
мянской ССР.

Мы инеем и будем до последней капля
крови отстаивать такое равноправие, та-
кие свободы в независимость, которые
обеспечивают свободный труд без кулаков,
без буржуазия, которые обеспечивают тру-
дящимся массам счастливую, зажиточную
жизнь, которые оберегают нас от 'пополз-
новения империалистических хищников.

Эта действительная свобода, независи-
мость и равноправие пацнй завоеваны на-
ми вместе и при помощи великого русско-
го народа. (Апмнмсмиты).

Германские фашисты и вх агенты хо-
тят создать трещину в единстве народов
Советского Союза. Наше единство —
сталинское единство, в нет в вире силы,
которая ногла бы его разрушить.

Пусть анают фашисты, что наши гра-
ницы охраняет мощная и могучая Красная
Армия во главе с замечательным полко-
водцем тов.

Великий Советский Союз идет вперед,
сокрушал па своем яутн все препятствия я
враждебные силы. Оп уверенно идет к
окончательной победе социализма под ру-
ководством рулевого пролетарской револю-
ции, великого вождя народов товарища
Стал в на. (Апяаяисшнты).

РЕЧЬ тов. Е. Н. СМУРОВОИ
Колхозница Дашмловского района, Ярославской облает

Ворошиловым! Шумные, пра-
м алнааисманты).

РЕЧЬ тов. Г. Д. ВЕИНБЕРГА
Секретарь В с е с о ю з н о г о центрального с о в е т а

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х с о ю з о в

Товарящл, разрешите мне прежде всего
передать пла-меимый большевистский при-
вет веем делегатам С'езда от имени Все-
союзного центрального совета профессио-

альных союзов н центральных комитетов
профессиональных союзов. (Апяяижияиты).

В свете сталинской Конституции резко
бросается в глаза глубокое различие двух
систем — капитализма и социализма.

В капяталястнчесхнх страви — свыше
выпятя ааллояов безработных, а у вас

в СССР — гягаатси! я непрерывный рост
количества рабочих. В 1913 г. в крупной
промышленности царской России было
2.591 тыс. рабочих, а в 1936 год) в круп-
ной промышленности СССР работает уже
6.173 тыс. человек. В пять и в десять
раз выросло число рабочих в окршнлых в
национальных республиках, отсталых я
задавленных ора царвме. Общее количе-
ство рабочих в служащих во всем народ-
ном хозяйстве нашей стрелы в 1936 году
дошло д о ' колоссально! цифры в 25.725
ыс. человек.

Крупнейшие изменения произошли в ра-
бочем классе. Товарищ Сталин в своем
историческом докладе говорил, что рабочий
класс наше! страны — га уаи не проле-
тариат: ато — победиааввя. аеаобояиенный
от аксплоатацвв, господствуювгяй рабочий
класс, подобного которому еше и* знала
история человечества. Отсюда невиданный
расцвет творческих сил рабочего класса.'
отсюда великое социалистическое ееаевяо-
ваяяе, ммечательвое стахановское дяим-

к . Число ггахановоев мстатает уже
ринерно одной трети рабочего класса.'

Товарищ Сталин в беседе с нами, секре-
та ряяв ВПСПС правильно критиковал ра-
боту профеесвояальиых соаипя в говорил
паи, что главное в работе профсоюзов —
кто улучшение быта рабочвх я служа-
щих, ато под'ея культурного уровня рабо-
чих масс.

Сталинская Кояетвтуцая говорит о пра-
во трудящихся па социальное страхование.

СССР уже осуществлены полностью и за
счет государства все РЯДЫ социального
страхования. В бюджете еопиального стра-
ховании уже несколько лет отсутствует лд-
|а статья — пособие по безработице. Нет
такой статьи в нашем социальном страхо-
вании, потому что нет безработицы в па-
шей великой стране! (Апявяисменты).

С начала первой пятилетка бюджет со-
циального страхования вырос в 8 раз. На
что же расходуются миллиардные средства?
На пособия по временной нетрудоспособ-
ности в атом году будет израсходовано

.590 млн руб., ва пепсин инвалидам тру-
:а я их семья»—1.250 млн руб.. на ме-

дицинскую помощь (только по бюджету соц-
страха!) расходуется около 2 млрд руб., на
пособия по беременности и родам—360
млн руб., ва детей—на ясли, молочные
ухни, детские сады и пионер-лагеря —

722 млн руб. Детскими садами охвачено
сейчас 1.300 тыс. детей, а яслям»—око-
ло полумиллиона детей.

Результатом коренного улучшения поло-
жения рабочего класса является огромный
рост рождаемости. Количество оплаченных
дпей по случаю отпусков по беременности
и родам выросло за 1935 г. на 52 проц.
В 1936
и р д в ы р о за 1935 г. на 52 про
В 1936 г. роет иждмияегн еще выше.

Резко снижаете* кадвчеетоо абортов. За
месяцы после аадаавя декрета • аавре-

|еявв абортов количество абортов сократи-
лось у текстилыпнп ва 71 проц., у швей-
ниц—ва 68 проц., у работниц резнно-кау-
ЧУКОВО! промышленности—ва 76 проц., у
работниц тяжелого вашввостроевия—ва 80
проц. и т. д.

В проекте сталинской Конституции за-
писано право трудящихся ва отдых. Это
право обеспечивается широко! сетью сана-
ториев в домов отдыха. На дома отдыха я
санатория в атом году только по бюджету
социального страхования расходуется
554 млн рубле!.

По инициативе товарища Сталина со-
циальное страхование было передало проф-
союзов.

Чтобы выполнить указанна товарвща
Сталина, профсоюзы должны работать луч-
ше, чем они работали до сих пор. Нам
еше более усилить бдительность, беепо-
щадно истребляя врагов рабочего класса—
ковтрреводюцнонеров, троцкистов, убийц
в вредителей, с большевистской аверпей
проводя под руководством Центрального
Комитета коммунистической партия в лю-
бимого вождя товарища Сталина строи-
тельство счастливо! жазвв.

Да здравствует еше долгие, долгие годы
вац любимый ' родной товарищ Сталин!
(Апаарсмиты).

Товарищи, разрешите передать от кол
хозннц в колозввиов Ярославской области
пламенны! привет лучшим людям вашей
советской страны и нашему отцу товарищу
Сталину. (Ашмнмсаиипы). Товарищи, вы,
колхозники Яроелавско! области, очень
ждали Всесоюзного С'еада Советов, очень
ждали услышать ва вен золотые слова
товарища Сталина.

Товарищи, когда вы видели, чтобы са-
м и обыкновенная крестьянка выходила на
трибуну верховного органа власти страны
в разрешала важнейшие вопросы? Такого
положения до советской власти не было. Я
никогда не думала, что буду здесь обсу-
ждать сталинскую Конституцию. В атон
законе иного говорится о женщине. Вот,
например, ст. 137-я. В ней сказано, что
женщина имеет равные права с мужчиной,
ова может избирать в быть взбраввой. Где,
в какой стране доступно ато женщвие-ра-
ботннпе, кроме вашего Советского Союза?
В ответ на эту статью вы, женщины, бу-
дем честно трудиться, чтобы принести
пользу нашей счастливой родине.

Я родилась в бедной крестьянской семье,
нас у отца было 7 человек. Отеп умер, я
в 14 лет осталась самой старшей. Что иы
стали бы делать в царской России? Приш-
лось бы ходить по виру. А в советской
стране все иы вышли в передовые люди.
Старший брат у меня работает инженером
в Нижней Салде, младший наюдится в ар-
мии — командир подводной лодки, аа

отличную боевую подготовку награжден
орденом Ленина. Младшие сестры учатся,
|> все отличницы, а я—член областного
исполкома в делегат С'еада Совет—, где
я благодарю партию я правительстве а»
счастливую жаль.

Я я 1935 г. ваяла ва себя обязательство
вырастать 12 пеяти. волокла е гектара. Свое
обязательство я выполняю с честью. Прежде
всего отослала семена ва анализ, прове-
рила аеилю, завезла минеральные удобре-
ния я стала ждать, когда подсохнет земля
на участке, чтобы сеять. Провела тщатель-
ную подготовку земли, посеяла чнетосорт-
выми семенами н была уверена, что зеиля
даст высока! урожай. Следила за посевом,
трв рам пропалывала, подкормила сво!
участок навозной жижей и аммиачной се-
литрой. Пришлось бороться с капризами
природы — с засухой. Мы носили ведрами
воду со своим звеном, состоящим нз пяти
девушек. В результате я получила со свое-1

го участка 12 центнеров 20 килограммов
с гектара средам номером 19. (Алааин-
смиты).

Что вне дало вомоалоегь получать та-
кой урожай? На областной слете Стаханов-"
пев-львоводов, происходившей 18 нюня
с. г., я обещала всесоюзнову старосте Ми-
хаилу Ивавоввчу Калинину дать 12 цента,
высококачественного волокна. Поделалась:
об этом с братон-ордепоноспеи. И вот оя
иве пашет: «Сестра, лен еда! досрочно •
высокого качества. Лен нужев в ива, под-"
водникам, и всей доблестно! Краевой Ар-
вин». Это письмо повысило во мне анер-
гию, я я начала еще лучше в больше ра-
ботать.

Поехала я отстающее районы. Во мно-
гих колхозах передавала сво! опыт рабо-
ты, помогала работать, учила, как нам
работать. За ато мевя районные руководил
теля премировали патефоном.

На будущий год я взяла ва себя обя-
зательство вырастать ва своем участке.
16. центн. волокна с гектара, в я атом
добьюсь. (Аннвяисинины).

Товарвщв, еще больше внергии придав»
иве борьба женщин в Испания. Мы, жен-
щины Яроелавско! области,'обещаем ру-
ководителям партии, правительству в това-
рищу Сталину, что, если понадобятся за-
щищать на любой советской границе нааг
Советский Союз, мы вместе с наипшн
братьями и мужьями будем отражать все
попытки наших врагов.

Да здравствует великий Сталин! Да
здравствуют руководители правительства иг
ваш любимый парков товарищ Ворошилов!
(Апмаисмнты).

Вчера на С'езде
Утреннее заседание 29 ноября

Прения продолжаются... Как я вчера,
позавчера н третьего дня, на трибуну вы-
ходят представители республик, краев, об-
ластей, заводов, колхозов, представителе
интеллигенция и делятся со С'ездов, с
вождями партии и правительством гигант-
скими успехами, достигнутыми в упорной
борьбе с классовым врагом под руковод-
ством мудрейшего человека в мире,
вождя — товарища Сталина.

И снова, как ато уже было десятки и
десятки раз на предыдущих заседаниях
С'езда, одно только упоминание имени
Сталина вызывает восторженные овацва
всего зала. Особенной силы достигла ова-
ция в честь товарища Сталина, когда вы-
ступавший тов. Жданов воскликнул:

— В сталинской Конституции говорится
еще об одном праве трудящихся, правда,
не мпасавнов в Конституции. &го—о пра-
ве строить социализм под гениальный ру-
ководством Сталина. А что может быть вы-
ше радости и выше счастья, чем добиться
этого права в пользоваться вв!

Огромное впечатлевие произвело выступ-
ление делегата С'еада комкора тов. Хри-
пина.

— Воздушные бойцы счастливы доло-
жить С'езду, что их тысячи самолетов все-
гда готовы к дейетввю!

Тов. Хрипни приводит цифры воздушных
вооружений капиталистических стран, дает
кратка! обзор наших достижений в обла-
сти военной авиации.

— Горе Фашистам всех стран, если о н !
вынудят вас пустить в ход все наян ин-
струменты в все наши орудия обороны!

Тра тысяча человек поднимаются се
своих мест. Бурная овация. Тов. I. М.
Каганович, высоко подняв руку, провозгла-
шает громкое «ура» в честь создателя
воздушного флота Советского Союза, воспи-
тателя наших славных соколов — совет-
ских летчиков — товарища Сталина. С е м
отвечает ва атв слова бурей аплодисмен-
тов в долго яе смолкавшим «ура».

На утреннем заседлана также выступа-
ли: тт. Иванов (Калининская область),
Лоржнев (Бурят-Монголия), Страиеятов
(Москва) в знаменитый тульский паровоз-
ный машиняст-орденоносеп тов. Огнев.

В конце заседания С'езд приветствова-
ла вногочисдеввая украинская делегация
из рабочих, колхозников, учителей, ака-
демиков, инженеров, писателей. ВЫСТУПИ-
ЛИ три представителя делегата: п . Пет-
ров, Хнжняк и Мякнтелю.

Вечернее заседание 29 ноября

Красочной речью советского писателя
Алексея Толстого открылось вечернее за-
седание.

Наша жизнь, наша страна — в центре
вннмаввя всего угнетенного человечества.
Нас хотят знать: кто мы, каков ваш мо-
ральный облик, как мы создаем прекрас-
ную жизнь. И советская литература полна
решимости запечатлеть художествеппыми
образами лицо страны — новое, сильное,
молодое...

Об этой стране, о пашей родине, ее за-
воевании, ее созидательной работе, на-
шедшей свое великолепное отражение в
сталинской Конституции, произнес заме-
чательную, глубокую по содержанию в
блестящую по форм*, речь председатель
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
тов. В. М. Молотов.

С какой теплотой, с каким энтузиазмом
С'езд встретил глаьу советского правитель-
ства Вячеслава Михайловича Молотова!
Восторженной овацией делегаты с'ездн,
лучшие представители народа, выражали
сво» любовь а преданность верному со-
ратнику великого Сталина. Когда на трв-
буну взошел тов. Молотов, снова, жав я во

дни С'еада, была продемонстрирована
глубокая, нерушимая связь руководителей
аартвн в правительства с могучим совет-

народом.
Глава правительства говорил с народов

ПВостым в мудрым никои, он затрагивал
глубоко волнующие всех вопросы впттрен-

жизня Советского Союза и пряво в
открыто говорил об острых проблемах меж-
дународной политики. Это была речь совет-

ского государственного деятеля, для кото-
роге нет высшего блага, чан благо рево-
люции, благо народа.

Товарищ Молотов говори о сталинской
Конституции, содержание которой опреде-
ляется теи. что — его Конституция побе-
ды социализма в нашей стране. Сжато я
точно сталинская Конституция свела в
одно целое то, чей владеет ваш народ.

Возгласами одобревий, горячими апло-
дисментами встречает С'езд слова тов.
Молотова о том, что новая Конституция '
распарила горизонты и как бы окрылила
падей к дальнейшей борьбе за дело ком-'
ауяяама.

И все, о чем в дальнейшем говорил
тов. Молотов,—о неуклонном развитии де-
мократии н подлинного интернационализма,
о еше более активном участки трудящихся
в государственной жнзнв страны.—все это
рисовалось реальной, захватывающей кар-
тавой вашего прекрасного настоящего я
замечательного будущего.

С екни сарказмом говорят тов. Моло-
тое * ф а в н о м — м л осеяяях иудах,
которые пытаются нас укусить. Но вы
стоим крепкой, несокрушимой стеной. Как
единое целое, растет многонациональны!
Союз Советски Социалистических Респуб-
лик.

Зал взволновали*, а и неистовой бурей
оваций выражает свою любовь, свою пре-
данность Сталину, вождям народа, кота-
рые ведут нашу стрелу от победы я
победе.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ VIII ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕЗД СОВЕТОВ

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

НАШ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ-
САМЫЙ МОГУЩЕСТВЕННЫЙ В МИРЕ

РЕЧЬ КОМКОРА тов. В. В. ХРИПИНЛ
Воздушные бойцы счастливы -(оложмть

ТТИ Всесоюзному С'езду Советов, что ях
Паевые навиты, ТЫСЯЧИ самолетов нааш
авяапявяных частей всегда готовы в дей-

Вс« овв — ваша летчвкв, штурмам,
техника, вяжеверы, специалисты в крас-
ноармейцы сплоченными рядами, несокпу-
шдиой стеной стоят вокруг ваше! комму-
нистической партия, в нашего ВОЖДЯ това-
рвща Сталина. (Апмяйшаиты). Овв заве-
ряют VIII С е м Советов, что все бойцы.
ш один, готовы выполнять до конц» своя
почетную обязанность, свой священный
долг перед страной, защнщая ее гранвцы,
отдавая »той защите все свов салы, свов
вваиая, свою жизнь. (Агамисиеиты).

В январе 1933 г. товарищ Сталин, под-
водя втогв первой социалистической пята-
летка, к чвслу савыт замечательных побед
отнее создание у вас в стране аввацвонвой
промышленности. «У нас не было авнапя-
оявой промышленности. У нас она есть те-
перьэ, — сказал товарищ Сталвя. 9га по-
беда в сегодняшнему дню принесла громад-
ные, великолепные плоды. Наша авиаци-
онная промышленность за прошедвше го-
ды построила иного тысяч прекрасных са-
волетов, прекрасных моторов, со всей не-
обходввын яовейшвм вооружением в обо-
рудованаем. И мы сейчас с заслуженно*
гордость» можем сказать, что ваша боевая
•макня. Красный воздушный флот в целой
является замечательным творением стра-
ны победившего социализма.

Мы все знаем, что капиталистические
государства лихорадочно готовятся к новой
большой войне. Мы знаем, что в атой под-
готовке громадные силы и средства бро-
саются ва развитие воадушпых вооруже-
ние. Гервавсквй в итальянский фашизм
особенно упорно напрягает своя усилая
над рааытвем громадпых воздушных ар-
мий. В международной прессе, в частно-
сти в известной книжке английской писа-
тельницы Дороти Вудман, приведен целый
ряд данных, которые характеризуют раз-
витие германской авнапии. Там в течение
последних лет мобилизовано до сотня про-
мышленных предприятий, производящих
машины и орудая для вооружения военной
аввацяв. Боевой состав германского воз-
душного флота на сегодняшний день дове-
ден до 2 тые. действующих самолетов пер-
вой лвявв, а общее число самолетов вну-
три страны определяется цифрой примерно
> 6 — 7 тыс. машин. Германская авиацион-
ная промышленность выпускает ежеме-
сячно ]ае. меньше 300 самолетов, ва них
аначиТйьТгЛ часть^- боибхрдаровщип.

Мы не можев забывать того обстоя-
тельства, что 1талвя явилась страной, в
которой впервые создалась теория о ве-
деввв беспощадной воздушной войны. Имя
генерала Ду» вошло в историю, как осно-
воположника втой ужасной бесчеловечной
теории истребления мирного паселепия в
городах, в промышленных предприятиях,
яа фабриках и заводах, — впутри тех
стран, о которыми готовится бороться
итальянский воинствующий фашизм.

Если мы обратимся к германскому офи-
циозному журналу сДюфтвер», то в пер-
вых номерах, изданных в этом году, най-
дем пифры, характеризующие состояние
воздушных флотов в других капиталисти-
ческих странах. По этим данным, боевой
состав японской авиации определяется в
2.050 самолетов. Численность американ-
ского воздушного флота доведена до 2.700
действующих машин. Воздушный флот та-
ких государств, как Англия н Франция,
несколько отстал от развития «тих круп-
нейших воздушных флотов. Численность
английской авиации, по данным англий-
ской прессы, определялась, не считая авиа-
цвв колоний, в 1.200 самолетов. Фравпуз-
ская авиация, еше ае так давно занимав-
шая первое место в мире по числу своих
единиц — таи в 1935 г. было около 2
тыс. самолетов, — уступила свое первен-
ство американской ави>пиа, вслед за ко-
торой идет германский воздушный флот.

Отставание в развитая английского н
французского воздушного флотов обеспокои-
ло правительства этих стран, в там при-
ваты чрезвычайные меры к широкому раз-
вертыванию боспых частей. Наряду с
йтим Германия. Италия и Япония счи-
тают необходимым перекрыть своими про-
граммам развития яти развернутые про-
граммы строительства вомушиых флотов
Автлаги в Франции. В результате мы на-
блюдаеи бешеную гонку в развития воз-

душных вовружевнй, обшая численность
которых в главнейших капиталистически!
страви определяется примерно в 1 1 — 1 2
тыс. действующих самолетов.

Судя по тем темпам, которые б ы л взя-
ты и последние годы, надо ожидать, что
через полтора—два года «тот состав вы-
растет до 1 7 — 1 8 тыс. действующих са-
молетов.' Это — огромные цифры.

Совреиаалый воздушный флот страдав
в оеобеявостн тем. что в его составе ва
первом месте стовт бомбардировочная авиа-
пая. численный состав которой в Герма-
п и доведен до 6 0 проц. от общего числа
боевых единиц. Если подсчитать грузе-
под'еавость современных бомбардировщиков,
способность их перевезти >а один полет
разрувптельные снаряды разного боемго
назначения, то мы столкнемся с колос-
сальной цифрой, примерю а 5 — 6 тыс.
тоня бомб. Надо иметь в виду, что за всю
мировую войну германский воздушный
флот сбросал ал территории Англии, фран-
паи а царской Рессин 27 тыс. тонн бомб.

Но мы не боимся этих воздушных во-
оружений капиталистов. Наша страна вы-
ковала свое иогушественяое воздушное
оружие. Наш воздушный флот по своей
боевой численности, по качеству вооруже-
ния, но военной выучке воздушных бой-
цов, по сплоченности кадров по способно-
сти их к самопожертвования в предстоя-
с е й борьбе является наиболее могуше-
етвевным орудием по сравнению с любым

ооздушным флотом любой ыганталистиче-
ской страны. (Апямиамиш).

Два года тому назад народный комиссар
обороны маршал Советского Союза тов. Во-
рошилов докладывал XVII партнйвому
с'езду о состоянии нашей Рабоче-Крестьян-
ской Краевой Армии. Он доложил о том,
что «~иами •ааим-аоиушньм ашм стаям
неузнаваема а » . Мы создала мощную тяже-
лую бомбардировочную авяацвю в доби-
лись улучшения по всем другим видам
авиации». Обращаясь к задачам на буду-
щее, тов. Ворошилов особенно подчерки-
вал, что нам «нужно быстрее осваивать
сервйное производство новых и усовершен-
ствованных моторов. Нужно подтянуть ра-
боту наших научно-исследовательских ин-
ститутов по моторам».

Товарвша, мы с громадным удовлетво-
рением можем отметить, что втм яыачя
выполняются с самый блестящим успехом.
(Апяавиемнты).

Вот вам несколько цифр. За 10 месяцев
нынешнего года продукция с а м о л е т а за-
водов нашей авиационной промышленности,
по сравнению с тем же отрезком временя
прошлого года, увеличилась почти вдвое.
Мы имеем прирост ва 94,5 проп. (Шум-

Д

превыше последами рекорд ва 1.(18 вет-
ре*. В еореашвааяе е тов. Юмвмаы*
ветуямг друге! веелгай л е т ч н в — т . Них
тввев ва аммаете, евяветрувревавяо»
груши! ниашвяея во главе с «ев. Велю-
пганияяи. Тов. Н ю х т п м 10 вмбря т
«там саимете с яагруие! в 10 тые. кг
мстят выееты 7.032 метв», а 1 0 вмбря
м м м самолете м поставил вовый
мвровей рекорд, глхвяивю. ва аыооту
4.13& метро* с грума в 11 тыс кг.

( Н а ш рекордами далек* ае в«черпн-
веете» перечень (метяанп побед соеет-
ске! алааяш. Мы аее помввн. товарищи
блвзкай нам. дорогой нам перелет, который
был выполнен в этом году героическим
квлажек Чкалова. Белякова я Байдукова
оо Сталинскому маршруту в 9.374 км.

Мы вое радуемся нашим победам, гор-
димся успехами героев Советского Ооюза
тт. Леваневского в Молокова, соверпгвв-
ШВ1 замечательные истерические переле-
ты. Мы все помним полет тов. Громова ва
Москвы в Ленинград в обратно оо сред-
ней скоростью в 350 км в час. (Апя-

Н И Г ) .
По моторным заводам наша промышлея-

вость дала вместо 100 проп, прошлого го-
да 146 проп. (Апяаямеампы).

Отделите! предприятия пошли дальше
втих цифр. Няяряяер. один из крупней-
швх самолетостровтельвых заводов за 10
месяцев атого года превысил продумаю
прошлого года почта в 3 раза. (Аплоди-
сменты).

Наш мотор «АМ-34» занимает одно из
первых мест в мире в ряду лучших кон-
струкций втото типа. Он конкурирует со
всеми лучшими английскими, американ-
скими и французскими моторами. На атом
моторе наши тяжелые кораблв ставят все
новые я новые мировые рекорды. (Апяе-
виенаиты).

Завестятель народного комиссара оборо-
ны маршал Советского Союза тов. Туха-
чевский в докладе VII С'езду Советов Сою-
за ССР привел цифры роста нашей авиа-
ции, указав, что за 4 последних года бое-
вой состав аввапин увеличился яа 330
проц. Сегодня я обязан доложить Сему,
что за последний год мы не снизили своих
темпов. Боевая численность наших воз-
душных сил выросла еще более и превос-
ходит численность 1 9 3 1 — 3 2 г. больше
чей в четыре раза. (Бурные аплоди-
сменты). ,

Мы имеем эскадрильи, в которых ваша
чудесные машины проносились над крас-
ной Москвой 1 мая и 7 ноября, проноси-
лись над городом Ленина, над полами Бе-
лоруссия. Украины я Московской области
во время осенних маневров. Мы постараем-
ся не отстать от авиационной техника са-
вьгх передовых иностранных воздушных
Флотов! (Ьуриые, прввяяаитеяывив апяе-
яисиенты).

Еще не так давно всего 2 — 3 года на-
зад, наша страна не имела воамоясноств
выступить ва арену международного со-
ревноваляя в борьбе за мировые рекорды,
которые являются показателем техническо-
го прогресса, показателем самего высокого
овладения техникой. Теперь .положение
рем» вменилось. Вы все потаете, м *
осенью 1934 г. наш экипаж в составе
летчике*: Героя Советского Союза Гроипвл,
Спирина и Филина, на самолете «РД»
усталовил наш первый мировой рекорд,
пройдя без посадки по лежалому пути
12.411 километров. В 1935 г. летчик Кок-
кинакя побил мировой рекорд высоты по-
лета, равее установленный итальянском
летчиком Донатв, ДОСТИГНУВ 14.57Б метров
высоты яа рядовом самолете.

1936 год в особенности характерен на-
шим развернутых наступлением ил миро-
вые рекорш. 3 августа летчик Коккинахн
ва транспортном самолете «ЦКВ-2П» поды-
мается на высоту 13.110 метров с ком-
мерческим грузом в 5 0 0 кг н тем бьет ре-
корд французского летчика Синьермна,
державшийся с 1932 г.

Летчик Алексеев совершает ряд рекорд-
ных полетов, непрерывно улучшая их по-
казателя. 1 ноября 1936 г. он поднялся
на самолете «АНТ-ДО» с напткой в
1.000 кг яа высоту 12.695 ветров, побив
на 3.715 метров мяровой рекорд летчика
Спньерина, тоже державшийся с 1932 г.
11 сентября наш военный летчик майор
Юмашев на самолете сАНТ-6» поставил
мировой рекорд под'ема яа высоту 8.102
ветра с кояиерческим грузом в 5.000 кг.
16 сентября он поставил ДРУГОЙ мировой
рекорд, поднявшись с грузом в 10 тыс.
кг на ВЫСОТУ 6.605 метров. В первом слу-
чае был побит рекорд французского летчи-
ка Купа, поставленный 16 «юля 1934 г.,
а во втором — рекорд итальянского лет-
чвка Антонини. державшийся с 1930 г.,

ВСК РГТИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО ООКРАЩЖННОа СПВОГРДЮШ

В радах боевых чаете! рядовые летчи-
ка под руководством овоях ммаашяров •
дня в день одерживают крупные победы
по овладейте техввюй в сложных усло-
в е н ее приметна. Я приеду здесь е й »
пример. Нужно было срочно перебросать
в Хабаровск внжевера Стонам а механи-
ка Бердника вавстречу «клшаясу самолета
«АНТ-25». навстречу вашим героя*. По-
сле однодневной подготовки наш военный
летчик старшвй лейтенант тов. Проскуроа
30 июля стартовал под Москвой., а 31 вю-
ла благополучно прибыл в Хабаром*,

аша аваапяя готовятся к видюлеашю
самых сложных задач, во она всегда пом-
ият, что в конечной победе мы ивами
пряттв тогда, когда у нас будет прочно
обеспечено взаимодействие всех родов во-
оруженных сил. Авиация неустааво рабо-
тает вместе с коннапей, пехотой, артил-
лерией, с нашими вехавязвроваяныма
войсками, оо» овладевает новым* форма-
мв боевой деятельаоств.

Вы знаете, что а ради ваппгх воИсс,
в рядах молодели, а иваднонвых частях
готовятся десяти тысяч парашютистов—
зтах доблестных бойцов. Я долин •тие-
тпть. что только ва маневрах Московского
округа я атом т о п ваша аянапня пере-
везла в тыл протнввой стороны , валую
стрелковую адплмпа, вбросе» 2.200 пара
шютнетов. (Ьуриыо амюимшиты). Всяея.
за нвкв б ы л высажены в тылу условного
«противтгка» более 3 тые. ботов с бое-
вой техникой и огневыми средствами.

Наши победы огромны. Они мяогообраа
ны. Но самой замечательней победой яа
участке строительства воздушного фмта
является подготовка десятков тысяч отваж-
ных летчик», техников, инженеров, и
других специалистов. В этой работе опюх
ную роль играет я будет играть ваш слав-
ный, боевой краснознаменный Ленинске В
комсомол, дающий вам лучших людей.
(Апяолясиенты).

И есля в Германия генерал германских
летчиков Геринг бросал лозунг о подго-
товке 70 тыс. летчике», то мы должны
иметь более 100 тые, летчиков. Эта циф-
ра отнюдь ве фаятаствческаа. Она опи-
рается на наши реальные возможности.

Все эти победы была бы немгможяы.
если бы в руководстве воздушным строи-
тельством не принимал ближайшего уча-
стия наш мудрейший вождь я учитель
товарищ Сталин. (Апяощоивпты).

Товарищ Стали является самым бл*з
ким другом нашего Краевого воздушного
флота, он стает вее его нузцы. он на-
правляет его пхничесвое развитие, он ру
Боводат всем многообразным строительством
воздушного флота. В этом строительстве
громадную помощь товарищу Сталину ока-
зывал, окааымют и втдут оказывать его
соратника—народный комиссар тяжелой
промышленности тов. Орджоникидзе и на-
родный комиссар обороны маршал Советско-
го Союза тов. Ворошилов. (Аплаамемаиты).

Мы, воздушные бойцы, благодарим тов.
Орджоникидзе л его ближайшего помощнп-
ка начальник! Главного управления авиа-
ововяой промышленности тов. Каганови-
ча М. М. за прекрасные боевые машнпы.
Мы полны уверенности, что паша тяже-
лая промышленность завтра даст нам еще
лучшего каче<т»1. еше более уеовершев'
стмваням вооружеле.

Под руководство* нашего лживого нар-
кома маршала Советского Омом тов.
Ворошилова (в'уриыо аплаяисмиты. Все
встают и устраивают емцмм тов.
Ворошилову. Возгласы: «Да праветнувт
тов. Ворошияея! Ура то*. Верошмяову!»)
растут и множатся боевые частя воздуш-
ного флота, крепнут его кадры, готовясь к
обороне нашей страны ва всех ее границах.
И если бряцающие оружием германские
фашисты и фантасты иных страл угро-
хают нашему Советскому Союзу, то горе
им. если наша советская страна будет вы-
нуждена пустить в дело все наши инстру-
менты и ооудна обороны! (Апламсмаиты).

Да здравствует страна Советов—оплот
мира и свободы, социалистическое отече-
ство всех трудящихся!

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

Да здравстет организатор палях по-
бед, великий вождь н мудрейший учитель,
ваш друг товарищ Сталин! (Бурные апло-
дисменты, несколько икнут длится овация
в часть товарища Сталина. В е х ласы: «Да
здравствует товарищ Стаями! Ура товари-
щу Сталину! Хай м и м товарищ Сталин!»).

Каганович Л. И. Создателю воздуш-
ного флота Советского Союза, воспи-
тателю ваших славных соколов — совет-
ских летчиков — товарищу Сталину на-
ше громкое ура! (Грешное «ура» прека-
я найми па ааяу. Все встают и устраи-
вают оуриую, аеяг* пяшшнвающуюея аиа-

Сталина).

О Т К Л И К И НА Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Й
У Ш С Е З Д С О В Е Т О В С О Ю З А ССР

ПРОГРАММ
РТРУДЩШ

ВСЕГО МИРА
ВАЛЕНСИЯ, 29 ноября. (ТАСС). Исваа-

с м е газеты дают подробные епвеаваа
отквытяя Чреааычайвоге VIII Всесоюзного
С'еиа Советов. Некоторые газеты, как,
например, выходящие а Валенсия аеяо-
•«еатблвваасвал «Эль НУ»*ЛО» Я авархо-
гандмкаластскаа «Фрагуа соевая», поме-
т а е т обшврвьм аыдеажкя вз доклада те-
аарвви Сплава. Газета «Эль нузбм»
дает следующий заголовок к »тви вы-
аерашал: «В велаколепном докладе
Сталин, отец трудяшикся всего мира, рас-
сказал • аелаках достяжеявях Советском
Союи». Об'едввеввыЙ орган мммувветв-
ческой а соцвивстаческой партвй «Вер-
ди» 29 аоабря публикует текст доклада
товарища Сталааа.

Газета «Вмрадад» пмишает редак-
ционную статью сталаасаой Коастатуцаа,
когора», с и подчеркввает газета, является
ньпааШка победившего содиалазва. В
ДРГ*Щ 1|ава1ииониой статье на ту же тему
гам*а «КНвадад» пашете

"-^•геждувароднм заачевяе сталвемй
КааетЯгввв состоят не тельке в тем,
т 1 вей мовсаны реаламвааг
вые таи вародами Советского Союза
победы, во а а том, что самый втот
факт прваващает ее в конкретную про-
грамму действа! для трумтихса всего
мира. Нарады Советского Союи защв-
аимт мвр, свободу в благополучве
всех «рудащпеа».

ПАСИОНАРИЯ —
ДЕЛЕГАТКАМ С'ЕЗДА

МАДР1Д, 28 ноября. (Слан, мавр.
«Правам»). Выступая но ради пе елучаа
Чрезвычайного Ш С'еад* Советов, Долерее
Лбаррура (Пасаонариа) обрвшаетгя к со-
ветским женшямам — делегаткам С'езда.

— Вам, — говорит Долорес, — пред-
ставвтелъввдав егромаего общества, в
котором нет вксплоататоргквх классов,
я посылаю свой пламенный революцион-
ный привет а тот момент, когда вы
участвуете в принятия самой демокра-
тической в мяре Кояетитуцая.

Помощь советеках женщви женщи-
нам в детям Нспаяяв подввмает я м
дух в увереввостк а борьбе. Наперекор
салам врага, наперекор его амстокости

испанская демократвя победвт. Нагл
мужья, наши дети, вся Испания ив-
когда не забудут братских слое вели-
кого Сталва, отца советской демокра-
там, обращенных в вспавскому вароду.
Эти слом вавсегда сохранятся в всто-
рав аспанехей демократвя.

ДОКЛАД
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

В ПЕЧАТИ США
НЬЮ-ЙОРК. 29 ноября. (ТАСС). Газеты

повешают на видном месте пространные
сообщения о Чрезвычайном VIII Всесоюз-
ном (Гезде Советов. Волываветво газет по-
мешает пространные сообщения с изложе-
нием доклада товарища Сталина.

П Е Р Е Д А Ч А ПРОЕКТА Н О В О Й
С О В Е Т С К О Й К О Н С Т И Т У Ц И И

А Н Г Л И Й С К О Й
Р А Д И О С Т А Н Ц И Е Й

МНДОН. 29 ноября. (ТАСС). Англий-
ская компания радвовещаиия сегодня, а
6 часов вечера по лондонскому временя,
передала через Национальную радвоети-
паю в Лондоне проект вовой советской
•онептуомл.

ПРИВЕТСТВИЕ ДРУЗЕЙ
СССР В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 29 ноября. (ТАСС). Сегодня а
Праге собрало 3-й с'езд «Общества дру-
зей СССР в Чехословакии». С'езд обратал-
са в VIII Чрезвычайному Всесоюзному С'ез-
ду Советов с приветственной телеграммой
следующего содержания:

«300 делегатов 3-го с'езда «Обще-
ства друзей СССР в Чехословакии» шлют
братский привет Чрезвычайному VIII
Всесоюзному С'езду Советов, советскому
правительству, советским профсоюзам п
всему советскому народу. В дни, когда
вы единодушным решением одобряете
новую сталинскую Конституцию, кото-
рая является документом победы еопиа-
лязма на одной тестой части зевяого
шара, мы чувствуем себя об'едввенны
мм с вами неразрывными узами брат-
ской любви и выражаем вам чувство
пяшего бесконечного восхищении мши
ми достижениями».

НОВАЯ ЭРА
СОВЕТСКОЙ

ДЕМОКРАТИИ
АНКАРА, 29 воябра. (ТАСС). Газета

«Тан» в специальной статье, поевященнол
Чрезвычайному VIII Всесоюзному С'езду
Советов, подчеркивает значение проекта со-
ветской Конституции, открымющей новую
зру советской демократии.

Газета «Улус» помещает ва виллой ме-
сте текстуально часть доклада товарища
Сталина. Газета сопровождает текст при-
мечанием, в котором говорятся, что по-
скольку доклад Сталина является доку-
ментом чрезвычайно большого аначевы,
газета поместит его полностью, по частям,
в ряде номеров.

ОТКЛИКИ В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ. 29 ноября. (ТАСС). Все ру-

мынские газеты печатают сообщения о до-
кладе товарища Сталина м выступлениях
делегатов на Чрезвычайном VIII Всесоюз-
ном С'езде Советов.

УСПЕХИ СОВЕТСКОЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

СТОКГОЛЬМ. 28 ноября. (ТАСС). Швед-
ские газеты помешают выдержки аз ста-
тьи наркома внешней торговля СССР тов.
Розевгольца, опубликованной в «Правде»
25 ноября- с. г.

Газеты особо подчеркивают, что СССР
везаотеш от импорта, что задолженность
по внешней торговле Соаетсиго Союза по-
чта полностью ликвидирована. Советский
Союз, пишет газета, является, очевидно,
самой платежеспособной страной в ввре.

НА ФРОНТАХ^ ИСПАНИИ
УПОРНЫЕ БОИ ПОД МАДРИДОМ

ПАРИЖ. 29 ноября. (ТАСС). Вечерняя
печать помещает следующее сообшевве Ко-
митета оборбвы Надрала, опувлковавяое
сегодня в полдень:

«На мадридском фронте протяаияк ее-
годва ночью развернул аростяув атакт в
районе Унвверсвтетского горой»». Мятеж-
ники были отброшепы с тяжелыми для н и
потерями. Сегодня утром противник возоб-
аоввл свою попытку в том же районе, во
ве смог сломить сопротввленая правитель-
ственных войск.

Колонна правительственных войск, опе-
рирующая в районе река Тахо, заняла обя
берега река а 70 километрах от Мадрада.

Республиканские войска предприняла
атаку и продвигаются в секторе Вальде-
моро.

В секторе Посувзо де Аларкон мятежни-
ки пытались развернуть атаку, которая
была отбита правательственвыиа чаетяим.
Перейдя в контратаку, праввтельстаенные
войсиа продвинулись на несколько кило-
метров и захватили большое количество во-
енных материалов. Мятежники потеряла
около ?00 человек убитывв».

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). По сооб-
щенш мадридского корреспондента агент-

ства Гаме, на мадридском фронте а сек-
торе Университетского городка мятеживн
после вятевсивной ацтвллерайекой подго-
товка предприняла яаоству» атаку.
В результате ожесточенаого боя республи-
канцы вынудила аятежяаков отступать.

Вчера днем правятельстаеваые войска
атаковала деревав Свемпосузяос, Хетафе
м Ввльяверде (к югу от Мадрида) • за-
п и в воаые позвпла. Мятежники ншмея
тяжелые потеря. Праввтельетвеаааа ав-
твллервя бомбардировал* Ввяьяверм •
поаипав мятежников в Монтегтарята.

Самолеты млтежвнков дважды оавер-
шадв валеты ва М и р и , сбросав мвоге
бомб. Бомбардировкой разрушены да» зда-
нва ва уланах Серреао в Деш Рве. Име-
ются жертвы.

ПАРИЖ. 29 иоабря. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Гавас аз Мадрада, на све-
дениям, полученным мз Саятааяера,
праввтельетмнные войска продолжают про-
двигаться а ваправленаа ва Б у р т . Вчера
правительственные войска заняла гору н а
деревней Сольсяляв) в 66 километрах от
Бургоса. Мятежняка потеряла Яа атом
участке убатымя а течевве трех дней
200 человек.

Боевые будни Мадрида
(По телефону от спецшиыюю корреспондента *Працы»)

МАДРИД, 29 ноября. Сегодня защитив-
кя Мадрида очень обрадованы известиями
со всех векторов в фронтов. Арталлерий-
еквй обстрел Талаверы. атака на Вальде-
моро, захват веекояькад зеревевь а про-
'ввапаа Гвадалахара, ваконец появление
передовых савтандевспх частей в 66 кв-
яеметрад от Вургоса, — все «то, несо-
мненно, заставят противника перегруппи-
ровать свов силы в так ала вяаче осла-
беть нажим ва Мадрид.

Скептика предполагают обратвое. Гене-
рал Франко, который уам 10 дней как
застрял в Леганес, должен будет, по ях
мнению, бросать все силы на решающий
штурм столицы, чтобы, наконец, раздро-
бвть мадрвдсквй узел. Иначе пострадают
яе только все планы фашистского дикта-
тора, во • его международна! репутация.

Как бы в подтверждение «того последне-
го мневва фашистское командование ггред-
прявяло сегодня очень серьезные атаки
на Умера, Посумо я Аравака. Целью фа-
впктов было пробиться на северо-восточ-
ную дорогу, ведущую из Мадрида на 9л>-
Пардо в Эскораал. Фашисты бросая ва
зтот штурм иного частей я 10 телков.
Бой продолжался более четырех часов и
протекал очень налряасеяао. Для захвата
Посуало Фашисты бросили целую колонну
иностранного легиона.

Все-таки противника удалось отбросать.
Частя под командованием Галана держа-
ла фронт в только а некоторых местах вы-
ровняла л я я ю своих передовых отрядов
ва несколько сотен метров. В бою отбито
д м фашистских талы.

За последние 2 дня в парке Кала дель
Какое подвала» «регуырес», т. е.

кадровая пехота мятежников. Это означает,
что либо марокканцы и иностранный ле-
гион измотались под непрерывным иажв-
мом республиканских частей, либо она
отозваны для других целей, — может
быть, для защвты флангов а иных участ-
ков, которым угрожает республвкавевве
контрнаступление.

• « Ф

Автлйскве парламеат*ри. щ т е х а м л е
а Мадрвд. сегодня завтракая с генералом
Мяаха. За заатраком аачмьвп абаровн
Мадрада прязвал своих гостей покнять об-
пшстве.няое мяепве в Автля я пааочь
обороне столицы Испанской республика.
В ответных речах англичане заявяя, что
в восторге от высокой морали защмтямма
Мадрида я что пряштт асе меры к орг*-
нюапвтв еодейстева аяглйемго обцеег-
вевяого м а е т а населению аслаа«с*1 сто-
лицы. После завтрака делегация побывала
ва всех участках обороны • поселяя не-
сколько траншей, где беседовала « 6о1-
цаиа.

Делегата требовала от иадрижтге му-
ниципалитет» данные о чеювечееаап жерт-
вах я поврежденвях. прганепшх фа-
шистской авиацией Мадриду. По чявя че-
ловеческих жертв атв данные уже еобравы.
Вот они: с 8 по 18 ноября от фащветешх
воздутныд бомбарпровок в Мадроа по-
страдало 1.936 человек. На «того чясм
убито я скончалось 366, остальные—я
больницах, а судьба вх еше ве определя-
лась. Из некоторых домов до с и лор вы-
таскивают трупы. Например, в* т и п е
Санта-Анна вчера яз-под обломки дома
вытащено еще несколько трупов.

М И Х . К О Л Ь Ц О В .

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПАНСКОГО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ Д Е Л
ЛОНДОН, 29 ноября. (ТАСС). Испанский

министр ивостраввых дел Альварес дель
Вайо вчера в разговоре по телефону о ре-
дакцией газеты «Сепий вкспресс» отри-
цал получение каках-лвбо предложения от
генерала Франко относительно переговоров
о перемирия. Альварес дель Вайо сказал:

«Испанское правительство вачвет пе-

реговоры с генералом Фравко т м ь » ва
основе безусловно! сдача мятежавив.
Пояожевве а Испаааа азмеввл*оь. Ис-
панский народ ваучвлея наносить уда-
ры противнику. Моральное еоотоявае
испанского народа превосходное. На всех
фронтах мы начвваем брать инвивятв-
ву в с а м рука».

ВЫСТУПЛЕНИЕ РАБОЧИХ В ТЫЛУ.

У МЯТЕЖНИКОВ
ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСО. В телеграм-

ме из Валенсии «Юманите» пишет о высту-
плении рабочих 26 ноября в портовом го-
роде Ла-Кору«ья, захваченном испанскими
мятежна камв.

Фашистами б ы л задержаны в городе
несколько рабочих. В знак протеста
остальные рабочие данного предприятия
немедленно бросили работу и организовали
уличвое шествие под лозунгом «Ла здрав-
ствует республик»!». К рабочим тотчас же
првееедивнлось значительное количество
гражданского населения.

Солдаты гарнизона Да-Коруяъя, которьи
было приказано разогнать демонстрантов,
отказались стрелять в толпу. Между демон-
странтами я гражданской гвардией (жан-
дармами) произошли на улицах язстояшяе
бои.

ПАРИЖ. 29 ноября. (ТАСС). Кае со-
общает «Юиажте» вз Иппатя, в Севилье
влюд солдат регулярных войск мятежников
отказался от выполнения приказа расстре-
лять на кладбище группу заложников из
среды гражданского населепя.

ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

В МАДРИДЕ
ЛОНДОН. 28 ноября. (ТАСС). Находя-

вияся в Мадраде делегапвя в составе ше-
ста депутатов английского парламента пе-
редала сегодня в Лондон через английского
повсренпого в делах для информации ан-
глийского правительства заявление, в ко-
тором говорятся:

«Мы провели несколько дней в
Барселоне, Валенсии и Мадриде, где нам
была дана полная возможность, насколь-
ко это позволяли обстоятельства, озна-
комиться с положением. Мы сомневаем-
ся а том, ,что все учитывают все ужасы
той катастрофы, перед которой стоит
гражданское население Мадрида.
. Воздерживаясь от оценки военного по-

ложения, мы отмечаем, что город с мил-
лионным веселением подвергается ата-
кам с земля я с воздуха. В течение по-
следнего 21 дня только одна дорога оста-
валась свободной. Импровизированный
правительственный аппарат был пере-
гружен. К миллионному населению при-
бавились сотни тысяч беженцев. Более
четверти города частично разрушено и
непригодно для жилья. Число жертв сре-
ди гражданского населения очень вели-
ко. Уже. можно говорить о голоде. Эпв-
демвв неизбежны.

Мы призываем к оказанию немедлен-
ной широкой помощи нейтральными
странами через посредство международ-
ной организации. Срочно необходимо эва-
куировать я оказать помощь женщинам,
детям м другим гражданам, не участвую-
щим в воепных •перацпях, для того,
чтобы смягчить — ибо предотвратить
невозможво — непередаваемые страда-
нвя атвх людей».
Заявлена» подписал: консерваторы

Джеймс в Мак-Намара, либерал Роберте,
лейбористы Кокс, Гран а Гренфелл.

ПОДГОТОВКА
АВТОНОМИИ

ЛЕВАНТА
ВАЛЕНСИЯ, 28 ноября, (ТАСО. Ожв-

дается, что ва предстоящей сессва корте-
сов, открывающейся 1 декабря, будет
принят так называемый валенсвйскай
статут. Валенсия вместе с тяготеющим
к ней райоиом получит автономию, анало-
гичную с каталонской и баскской. Это
мероприятие коснется, видимо, всего Ле-
ванта, т. е. провинций: Валенсиа, Ала-
канте, Кастельоп л Мурсая. Автономный
Левант будет иметь свое правительство
с департаментами: военным, народного хо-
зяйства, просвещения, промышленности,
общественных работ в пр.

По сведениям гаает, в правительстве
Леванта будут представлены анархистская
федерация, республиканская левая, валев-
сианская левая, коммунистическая пар-
тия, социалисты, синдикалисты, Всеобщий
рабочий союз1 и Анархо-синдимляотская
национальная конфедерация труда.

ВАЛЕНСИЯ. 27 ноября. (ТАСС). Опуб-
ликовано постановление министерства зем-
леделия о создания в районах Леванта'
кооперативной организации для продали в
экспорта апельсинов.

ПРИБЫТИЕ АСАНЬЯ
В ВАЛЕНСИЮ

БАРСЕЛОНА, 29 ноября. (ТАСО. Агент-
ство Фабра сообщает, что президент Нсяаа-
ской республики Асанья прибыл а Валеа-
свю.

С М Е Р Т Н Ы Й П Р И Г О В О Р
Ф А Ш И С Т С К О М У Л И Д Е Р У

БАРСЕЛОНА, 29 ноября. (ТАСО. Агент-
ство Фабра сообщает, что один аз лидеров
фашветскнх мятежников Рока Тогсрее прв-
говорен к смертной казна народный трибу-
налом в Аликанте.
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ЯПОНО-ГЕРМАНСКИИ
ВОЕННЫЙ СОЮЗ

Отклики международной печати

США
НЬЮ-ЙОРК, 28 но!бр|. ГГАССГ). По со-

общению вашингтонского корреспондента
газетного треста Херста, правительство
С Ш А ОТНОСИТСЯ ПОДОЗРИТСЛЬНО I 1ПОВО-
гермавеком? соглашения. Гост1арствениы1
департамент (министерство иностранных
дел США) рассматривает »то соглашение,
как воеввы! союз. Корреспондент Херета
охв!ает, «то в свпв с зтии соглашением
Рузвельт б у т добиваться твеличевия ае-
сипвонанм! ва флот и армв».

НЬЮ-ЙОРК, 29 аоября. (ТАСС). липп
•ав в «Геральд трнбпн» тиэывает. что
японо-германское соглашение, поквдямпмт,
является военным союзом протвв СССР.

«Д'пбопытныЙ парадокс, — пишет
Липлиан.—правительства, которые гром-
че/всего говорят о гпагеявя мира от
коммтввзиа. открыто стремятся пою
рвать с т ш е с т в у ю т ! порямк. Трд етра
вы. которые претендуют на роль за
швтввков копгепвлгТзма, с 1931 гои
РТКОВО1ЯТ |ввжепвем, направленным к
тому, чтобы дезорганизовать гранвпы.
низвергать правительства, расчленять
•мпервв в подрывать прествж страв.
которые стремятся к сохранению закона
в пории. Она нанеелв пар Лиге на-
ши, помраали мирные соглашения, на-
чали завоевательные войпы. вызвала
потрясения в Китае. Австрии в Испа-
нии».

КИТАЙ
ШАНХАЙ. 28 ноября. (ТАСО Китайская

печать «еляст исключительное впимание
япово-гернаяскому соглашению Все китай-
ские газеты едятюдушво рассматривают со-
глашение как сарьезпую опасность и» Ки-
тая. Готндаповскяй официоз «Пяпьбао» о
передовой статье под заголовком «Опасность
ялопо-германского союза» подчеркивает, что
японо-гермапгкое соглашение чревато опас-
ностями ия Китая.

Крупнейшая китайская газета «Шунь-
бао» пишет в передовой статье, что японо-
германское соглашение имеет своей целью
евмешательство во внутренние дела третьего
государства под предлогом борьбы протвв
коммунизма». Газета указывает далее, что
Япония в Гермаппя будут совместно оказы-
вать давленое на другие страны, «которым
тгрозает Коминтерн» для того, чтобы при-
нудить втв страны присоединиться к япооо-
германскому блоку. Газета особо подчерки-
вает, что Япония уже осуществляет давле-
ние на Китай в этом направлении. Газета
указывает, что япопо-гериапгкпй военный
союз будет стимулировать быстрое и широ-
кое развитие японской коятинентальпой по-
литики, вследствие чего Китай ок»жется в
чрезвычайно трудном положения.

В том же духе высказывается газета
•Спньвеньбао».

Напкинскпй корреспондент газеты «Ла-
гупбао» сообщает, что, по сведениям ная-
итнеких правительственных кругов, между
Япояяей я Германией заключен секретный
воеппый договор.

По сообщению яанкияекого корреспонден-
та агентства Рейтер, германский посол в
Китае Траутман посетил вчера министра
иностранных дел панкинского правительства
Чжав Пюпя и изложил ему сущность японо-
германского гоглатспия. Чжая Пюнь про-
сил Траутмяна особо раз'яснить некоторые
пункты соглашения и протокола, которые,
по его ииению. вызывают опасения. Траут-
•ан ответил, что он запросит неоохоммые
раэ'ясяеггия из Берлина. В иключенпе

Члиа Июнь обрати ввимям гериаяского
посла ва отивкк китайской ебимстмявоети
ва явово-герианское соглашеияе.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 28 воабря. (ТАСО. Чехосломп

и я печать продолжает подробно обсуждать
последствия гернапо-яповгкого соглашения
Преобладающее большинство газет резко
осуждает «то соглашение и в проявление
захватнических целей международного фа-
шизма, направленных в частности протп
СССР. Прв этом газеты отмечает с удовле-
творен ве» отрицательные отыики ва ео-
глашепле в главных политических осетрах
Европы в Америки.

• Песи слово» констатирует, что моти-
вировки геркано-японского соглашения
•климунлетяческой опасностью» нельм
принять всерьез Газета подчеркивает, что
речь вдет по существу не о Коминтерне,
а о собственных аахватввчкквх вожделе-
ниях Германия.

БЕЛЬГИЯ
БРЮССЫЬ, 28 воябр». (ТАСО. Почти

вся бельгийская печать отмечает неблаго-
приятный прием, оказанный гериаво-япов-
скому соглашению английски* и мировым
обтогтаевныи «неииоя. • мша комиеоти-
рует это соглашение в весьма отрицатель-
ных тонах. Так, газета «Миди» пишет,
что Париж. Лондон и ПыоЙорк единодушно
ражАмчают лицемерие атого соглашения

• Нужна известная наглость.—говорят
католическая газета «А'нбр Бельжяк».—
когда Германия и ее приспешники вы-
ступают в позе аашитникон порядка в
пкввлязлпни. Япония нарушает алемея-
таряые человеческие права в Манчжу-
рии. Италия ве посчиталась с договора-
ми, чтобы захватить Абиссинию, а Гер-
мания отказать не только от вергал-
сюго договора, яо и от локарнского,
добровольно ею подписанного».

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. 28 ноября (ТАСО. Руиыи-

ская демократическая печать резко выетт-
нет против гермяпл-японского соглашения

о борьбе прогни Коминтерна. Газеты расце-
нивают кто соглашение как прнкрытяе и я
открытой агрессии протия СССР и всех
демократнческвх стран. Комментируя гер-
мано-японское соглашение, газета «Зориле»
призывает все демократические страны ©6"-
едоянться для борьбы против фашистских
а1 рессорой.

Газета «Ле Момап» пишет:
«Гермапо-японское соглашевче — что

вызов, бгютенный пародам, желающим
жить в мире».
Отвечая яплпеким агрессорам, газета

•ЛУПТ»» пишет:
«Странно об'являть себя апостолом

мира, когда в течение тести лет Япония
«охраняет» мир пушками, аахвато» Ман-
чжурии. Внутренней Монголии я ряда
китайски» провинпяй. руководствуясь
при ятом ЛРНВПИПОМ: «Сильнейший —
всегда прав».
Вся румынская печать утверждает, что

одновременно с германо-японским соглаше-
нием о Порьйе против Кпмиптерпа заключен
также германо-японский военный договор.
Укалывая на т . газета «Пара ноастра»
ообшает:

«По ятомт договору Германия обяза-
лась в течение четырех лет снабжать
Японию танками, самолетами я другой
материальной частью дли полной моха-
низапи* и моториаапив «пляской армия».

БОИ НА СУЙЮАНЬСКОМ
ФРОНТЕ

БЕЙПИП, 28 поября. (ТАСО. Японские
самолеты 27 Ноября снова произвели бои-
бардиропку Байлипмяо, во время которой
сбрасывали 600-фунтопые бомбы. В ре-
зультате бомбардировки имеется много
жертв. Ожидают, что в ближайшие дав
начнется общее наступление китайских
частей против ямоно-мнпчжуро-монгольских
воПгк. По словам газет, при взятии КаЙ-
линмяо суйюаньские войска захватили
4 гыс. пиптовок.

ШАНХАЙ. 28 нояПря. (ТАСО. Агент-
ство Сентрал Ньюс сообщает, что вчера в
Шанхай возвратилась делегация местного
«комитета поддержки СуВкшни». передав-
шая 100 тыс. долларов ва вужды загпит-
впков Суйюапв.

Газета «Лагувбао» сойВшает, что об"еди-
пенпе шанхайских общественных пргянв-
запяН обратилось к командующему 29-Я
армпи СУН Чже-юапю с требованием по-
слпть все его части в СуПюапь.

ЛОПДОН. 28 ноября. (ТАСО. Ссылаясь
на китайские свеяепня. шапхайсккй кор-
респондент газеты «Морнинг пост» сооб-
щает, что по время зппятпя китайскими
поисками БаП.шпмяо Пыли захвачены се-
кретные документы, которые показывают,
что японпм подготовляли сонание ма-
рионеточяого «государства» Внутренней
Монголии, охватывающего территорию от
провиппни Жэхэ до пропинппн Снньпзян.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

БЕЙПИН. 28 ноября. (ТАСО. В зпа*
протест» против ареста семи лидеров Аесо-
пиании национального спасения в Шапхае
учащиеся бейпипскях университетов я
дру|-их учебпых ааведепиЯ об'явили 25 по-
ября двухдневную забастовку. 27 ноября
забастовка закончилась.

25 ноября в Панкин была послана деле-
гация Пейпипских студентов е требование!)
к панкинскому правительству об освобож-
дении арестованных лидеров Ассопиапви
национального спасения, а также об ока-
зание активной поддержки мпщтяика*
провинции Суйюань. Делегация еше ве
вернулась Предполагается, что ова отпра-
вилась в Лояп (провинция Х»паяь). чтобы
встретиться там с Чая Кай-ши и пред'-
НРИТЬ ему аналогичные трвбовая1я.

В тот же инь. 25 япября. 109 профес-
соров бейпннгкях высших учебных заве-
дений обратились г телеграммой к испол-
нительному паяю (палата), требуя не-
медленного освобождения арестованных в
Шанхае лидеров Ассоциации вапнональм-
го спасения В телеграмме подчеркивается,
что в нынешней момент, когм страва пе-
режвяает серьезный кряак в семи е со-
бытиямв в Суйюанн. необюдив» сотрнни-
чесгво всех ттайпев, независим от их
паргайной принадлежности.

НОВЫЕ АЭРОДРОМЫ
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНГФОРС. 2 8 ноября (ТАСС). По
сообщению «Гельгпигин сапомат». фпнливд
ское ирапптельство договорилось с муници-
палитетом города Кеяи о постройке в бли-
жайшем будущем первоклассного аэродрома
в этом городе.

СТОКГОЛЬМ. 2 8 ноября. (ТАСС) Кор-
респондент шведской газеты «Лагенс н т е -
тер» сообщает из Гельсингфорса, что воен-
ное министерство Финляндии разместило и
Англии заказ на 1 2 крупных самолетов-
бонбардпровщнков.

ВОССТАНИЕ В ЭКВАДОРЕ
НЬЮ-ЙОРК 29 ноября (ТАСС). Как со-

общает агентство Юнайтед Пресс из Канто
(столищ Эквадора), часть армии и поля-
пни восстала против диктатуры пгенден-
тз Паэга. Восставшие захватили телефон-
ную станцию и арестовали министра виут-
ренинх дел Байяса Па удипах Квито. за-
являет агентство, продолжаются ожесто-
ченные бои. во время которых убито 50
человек.

За последнее время в Эквадоре усили-
лось движение вародвого фронта против
диктатуры президента Пазса.

ЕЩЕ РАЗ О ТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
28 ноября ТАСС разослал газетам сооб-

щение о том. что делегатам С'езда Советов
якобы были розданы большее художествен
пые альбомы «Советский Таджикистан» в
«XV лет Советского Казахстана». Все ато
не соответствует действительности

ТАСС, раздобыв информацию в Изогизе.

пе попытался ее проверить в ввел в за-
блуждение делегатов С'езда и миллионы чи-
тателей газет ' „

Это пе первый случай легкомысленного
отношения работников ТАСС к рассылаемой
информакиа. Пора тов. Лолеикому вавеста
порядок в своем аппарате.

Ф. В. ЛЕНГНИК
Фридрих Вмльгельмоввч Ленгвп родил-

ся в 1873 г. в города Гробиве, Курлявд-
еко! губервни, в семье народного учите-
ле. По окончание реального училища в
Екатеривмлам м поступи в Петербург-
ский технологический институт.

В 1893 г. Левгнмк вошел в еопмл-де-
мокрагическл! «кружок молодых». Но м
не ограимчивает спою деятмьвость сту-
денческими кружками, а вдет на фабрик!
и аааоды и там ведет пропаганду и агита-
цию. В 1896 г. он вошел в «Союз борь-
бы и освобождение рабочего класса». В
•том же году Ленгнмк принимает активам
участие в органиаааив празднования 1
мая и в раамвожеима и распространении
первомайской листовки. Он является
одним из руководителе! забастовки ветер-
бургекмх ткачей. В связи с ггой забаетов-
к*Я павгвое правительство' арестовывает
Леигвика. ааключает его сначала в тюрь-
му, а потом высылает иа три года в ВО-
СТОЧНУЮ Сибирь.

Леягник был одним из 17 ссыльных
марксистов, подписавших составленный

Левиным «Протест российских соииы-де-
мократов» против известного «Кредо» Ку-
сковой. Поел* вопр*мния "и? * е е ш м
Фридрих Вндьгелыюввч ведет жизнь, пар-
пйпа-профессиониа. Он входат в оргаян-
запвю «Искры», работает в Екатеринос-
лаве. Самаре. Киеве.

Осень* 1902 г. Леягняк вошел в со-
став членов организапионпого комитета
по созыву П е'еада партии. А на П с'ез-
де набирается членом Пентральиого Коми-
тета. После с'езда, по предложению
Левина. Леигяик направляется в Женеву в
качестве предетаввтелв Центрального Ко-
митета. Оеевм теге же гои он присут-
ствует иа е'еие «ЛИГИ ревмятмвпц со-
пиал-демокретов», которая заняла оппози-
пввнво-меяьтевнетскую позицию по отво-
венпо в ЦК п а р т . Вместе с группой
большевиков Левгяик ушел со с'вца и

вместе с Лениным боролся против оппози-
ции за созыв III с'езда партии.

Весной 1904 г. Фридрих Вильгельмоввч
возвращается из-за границы и живет
нелегально в Москве. Летом того же го»
плоское правительство вновь арестовывает
его по делу «Северного бюро» Центрально-
го Комитета партии. После года тюремного
заключения его освобождают до суда на
поруки в связи с тяжелой болезнью лег-
ких. Пе дожидаясь суда, он скрылся за
гранвпу. До 1907 г. Лепгвик лечится в
Давосе от туберкулеза легквх. В 1907 г.
возвращается в Россию в ведет агитацион-
ную и пропагандистскую работу. Из-за по-

липейслшх преследовали Фвацндх Виль-
гелыммч вынужден часто переев к а п в
города в город: работает в Ревеле, Екате-
РЁНОславе, Александрове**, Новочеркасск,
Москве, Самаре, Петербурге. В Петрограде
(Ленинграде) его застала революция
1917 г.

После Октябрьской революции Левгнп
был назначен членам коллегии Навмморо-
са • по специальному поручению ЦК пар-
тии занимался организацией профееено-
напяо-технического образования. Затем ои
находпея на руководящей работе Высше-
го совета нароиого хозяйства. В 1 9 1 9 —
1921 гт. руководит • [ллшпрофобре вис-
и т тедничеемми уч«вгам зааедеиия-
М1. В 1921 — 1 9 2 3 гг. Левтпж заведует
•кономнческжм упвавлеввем Влнжоивиеа
торга. В 19*3 г. его назначает членом
коллеги Народного комиссариата рабоче
крестьянской нвепекцив, откуда ов в
1931 г. перешел на работу в Центральную
контрольную комиссию.

На XII партийном с'езде Ленгаик изби-
рается в члены Цевтральвой контроль»»!
комяссп, а в 1926 г.—и члены прея
диума Ц П . В члены Цаатимьиой к»и-
тролъам ио—схии ои пбмраяеа щ аа-ХШ,
ХПГ • XV вавткйвых с'езлм. 1 и « « * с
•то! «емовяо! деятельность» в
ряда лет Леягвмк выполнит «не
яую работу в научных в научио-мвмго-
гичесих учреждениях: был членом кол-
легии 1яетмтута философии к председате-
лем Технической секции Комакадмгии, со-
стоял директором Инствтута т е х п ы Ком-
академии.

В последнее годы Ленгивк работал (
Комиссии Партийного Контроля при ПК
ПКП(б) и занимался литературной • педа-
гогической деятельностью.

Верный сын партии
В липе тов. Леягника ушел от нас одни

нз тех уже немногих, оставшихся в жи-
вых, кто вместе с В. И Лениным на-
чал строить в средние 90-х годов про-
шлого столетия первую ячейку будущей
большевистской партии — петербургский
«Союз борьбы за освобождение рабочего
класса». С 1893 г. тов. Ленгник начал
свою цевелюпяояную работу как организа-
тор марксистских кружков, и с тех пор
судьба его неразрывно была связана е
судьбою рабочего класса.

В борьбе против народников, в борьбе
против «жономветов» и легальных марк-
систов иыковывалоп, в то время, по вто-
рой половине 90-х годов, замечательное
поколение людей, среди КОТОРЫХ имена
Ленина в Сталина выделялись как имея»
вождей революционного марксизм». К «ТО-
МУ замечательному поколению ппинпдлелмл
тов. Лентннк, разделивший с Лениным •
радости творческой работы, в годы тюрем-
ного яаклшченяя в одиночной камере пе-
тербургского «Лома предварительного «а-
июче-няя». и годы ссылки в Восточной
!нбири. пе Лепгняк вместе с Лениным

и другими ссыльными марксистами состав-
лял знаменитый «Протест 17-ти» с.-д.
против «Кредо» Прокоповпча. Кусковой.
Этот намечательный документ для того по-
рвода был знаменем, под готорым собира-
лись псе верные революционному марксиз-
му революционеры.

Тов. Ленгник был одним из участников
псковского совещания и одним из органи-
заторов ленинской «Искры» Оп был пле-
ном Организационного Комитета по со-
зыву II с'езда партии и в борьбе про-
тия меньшевиков был выдвинут Лениным
• ПК партия и Совет партии. Тов.
Леягник решительно ВЫСТУПИЛ против
иеныпевистской линии заграничной Лиги
в.-д. Он был непримиримым большевиком
в период подготовки к самостоятельному
с'ездт большевиков—П1 с'езду партяп,
когда Леяину приходилось бороться с ппп-
инреячесси настроенными Глобовыч-По-
ковым я другими оппортунистами Вместе

с Лениным Левгник вышел из состава со-
вета партви и приняло аа организацию
бюро комитетов большинства. Большевики

знают непримиримого «Кола», «Василье-
ва», «Курия».—так звали в подполье тов.
Ленгвика. В 1904 году топ. Лепгнпк был
арестован по делу «Северного бюро» ПК на-
шеп партии, об'едвпявшегз тогда иванов-
скую, костромскую, кивешемскую. влади-
мирскую к ряд других органнзапвй. После
освобождения из тюрьмы Лепгвик ненадол-
го уехал аа границу, но его тянула бое-
вая работа, и он снова вернулся в Рос-
сию и работал нелегально в ряде органи-
заций: Киеве, Бкатеривославе, Новочер-
касске.

После Октябрьской революции для тов.
Леягника начинается период разносторон-
ней деятельности, в которой ов стремился
передать свои большие зпапия одного нз
образованнейших марксистов. Он работает
членом коллегии Наркомпроса, ватем чле-
ном коллегии ВСНХ, принимает участие в
разработке плава Г09ЛР0. оргавязует по-
мощь изобретателям • некоторое время
работает в Наркомвнешторге.

Когда партия создала на основе указа-
ний Ленина ПКК—РКП. тов. Ленгник
был выбрав членом ЦКК н в качестве чле-
на Президиума и Партколлегии работал
до реорганизации ЦБК. Он был неприми-
римым врагом троцкистов и правых и вы
с няни решительную борьбу.

Тов. Ленгник умер 63 лет, габолев
во время поездки в один из районов Горь-
ковского края по поручению пушкинского
комитета. Человек большой культуры,
больших познаний а области матеиатики.
Философии, опытный инженер, тов Ленг-
ник ног бы еше много дать стране социа-
лизма.

Он умер в дви. когда страна социализма
л о м о т радостные итоги своих великих
завоеваний на VIII С'езде Советов, прини-
мая сталинскую Конституцию В атой Кон-
стнтупял записано то. за что под знаменем
партии Ленина—Сталина всю свою созна-
тельную жвзпь боролся прекрасный боль-
шевик, верный сын пашей партии Фрид-
рих Впльгельмояич Ленгник.

Е. Ярославский. Н. Куйбышии,
И. Ильин. П. Сахарова, Ф. Са-
м й я м , Ив. Коротко*.

ОТ КОМИССИИ ПО ПОХОРОНАМ ФРИДРИХА ВИЛЬПЛЬМОВИЧА ЛЕНГНИКА
Допуск к телу товарища Лентника будет открыт 1 декабря, с 9 часов утра,

в мании. ПИК (быв. ГУМ), на Красной плошали.
Вынос тела для кпеиапи — 1 декабря, в Б час. вечера.
Допуск к урне с прахом будет открыт 2 декабря, с 9 час. утра до ЗУг ча(1-

двя (в амввв ПИК).
В 4 часа 2 декабря урна с прахом тов. Ленгвика будет перенесена для похорон

на Ново-Девичье кладбище.
КОМИССИЯ.

Памяти товарища
Горько подумать о том, что нет уже в

тгаих рядах тов. Левтпнка, одного из ста-
рей ш т борцов за дело освобождения ра-
бочего класса.

С юношеских лет прошла перед вашжт
глазами вся его честная, незалятямная
жизнь. г

Безгранично самоотверженный, кри-
стально-чистый, подлинный рыцарь рево-
люпиоппого долга и рвволюдпчнгяоп честя,
оп всегда был готов по первому зову от-
дать все свои силы, всю свою еневгню
священному для него дезу партии.

Исключительно отзывчивый товарищ,
без малейших пятен мещанства в своем
общении с людьми, исключительно скром-
ный, сдержанный, он пместе е тем, когда
втого требовал от него революционный
долг, вырасти до мужественного прямо-
линейного борца, пользовавшегося почет-
вой ненавистью в рядах врагов вашей пар-
тии, партии большевиков-коммунистов.

Тов. Лентннк был одним нз сашл дея-
тельных членов того Организационного ко-
митета, на долю которого выпала ответствен-
ная обязанность по созыву П с'езда наше!
партии, а по сути дела первого с'еэда. по-
ложившего четкие основы нашей болыпе-
пвстской партии. Он по праву вошел в со-
став первого ПК партии и с тех уже давнях
времен до своего последнего вздоха неиз-
менно оставался в рядах ее наиболее чест-
ных, наиболее преданных борпов.

Занимая ряд ответстеелгьп должностей
с самого начала советской власти, он всю-
ду вносил с собой струю особой душевно!
теплоты в опрятности, никогда не щадя
себя и никогда о себе не думая...

И тмер на посту, на работе...
Ушел от нас наш верный друг я тока-

ри т . но память о нем ве умрет не только
в том круге лиц. с которыми он непосред-
ственно встречался, но и в великой памя-
ти рабочего класса нашей страны, каждой
победе, каждому достижению которого так
радовался Фридрих Внльгелъмовяч и в
судьбы, решающие, победоносные судьбы
которого он так безгранично верил.

Г. Кржижановский, 3. Кряппма-
нокемм, Н. Иру пенал. И. 'Ямим*
•и. И. Ралчимп, Г. Окуяои,
С. Шмпрниии, С. Шктцммн,
П. Красимой.

Поело непродолжительной болеаяв в
9 часов утра ю ноября 1036 года в
Кремлевской больнице скончался

Лангнии Фридрих Вилыепыюаич,

о чем извещают сын, мина, дочь, ос-

етра в брат.

ЗАКОНЧЕНО СТРОИТЭДСТВО АРБАТСКОГО РАДИУСА МЕТРО

поезда был тов. Мтхярев.
поезд принимал начальник

Вчера утром ва станции «Киевская», па
новом мосту через Москвл-реку н в товве-
лях Арбатского радиуса метро второй оче-
реди аакавчянллигь последние приготовле-
ния к пропуску пробного поезда.

В 15 час. 30 мня. первый поезд метро
прибыл ва станцию «Киевская». Состав
вел машинист тов. Гиляров. начальником

На платформе
станппн тов.

Вавилов.
В п о время на стаяпнн «Киевская»

приехали п. Косиор и Любчевко. Они
осмотрели станпвю в беседовали со строи-
телями и работниками метро. Тт. Косиор
и Любченкл проехали в поезде до Смолен-
ской плошали в обратво.

Прощаясь с метростроевцами, п. Комор
Любчевко написал* га следующее при-

ветствие:
• Привет строителям метро ст. «Киев-

ская», замечательного сооружения, своей
красотой превышающего все до епд поо
поеттюенпоо. Косиор. Люочевко».
Около шести часов вечера на станцию

Киевская» прибыли тт. Л М. Каганович.
С. Орджоникидзе и Н. С. Хрущев. Началь-
ник метрополитена тон Петрииовский.

всФретквший л в вестибюле, отдал рапорт
о том. что ла арбатском рштсе второй
очереди производятся пробные поездки по-
ездов.

Тт. Катааович. Орджоникидзе и Хру-
щев осмотрели станпвю в далв хорэшпй
отзыв о ее архитектурном оформления и
отделке. Строятели горячо встретили при-
бывших.

Тт. Каганович. Орджоникидзе и Хрущев
проехали по новому участку до станции
«Смоленская»,

на платформе.
Пассажиры, находившиеся
встретили вышедших из

поезда горячими аплодисментами я привет-
ствевными возгласат.

• • •

Новая линия длиной в 1,7 километра
являетсл продолжением Арбатского радиуса
и свяжет Киевский вокзал с сетью метро-
политена Москвы.

Впервые строителя метро встретили па
своем пути Москва-реку. Через нее по-
строев металлический однопролетяый мост
длине! в 150 метров.

Станция «Киевская» расположена рядом
с вокзалом. На привокзальной площади вы-
строен вестибюль квадратной формы. Корот-

кая лестница соединяет его с аванзалом. Два
ряда мраморных колонн поддерживают со-
стоящий вз куполов потолок станции. Под
куполами подвешены красивые бронзовые
светнльвпки с полочным, хрустальным
стеклом Средняя часть платформы и пол
в аванзале вымолены мраморной мозаи-
кой. Сталин» оформлена по проекту архи-
тектора Д. Н. Чечулина.

На ставпви установлена большая
скульптурная фигура товарища Сталина.

Для вксплоатапии попой ляпии выстрое-
ны тяговая подстанция и большой четы-
рехпутмый тупвк, который будет служить
для оборота поездов.

Стахановский год внес изменения в тем-
пы работ Метростроя. Линия каковчева
на несколько месяпев раньте назначенно-
го срока. Она будет сдана в вксплоатапию
после приемки ее правительственной ко-
миссией.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
Вечерки* спектакля • Вольтом

МХАТ «к Горького, •». В и п п г о п
ет»Ш1епне к 1-м Гоеаирк* — только
легап» VIII О'«ш

я прел-

ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК

НА ДВУХМЕСТНОМ

САМОЛЕТЕ
В хп чмаошмм! » и м Гаро! Он

ввтеклп Сяоза то*. В. С. Ммоков щи»
гремел на весь мм» с к и п веобычнып
полетами. На двухместно! иллгиве «П-бэ
он вывозил из ледового лагеря по пятм
человек: двоих он усаливал в заднюю ка-
бмяу, одного клал в ноги м двоих засо-
вывал в грузовые ящики, подвешенные
под крыльями самолета. Эти яшвкм, скон-
струированные изобретателем Гроховенш
и я грузовых парашютов, получали с тех
пор наименование «молоковскнх ящиков».

Опыт Молокова подал побретател»—
полковнику П. I . Гроювскому — мысль
полностью использовать все скрытые воз-
можности самолета. По его предложею*
был! сделаны так называемые подкрыль-
ные кассеты, внешне представляющие
очень толстое крыло. Эта крыло разбито
внутри ва четыре просторных отсека, •
впереди обтянуто целлулоидом. Прикрепив
кассеты к нижней плоскости самолета,
изобретатель получил восемь кабин, в кото-
рых лежа помешаются восемь пассажиров.

После тщательных предварительных ис-
пытаний самолета с грузом вчера состо-
ялся первый полет с пассажирами. В под-
крыльные кассеты улеглись восемь работ-
маков Экспериментально-конструкторсквг»
бюро Главного управления авиационной
промышлеиностм. Пилотское место к а ш
П. И. Гроховскн!. вместе с нмм полеты
летчик-испытатель Т. Т. Маламуж.

Несмотря ва огромную перегрузку •
глубоки! снег на аэродроме, самолет уже
через 23 секунды был в воздухе. Сделав
круг над аэродромом летчик приземлялся.

Подкрыльные кассеты несколько увели-
чила несущую поверхность крыльев • бла-
годаря прекрасной обтекаемости почти ве
снизили шродмнамических качеств маши-
ны. В общем итоге •скорость самолета не
умеюшилаеь, а грузоподъемность авачХ"
тельно увеличилась. Однако изобретатель
ечмтает, что она еше не доведена до про-
дела: в ближайшее вреди он предполагает
подмять в воздух на двухместном самолете
«П-5» пятнадцать человек, а затем м де-
вятнадцать!

Модернизованная машина предназна-
чается главным образом и я перевоз-
ки грузов, в частноств ва северных
ливнях. Особенно пригодна она и я пере-
возки пушнины. Самолет «П-5», оборудо-
вании! мотором «М-17» мощностью в 450
лош. с и , уже сейчас может взять на
борт и тонны груза. Кассеты легко транс-
портируются и могут быть быстро уста-
новлены на любо! самолет.

Кажды! нз отсеков спабжев люком, от-
крывающимся по желанию пассажира.
В случае необходимости через втот люк
можно моментально выброситься с пара-
шютом. Таким образом, самолет с под-
крыльными кассетами можно использовать
и и я тренировки большого числа пара-
шютистов.

О ловом достижении советской авка-
пии треугольник конструкторского бюро
послал рапорт Президиуму Чрезвычайного
VIII Всесоюзного С'езда Советов, това-
рищам Сталину, Молотовт. Ворошилову,
Орджоникидзе.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 28 НОЯБРЯ

План в Выпу %
ютгках шаяв плавя

Автомашин грузовых
(ЗИП — иректор
тов. Лихачи 2 4 * 210 14,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Л и т и и 448 500 111,8

Автомашин легковых
«М-1» 1 8 25 29,4

МЕТАЛЛ З А 27 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Плая. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 38,5 93,2
СТАЛЬ 48,2 50,8 110,1
ПРОКАТ 38.0 38,7 107,5

УГОЛЬ З А 27 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 4 3 2 , 7 . 3 5 3 , 3 81,8
ПО ДОНБАССУ 262,4 218,9 82,7

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

Зя 28 ноября ?? | ; | |

ДОРОГИ.

Заклвкааская
Каляияаская
Белорусская
Кировская
ваоадвая
Южная

НАЧЫЬНЯКП

«ОР.М-.

Р о и н ц к й г
Амосов
Владимирский 108
Ладник
Рустов
Шушиоа
С

а«3 а!!
105 100 11»
100 И 118

88

у
Юго-Западная Саирикм
О о СОдесская
Ташкентская
Ярославская
Октябрьская
Им. Давржяя

ского
Леяхнекая
Донецкая
Кяааискал
Опляяская
М.-Киевская
Северная

Суслов
Прокофьев
Винокуров
Смнга

Нучмин
Бакулии
Торопчанм

Троетар
Ж у н я
••дай

Москва—Донб. Амдрма
Красноярская Лоамиин
Огшлявградехаа Гродно
М.-Окружная Фалмм
Воспчносябяр. Крохмал*
Ин. Куйбышева Хрустала»
Ряа.-Уриьсхая Наатарадм
Оверояаякааск Мамский
Омская Фуфрянсинй
Им. Кагановича Шяхгипьдяи
Юго-Восточная Арнольдов
Южпо-Уральск. Бедро*
Ин. ВорошклпнлДашко
Горыювсхая Бядышга
Им. Молотов» Друсиис
Ттрксиб Михайпанко
Томская Вамыш ,{\
Амурская Рутаивург '' 89
Оренбургская Новылнии 78
Дальневосточн. Ламварг 7в
Ашхабалская Ерамаа 77
Пагау'вио и а п : 11Л40 мг. 59,7
Рмгвуми* • 75.957 а 5М

108
101
101
99

109
105
105

101
101
90
81
91
91
70 •
81

77
83

127

79
75 ,
8»
89
51
89

115

80
81
75

МО

11&
ав

115
ЦТ
108

111 115
103 110

1М
III

Н
И
И
93

95
ИЗ

' 81
81
90
78

75
84
91
74
98
77
90
71
74
74
59
94
95
79

104
85

117
«О
84

141
14*
108

95
ПО
189

78
148
109
131
Ю4
115
115
114
158

85
104
156
107
158
НО
170
171

74
85 III
87 104
в! 155
91 170
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