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ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
• а» от 1 да—йрп !•» г, среда ЦЕНА ЮКОН.

С ОГРОМНЫМ ЭНТУЗИАЗМОМ, ПОД ГРОМОВЫЕ КРИКИ «УРА» ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ УШ ВСЕ*
СОЮЗНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ, ВЫРАЖАЯ ВОЛЮ НАРОДОВ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТСКОГО

V СОЮЗА, ОДОБРИЛ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ
ЦИК СССР, И ПРИНЯЛ ЕГО ЗА ОСНОВУ.

* С'БЗД УСТРОИЛ БУРНУЮ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ ОВАЦИЮ ТВОРЦУ НОВОЙ КОНСТИТУ-

• ции — велмюмР вождю и ДРУГУ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.
а ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВНЕСЕННЫХ ПОПРАВОК И ДОПОЛНЕНИЙ И УСТАНОВЛЕНИЯ ОКОН-

ЧАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР ОБРАЗОВАНА РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ
В СОСТАВЕ 220 ЧЕЛОВЕК. ; г 4 >^ ; ^ т

ПЖДСЕДАТЕЛЬ КОМИССЩ - ТОВАРИЩ СТАЛИН. **"*

ИЗБРАННИКИ НАРОДОВ СССР
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евяакм!
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Н* и ш и ! »вн« м гады с т и л е т
плтялетов якрееля гаогм горш • вин*
Р41овы, цвегущае пм, п е раньше б ы »
пустынная степь и молчаливые горы. Не-
мало делегатов Чрезвычайно!-» VIII Всесо-
юзного С'езда Советов послано трудяшн-
шея городов • районов, которых вовсе не
было в дан принял* пвряо! Коястатуяяи
СССР. Магнитогорск, Кирове», Коява-
молк!, Сталивогорсв, Магадан—то оааыпе
бьи« белые п е л а на карте яеоб ятяого
Сою» ССР. Теперь иесь — крупные горо-
да, я их делегаты на Сеаде —одно и
ярчайших воплощений творческого гення
еоцаалазаа.

В числе делегатов С'«да 847 рабочих—
42 ороцента всех делегатов. Разумеется,
такого количества рабочих в высшем органе
государственно! власти никогда не было
я быть не полит ни в одно! друге! стра-
не. Парламенты капиталистических госу-
дарств — даже самых 'деиоврятнлеских —
заполонены банкирами, заводч'акаиа, поие-
шиками н их адвокатами. В атом отличие
состава любого с'езда советов наше! ради-
вы от левого втржтыяог* парламент*. Но
ЧрииыийяаА Ш Всесонжшй С'езд Со-
ветов отличен а от предыдущих с'ездов
советов. Отличен, тем, что представленные
на нем рабочий класс, класс крестын и
интеллигенция уже стали совершенно ины-
ми, чен была они в период капитализм
а даже в первые годы советской «ласти.

416 делегатов с'еада—рабочие а работ-
ницы непосредственно с производства —
шидов, железных дорог, совхозов, МТС.
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туиию СССГ а 1 Ш I
крестьяне была аавааавмивви
вьпайвом VIII Сване Севетав, ввжпашак
щем сейчас мвум 1«вотагувияв СССР,
все делегаты аваспааа —
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Наше, советское крестьянство, как
блестяще видно и по составу крестьян —
делегатов С'езда, — это «новое крестьян-
ство, подобного воторону еще ае аваля
ветеран человечества». Это — хозиева I
участники самюго крупного в мире зенледе
лая, аванвшинианави «енледелая.

Сталинская Конституция впервые в мир»
возвещает лействвтелнм равенства жен-
щины е мужчино!. Избранника варадов на
VIII С'еад — яркая иллюстрация того, т м
н втв статьи Сталинской Конституции осу-
ществлены, реализованы, проведены
жвзнь.

63 национальности представлены деле-
гатами на Чрезвычайной VIII С'езде Сове-
тов. Все они—равноправные участнике
социалистического строительства, н любой
ил этих делегатов—живое воплощение бур-
ного роста национальных культур в СССР,
бурного роста экономической мощи каж-
дой национально! рееоублиня, обдаетя, вв>
рута, района в Советской Союзе.

Свидетельствоя крепости а несокруши-
мости нашего единого союзного государ-
ства являются все дни Чрезвычайног*
С'езда Советов. Этот С'еад, одобрявши! н
принявший за основу проект Конституции
Союза ССР, дешшетрирует всему мвру
единство мысли и дела всех трудящвхся
наше! родины, сплоченность народов
круг знамена коммунизма, знамени пар-
тии Ленина^—Сталина.

ЧАСТЬ ВЕЧЕРНЕГО ЗАСЕДАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
УМ В С Е Ш О З Ш С'ЕЗДА СОВЕТОВ 1 ДЕКАБРЯ 1 9 3 6 Г.

ПРаня^вЙММаявяТав^я^ввяирМ Т М . _ _ __

I Смвв щ аредлежеяия имеет твв. Гвавдм.
Гаамм. Товарняп. проект Сталинской

Квиетвтуввя Союза Спетсках Сояяапств-
чвевях Реснублн еасуждался в саяов де-
новрвяческоя ооридке. Он обсуждался на
тысячах сходов, собрана!, на с'ездах со-
ветов. Он обсуждался всей советовав на-
родом во всех уголкм ваше! ивб'нтной
роданы на протяжении шести яееяпм.

Обеуждеигие проекта Конституции Союза
ССР на Чреввычайаоа VIII Всесоюзном
С'езде Советов является итогом меварод-
вого абсуждеяи. Весь советский ирод
нашей страны и тальм единодушно одо-
бряет проект сталински! Конституции, но
и восторженно его приветствует. Епно-
душно его одобряют и все делегаты, кото-
рые выступали здесь на С'еие с вто!
трибуны. Уже шесть дней Г о д Советов
обсуждает проект Конституции, и по докла-
ду товарища Сталина высказалась 57 ора-
торов.

По поручению Московской, Украинской.
Левнградиой н Белорусской делегаций
сношу предложеяве: прения по докладу
товарища Сталина о проекте Констнттцнн
Союза ССР прекратить. (Апмаиемнты).

Аияваяв. Есть ла желающие высказать-
ся по предложению, вяееенноиу тов. Голо-
дед? (Таима: Нет.) Разрешите голосовать.
Кто за то, чтобы принять внесенное тов.
Голодед предложение, прошу поднять яав-
даты. Прошу опустить. Кто против? Кто
воамрживаетея?

Предложена* принято единогласно.
Слово для предложения имеет тов. Жда-

им.
Мсанва. Всенародное обсуждение проек-

та Коиствтуива Союза ССР показало, что
проект, представленный Конституционной
Кояяссяей, встретил всеобщее одобрение,
при чей поправки а дополнения к проекту
касались лишь отдельных статей проекта
Каиетятупяя. '

Обсуждение проекта на самой С'езде по-
казало, что основные пункты проекта
Конституции одобряются делегатам С'езда
и чт* отдельные поправка в дополнения
касаются только частностей проекта.

Исходя из атах фактов, делегата Увра-
ивскал. Московская, Ленинградская, Узбе-
кистана, Грузии, аряении, Азербайджана
и Белоруссия поручили иие внести на об-
суждение С'езда следующее предложение:

«Заслушав я обсудив доклад Председа-
теля Кояетятушияяой Комиссии Ц П Сою-
за ССР теваравп Сталина I . В. • проек-
те Конституция Свшзв СОР, Чрезвычайный
VIII С е м Советов С*в4а ССР постано-
вляет:

' 1 . Представленный Конституционной

Комиссией ПЛК СССР проект Конституции
Союз* ССР одобрить и принять и основу.

2. Для рассмотрения внесенных попра-
вок и дополнений и установления оконча-
тельного текста Конституции Союза ССР
образовать Редакционную Комиссию я со-
ставе 220 человек.

3. Поручать Редакционной Коииссии в
трехдневный срок представить на рассмо-
трение С'езда окончательный текст Кои
ституции, учтя при «том как результаты
всенародного обсуацения проекта Конств-
ттцив, так и обсуждение на самом С'езде».
(Првявииштвньни апаввмевямты).

Есть ли другие предложения?
Нет.). Нет других предложений?

, мяса: Пет.). Есть лв желающие выска-
заться по предложению тов. Жданова? Нет
желающих. Тогда разрешите голосовать
наидатамн. Кто за то, чтобы принять вне-
сенное тов. Ждановыи, по поручению ряда
делегаций С'езда, предложение, тех прошу
поднять мандаты. Прошу опустить. Кто
против предложения? Кто воздерживается?

Итак, предложение принято единогласн-к
(Вов встает, гимимшитаяьны* апавяисвян
ты, ларвхваящи* в шумиуи овацию. Крики
сура», ваягяасы: «Да вциастувт паявши
Стаями, ура!», «Ваяимаиу Сталину уев!»).

Анявввв, Слово для предложения о ооета-
ве Редакционной Комиссии С'езда имеет
тов. Еосвор.

Кавияр. Товарищи, от имени Украин-
ской, Московской а Ленинградской делега-
ции, делегаций Узбекистана, Грузия, Арме-
нии, Азербайджана н Белоруссия предлагая
следующий персональный состав Редакци-
онное Комиссии для установления оконча-
тельного текста Конституции Союза Совет-
ских Социалистических Республик. (Твв.
Наеиар читает пряяявгввшя! спивай 320
тааярвдмв!. Нагая твв. Кввиар пцииивпт в ш
твварища Сталин*, асе встает, а звав ваа-
иаатея граи апяяансияитев, пяраввяианн а
ввящие. явите ни емвяяамивв «ури», ••••
главы: «Да ядрвветвует тмивши Сталин»,
«Ура твварищу Сталину!» Овации аяятм
нес мая» но минут).

Аняваав. Кто желает высказаться по со-
ставу Редакционной Комиссии, оглашенно-
му тов. Косиором?

(Талеса: Нет).
Аиярввв. Нет желающих? Тоги разре-

шите голосовать. Кто за то. чтобы утвер-
дить список Редакционной Комиссии, тех
прошу поднять мандаты. Прошу опустить.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Список утвержден единогласно. (Апяяяиа-
манты).

Итак, товарищи, заседание С езда преры-
вается для работы Редакционной Кояяссяя
на три дни.

Следующее заседание С'езда—Б декабря.
Заседание закрывается.

Поставюлеп* ЧрШЩр1наго УШ Всесоюзного СГезда Советов
М Ц(*тя ТФмрюца Сталина И. В. - ,,.
0 вщмщ% Конституция Сомш СС^г • ̂ *

Заслуши и обсудив доклад Председателя Конституционной Комиссии ЦИК Союза ССР
товарища СфИШ* И. В. о проекте Конституции Союза ССР, Чрезвычайно^ УШ С'езд Советов
Союза ССР №#4та»0}1ляет: ' '

1. ПредстайаениЛ ^«^нтуциониой Комичней ЦИК СССР ВДЗДс? Конституции Союза ССР
одобрить и приять за основу. ... • -г

тт/.--Ь .^ «*ь.•.._ .;->*•$? , ^ ^ :
2. Дяя рассмотрения внесенных поправок и дополнений и установления окончательного

текста КонсЪигупт Союза ССР образовать Редакционную Комиссию в составе 220 человек.
3. Поручить Редакционной Комиссии в трехдневный срок представить на рассмотрение

С'езда окончательный текст Конституции, учтя при этом как результаты всенародного
обсуждения проекта Конституции, так и обсуждение на самом С'езд*» ^

ПОСТАНОВЛЕНА ЧГШМЧАЯИОГО УШ ВСЕСОЮЗНОГО СЕЗДА СОВЕТОВ
ПО ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ тов. ЯКОВЛЕВА Я. А.

(Прявяято единогласно)
Заслушав доклад Председателя Мандатной Комиссии Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'еэда Советов товарища

Яковлева Я А., Чрезвычайный VIII С'езд.Советов Союза ССР постановляет: ., ;г
Доклад Мандатной Комиссии утвердить.

Состав* Редакционной Комиссии для установления
окончательного текста Конституции Союза ССР

1. Аараяяя К. А. — Преде*д*тель Сов-
наркон* Татарской 10(7.

2. Айтвяяв Н—Председатель Ц П
Ттркяенско! ССР.

3 •минням & А. •—П**яиввм Ввявая-
скоте Чвйвар«яч<<в.

Кравяоярсвого врвЬоя» ВЖщб).
Б. Аиуяяя N. А.
6. Аяиятяявввяч А. И — Поат Бело-

руссии.
7. Аяя'Агя Юаяя — Дреломапль мл-

х о » «Больвквав» (Ттрк. ССР).
8. Аяяпунм А. С —Савретарь ЦК

КП(бр Аряеяяя.
8. Ааввм Т. — За*, овоеволеево! фер-

я*1 колки* «12 годоваши Оятября»
(Камхсви АССР).

10. Амяяаав А. А.
11. АитяпяяН. К.
12. Ааяямми Ч — Преваиватимада

12 Бакянско! вемногателья»! шведы
13. Атяйав И. С. — Предеедамль Сов-

варкояа Ттркяеяеаея ССР.
14. Акуи-Мавв Ю . -

ЦИК Уввекево! ССР.
15. Ьавиая У. — Председатель к о п о й

яяеиа Алиева Кара-Калнавево! АССР,
16. Ьагмрав И. Д. —Секретарь ПК

КЩб) АзероаядяЕаяа.
17. яягяяяяа К. — Эяаяияи колом

аи. Ворошилов* (Амрбаядж. ССР).
18. Ьаяшп X. П. — Зяаяьеви в о л о и

ин. Ворошилов* Ввннянво! еблаетя.
19. Баамциии В. А. — Народны! коиис-

сар внутренних дел УССР.
20. •арятяяя I — мевьевая

Олтиичвкуртлта!» (У>б. ССР).
21. М н я С. И, — Председатель колхо-

м «Красны! партвмя» (БССР).
22. •арня К П.— Сеаретарь ЦК К0(<)

Грузаа.
23. Ьвакар В. К. —Маршал Советево-

го Соиав.
24. Батавии В. Д . — Пияяяст Ов-

тябрьево! ж«л. дороги.
25. Бвгаяаяяц А. А, —Преаядаиа Ака-

денни Наук УССР.
26. Барщ М. И — Звеньевая волом

ни. Косиор* Черввговско! о&даств.
27. М м а * Р. — Предсеитель волом

«Кааыл Юлду». (Тадж. ССР).
28. •увамав* а). М. — Зав. овлеволо-

ско! ферно! колхом «Татарстан» Татар-
ско! АССР.

29. Ьуюимы! С. М, —Маршал Совет-
ского Союм.

30. Буяатаа Д. А. — Секретарь Оискеге
обкоиа ВКПГб).

31. Ьуягяиии И. А. — Председатель
Моссовета.

32. Буяашяя 1. Г. — Предсеитель С»в-
наркона Башкирской АССР.

33. Буравим Н. Н. —Профессор.
34. ЬуяыгяФ) А. X . — К т м е п Горькоя-

ского аитомвода ия. Молотом.
35. Буши» К. Кгг-Дяревтор Сталинского

иеталлгргячесвого мяода Западно-Сибир-
ского края.

36. Бушуя П. И. — Председатель Сов-
наркона Карельской АССР.

37. Быюм Я. Б. —Секретарь Башкир-
ского об,коиа ВКП(б).

38. Вяймяв А. Р . — Секретарь Ярос-
лавского обкоиа ВКП(б).

39. Варавим И. И. — Секретарь
Стыяятрадсвого крайюяа В Щ 6 ) .

40. Вяаияяияя И. В. •*• вяндядцате»
Кяевеяогв т*1ЯТ1мя1ип

41. Ваяш А. А . —
ВКП(б) Республвва

42.1вяяЯ1увм А. Н. — Председатель
В е р х н и м суд» Сома ССР.

43. Вящимша И. В. —Герой Совет-
еаого Саам*.

, . 4 4 . Вацвшява Н. Ь
^ ' 4». 1 Й 1 1 ! # | | Ц А. Е - П р о к у р о р
Сим ССР.

4в. Гяаемяаа I . М. — Травторяет Ка-
сториекой МТС Курске! областя.

47. Гаввямят Я. Б. — Заместитель На-
родного Коииссара Обороны СССР.

48. Гияям Н. •. —Секретарь ЦК
КП(б) Белоруссии.

49. Гяяияиая Е. И. — Раншяк дерево-
обдел»<шого воябняата (БССР).

60. Гяяаяяя И. И —Предсеитель СНК
БССР.

61. Гвичаваим* Е.Е. — Нвжеиер-уголь-
шяк Доненкой областя.

52. Гввчжи1яв А. И. — Председатель
Чечево-Шигушского облисполкома.

63. Гямгяввв И. Г. — Бригадир трак-
торной бригады Талийкой МТС Воронеж-
е м ! области.

54. Гямяиияв А. П. — Председатель
Ленинградского обдиепшои*.

55. Гряяимсмив а), п. — Председатель
Зиашв-Снбирского квайисаолкона.

56. Гуявяи А. А. — Председатель Сов
иаркояа Аряянской ССР.

( 7 . Жа1Я1яаа А. И. — Машинист Север-
ной жел. довага.

68. Данмамм Н С — Студентка Каев
скот* с.-х. института.

69. Д а м а м Д. Д. — Председатель Сов-
нарвояа Бурят-Мовгодьсков АССР.

60. Дмнаива М. Д. — Парторг шахты
яяеяя Сталина Донепкой области.

61. Еветафма Г. М. — Председатель
колхоза аи. Мхе Красноярского края.

62. Егарав А. И . — Маршал Советского
Слмвв.

, 63. Егарааа Л. А. — Тичвха Родни-
клеевого тевггяпиого конбшата Нвавоя-
ско! областв. ., «*>«№ ,<

М . Еяяя) И. И ' ' ' -
65. Еяяргапам Ш. — Звеньевая юлю-

*в «Каыл-Аекер> Калахско! АССР.
66. Жяаива А. А.
( 7 . Шуявв С Е. — Кояандяр •ск*г

двялья Левииградекого воевиого округ*.
6Я. «яявнияпм А. Л. — Директор Маг-

яятвгвревого ими.
69. автяиишя В. П. — Нарков проеве-

якяяя УССР.
70. 1ии*нм И. Г. —Секретарь ПЯК

УССР.
71. Ивяйаа Г. А. — Председатель Сов-

нарком Удяуртско! АССР.
72. Иямяая А. И.-Секретарь ЦК

КП(б) Узбекистана.
73. М а м У. Д. — Председатель Сов-

нарком Кшхгко! АССР.
74. Иввиааа Ь. Д. — Председатель Сов-

нарком Киргизской АССР.
75.- Кяяямав И. Д. — Секретарь Сверд-

ловского обкоиа ВШИ).
76. Кягамаич Я. И.
77. Кяявяяги И. И.
78. Иаядяыяяя Б. Э. —Секретарь Ка-

бардяио-Быирекого обком ВКП(б).
79. Кявявям Н. П. — Герой Советского

об-80. Н. И — Учвтельняца
г. Деняиграда.

81. Кяттвяь И. А. —Председатель 06л-
ясоолкош Вярайско! авт. обл.

82. яивввва* Ж. Я. — Колхозниц* кол-
хам п . В а р и (Грузинская ССР).

83. Киселев А. С —Секретарь ВЦ1К.
84. Ннвпии П. И. — Трактористм Ка

веловской МТС Ааово-Черяояорского края.
85. Кяяащшй И. Ф. — Председатель

Денанградсяога Совета, ^
8 6 . Нввяяаа А. А — Пвадваппп Сов-

нарком Мордовской АССР.
87. Каявсва ЯХ И. — Комбайнер По-

грояеяской МТС Оренбургской обл.
88. Кемаря* В. Я. — Випе-Прешеят

Амдеиин Наук СССР.
89. Квнаваява И. Г.— строгальщик за-

вода «Динамо» (Московская обл.).
90. Корми Д. П. — Строгальщик

Уральского завода тяжелого машинострое-
ния.

9 1 . Няватиаа С И . — Председатель кол
хоаа ия. Сталин» Чувашской АССР.

92. Навчягяиа-Аяемсанвяяааиая Е. П . —
Народная артистка СССР.

93. Кавярав А. В. —Секретарь ЦК
ВЛКСМ.

94. Кииар С. В. — Секретарь ЦК
КП(б)У.

95. Кривой** П. # . — Машинист Донен
кой жел. дороги.

96. Крииициий А. И . — Секретарь Са-
ратовского крайкома ВКП(б).

97. Крути Г. И — Председатель Даль-
невосточного крайисполкома.

98. Крммия Я. Т. — Зиеяьевая колхо-
за ни. Буденного Киевской обл.

99. Куаряяци С. А.— Секретарь Харь-
ковского обкома КП((1)У.

100 Нуигуреяа У. И.—Звеньевая кол-
юза «Красный сигнал» Западно-Сибир-
ского края.

101. Ляираиткяя Л. И. — Секретарь
Дальневосточного крайкома ВКП(б).

102. Лввицмая М. Я. — Председатель
колхоза им. Ворошилова Одесской области.

103. Линии 0. Ф. — Учительница
25 Московской школы.

104. Литямнанив-Ваяьпмут М. И.—На,
родная артистка СССР.

105. Литвими И. М. — Народный Ко-
миссар по иностранный делан.

106. Лурье А. Ю. — Профессор яедн-
пвнм (г. Свердловск).

107. Любчми* П. П. — Председатель
Совнаркома УССР.

108. Лысенко Т. Д. — Академик, ди-
ректор Одесского института селекпнн.

109. Иаий М. Н. — Сталевар завода
аи. Ильича Донецкой областя.

НО. Макаров В. К. —Машинист Амур-
ской жел. дороги.

111. Марьями И. Э. — Директор заво-
да № 24.

112. Матросов Д. Ф. — Бригадир трак-
торной бригады Якушкивской МТС Куйбы-
шевского края.

113. Махиммй С. А. —Машинист
Южной жел. 1ороги.

114. Мгаяоблишамли Г. А. — Председа-
тель Совнаркома Грузинской ССР.

115. Мяяляуи В. И. — Зая. Председа-
теля СНК СССР.

116. Майстар Г. И. — Академик, дирек-
тор Саратовской с.-х. селекционной стан-
ция.

117. Мяхяме Л. 3. —Редактор газеты
«Правда». ._

118. Ммиаркин И. Н. — Председатель
колхоза «Аврора» Марийской авт. обл.

119. Мииояи А. И.
120. Мирами Л. И. —Секретарь Казах-

станского крайкома ВКП(б).

121. ИикаМв* М. С —Секретарь Ка-
лвввнекого обкоиа ВКП(б).

122. Иишугяи П. И. — Младший коиая-
дир-водятель танка.

123. ИаяатааВ. М.
124. Мвмивва X. А. — Звеньевая « й Г

хом «Красны! колмннк» Калннннско! об-
ласти.

125. Мвоиаин И. И. — Народны! артист

126. Муими Лорсы — Председатель кол-
хом ая. Попок Туркменской ССР.

127. Иусабвмав Г. — Председатель СНК
ЗСФСР.

128. Мусммшямии Н. И. —Профессор
Тбилисского университета.

129. Найми И. А. — Комбайнер Лиг-
•нновско! МТС Азово-Чернонорского края.

130. Ноои И. П. —Секретарь Иванов-
ского обкоиа ВКПГб).

131. Огне* А. С. — Машинист депо
Тула.

132 Оигарбама С . — Доярка совхом
ии. Кирова Клзахско! АССР.

133. Оиишк* Ю. Е. — Председатель ,
сельсовета Харьковской области.

134. Орамонииии* Г. К.
135. Орешнина Е. Е. — ШлнфовальвСп-

па Челябинского тракторного завода.
136. Оря** К. X. —Профессор РОСТСР-

ского медицинского института.
1Я7. Паяагутин С. В. — Коиба!нер Ста-

ро-Порубежской МТС Саратовского края.
138. Папин И. П. — Председатель кол-

хоза имени Сталина Армянской ССР.
139. Петров С. П. —Секретарь Чуваш-

ского обкома ВКЛ(б).

141. Пивоваров И. Н. — Председатель
Северо-Кавказского крайисполкома.

142. Полями Ф. И. — Председатель кол-
хоза «Красная Заря» Московской области.

143. Помутяи Г. И. — Председатель Со-
ветского райисполкома Северо-Кавказскою
края.

144. Попои Я. А. — Секретарь ЦК КП(5)
Туркмении.

145. Поскребышей А. Н. — Член ЦИК
СССР.

146. Постышаи П. П . — Секретарь ЦК
КП(б)У.

147. Праинаи 3. К. —Секретарь Горь-
ковского крайкома ВКП(б).

148. Проиопмва Т. С . — Доярка Хол-
могорского совхоза Северного края.

149. Пронина М. В. — Учительница Ме-
лекесской образцовой школы Куйбышевско-
го края.

150. Пруяиикава М. М. — Учительниц*
начальной школы г. Гонедя (БССР).

151. Рагииова К. — Инженер-нефтяяяк
(Азербайлжаиская ССР).

152. Рассказом Е. С —Бригадир кол-
хоза «Власть труда» Омской обл.

153. Рахимби* А. — Председатель Сов-
наркома Таджикской ССР.

154. Рахманов У. — Председатель Сов-
наркоиа Азербайджанской ССР.

155. Рвхмати И. — Бригадир колхоза
«Иштымаят» Узбекской ССР.

156. Рвам С Н. — Фрезеровщик завода
126.

157. Рупутаи Я. 3. — Зая. Председа-
тели СНК СССР.

158. Румяици И. П. —Секретарь За-
падного обкома ВКП(б).

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.
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159. Русских II. П. — Оператор блю-
минга Сталинского металлургического м-
Вода Заладно-Сибирского края.

160. Рухииович Н. П. — З а в . Наркома
тяжелой промышленности СССР.

161. Рыидин И. В. — Секретарь .Челя-
бинского обкома ВКП(б).

162. Рябм А. И . — Буром! мастер
Гвознсфти.

163. М и н и н А. П. — Младший коман-
дир подводной лодки Тихоокеанского флота.

164. Рябмнин Е. И. —Секретарь Воро-
нежского обкома ВКП(б).

165. Самадииав А. А. — Председатель
Совваркома Крымской АССР.

166. Самурсиий Н. — Секретарь Даге-
станского обкома ВКП(б).

167. Самхарадзо В. В . — Забойщик Чна-
ттрекого маргаяцетго рудника вм. т.
Сталин».

168. Саиикидзе А. В . — Учительница
2-1 Тбилисской образцовой школы.

169. Саримсав С. А.— Секретарь Донец-
кого обкома 1Ш(б)У.

170. Сафонова А. Н.—Зав. начально!
школой г. Ельпа.

171. Сильчоиио Ф. К.— Сталевар заво-
да им. Дзержинского Днепропетровской об-
ласти.

172. Синичииа В. И. — Инструктор
льнотеребильных машин Тумаповской МТС
Западной области.

173. Ситаиин Н. С—Нач. цеха фаб-
рики «Скороход» Ленинградской обл.

174. Сталин И. В. — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИССИИ.

175. Старый Г. И.— Председатель Сов-
варкома Молдавской АССР.

176. Стаханов А. Г.— инструктор «Ка-
диевугля» Донецкой области.

177. Стацкий А. И.—Член ЦИК СССР.
178. Столяр А. Я. — Секретарь Киров-

ского крайкома ВКШб).
179. Строганы В. А.— Председатель

Северного крайисполкома.
180. Сулимм Д. Е.— Председатель

СНК РСФСР.
181. Сурта И. 3 . — Президент Белорус-

ской Академии Наук.

182. Сушке И. Н . — Учительница Харь-
ковской области.

183. Сынауяатав X. I I — Председатель
колхоза «Игенче» Башкирской АССР.

184. Таяямйаев Д. — Бригадир колхоза
«Султан» Киргизской АССР.

185. Таль Б. М.— Зам. редактора газе-
ты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

186. Тараненко Д. М,— Колхозница
колхоза им. Чубаря Днепропетровской об-
ласти.

187. Тезиибаева Ш.—Звеньевая кол-
хоза «III Интернационал» Квргвзско!
АССР.

188. Тевашеииа И. П.—За», оцмвод-
ческой фермой колхоза им. XVII парт-
с'езда Северо-Кавказского края.

189. Тагоса Д. Н,— Предссдатш Севе-
ро-Осетвнского облисполкома.

190. Телегой А. Н.—Пиеатыв,
191. Тухачавемий И. Н.—Маршал Со-

ветского Союза.
192. Уборааич И. П.—Командующий

войсками Белорусского военного «круга.
193. Уншихт И. С —Член Иреаидаум»

ЦИК СССР.
194. Филатов Н. А. — Председатель Мо-

сковского обдяополсоша.
195. Фомин В. В. — Директор

Сталинградского тракторного (ввода.
196. Хаянное М. Ь. —Буровой мастер

нефтепромысла Хаудаг Узбекской ССР.
197. Хатамич М. М. ~ Секретарь Дне-

пропетровского обкома КП(б)У.
198. Хацнавмч А. И. —Секретарь Со-

вета Напионааьиюсте! ЦИК СССР.
199. Хласоа Б. — Бурильщик Рвддерои-

скогв комбината Казахской АССР.
200. Ходжам Файлулла — Председатель

Совнаркома Узбекской ССР.
2 0 1 . Хрущев Н. С. — Севретао* Москов-

окого обюма ВКП(б).
202. Чврмиаа А. Г. — Председатель

ЦИК БОСР.
203. Чарнав И. А. — Народны! юмис-

свд> земледелия СССР.
204. Чуйарь В. а — З а в . Председателя

СПК СССР.

205. Шившая А. А.—ватерщица Ва-
лигввокой прядильной фабрики.

206. Шадунц С. К. — Секретарь ЦК
КП(б) Таджикистана»

207. Шанирова Н. — Мастер ше.шимо-
тальвого комбината Тацжиковой ССР.

208. Шапошников Б. М. — Коиавдую-
ш й гойокааш Леннипрадского военного ок-
руга.

209. Ширанврпи X. П. — Пдокдатель
Совнаркома Якутской АССР.

210. Шармпом Р. Ш. — Учателыица
башкирского языка и литературы Иткулов-
ской образцовой школы Башкирской АССР.

211. Швариии Н. П . — Секретарь
ВЦСПС.

212. иМояааш Б. П.—Секретарь Азо-
во-Черпокорского крайком* ВКП(б).

213. Шубрикоа В. П.—Секретарь Куй-
бышевского крайкома ВЦП (б).

214. Щвввамвва И. А. — Бримягр трак*
торной братады Валейской МТС Восточво-
Оибирского края.

215. Юфорава Е. И. — Звеньевая колхо-
за им. Яковлева Кировского край.

216. Мха Р. И. — Севретарь Западао-
Сибврокого крайкома ВКП(б).

217. Млеиеиий Ф. •. — Машинист
дороги их. Ворошилова.

218. Якнр И. Э. — Командующи! вой-
ска вд Киевского послпого округа.

219. Яковлев Я. А. —Член ЦИК СССР.
220. Правей С- 3. — Аппаратчик Гребеи-

кипсвого сахарного завода Киевской обла-
сти.

Утреннее заседание 1 декабря

Открывая заседание С'еада, тов. Айта-
юв предлагает почтить память Сергея Ми-
роновича Кирова, злодейски убитого два
года назад тропжястско-аиновмвекимн бан-
дитами. Все встают и молча чтят память
несгибаемого большевистского руководите-
ля, отдавшего свою жвзяь м счастье на-
рода, >д дело коммунизма.

Продолжаются пронял. Па трибупе—се-'
кпетарь Московского областного комитета
партии Пнкита Сергеевич Хрущев. С'езд
встречает его овацией. Тов. Хрущев гово-
рит о том, как большевистская партия
вела рабочий класс н всех трудя-
щихся Советского Союза к величайшим
завоевания», которые записаны в вовой
сталппской Конституции. Он вспоминает
различные этапы непримиримой, безжа-
лостной борьбы с врагами народ», с
вонтрреволюциояерамн и предателями.

Содержательную речь произяее народный
комиссар юстиции Союза тов. Крыленко.
Ссылаясь па работы классиков научного
социализма, на труды Маркса, Ввгельеа,
Ленина н Сталина, оратор характеризует
природу нашего советского государства.
Он говорит о советах, как единственной
форме государственной власти, дейетвитель-
во обеспечивающей переход от капитализма
в коммунизму.

С'езд ухи слышал речи нескольких пи-
сателей. Вчера выступал ответственный
секретарь союза советских писателей тов.
В. Ставский. Он заверил делегатов С'езда,
что советская литература, следуя заветам
Алексея Максимовича Горького, преодолеет
свое отставание от тех возросших требо-
ваний, которые ей справедливо пред'являет
наш читатель, и даст стране произведе-
ния, достойные вашей апохн. Залог ато-
му — исключительное внимание, которое

уделяет нашей литературе товарищ Сталин.
Делегата Украины, председателя Ппко-

вецкого сельского совета, Уманского райо-
на, Киевской области, тов. Довгань, передав-
шую пламенный привет от колхозников н
колхозниц своего района товарищу Сталину,
смепяет па трибуне представитель совет-
ской молодежи тов. Ильипский. Секретарь
Московского комитета ленинского комсомо-
ла передает от имени четырех с лтпням
миллионов комсомольцев я комсомолок Со-
ветского Союза боевой привет делегатам
С'еада.

43 процента населения паше! страны—
молодежь! Это — поколение, не знающее
капиталистического рабства и гнета. Это—
поколение, которому обеспечена счастли-
вая юность и счастливая жизнь.

— Самый популярный лозунг совет-
ской молодежи, — под гром аплодисмен-
тов заявляет тов. Ильнпсквй, — его ло-
зунг: «Спасибо товарищу Сталину аа сча-
стливую жизнь».

В зале появляется делегация работников
искусств. В составе делегация — народные
артисты Союза ССР Немирович-Данченко,
Корчагина-Александровская, Москвин, Ли-
твпнснко-Вол1.гемут, Щукин, Леонидов.

Исключительно теплым, прочувствован-
ным словом была речь народной артистки
Союза ССР тов. Корчагиной-Александров-
ской, которая говорила о том, каких высот
достигло социалистическое искусство. Под
шумные аплодисменты делегация передает
товарашу Сталину, руководителям парши
• правительства огромные букеты цветов.

На утреннем заседапии выступали пред-
седатель Совнаркома Башкирии тов. Бу-
лашев, председатель Свердловского облис-
полкома тов. Головин н председатель До-
нецкого облисполкома тов. Ивапов.

ОЧЕ 3 Д Е
Вечернее заседание 1 декабря

Вечернее ааседание С'езда открывает
председательствующий тов. А. А. Андреев.

Слом для доклада Мандатной комиссии
предоставляется тов. Я. А. Яковлеву.

С'езд с большим интересом и впямани-
ем выслушивает доклад тов. Яковлева. В
докладе Мандатной комиссии о состав
С'езда ярко я выпукло отражеп гигаптский
рост страны победившего социализма, ро-
ждение новых людей социалистической
«П01И.

Тов. Яковлев характеризует отдельные
группы депутатов С'епа.

Он приводит имена и характеристики
знатных людей пашей страны—стаханов-
пев промышленности, травоворта и сель-
ского хозяйства, бойцов и командиров
Краспой Армии, лучших людей националь-
ных республик, участвующих в «том исто-
рическом С'езде.

Свой доклад, часто прерываемы! апло-
дисментами, тов. Яковлев заключает сло-
вами, что только социалистическое обще-
ство может послать на С'езд, принимающий
новую Конституцию, тахж людей, какие
присутствуют па втом Сиде.

Бурные аплодисменты, крики «ура»,
«Да здравствует велаквй Сталин» раз-
даются в зале, когда тов. Яковлев заяв-
ляет, что всемв победам мы обязаны ве-
ликому сыну совотоаого народа, которым
гордится наша стран», которого в хаждо!
рабочей и крестьянское семье зовут отцом
трудящихся, вашему вождю товарищу
Сталину.

Тов. Булгаввн от вмени Московской,
Ленинградской. Украинской и Белорусской
делегаций вносит предложение утвердить
доклад Мандатной комиссии. Предложение
под бурные аплодисменты всего вала при-
ввиается единогласно.

Слово в порядке пред»! предоставляете»
профессору-орденоносцу Н. Н. Бурденко.

От имени 90 тыс. врачей я 1.200 ты-
сяч человек медицинского персонала стра-
ны профессор Бурденко передает пламен-
ный привет С'езду и вождю пародов това-
рищу Сталину.

Тов. Бурденко говорят о рождении но-
вого типа врача—советского врача. От
тгеня работников медицины оя обещает
маршалу Советского Союза тов. Ворошилову
еще лучше поставить обслуживание Крас-
ной Армии.

Заключительные слова тов. Бурденко
обращены к творцу ново! Конституции —
великому Сталину.

Шумно! овацией, стоя, встречает С'езд
вгеукраинского старосту — председателя
ЦИК СССР в ЦИК УССР Григория Ивано-
вича Петровского.

Тов. Петровский говорит об огромном
производственном и политической под'-
сме. которым сопровождалось обсуждение
сталинской Конституции. Тов. Петровский
делите» своими впечатлениями от встреч
с колхозниками и красноармейками, рас-
сказывает о большом материальном в
культурном росте населения цветущей
Украины, с гневом говорит о врагах на-
рода—троцкистах, зввовьевцах, пацнопа-
лвстах, в бессильной злобе тщетно пытаю-
пгихся повернуть колесо истории вспять.

Тов. Петровский говорит о любви и пре-
данности украинского народа творцу ново!
Конституции товарищу Сталину.

— Надо поставить своей целью, чтобы
каждый гражданин нашей страны знал
сталинскую Конституцию т а , как каж-
дый коммунист должен звать программу и
устав партии,—заявляет под бурные, про-
должительные овацвв всего С'езда тов.
Петровский. „ , .

(Огт о аактчяплиюМ частя
вечернего «асодаям Седо

с«. я* 1-й стр.)

ПРИВЕТСТВИЕ
РАБОТНИКОВ^ИСКУССТВ

РЕЧЬ тов. Е. П. КОРЧАГИНОИ-
АЛЕКСАНДРОВСКОИ

Народам артистка Союза ССР

Праиаемтаяитауивций тов. Айтаиав. То-
варищи, приветствовать С'езд прибыла де-
легация работников векусога.

(Апяевйсмвнты. Ваагяаеы: «Да аиряв-
етвует советеиоо иснуаиае. ура! Да прав-
стаугг товарищ Сталин!» Делегаты встают.
Пои шумные аплояисмнты а мл ахоаит
делегация работников искусств, аюглавяи-
аиаа пиоиарящ, с буматаии цвети а ру-
нах).

Слом имеет тов. Корчагвна-Ахександров-
ская, народная артистка Союза ССР. (Ап-
лодисменты, приветственные воаглаеы),

Корчагина - Аляванароаскал. Товарищи
делегаты С'езда! Работяга искусств стра-
ны Советов—мастера театра, кино, музы-
ки н изобразительных искусств и архитек-
туры— горячо приветствуют Всесоюзный
С'езд Советов. (Аплоцивмеиты).

В нашей делегация представлено а стар-
шее и младшее поколение работников ис-
кусств, от старейших мастеров н до самых
юных дарований. Несмотря на различие в
возрасте, все мы одинаково молоды. (Ап-
лодисменты). Скажу о себе: как видите,
юной считать меня нельзя, но на самом
деле мне всего двадцатый год (апаояиомен-
ты), потому что только после Октябрьской
революции я поняла, для кого я творю в
кому я несу свое искусство.

Эту творческую молодость чувствует
каждый из нас, ибо нет высшего счастья в
больше! честв для советского художника,
как служить своим искусством трудовом)
народу. (Аплодисменты).

В кино, в театре, в музыке, в живопи-
си, в скульптуре, в архитектуре мы со-
адаеи образы. Это в есть наша продукция,
наш вклад в строительство социализма. Эти
образы должны отразить героическое вели-
чие вашей эпохн. Для того, чтобы достиг-
нуть итого, паше искусство должно быть
правдавых, простым в понятным. Совет-
ский художник, честно отдающий свое ис-
кусство народу, не может искажать правду
жвапи, не может быть фальшивым • не-
искренним.

Вся страна слушала замечательны! до-
клад товарища Сталина о новой Конститу-
ции. Великая простота, ясность я доступ-
ность «той речи—вот образец, по которо-
му должно равняться наше искусство.
(Аплодисменты).

Под руководством великого друга совет-
ского искусства товарища Сталина нате
искусство достигло небывалого расцвет 1.
ШИРОКО открылись родники народного твор-
чества. Великие достижения классического
искусства стали достоянием миллионных
масс. Народы Советского Союза создали
прекраснейшие образцы национального ис-
кусства.

Вы знаете, что в страви фашизма ис-
кусство хиреет а умирает, I ато вполне
естественно, ибо социализм несет вир и
счастье народам, а фашизм несет войну в
страдание трудящимся массам.

Нас, работников искусства, вдохновляет
прекрасная друясба нашит народов, ах
спайка, вх единство. Нас вдохновляет но-
вая Ковституцвя. Бак граждане Союза ССР
я как работники искусства мы найдем в
не! замечательные темы для художествен-
ного творчества.

Настоящий художник должен жить пе-
редовыив идеями свес! впохв. Только тог-

да его искусство будет жизненно и ценно.
Эти передовые идеи нашей енохя закреп-
лены я новой Конституции. Воч почему
этот исторический документ для н и дорос
и велик.

Мы знаеи, что враг не дремлет, мы
знаем, что наши успехи вызывают его зло-1

бу против наше! социалистической роди-
ны. Вместе со воеми трудящимися мы, ра-
ботники искусства, не перестаем думать ое>
оборона страны. В гады гражданской во!-1

вы мы сдружились с Краевой Армией, по-
могая в! всеми видами художественного
обслуживания. Вта друлсба стала «репкой
и неразрывной. (Апладммаиты).

Мы заверяем вас, товарищ Молотов и то-
варищ Ворошилов, что, копа настанет
гроаный чае, мы всю силу нашего художе-
ственного оружия направим! против' врага;
и дадим нашей любимой Краевой Армия
паше боевое искусство. (Аплодисменты).

Мы, люди искусства, хорошо анаем силу;
и значение человеческих чувств. Ото—на-
ша сфера. Это—предмет наше! профессии.
Мы знаем также, какой сыы мажет достиг-
нуть народ при «листве чувств, охввты-
влющих многомиллионные иаееы! Этим еди-
ным чувством наших народов является пре-
данность делу социализма, любовь к нашей
великой родине я готовность отдать для ее
защиты все своя силы н свою жизнь!
(Шумные, проделяштеяьные епяодиементы).

Этим единым чувством является безгрл-
нвчвая любовь к товарищу Сталину! (Бур-
ные, даете на емааммщиа аплодисменты,
порахааящие в еаацию. Крмми сура» пере-
матывается па залу. Райзм, артист и» со-
става делегации: «Да здравствует товарищ
Сталин! Ура, тавинмщм!» Амалажмиты,
армии «ура»).

Ива Сталина стало знаменем всего тру-
дящегося человечества!

Да здравствует вдохновитель нашего
творчества, наш учитель и друг товарищ
Сталин! (Нави •нации, нвиии «ура»- Ваз-
гласы: «Да зирааатвуп тенариш Стайки!»,

1

ямегацян парававс суметы
ааииум. Пая * а л а



ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ УП1 ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

Доклад председателя Мавдатной комиссии Чрезвычайного
УВД Всесоюзного Сезда Советов тов. Яковлева Я. А.

Общие данные о составе Сезда
Ь о п ш комиссия рмемотла I

шш Шбшип
ара

мотими вришьииа ю н
т«мв ЧреашчаЙвого ТТЛ Всееяанаап Сеа-
» Совете» ( р « ш и и п п м с ш .

Н» П Си)и Сомта СССР а 1924 г.,
который утверди юктвтющую до вяетоя
вдето С*еш Ковячггтшио СССР, было
1.635 депутатов.

Выборы и II С е й Советов СССР в м
ЧремычляниЙ ГП1 С ш Сомтоа СССР
производились ш освам тех ам избира-
тельных ворв. Значат, увслвчевве в* 481
хяаутятя провзвпио в результате общаго
роет» вмемввв СССР в рост» в и ы м »
«родов.

Для проверка соопетстви ггого прироста
чвеха ваяхатев вайетватеямоау ***тг •*-
селения СССР М а ю т а и комяоеня ебра-
тяляеь в Центральное управление наросто-
юаНепеявого учета. Цеатральвое управ-
леяне вв(Ю1ВО101я1етм1Ю0Г0 учета сооб-
щало Макддтяй коявеевя, «то прарост
няселеаяя СССР вежду П в ТШ С е й м а
Советов СССР соетшмт и мвьше
30 ввивовов Чехове*. (Амаамваиты).
- Этот врвроет, вужав о т в е т , равняет

ея 90 проп. втешвего населения Поп

Сраяяям еще с Герваяяей: втот пра-
рост составляет ве вемв 40 проп, вывеш
Вего вародояаеааевия Гериаиии в больше
и а в 6 раз ареаывии прирост веселена*
Геряаяан м тот « о еров. (Дпяааммиш).

Сверав число депутатов с доааывв о
ваееления, Мандатная комяесля рассмот-
рела в призвала пряаыьным чвыо
мандатов с решавяшш гомеаав в волпе-
етве 2.016. в тов чаеле по республикая,
предусмотренным проекта Конетнту-
пвя СССР:
Российская Советам Феде-

раташаа Соцвалвстиче- ,
екая Республика 1.310 вавдатов

Украинская ССР 370
Белорусская ССР 62
Азербайджаном ССР 40
Груапекаа ССР 37
Арвявскдя ССР 13
Туркаевевы ССР 16
Узбекская ССР 66
Таджвсекая ССР 14
Камхевая ССР 75
Киргизская ССР 14

По автововвш советским еоцвалиетиче-
п н республвкаи РСФСР, предусмотренным
вовой Боветятуцвей СССР, Мандатная ко-
ваеевя утвердвла ввжееяедуюшее вмапе-
ство мандатов с решающвав голосами:
Татарская АССР 28 мавдатов
Башкирская АССР 29
Дагестанская АССР 10
Бурят-Монгольская АССР 9
Кабардино-Балкарская АССР 4
Калмыцкая АССР 3
Кареяьекая АССР 5
Коя! АССР 2
Крыаеви АССР • 14
Маряйская АССР 5
Мордовская АССР 12
Пеадев Поволжья АССР 6
Сеаеро-Осетявсвая АССР 4
Ухитртшя АССР 9
Чечеао-Двгушекая АССР 8
Чувашия АССР 9
Якттекая АОСР 3

Р а Горохов • предпрвятвй вз числа
предетавяевпп яа нывеппкя С'еам ве бы-
яа приставлены в 1924 году.

Назову вежоторые на ягах городов в
предприят*!.

•ввчвивнрш, наечвтывакщвй более
200 тыо. жатые!;

Прампмом, насчитывающий боже
100 тыс. жятелей;

Караганда, наочатываящая более 160
тыс. жителе!; *

Опяампрея, насчвттаяляяй более
70 т и с жатые!;

Кирове», насчитывающей более 35 тыс.
аштелей;

КМВНЙЯМИ, ваечатываювшй более
50 тые. аштеяей;

Двравшщя. васчятывашцвй более 80 тыс.
жатеяей;

Явим— Кумяцима, насчитывающий бо-
лее 66 тыс. жвтелей.

Эта города ве была представлены ва
Г езде Советов в 1924 г., вбо их топаете
ве существовало. Эта огромные нпдуетра-
алыше города, как в многие, вяогво дру-

аетялла, угля,
по, — Соаотсац

гвв ~ врмпвп
авва- а судоегроовяя,
ооствоыа а
дашв, щ в м ш в и а столпоклп п я т а м и .

веяиу втап е'ов-

•вручала
мне д&аажать ешаом вовых щидовяятя!,
от кетовых ииасткмцн депутаты яа дм-
вом Саам я «г вяторнх ве было депута-
тов яа II Сеям Советов. К »тяа новым
преллпмиятиям, п а ж е иаетряеваш в* вре-
мя етамвеках нятвлетм, атноеяпя ерехв
сотен яугвх, аапрянер, «аедгяжяа:

Чялячмаекяй трактовяый яавад ах.
Стала*;

Огиашградевай тматерный

1омпм;
•аоаш

•под в .

_ »»вод ва.
Стаявв»;

ПИЕОИПЙ
В01

Гфпевай
Заоорожвпл;
Саоатооеяай к а к воабайаов;
Ктавешяй втыяургячесий «авад;
Нагватогореий аетаиургвчоевай ва-

ши;
ИмвовеваЙ метро,
Стреателмтао вааала Волга — Моепц
Ъюяаторсявй аамд тяжемго

строевая п . Оплвяа;
Отивногарсяяй хвтчесвай

мы, Сгынва;
Кеверовсмй пергохвшчоскай «оаба-
т; '
Солажааежвй калвйяый юабааат;
Куабаовтпп;
Варагавдттгол»;
Заводы еянтетяческого каучука;
Авваовоявые ааводы;
Башввресвй вефтеаереговвый мвод;
Петропавловск!! мясокомбинат;
Ташкентекяй текствлъвый коабвват;
Груаавеквй фдрросплаввый аавох;
ЯросяамавЙ резявовый коябяват;
Паровою-вагояореяоятяый мвод Вурят-

Мояголая;
аавод машявостроеввя для

ват;

Иркутекяй
аолотоя провпровмшлевяоетв.

Эта предпрвятяя, как я сотня друга*,
воадвагяа советская власть под еталянеквя
рукотдетвов аа время, ппошедшее после
II С'езха Совете» СССР. (Агощисмоиты.

Всего в составе вашего Сем» Советов
по проясхоаленвю: рабочих 42 проп.,
крестьян 40 проп., яятелхвгеппвя 18 проп.
По свогв освоено! работе депутаты
Сем» распределяются медукшп обрамя:
19 ароп. — рабочее на пропвоиггве,
14 проп.—кроетыне, 7 проц.—делегаты
Краевой Армвв. 16 проп. — предоедателв
еельсквх советов в раков, 18 проп. —
члены краевых, областвых а центральных
респубяякаяекях яеполвятеяьных комите-
тов советов, 16 проп. — работенка пар-
тайных оргаиншпн! в профееевонадьяых
еояаов, Б проп. — директора предприятий,
6 проп.—инженеры, агрономы, работвакв
в«тка а вевувеп».

Состав депутатов чрезвычайвого ПП Сеа-
да Советов показывает, что:

по сравненню со П С'еиом Советов
СССР 1924 г. в составе VIII С'еада ана-
чвтельоо уменьшилась (с 31 проц. до
18 проп.) холя слуяишвх по происхожде-
нию;

ю л рабочих, непосредственно работаю-
щих на производстве, выросла втрое (с 6
до 19 проп.);

доля крестьян, непосредстяепно работаю-
щих в сельскохозяйственном пповзводстве,
выросла вдвое (с 7 до 14 проп.).

Выросла группа инженерно-технических
I натчяых работников.

Вырос ва с'езде процент беспарти!янх:

Коматвиеты
Беспартийные

П СГмд
Сомл».

90 проп.
10 проп.

Т1П (Г«м
Оомтов.

72 проц.
28 проп.

Значит, расширилась от II к ЛИ Сему
Советов база диктатуры рабочего класса;

значат, растет чвело беепартийпш ггро-
втией соцвивствческого общества. лолеВ,
которых товаряш Сталвн справедливо на-
з в и веоартяйяымв большевкавв. (Пра-

Т Ы ) .

П.
Рабочие—депутаты Сезда

На атом С'езде присутствуют 317 рабо-
чих и работниц, работающих вепеериет-
венво ва проиводетве — в проиыошяяо-
стя я ва траясоорте, я, кроне того, 99 ра-
бочих совхозов в МТС. Ва чвела депутатов
П Сезда Советов СССР рабочих, инятьп
в* провэвоктве. было толыо 84 человека.

— Больше половввы рабочих предпрвятя!
тяжелой прояышлеввостя—деоутятов Саз-
дя. — работает ва предпраятвях, ваз-
дввгвутых Советской властью после П Сез-
да Советов СССР.

Подяалямиия часть п а х рабочих — 97
проц. — етададовцы. Из ввх выполняют:
от 1,1 до 1,6 норм выработка — 33*/«
от 1,5 до 2 норм выработка — 30е/»
от 2 до 3 норм выработки — 23*/«
от 3 до 4 ворм выработка — 7*/»
Больше 4 норн выработки — 7*/|

60 проп. втах депутатов—стахановцев
членов Сезда являйте одвовревевво чяо-
аамв советов. Наряду со своей работой в
производстве они повседневно участвуют в
управления государством.

14 пров, всех депутатов рабочих ва
провзводстве имеют средне» образование.

Это совершенно новый факт, которого
яе было я не могло быть во время
II Сезда Советов СССР. (Аляияимиты).

В числе депутатов вашего С'еаха имеют-
ся яучшве сыны найми родины—передо-
вякя ярвва тяжелой проиыпиенаоета, воз-
главляеяо! в оргаявауемо! ее боевым нар-
комом тон. Ордлмнякядзе (агуииыа апиа-

«лаяны! вачннател стахааовевмо
женяя — товарищ
явят);

товарищ Стаханова, показавшей образец
правильного сотрудничества коммунаста с
беспартийным.—товарищ Люпинов;

сталевар Мариупольского ааяода, побе-
дитель во всесоюзном соревновании ста-
леваров—товарищ Мазай;

сталевар ва заводе имени Дзержинском,
успешно соревнующийся с товарищем Ма-
йей.—товарвщ Сияьчемм;

старший вальцовщик блюминг», прока-
гаваюши! металла в полтора раза боль-
ше проектво! нощпости стана Кузнецкого
завода,—^товарищ Руосмия;

мастер лвтейяого пеха сРостсельиаша»,
больше чеа вдвое превышающий установ-
ленные нормы по формовке, — товарищ

кузвеп Горьковского автомобильного за-
вода аи. Молотова, ставший наравне е
лтчпнмя амеракансквми кузнецаяв. слав-
вый инапиатор стахаповеких методов ра-
боты в металлопромышленности—товарищ
Бусыгин (впиошемнты);

вуавво мводя им. Кирова в Ленингра-
де, втрое перевыполняющий ворву,—това-

аавода «Дява-
ряга

рабочяй-«трогаль0як
мо>, перевыполняющий норну а 6 раз,—
товарищ Ннмавввв;

каталь Пижне-Салдвнского металлурги-
ческого завода, в два раза превышающая
норму,—товарищ Антвямна;

обео-мастер, вдвое превышающий норму
на ставе «300» Магнитогорского завода,—
товаряш Зуав;

аабойщвк Пмвопьевеквх рудважов,
дающвй в 2 % раза больше угля по
установленной вормы,—товарвщ

протай

забойщик Чиатурского марганцевого руд-
ника, вырабатывающей впятеро больше
вормы,—товарищ Саииарвя»;

вабойщик яа золотых приисках, в 9 рая
перевытмвяющвй норму,—товарвщ Чвр-
им;

буровой мастер сГрознефти», поставвв-
ший одпн вз рекордов по глубокому буре-

ню,—товарищ
В числе депутатов нашего С'еада име-

ются выросшие в последние два года пе-
редовика армии железнодорожного транс-
порта, возглавляемой я направляемой л
победам славпым яармяои жгдеэпоюрож-
ного транспорта товарище» Кагавовячем
(шумиыо апяааиемиты):

товарищ Крияанос—машявнет ДонепксЯ
ж. д. Он первый прорвал установленные
нормы технической скорости в тем дал
толчок развнтвю стахановского дввжепия
ва ж.-д. транспорте (апяааиаяаиты);

товарищ Огнев — машинист ж. д. им.
Дэоряшпск0го. Он опроитул нормы про-
бега паровоза 6>э промывка, доведя ВТОТ
пробег ]0 20 000 км.;

товарищ Богданов — одиш из молозых,
к-ультурвейшп! машинистов Октябрьской
ж. д. Он дал образцы ухода аа паровозом

значительно перевыподияет вормы тех-
ИИЧОСКИХ скоростей;

товарищ Макаров — машиотк-г Амур-
ской ж. д. Он провел в уггадовлетшВ
еров поезд ва ДВК до Мосты без промыв-
ка а ремонта паровом;

свой ж. д.
УосурН-

правьвпаот вормы
пробега паровоз* без обточка] волес.

В числе депутатов вашего Сезда пае-
ются:

товарвщ Сватаний — блестящий обув-
ялгк — затаватель стахаяовсяого движения
в кожевенной проиыпшяноста. Он ужво-
ял после вазпаченяа нвчиьявком цеха
выработку цеха раотовой оСувш яа фабря-
кс «Скороход»;

товаряш Егором — ткачиха. Она е че-
стью заметив яа комбаате «Больштт»
уехавшую учиться воем нзвопную стаха-
иовку Одапиову. Вгорош оыадела работой
ва 216 станках.

Этот евлшк иожп« было бы продолжать.
Буржуазия клевещет на сопвмлжтяче-

ское общество. Она изображает мшмлпзм
>ак строй, который будто бы глушат та-
лалты и рмпяст кех людей под одимво-
вый уровень посредствевностя.

Состав депутатов нашего С'еэда пока-
зывает вс«яу мяру, что советский строй—
это строй, который впервые в истопят че-
ловечества раскрывает поцшлше тал«нты
парода, это строй, который из рабочих,
сростьян в ивтеллитепаав создает в мно-
жит Стахаяовых, Молосоеых.

Наконец, состав рабочвх депутотов на-
шего Сезда полностью подтверждает то,
что гомрлл товарвщ Стали:

«...рабочий класс СССР его — совер-
шенно новый, освобожденный от якс-
плоататги, рабочий хлаос, подобного
которому ве знала еще история челове-
чества». (Продолжитиышо
манты).

ш.
Крестмне-депутаты Сезда

ЧИСЛО крестьян—депутатов Чрезвычай-
ного VIII Села Сонетов, работающих в
производстве.) составляет 261 против ПО
иа II С'езде Советов СССР.

Значение атнх цифр раскрывают следу
ющяе факты:

На II С'езде Советов СССР все кресть-
яне-депутаты были единоличниками, ш
Чрезвычайном VIII С'езде Советов осе кре-
стьяне-депутаты — колхозники. (Шумные

На II С'еаде Советов СССР на вопрос
о занятии вге крестьяне отвечали—«хле-
бопашество». Это означало для подавляю-
щего большинства—непо<:яльвыЯ труд в
единоличном хозяйстве, соху в косу ка*'
основные ору1яя производства. 3—4 гекта-
ра посева как великое достижение, ком-
ный плуг и лошадь как мечту н высокувв
технвкт.

На Чрезвычайном VIII С'еаде Советов
греетьяве-депутаты, участники обществен-
ного труда, ответили ва вопрос о завятвя
так:

13 прои.— трактористы,
8 проп.— комбайнеры,

26 проц.— председатели колхозов,
10 прои.— бригадиры,
20 проп.— звеньевые.

6 прои.— заведующие жавотноводче-
скями фермами.

12 проц.— доярке, телятницы я сви-
нарей,

2 проп,— чабаны,
3 проп.— сборщики чая, хлопка в

другвх технических культур.
Все атп «занятия» ле были представ-

лены на II Селе Советов СССР, ,ябо кол-
хозов тогда была капля в море в тракто-
ров былв едиивлы.

Большинство крестьян—депутатов Чрез-
вычайного VIII Сезда Советов одновремен-
ео с работой в своем производстве участ-
вует в работе по управлению государством,
будучи членами советов. Иа часла депута-
тов-крестьян членов различных советов—
63 проп.

Среди депутатов Сезда наряду со слав-
ными запевалами социалистического со-
явяования в колхозах, как
(омчоиио, Аигаямиа,' Пояагутин,

товарищ
трактористка на «ЧТЗ».

товарищи
имеются:

кубанская казачка.

шлифовщица Челябинского тракторного 1 Работала на третьей скорости. Сначала
аавоха, вдвое превышающая иорау по шли-1 страшно было переходить на третью ехо-

лоршвевых козец,—товарищ Ораш- роегь, страшно было ве перед скоростью,
I а, как сама мне рассказывала, перед «тео-

/

рвей»: ведь «теория» доказывает, что
третья скорость будто бы годна только
для холостых персездоп. Под влиянием
речв Ангелиной ома преодолела страд пе-
ред «теорией». (Смех в мяв).

Она обещала товарищу Сталину па со-
мшанвв передовиков урожайности вспа-
хать вместе с напарником на «ЧТЗ»
4.900 гектаров, а вспахала 5.125 гектаров
(ЯПЯММСУЯНТЫ), заработала 840 пудов
хлеба в 7.750 рублей деньгамв.
ямаииты);

(Анна-

товарищ Бормн, комбайнер Азово-Черво-
иорья. В 1935 г., в первый год своей ра-
боты комбаппером, он убрал 780 гектаров.
В нынешнем году оя убрал комбайном
•Сталинец» 2.040 гектаров, т. е. в 10 раз
больше нормы. (Аямямоинты). Средняя
выработка Бори па составляла 48 гектаров
в день. Ол убрал аа сезон столько гекта-
ров, сколько при единоличном хозяйстве
убпралл, работая с утра до ночи, 3 0 0 —
400 крестьянских дворов,

товарищ Аям-Ага-Юеуп. С 1929 г. не-
изменный председатель колхоза «Больше-
вик». В 1930 г. ов собрал 12 пентнеров
хлопка с гектара, в 1931 г.—16. в 1932
году—17, в 1933 г.—26, в 1934 г.—32,
в 1935 г.—40. в 1936 г.—56. (Апло-
дисменты). У самого Ади-Лга-Юсупа до
колхоза было полгектара земли, приходи-
лось батрачить у баев, воду яа свой жал-
кий участок аемлн получал последивм, со-
бярал со своего иочка земля 10 пудов
хлопка. Он я считал тогда до десяти; те-
перь, в 1936 году, его колхоз собрал 24
тысячи иудоя ХЛОПКА;

товарвщ- Каратам — один ва наиболее
выдающвхся председателей колхозов в Чу-
нашвв.

На его территории в этом году пе вы-
пало ни одного хождя за все лето. Однако
же ов получил 100-пудовый урожай ржи,
овса и пшеницы и вшад ва трудодень по
6 кила хлеба.

Он вывез на поле 12.000 возов жир-
ного торфа и 4.000 возов навоза, 1.200
центнеров золы, 2.000 иеитн. минераль-
ных удобрений. Семепа для посева отби-
рал по колоскам, отчасти вручную по
зерну.

Построил в колхозе школу-десятялопу,
где учатся теперь 340 детей, в то время
как в 1924 г. в его деревце в 2-клас-
сной школе училось 22 ребенка;

товарищ шивмаа. — В прошлом го-
ду, КОГДА по всей стране удалось собрать

только десяток кодхояов, давших сбор льна
свыше 5 центнеров е га, ова задумала дать
ве 5, а 10 центнеров—тонну льноволокна
с гектара. Это подхватив сотин звенье-
вых. Сотни колхозниц Калвпянгкой обла-
сти, к ее удивлению, вдруг привяли ее
фамилию, стали вамлаться моляковцаяя,
и 280 таких моляковеких авеяьев в ны-
нешнем году едали с гектара свыше тонны
волокна. (Апяямиеияиты).

Сама товарищ Молямва об'ясняла
результаты своей работы: раньше что вн
работай — только еще болюс прашиут,
в никто аа работу ве возвышал. А теперь,
когда работаешь, видят, что работаешь, в
государство возвышает аа труд. (Аплааи-
саямтм);

товараш вайаыч Хрмтиия — звеньевая
колхоза «Болыпевяк», ВвВвяпжой области.
Ова собрал», несмотря ва засуху втого
года, больше 1.000 центнеров свеклы с ка-
ждого гектара своего звена. (Апмаиомиж-
ты). Ве встречали на районных собрани-
ях шевьевых, как ова сам» рассказывает,

IV.

как вождя, вбо ова показала
возможность еобарять урожай я 1.000
цевтнероь—там, где еще 3 года назад 100
я 150 считалось огромным достижением.
До того, как вступила в колхоз, бедовала.
Теперь живет аажяточяо и культурно. У
вее три сына. Первый — 20-ти лет, учатся
в алектротехнячееиоя техникуме, второй—
17-ти лет. учатся а скекловячмвм техввху-
ме, третий — 13-ти лет. учатся в пятой
классе десятилетки, выстроенной в ее ееяе
Куаьнивке вместо дореволюционной трех-
классной школы.

Больше примеров првводяп ва буду,
хотя их можно было бы умножить в
умножить.

Совершение очевидно, что состав вре-
етыга — депутатов нашего Сеяда пали
великом подтверждает слова товарища
Сталива:

«...советское вреегишетао — вта савеа-
шевво новое крестьянство, подобного ко-
тороиу еще не звала история
ства». (Пр«мвмшитяяьныа I

Национальный состав Сезда
Рях республик, представленных на

Чрезвычайном VIII С езде Советов, ве былв
представлены в» П Сезде Советов. К та-
ким республикам относятся: Узбекская,
Таджикская, Туркменская в Киргизская
союзам республики, Мордовская, Чуваш-
ская, Удмуртская в Калмыцкая аатояом-
вые республики РСФСР я Молдавская м -
тоаоияяя республика УССР, созданные по-
сле П Сезда Советов. Состав Сезда по-
калывает, как в промежутке между двумя
Свахами аааершалось государственно»
строительство СССР по линяя националь-
но!.

На нывешвем С езде Советов представ-
лены 63 нация, национальные группы и
народности, в то время как ва II С'еаде
Советов их было представлено 49. На-
циональный состав вашего Сезда покалы-
вает, как в результате победоносного
строительства социализма происходит воз-
вождевае а развитие ряда вапвй, вапво-
нальаых групп в народностей.

Любой вя депутатов, представляющих
национальные республика, покалывает,
как е помощью государственной власти
СССР исчезает хозяйственна!, политиче-
ская в культурная отсталость народов
СССР, расцветает национальная по форме
я социалистическая по содержанию куль-
тура народов СССР. Приведу несколько
примеров:

товарищ Рахматоа Ибрагим—с 1929 г.
бригадир колхоза «Иштымаят», Намавган-
сяого района Узбекистана. Путь его бри-
гады: с 1930 по 1932 г. он собирал уро-
жай хмпка около 10 понтеров, в 1933 г.—
13 центнеров, в 1934 г. — 1 6 центнеров,
в 1935 г. — 35 центнеров, наконец, в
1936 г. — 1 0 5 центнеров, т. е. цифра,
веслыхявная вя в науке, ни в жванв.
(Апяиямоменты). До колхоза был рядовым
крестьянином-бедняком, которому приходи-
лось больше батрачить, чем работать в своем
хозяйстве. Теперь на поля атого человека
двинулись учиться сотня колхозников я
десяти агрономов.

Зивой на, районном слете Ринатов обя-
зался дать 100 центнеров о гектара, чтобы

«аслужять честь поехать в Москву —
пожать руку товарищу Сталину. Свое обе-
щание ов вышили;

товарищ — депутат
Сезда, азербайджанка, ввжевер ое глубо-
кой насосной яксплоатании. Жена Цвии-
ского чернорабочего. До 1920 г. они хо-
дила под чадрой. Уже взрослый чеяоаесои,
о 4 детьми, пошла учиться я кончила
высшее учебпое заведение почта
меняв с дочерью, окончившей
о м ! факультет. Теперь ятот молодой ин-
женер— при норме добычи нефти в «ут-
ки 250 тонн—добывает 302 тонны. (Пвя-

товарвщ Швиипвви — учительница баш-
кирского яаыка и башкирской литерату-
ры в деревпе Баймакского района. В втой
деревне пе было до революции школы. Те-
перь в школе той деревни, где учитель-
ствует Шарапова, 12 учителей — башкир,
а в сельсовете, охватывающем 8 колхо-
зов, — 8 школ с 62 учителями. 1а вах—
50 окончили советскую школу.

Шаряпова обучает детей не только 1а*>
кнрекой литературе, во в янакоаат вх е
Путаным, Гоголев, Горьхям ва бангквр-
ском языке. (Апяиияомииты).

Больше примеров првводвть ае бухт»
ибо в пааята у всех праемы руководите-
лями ЦК а правительства делегаций Гру-
зии, Армевии, Азербайджана, хлопкоробов
Узбекистана, Таджикистана, Туркмении,
делегации Бурят-Монголии, свекловичниц
Укравны. Многие ва чаем участников
атвх делегаций являются д е п у т а т а
Чрезвычайного ПП Совка Совето*. 9тв
делегации показали, ивой бурный расцвет
народных сил, талантов, культуры пря-
песла народам СССР Советская власть.

Совершенно очевидно, что националь-
ный состав Чрезвычайного ПП Сездв Со-
ветов также служат великолепным вод-
тверждеввеа заявления товарища Сталина:

«...мы имеем теперь вполне сяожав-
шееся в выдержавшее все испытаны
многонациональное еоциалиетичоекое го-
сударство...» (Првияяшитвши>»| пядь

V.

Работники техники и науки-депутаты Сезда
В «остам депутатов Чрезвычайного

ПП Сезда Советов имеется 289 человек
с высшим образованием. На П Сеале Со-
ветов депутатов с высшим образованием
было всего 90 человек. 74 проц. депута-
тов VIII Сезда о высшим образованием
окопчнли высшие учебные заведения в
советское время.

Нааову некоторых товарищей из числа
депутатоп, скрывающихся за атпни цифра-
ми, для того, чтобы яснее стало, о ком
идет речь:

товарвщ Брусмин. Окончил высшую
школу в советское время. Блестящий тех-
пик, в качестве директора завода поста-
вивший производство колесных тракторов
на ХТЗ и гусеничных 1рактороп па ЧТЗ.
Пыле—заместитель наркома тяжелой про-
мышленности;

товарищ Бутимо — сын крестьянина,
начавший спой жизненный путь рабочая.
Окончил советский вуз. Ныне является
хорошим директором Кузнепкого металлур-
шческого комбината, который одип произ-
водит больше четверти всей ювоепной про-
дукция чугупа и стали и больше пятой
части всего довоенного поокята;

товарищ Зааянягин — сып рабочего, иа
партработника превратившийся в инжене-
ра, — руководит как
крупным в Европе

директор самым
металлургическим

предприятием — Магнитогорским. заводом;
товарищ Фомин — способный молодой

инженер, окончил высшую школу в
1926 г., директор Сталинградского трак-
торного завода, хорошо ведет крупнейший
завод;

товарвщ Юсим — нпжепер советской
выучки, только 5 лет назад окончивший
«яергетичегкий институт. Став начальни-
ком о1ного из отделений кузвечного цеха
I \Ш ом. Кагановича, оп сумел ва тов
же оборудовавия за год повысить произво-

дительность своего отделения в 2 Ц рам;
товарвщ — выходец ва ра-

бочей семьи. Кончи вуз а советское вре-
мя. Прошел весь путь от рядового ввже-
вера до директора Харьковского паровоа-
вого завода. Под его руководством завод
осваввает одну новую машвпу а» другой,
мощные паровозы СО, транспортные дизеля;

товарищ Дафур — директор вами. Вы-
рос вместе со сталинградским тракторным
заводом, где работал ияженероа-аехавв-
ков, затем техническим директором, а те-
перь—директор завода, дающего прекрас-
ные машины;

товарищ Комаров — вице-президент Ака-
демии наук ССС1 .

товарищ Лывание — сын крестьянина,
ныне академик. Настоящий ученый, я»
коюрого выковывается человек, умеющий
преобразовывать растения в интересах ва-
шего хозяйства;

товарищ нМетвр — выдающийся еелек-
пиопер нашей страны;

товарищ Буравим — профессор, один ва
крупнейших мастеров хирургии;

товарвщ Мостин — один из любимей-
ших народных артистов Союза.

Что рабочие и крестьяпе или их дети
овладевают высотами культуры в СССР,
свидетельствуют хотя бы следующие фак-
ты: 57 проп. депутотов с высшвм образо-
ванием—бывшие рабочие и крестьяне влв
дети рабочих н крестьяп (апвавиевниггы);
нз чвела 94 директоров предприятий, яв-
ляющихся депутатами Сезда, — 50 проп.
имеют высшее образование.

Эти краткие справки также могут слу-
жить одной из иллюстраций к тому, что
говорил товарищ Сталин о вашей интел-
лигенции:

«...ато совершенно новая, трудовая ин-
теллигенция, подобной которой не най-
дете ни в одной стране земного шара».

(Прояаяаяитаяыма апяеюсаяжты).

VI.

Женщины-депутатки Сезда
Хенщип-депутаток на атом С'еаде —

419 вместо 58 на II С'еаде Советов СССР,
т. е. в 7 раз больше. (Апяояисиаиты).

В атях цифрах — расстояние, которое
пробелила наша страна под руководством
товарища Сталина за мвптвшве 13 лет.
Раньше женщина была скована ярмом до-
машнего хозяйства и каторгой мелкого
сельского хозяйства. Ныне колхозный строй
в деревне, высокая мдустряя в городе
открыли женщине дорогу яа все участки
хозяйственного и культурного строитель-
ства. (Апяяшиввмяггы).

В общем составе депутаток-женщин:
колхозниц—45 проп., работниц промышлен-
ности я транспорт» — 30 проц., партий-

но-советских в хозяйственных работни-
ков — 25 проц.

Женщнпы-депутатки Сезда, работаю-
щие в промышленности, представляют
почтя все профессии. Мы насчитали среда
депутаток-жепщнн, работающих ва произ-
водстве, 63 различных професевн, в
том числе: женщины — слесаря, формов-
щицы, револьверщицы, преееовщаш,
фрезеровщицы, мотористки, токаря, свер-
ловщицы, лятейщвпы, болторезы, вярыв-
щяцы, лебедчипы на шалах, ткачиха.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 4-Й СТА
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ватерщицы, красильщицы, закройщицы,
п о р т я т , пбавщвпы, галмлянцы. стре-
ЛОЧИИЩЛ. атшяяисты я» Парюомх, иаатя-
вясты яа мектровоза1, диспетчеры, у и и -
шцы рыбы 1 М

Состав кпутатоЕ-жеящм показывает
тт особо большую рол>, которую жевщн-
ва «грает в колхозах. Отражение втого
Даст» га в а ю и к в составе депутаток-
крестьявок ва Чрезвычайном VIII С е н е
Советов. Здесь представлены почтя все ви-
ды занятий, существующие в ваше! кол-
хозно! крепче. Из 177 колхозниц—депу-
таток С'езда:

комбайнерок — 11
(Апмяиииты).

траггорястоЕ — 9
тракторных брягахиров — 6
председателей колхозов — 9

(Апмяисмнты).
заведующих фермами — 8
бригадиров — 10
дьнотеребвльщиц — 2
звеньевых — 67
доярок, телятниц, свинарок — 38
работающих по хлопку, табаку

• яругам техническим куль-
турам — 17

Нет таким пя одой отрасли так вши-
ваемого умственного труда, которую не
могла бы выполнять женщина. Среди 100
депутаток-женщян—работников партийных,
советских • хманствеиных учражамвй:

примитив! сельсовета* — 27
окашатие! р*1омш вепол-

янтвльвых квинтетов — 20
дяректоров предприятий я иа-

чальвикм цехов — Б
учителе! — 18
ннакверов — 1
летчик — 3
артвсток — 2
работников республиканских, об-

ластных, краевых соя. орга-
НО1 — 7

партийных • профессиональных
работников — 12

Эти цифры прекрасно демовстряруют ус-
пехи и сиособяосга освобожденного труда
женщин, о которых говорил товарищ
Сталнв иа нриеме свекловячниц.

Докладывал о депутатах С е и д — рабо-
чих, колхозниках в представители раз-
личных народов, а рядом с мужчинами
приводил примеры дспутаток-жеяшнв, ко-
торые лишня! раз показывают, как строи-
тельство современно! индустрии в городе и
колхозный строй делают трудовую женшн-
ву подлинно равно! мужчине и как сво-
бодны! труд женщин рождает тысячами,
подлинных героинь труда. Свидетель >тоиу,
в частности, тот факт, что из общего ко-
личества 419 депутаток-женщин — 117
женщин награждены высшей награ-
дой Советского Союза—орденами СССР.

VII.

Красноармейцы—депутаты С'езда
Кто такие красноармейские участники

вашего Сема, могут показать хотя бы
следующие товарищи:

капитан Жуим — бывши! рабочий. С
1 9 1 8 по 1927 г. служил в армии в кава-
лерийских частят. В 1927 г. стал летчи-
ком-наблюдателем, затем летчиком, итем
командиром звена легких самолетов, мтем
командиром отряда тяжелых корабле!, а
ныне—командир эскадрильи тяжелых ко-
раблей. Идет первый в споем окртге по
боевой подготовке, с самого начала лет-
по! работы личво не имел ни одной ава-
рии. (Анмяисяииггы). Как н большинство
лучших люде! вашей страны, одновременно
проходит курс общего образования, выпол-
няя приказ своего парома. (Апмвмемяиты);

младший командир Рябииии — до армии
глесарь. И 1933 г. потупил п армию. До
армии получил только начальное образо-
вааве. В армии 7 месяцев учился ва спе-
циальных курсах. Ныне—младший коман-
дир—моторист подводной лодки. Во всех
походах его машины ве звали вв одной
порчи. Одновременно с работой по отде-
лению мотористов исполняет обязанности
парторга корабля, • состоит членом ЦИК.
(АПМЯМЙИНТЫ);

младший командир Мишугяи—с 16 лет,
с момента организации колхоза в его се-
ле—колхозный пастух, а затем конюх. За
работу в колхозе правительство наградило
его орденом Ленина вместе с группой луч-
ших комсомольцев страны. Призванный в
1 9 3 5 г. в армию, год учился в танковой
школе, теперь механик—водитель т а н н и
сдал за I класса. Его план жизни—учить-
ся на командира танкового взвода—лейте-
иаита. (Аплодисменты).

Сила в значение атнх люде! в том, что
вто не одиночки—передовики, а предста-
вители всего состава бойцов и командиров
КРАСНО! Армии, успешпо овладевающих
техиикой.

По происхождению депутаты от Красной
Армии распределяются таким образом:

из рабочих — 30 проц.,
из крестьян — 50 ороп.,
« служащих — 2 0 вроц.

Представителя Красной Армия состав-
ляют н,1 нынешнем С'сзде Советов тот же
процент депутатов, что и на II С'езде
Советов — 7 проц. Подавляющую часть
красноармейских депутатов II С'езда Со-
ветов составляли пехотинцы и кавалери-
сты. Красноармейские депутаты нынешне-
го С'езда представлены в следующем виде:

авиация — 13°/в
(Агиниаииты).

броие-тапковые части — б1*/»
(Апяммшииты).

«рты ."шя — 5'/»
морск' флот — 5*/»
технические войска — 3'/»
кавалерия — 10е/»
пехота — 23°/»
командиры и политработники

общевойсковых соединений,
' куда входят л технические

части — 1 5 %
Так. в составе нашего С'езда нашли

свое отражение следующие факты:

во-первых, неепавнеяпе выросла техни-
ческая иошь армии, опирающаяся ва по-
строенную в СССР новую мощную промыш-
ленность;

во-вторых, выросли и успешно овладе-
вают технике! новые командные кадры—
плоть от плоти, кровь от крови рабочего
класса и крестьянства. (Прщшинтмии!»

Иначе, и коротко говоря, в сапюи соста-
ве ввпгего О'кца нашел свое точное отра-
жение тот ф»кт. что Рабоч*-Крепь яккая
Кратая Ариия з,\ ярем я. прошедшее ме-
жду С'езллми Советов, превратилась я
мощную силу — гордость и опору мирного
труда наше! страны, предмет уважения,
веяавнети и страха для няпгях врагов.
(Апяммамиты). Эту Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию пестует товарищ Сталин,
ее организует и готовят верны! сын боль-
шевистской партии—славны! маршал Со-
ветского Союз* товарищ Ворошилов. (При-

и имя *

Я заканчиваю. Только мтшпмтичвгме
общество в качестве свояк доверенных
людей, призванных решать вопросы
Конституции, может послать на С'езд та-
ких депутатов, м к депутаты нашего
С'езда Советов. (Апледиамиты).

СССР высятся перед жлюн воего вир*.
как мощный маяк социализма.

Новая сталивская Конституня» СССР—
«коде** ухе мб1Л11х завоеваний для тт>у-
дящихсл СССР», «программа действий»
«для т р о ю * капиталж-пгческих стран».—
освещает путь в будущее сотням миллио-
нов трудящихся.

Левятпадпать лет назад, в январе
1918 г., III Всероссийский С'езд Слветси
принял «Декларацию прав трудящегося и
«ксплмтнруемого народа». 9та декларация
вошла в первую КОНСТИТУЦИЮ вашей стра-
ны, как программа борьбы н укрепление
советов и уничтожение вксплмтаторекнх
классов. Доклад товарища Сталина иа атом
Сездр — это декларация народа, который
уже не является эксплуатируемым, ва-
ром, который построил социализм. Доклад
товарища Сталина как декларация
народа, построившего сопиалистическое об-
щество, есть поэтому нераздельная часть
Копгтитупни СССР. (Апмгиемнты).

Тому, что наш народ, его С'езд Советов
обсуждает и будет принимать проект повой
сталинской Конституции, КОНСТИТУЦИИ уже
построенного социалистического общества,
мы обязаны мужеству и героизму трудя-
щихся ваше! страны, твердости я чистоте
кашей партии, глубине ее связи с наро-
дом. (Аплодисменты).

Этим мы обиданы тому, что нашей пар-
тией, наше! страной, передовыми трудя-
щимися мира руководит лучший ленинец,
творец ново! Конституции, великий сын
советского народа, который гордится ваша
страна, которого в каждой рабочей и кре-
стьянской семье зовут отцом трудящих-
ся.—наш вождь, товарищ Сталин! (Про-
явлмитялькыд аплодисменты, переходящие
• «ацмю, крики «ура», ас* истают).

РЕЧЬ тов. X. Г. ДОВГАНЬ
Председатель Пмсовсцкого сельсовета, Умаяского района, Киевской

области
Товарищи, разрешите мне от имена тру-

дящихся Уианского района передать Все-
союзному С'езду Советов и вашему доро-
гому товарищу Сталину пламенный боль-
шевистский, колхозный привет! (Аплоди-
сменты).

Я ХОЧУ сказать, как приняли проект
сталинской Конституции колхозники ва-
шего села. Иы. товарищи, с сердечвой ра-
достью встретили проект сталинской Кон-
етитупии. Мы обсудили его па пленумах
советов, па собраниях бригад, на колхозных
собраниях. Обсуждение проекта сталинской
Конституции еще больше подняло анту-
злазм колхозников.

Наше село в атом году попало в ПОЛОСУ
неблагоприятных климатических условий.
н, несмотря на это, паши колхозы все же
еще больше расцвели и пали колхозника
живут КУЛЬТУРНО. Мы добились в колхо-
зах нашего сельсовета урожая в 13 иевтв.
зерновых с га, а урожай сахарной свеклы
составил 230 пентп. с га. В этом году мы
ликвидировали па 100 проп. бескоровность
колхозников.

Когда я ехала на С'езд, колхозники, не
только мужчины, но в женщины, просили
меня передать С'езду, что они готовы вме-
сте с Красной Армией защищать нашу ро-
дину от всех и всяческих врагов. (Аплояи-
сиииты).

Мы. товарищи, с трибуны С езда слы-
шали от дорогого вождя нашего товарища
Сталина доклад о проекте ново! Ковсти-

тупни. о том, что Конституция гаранти-
рует каждому право на труд, право на об-
разование, право иа отдых. Где, спраши-
вается, в какой буржуазной стране жен-
щина имеет право пнеттпить с такой три-
б\иы и обсуждать такой важный вопрос,
как вопросы государственного устройства?

В пример я ХОЧУ привести себя. В
1922 г. я осталась без мужа с тремя деть-
ми. Проклятые германские интервенты заму-
чили моего мужа в плену. Я думала, что
мне жизни яа белой свете больше не будет.
Но я ошиблась. Меня воспитала партия, и
мне партия помогла. Сейчас мои дети вы-
росли. Один сын имеет среднее обрамва-
ние и сейчас в рядах Красной Армии.
Другой СЫН кончает в атом году ИНСТИ-
ТУТ. (Апммисаяиты). Меня же партия
послала руководить сельсоветом. Я рабо-
таю председателем сельсовета уже 5 лет.

|ЯПЯИЯМКШ11ТЫ|.

Товарищи женщины, колхозницы и ра-
ботницы! Мы счастливы, ибо о нас забо-
тится наша партия, о нас заботится наш
родной отеп товарищ Сталин. (Апяцисти-
ты). Совсем, совсем ве так живут трудя-
щиеся жешпипы в странах фашизма.

Нехай, товарнпи. замайорить червови!
прапор В1Д краю до краю, по всьому евгтт!

Хай живе нова сталшеы» Конституция!
Ха! живе царпя биьшовик1в!
Хай жнве дороги!, дюбияшй товарищ

Сталш. (Аммиоматы).

ВСЕ РЕЧИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННОЙ СТЕПОГРАМЫВ

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. СТАЛИНА И. И,,;*
О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР V

РЕЧЬ тов. Н. С. ХРУЩЕВА

иялТацц ш яг», чтобы обсцат» ш тт»в-
л)М ямщмякта) еталивскув ммтатуяиш.

•абгшн клюем •
, Т в Ш М М Н М МШШжЮЛПММГО

. в ОССТ. (Аляямэмвиты).
Вмаароддми обсуждение СТМИИСЕО!

1иищ|вцилш • теин» пап места —
аи РЙЫТМ, авторов ияивиирм топа» I

и ц м . в етрил вромтрем* леию-

|апввш в* анает подобий вваятвкн
| «•суждения проекта осаов-
каи-ибо отрмш. Ва одна из

ва

•им Д «вой
• а ваивавом! облети вясия* 1ов-

1|им «««таиив «мм б нла «аввек
|̂ввати• тшач оибмлш! ия привп>вл1-

тмж, в у ц м д м а и , вузах, ямами.
0М1ММ., МВМ1В11 М*ВТВМ СОМЯ*, МВ-
шв1 мвпвв, вввтптсввх пчгвп,—мв вто
хмввтмитв» гв—ции! рмаах вемарод-
ног» «мталиня промта Коиетитуци и
авгивмм участи* в вм пилдивм грмв-
•и и м егмвн. *

В «им ам евл вроет
ВтягтвавГ

Шва его м топко в тов. что в всю!,
нцМв!. доступа»! повваивм вмиого
ФмЪв записаны мвоммди Ш т г о
кмма в всех трущихся иивв! стмлш,
н« и в тов. чт» ввоеп сталиискв! Вов-
ствтуцвв — вто ваша мгашвшаа ра-
достная жизиь, по ечаети иарошв Со-
ветского СОВМ». (А1НИ1ВМ1ВВМТЫ).

Народы ваше! велико! советсво! стра-
ны дали Конституция название сталинской
не только потону, что она от начала до
конца написана рукой товарища Сталина,
но и потому, что она в жесточайше! борь-
бе завоевана рабочим классом под руко-
водством вашего великого Сталина. (Апм-

Мы добились сталинской Конституции в
последовательной революционной классовой
борьбе.

В «той борьбе, длившейся десятилетия-
ми, мы завоевали власть и сумели отстоять
ее в гражданской войне с капиталистами
и помещиками и поддерживавшей их меж-
дународной буржуазией.

Мы добились победы в гражданской
войне благодаря союзу рабочего класса н
крестьян, в котором руководящая роль
была обеспечена за пролетариатом.

Мы добились побед, мивсанвых в
палвнекой Конституции, благодаря успеш-
ной борьбе за выполнение первой в вто-
рой сталинских пятилеток, которые пре-
образовала нашу страну и создали новое
общество, опирающееся на | крупнейшую
социалистическую промышленность и кол-
лективизацию сельскою хозяйства.

Мы Добились полной ликвидации акс-
плоататорских классов и коренной пере-
стройки взаимоотношений между людьми
нового социалистического общества. Все это
дало нам возможность сейчас обсуждать
и принимать величайший докуиепт в исто-
рии всех впох и народов, каким является
сталинская Конституция.

Что же определило наши победы?
В чем заключалось главное условие

возможности «тих побед?
Каждый вз вм, большевик партийный

или непартийный, ва «тот вопрос даст
один ответ. Залогом наших побед явилась
великая партия Ленина—Сталина, се ру-
ководящая рель во всей борьбе за социа-
листическое общество. (Шумны* ашюдк-
сиамты).

Без партии Ленина—Сталина эта победа
была бы невозможна.

Ленин и Сталин организовали ату пар-
тию, партию нового тина, выпестовали ее,
выковали ее идейное оружие, сплотили и
повели в бой за диктатуру пролетариата,
м социализм, за построение коммунисти-
ческого общества.

В глухом царском подполье, в огне ре-
волюции 1905 г.. в годы реакции, в 1917
году и во все последующие долгие годы
борьбы Лепив в Сталин неустанно ковали
ряды «вовой партии, партии боевой, пар-
тии революционной, достаточио смелой для
того, чтобы повести пролетариев на борь-
бу за власть, достаточно опытной и я того,
чтобы разобраться в сложных условиях
революционной обстановки, и достаточно
гибкой и я того, чтобы обойти все в вся-
кие подводные камни на пути к цели».
|Сталии).

Без такой партии, писал товарищ
Сталин, нечего было думать о свержении
империализма, о завоевании диктатуры
пролетариата.

Эта партия была создала. Это — наша
партия Ленина—Сталина.

Наша партия создавала** десятилетиями
борьбы как передовой и организованный
отряд рабочего класса, как высшая форма
классовой организации пролетариата, еди-
ная, сплоченная, несовместимая с суще-
ствованием каких-либо фракций.

Партия очищала в очищает себя от оп-
портунистов в теи самым укрепляет свои
ряды. Партия наша всеми своими корня-
ми связана с рабочим классом нашей
страны, с широкими массами трудящихся,
которые считают нашу партию своей пар-
тией, близкой и родной ни.

Рабочие и все трудящиеся нашей стра-
ны кровно заинтересованы в том, чтобы
расширять в укреплять вашу партию. Ты-
сячами нитей связавы они е нашей пар-
тией н ее руководетвои.

Десятилетними последовательной рево-
люпвояно! борьбы ваша партия завоевала
себе непререкаемый авторитет в рабочем
классе, в массах трудящихся пашей стра-
ны и всего мира. Она вела рабочий класс
в наступление, она умела выводить про-
летариат из-под удара сильнейшего про-
тивника, когда обстановка требовала «того.

Она всегда вносила в миллионные мас-
сы дисциплину, организованность и вы-
держку, сама являясь образцом железной
пролетарской дисциплины и сознательности.

I

Моежоаского областного вюмита ВКЩб)

Партия ваша умело руководила и руко-
водит всеми оргаяпапиями рабочего клас-
са и трудящяхел—профессиональными
союзами, союзами молодежи, печатью,
культурно-просветительными организация-
ми и, наконец, советами, как государствен-
ной формой диктатуры пролетариата.

Партия определив' ЛИВНЮ работы всех
этих организаций, потому что она—орга-
низация лучших меиептов вз среды ра-
бочего класса и трудящихся масс, потому
что она воспитала и воспитывает руково-
дителей из рабочего класса, потому что
она имеет опыт и авторитет, необходимый
для руководства всеми организациями ра-
бочего класса и трудящихся.
, Наша партия победоносно вела я ведет
рабочий класс, потому что во главе ее
стоял гений человечества Левин, потому
что сейчас руководят нашей партией ге-
ниальный Сталин. (Шумные аш^мисаимпы).

Ленин и Сталин, его верный соратник,
руководили партией на путях к Октябрь-
ской победе 1917 г.
. В гражданскую войну Сталин появлялся
всюду, где колебалась чаша весов, и где
бы он на появлялся, всюду победа остава-
лась за армией революции.

После смерти Ленина Сталин продолжал
и продолжает дело Левина.

Сталин развил ленинское учение о по-
строении социализм» я одной стране, и под
победоносным авамевем «того учения пар-
тия разгромила троцкизм, отвергавший воз-
можность построения соцвалигаа в нашей
стране.

Под руководством Сталина партия про-
вела гигантскую работу по индустриал к
зацви нашей, когда-то отсталой, страны,
на основе коллективного хозяйства пе|>е-
строила земледелие: ликвидировала вра-
ждебные классы и ведет, сейчас народы
Советского Союза к асе более счастливой,
ЗАЖИТОЧНОЙ и культурной жизни.

Сталин, его гений, его воля знакомы
всем вам, каждому трудящемуся нашей
страны, потону что нет ия одного начина-
ния, направленного к усилению мощи на-
ше! родины, к ее социалистическому рас-
цвету, которое бы не вдохновлялось това-
рищей Сталиным.

Город, в котором иы собрались на наш
Чрезвычайный С'еад, наша пролетарская

столица Москва, — рааве она, не обязана
товарищу Сталину великим планом рекон-
струкции, первые результаты которой вы,
товарищи, можете уже видеть. И если мы
на прошлом С'езде Советов праздновали с
вами пуск первой очереди метрополитена,
построенного по инициативе товарншл
Сталина, то к Чрезвычайному С'езду Сове-
тов рабочие и трудящиеся Москвы препод-
носят в подарок С'езду окопчапие строи-
тельства Киевского радиуса московского
метрополитена. (Апяоянамигты).

Под руководством товарища Сталина пар-
тия разгром и а врагов рабочего класс»—
троцкистов, зиновьевпев, праных оппорту-
нистов и их пособников. Под руководством
товарища Сталина партия добилась моно-
литности своих рядов и обеспечила победу
дела рабочего класса. (Шумные, (яхчимжи-
плькьи аляеаясмивты).

Мы знаем, товарищи, кому принадлежит
главная заслуг» в ваших победах. Эта за-
елуга принадлежит нашему вождю това-
рищу Сталину. (Шумна* ашюллемжггы).

Троцкигтско-анновьевскал оппозиции
твердила к вевозиожаоетн построения со-
пиализна в\ияой стране, о враждебности
крестьянства делу социализма.

Что осталось от (так измышлений?
Под руководством товарища Сталина пар-

тия разгромила троцкистскую «теорию» и
привела страну к тому, что вы имеем воз-
вожвееть определить в нашей Конституции
ваше государство как социалистическое
государство рабочих я крестьян, в котором
вея власть принадлежит советам трудя-
щихся. А что стало с Троцким в Зиновье-
вым? Они докатились до прямого банди-
тизма, до об'едяаеняя с вредителями и фа-
шистами, агентами гестапо. Троцкисты и
•ияовьевны ве гнушаются убивать рабочих
в советских вмхтах, усцмимть диверсии.
подрывать обороноспособность ваше! стра-
ны, выполняя шпионские поручения фа-
шистской охранки.

Караюгаал рука пролетарского закона'
разгромила «ту шавку убийц • ори всеоб-

щем одобрении всех трудящихся пашей
страны стерла с лица земли «ту яечнеть.

Если »та свора убийц и злодеев, пре-
ступления которых вряд ли могут найти
себе пример в истории, была быстро раз-
облачена и увнчтолина, то атяи мы обя-
заны прежде всего товарищу Сталину, ко-
торый прозорливо призывы партию и всех
трудящихся нашей страны к повышению
революционной, классово! бдительности,
который предупреждал, что осколка раз-
битых враждебных классов ПОЙДУТ на все
в своей предсмертной злобе.

Гений товарища Сталина обеспечил
партии и всем трудящимся нашей стра-
ны победу над правыми оппортунистами,
которые выступали за стихийность, за са-
мотек в развитии пашей страны, которые
боролись против политики индустриализа-
ции я тем самым разоружали страну пе-
ред лицом вооруженных до зубов хищ-
ников.

Где бы мы, товарищи, была с ванн без
создания в течение сталинских пятилеток
металлургия, авиационной промышленно-
сти, автомобильной промышленности, без
нашего машиностроения, без того воору-
жения, которое мы сумели дать нашей
славной Красной Армии? Мы бы раздели-
ли участь Китая, который беспрерывно
клюют империалисты.

Теперь каждый понимает вто. Но лет
десять тому назад вужеи был сталинский
гений, нужны был* сталинское предвиде-
ние и сталивская воля, чтобы ясно наме-
тить задачи нашего развития я железной
рукой осуществить их в жизни.

На основе индустриализации и коллек-
тивизации наша страна повысила свою
обороноспособность настолько, что теперь
нам уже не страшен никакой внешний
враг и никакая возможная комбинация
атих врагов. У нас был слабый участок,
на который наши враги возлагали особые
надежды, — железнодорожный транспорт.
На XVII с'езде партия товаряш Сталин
выдвинул задачу под'ема транспорта —
•той кровеносной системы всей ваше! ве-
ликой страны. И на атом сложнейшем
участке ваша партия под руководетвои то-
варища Сталина одержала крупнейшую по-
беду. Биты надежды ваших врагов яа от-
ставание транспорта. Транспорт наш идет
в гору, он с каждым днем все лучше я
лучше обслуживает интересы обмена меж-
ду городом и деревней, между отдельными
райоиакн в областями гигантского Совет-
ского Союза и способствует тому расцвету
нашего народного хозяйства, свидетелями
которого мы являевеи.

Нет такого участка социалистического
строительства, на котором бы ваша стра-
на, под руководством товарища Сталина,
не одержала величайших побед. Мы ра-
стем в в области хозяйства и в области
культуры. Растет в крепнет наша вкоао-
мико, техника, культура, наука. Подни-
мается уровень благосостояния широчай-
ших масс. Вся стран» перерождается у
нас на глазах.

Товарищ Сталин в своем приветствии
туркменским конникам писал: «Только яс-
ность цели, настойчивость в деле достиже-
ния цела и твердость характера, ломаю-
щая все в всякие препятствия, — могли
обеспечить такую славную победу.

Партия коммунистов может поздравить
себя, так м к именно ятя качества куль-
тивирует она среди трудящихся всех на-
циональностей вашей веоб'ятвой родины».

Да, партия большевиков может сегодвя
поздравить себя и своего учителя—вояш.
Благодаря ясности вели, настойчивости
в ее достижении и твердости характера,
лоиающих все в всякие препятстввя, ва-
ша партия привела советски! в в е й к ве-
личайшей победе — етвлвева! Конститу-
пин. (Апввамаввигы).

У нас утоптожева мсолмтаоия. созда-
на сопиалистичеемя система хозяйства,
развернут* гРзддаввал интм в маре со-
ветская демократия. Ввплаталикь в аявяь
мечты лучших умов человечества. Когда-то
соцмпггы-ттопясты мечтали о еопниля-
стячессом строе, где ве будят к л е с т , но
она ие аваля, как добиты-1 в жязим тасо-
™ строя. Маркс. Энгельс. Ленин, Стала,
творцы научного СОЦИАЛИЗМА.

способ
в мвиалвшиу. к по-

щ м е к и о КОММ1ИЯСШТЦЖОГО обществ».
Нави Ьиктвтупи — т н е р е с т —

леями» — спляши, побеипиши ва м-
во! шеста! части «елтого вара! Не епше-
ваемся. что варвеяп — лциввшв —
Сталиным победит ва вс«м хивои шаре.

Фашисты, особенно геримесие, еейчас
кричат о своем торжестве вы марвеязном,
ио по—«торжество» средневековых шутов
• клоунов. А ют мы цраииммм на-
шу Кмституцию в торжествуем победу
идркеашм—ленинизма—сталинизма, побе-
ду ве только нашу, ио трудящихся всего
мира. (Апяаввсаввлы).

Мы уверены, товарищи, что наше тор-
жество будет торжеством победы мирового
рабочее» класс» над подлый фашпмои.

Гержавслж Фашисты мечтают о дороие
имеет* смхАлвстачеввого государств», вм
грезится захват ««ведь «а Востоке. В* вю-
реябергсам с'еале Гитлер залпа: «Ясли
бы Урал—с его яевввервншпнд сырьевым
(зкромпцлш. Овбарь—с м драм) чана м-
саии и Украива—с ее жоб'ятмыии посев-
яыш площ&дялш вадодилскь в Герма-
нии, то Германы под нашдояал-содяа-
лвстсллл руюводствож утопал» бы в рос-
коши».

Мы молив сказать в ответ п итог кро-
вожадный бред:

Веля фашисты ва вас нападут, то вы.
ваш» Красная Армия месте с германским
рабочим классом утопии фашистов ие в рос-
коши, а в и собственно! крови! (Апя»-

Немецкому народу, немецкому рабочему
классу, немецкому трудовому крестьянству
при фашистском режиме воевать ве и
что, а у вас есть за что бороться, есть и
что драться народу, который сам стоит
у власти, сам кует свое счастье, — он
будет воевать «а свою счастливую жизнь,
за свою прекрасную родину. (Апиввивмви-
ты), И если фашисты, гериавекае, япон-
ские и всякие иные, еще недостаточно
усвоили уроки географии, которые препо-
дает им ваша Дальневосточная армия ва
границах Манчжурии, то наши красноар-
мейцы, рабочие, колхозники, вм трудя-
щиеся быстро в случае надобности вобьют
в их тупые головы ту истину, что границы
советской страны защищены крепко и на-
дежно.

Наши силы накапливались годами, ва-
ши силы — по не «потемкинская дерев-
ня», а мышцы, кровь, мозг народа. Исчез-
ла перекал Россия. Пусть знают вто наши
враги. Социалистический строй утвердился
в иашей стране прочно, незыблемо, беспо-
воротно. И как ве утвердиться ему, когда
с каждым днем растет материальная обес-
печенность трудящихся, вх политически
активность, их культура. Никогда ве вер-
нется власть помещиков в капиталистов.
С каждым днем все притягательней делает-
ся советский маяк для рабочих в трудя-
щихся всего мира, изнывающих в мрачной
тьме капиталистического рабства.

Наши победы не крулмт ваи голову.
Мы знаем, что ве время сейчас успокои-
тельными речами ослаблять волю к даль-
нейшей борьбе. Нам нужна еще большая
сплоченность, напряженность, еще боль-
шая непримиримость к врага» трудящихся.

Мы знаем, что мы сильны, ио мы так-
же «наем, что издыхающие гады могут то-
же наносить удары. Поэтому—выше бди-
тельность для тог», чтобы еще крепче
громить наших классовых врагов в вх
агентов! (Аплоаиамнты).

Защищая сталинскую •Институцию, за-
щищая наше государство от каких бы то
ни было попыток подорвать его мощь, мы
должны обеспечить святость, непрвкосио-
оенаость общественной социалистической
собственного, мы должны еще выше под-
нять производительность труда, чтобы еще
бмыпе усалить обороноспособность вашей
родивы.

Новая сталинская Конституция ставит
новые задачи перед организации! пашей
партии. В 126-й статье свое! наша Кон-
ституция подчеркивает руководящую роль
нашей большевистской партия. Буржуаз-
ные критики считают «то недостатком иа-
шей Конституции, признаком ее ведемо-
кратячпости. А мы, товарищи, вместе со
всеми трудящимися нашей страны отве-
чаем ям: именпо 126-я"статья обеспечивает
демократичность наше! Конституции, ибо
она обеспечивает существование совет-
ской власти. Мы знаем, чго все, кто пы-
тался бороться против советской власти, в
первую очередь провозглашали борьбу про-
тив найми большевистской партии. Аято-
вов в Таибове, мятежники в Кронштадте,
поддерживаемые меньшевиками, веерами,
международной буржуазией, бросили ло-
зу иг. «Советы без коммунистов». Но все
трудящиеся вашей страны авали <и яидют,
что мозгом революция, цементом, скреп-
ляющим силы революции, является ваша
большевистская партия, партия Ленива—
Сталина. Поэтому, товарищи, еколько-бы
вв злобствовали наши враги против 126-й
статьи пашей Конституции, все трудя-
щиеся нашей страны, и не только они, а
трудящиеся всего иира. приветствуют этот
пункт, обеспечивающий жвиенвость ва-
шей КОНСТИТУЦИИ. (АП«ЯММ|ВИВ1ГТЫ).

Утверждал «тот пункт, мы целиком со-
зяаеи пашу ответственность за улучшение
работы органов советско! власти и всех
организаций трудящихся. Мы должны еще
аверттчвее повести борьбу с бюрократиз-
мом, еще шире развернуть нашу работу в
массах, лучше организовать удовлетворе-
ние растущих потребностей рабочих, кол-
хозняков, всех трудящихся.

Под руководством вашей большевист-
ской лепннско-сталнвекой партии иы до-
бились торжества социализма в нашей
стране. Под руководством наше! больше-
вистской партии Левина—Оплвва иы пой-
дем к дальнейшим победам. В сталинскую
•поху — «лоху побед социализм»— рабо-
чий класс под руководетвои своего велико-
го вождя будет вести дальнейшую борьбу
за •кончапльвую победу коммунизма, за
торжество его во всем мире! (Курима
апямаисивмты. Равгаввы: «Да ивиштвувт

Ставим)». Крики суда»).

\
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ Ш СТАЛИНА И. В,
О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА

РЕЧЬ тов. В. Ф. ИВАНОВА
Председатель Кяшпшмжого областного иклолштелыого ковштета
Выражал
I II с'ез
Выражал волю трудящихся, чрезвычай-

н а ! II с'езд совета* Еалипяеяо! обла-
сти еддшогласао постаяеви едвбрать проект
палвлсдо! Квнстятуиан. Сей поручал
свое! делегата сведать с трибуны В'лсо-
юзаого С'еада а* иаеяя тред е вмоавяо!
мялляояов гралиав облвств: «Сваовее Ваа,
дерется теварагщ Стелиня, аа велвшую Кон-

а счастливую

Опвчятельвдй черта ебсужлаявя Кон-
епггуцнн трудящимися Калашвшедо! обла-
ств было то, что яллиы! выступавший пи
проекту Воасятуовв выражал чувство
горлесп аа свою отраву, ва актяженяя
трудящихся, отражеяяые в ясгааячесвои
доауневте еталавгве! вимхв.

Благодаря етслввево! заботе вырешены
за атя годы тысячи новых организаторов
колхозного строя, свободно владеющих ма-
вигной, читающих лучшие произведения
художветвешюй литературы.

Мы счастливы сообщать с втой высо-
в а | трибуны Всесоюзваго С'езда, что к сво-
ему областаежу е'ездт ооветоа ваша Ка-
лицявская область пелвастыа а «срочно
выпалила годово! план едачв льново-
лоааа гесударстау. (Апааамжадамы).

В рядах наших делегате» иаходнтсл кол-
хозница седьенхоялйстмняо! артели
«Красны! колесник» Хаватияа Модякопа,
дпшплдтор стахавоасваго лаалкевяя среда
льноводов, стахававаа, я ваа аи которой
льноводы называет иогучее еваатвленне
РДДвдцго стада цоведого двидвдод, Модяко-
вл, рядовая колхозница, воодушевленная
сталяжеиаш елоавлш, отиа ваданатором
массового д м ж е в ы колдоздяп за повыше-
ние урожая льноволокна до тонны с каж-

двгв гектара зеила. И уже в втвв году
около 300 воляковсках велхаяаш звеньев
собрала. < яалкдатс катара синяк теины
льяееолоана а тем гаинв ввеили реворд
пы! урожа! Латвии, Эстония, Лвтаы.
Пельвш, 1ияаиаьвмап уаожая Гариааая а
Фраядап в ааяблвжаатл в уважала Бель-
гия.

Ваяицо р в е т Л1 ноеарабмашманц я
прмшидааияаогь: равмшцвртяиая старые
предприятия, создаются новые
льносомбвнаты.

Вся) ату бояьягую работу вы1 смогла
выполнять только алагмаря иеалючитель
но! аевеадв яелхда варедоа тевараам
Сталина в верного соратника Левина а
Сталина, главы САМОГО мудрого правитель-
ства а аадре тев. Молоама. (Амаяие-

Цогряиячяве м л е я м и е наше! области
налагает м нас веабуя» втяететвенность
за ехрдат мветеявх ргбеже!. Наши по
граничные яолхвзнняя от миа до вмнк*
зорко охраняют с т е к л у ю граанцу я ова-
зывавп вееяеаамгю помощь нашим краг
ныв боввдвчюгтпиячахаая.

Пусть знают все наша врага, чте
многомиллионный говетский народ без-
гранично агшчам. вокруг своей роди»!
коммувистпмжм аартпи, что под води
тельставв ганадльваго Сталина он сотрет
с п и к Ш л а < яллиот», м е посягает на
завоевлпвя Октября, ва ндшу свободу, ва
сталинскую Коястятушпо.

Под апамаеа сталинской Конституция
свободный в СЧАСТЛИВЫЙ советский народ
твердо и уверенно идет вперед к новый
великан победи соцаыизвд! (Алями*
иамти).

РЕЧЬ тов. В. Ф. ЛАРИНА
П р е д с е д а т е л ь А з в в о - Ч е р н о ь ю р с к о г о к р а е в о г о шеполнятелъного

к о м и т е т *
Товарищ Сталин при боевом участии

яомалцврие тяжелой промышленности Серго
Орджоникидзе утверждал власть советов
на Дону в 1918 г. Товарам Сталин разра-
ботал а осуществил стратегически! план
разгрома Деникина, осуществил освобожде-
ние полипы ярая — горой Роетом-ва-
Лояу от (елогаардейшины в. обеспечил по-
беду сеаетоя аа Лову я Кубаня.

По прямому тмзанию товаряша
Сталина я под руководства посланного
Центральным Комитетом партия тон. Л. Ы.
Кагановича и товарищей Микояна, Чер-
нова, Шкярятова партийные я непартий-
ные большевики Доаа в Кубани раагроянли
кулацкий саботаж. Великому Сталину, его
заботам, его вниманию казачество обязано
тел, что оно сумело нагладить свое позор-
вое прошлое я стать честным советским
казачеством. Но прямому поручению това-
рища Сталина нам в оборонной работе с|>е-
ди кдаачества крепко помогает маршал
Советсаого Союза, ваш земляк, тов. Бу-
денный.

Нет то ! силы в аире, которой удалось
бы восстановить на Дону я Кубани старые
порядки, старый отрой. Но мы не »аЛ
ваем, что есть еще вражеские остатка в
колхозах врал, есть еще последыша фа
шветсаой тропкастеко-зивовьевско! банды,
мечтающие о рестяврацнв капитализма.
Враг не дремлет, и это обязывает Вас быть
на страже, чтобы железной рукой проле-
тарской швтетуры уничтожить аеех. кто
попытается срывать дело социалистическо-
го етроительетев.

Торжественная присяг», которую дали
перед настоящая С'ездом представвтыя
наших колхозов. — защищать до последней
капля кповя нашу родину, каждый пункт,
каждый параграф сталинской Конститу-
ции, — будет выполнена до конца.

Рабочие я колхозника, казаки и казачки
края под руководством Центрального Ко-
митета, под водительством вождя народов
товарища Сталина, пойдут на новые бои
аа победу коивунвама. (Проаолнштвльмыв
аммиомяиты).

Товарищи, шествмиллаввваа население
нашего края — рабочее, иолхоаники-яаза-
кн, народы Адыгеи в асе трудящиеся
обсудив проект сталнвево! Конституции на
многочисленных собравших, его единодушно
одобрили.

Неузнаваемо изиеииловь явно вашего
края. Из отсталой окраины, вран зверской
вуяапко! экеплоатапии, ветрей папиональ-
лой и сословной розни, в котором пода-
вляющая масса казачества была опорой
старого царского строя, опорой Деникина и
Врангеля, где еще несколько лет назад
остатки кулачества в атаманшнны пыта-
лась еаботажев взорвать изнутри колхозное
строительство, Азово-Черяоиорье преврати-
лось в богаты! кра! колхозов в совхозов.

Кулачество разгроилено, бита его став-
ка на саботаж. Пет больше сословий я на-
циональной розни. Все дружно участвуют
а укреплеяиа колхозов. Казачество оконча-
тельно в бесповоротно стало ад колхозный
путь.

Вооруженные первоклассно! техникой,
которая и не снилась ранее казаху, колхо-
зы я совхозы ярая в атом году собрали
хлебов ва 100 млн пудов больше, чем в
прошлом году, и един государству на
50 влв пудов больше, чев в 1935 г.

Весть о том, что лучшие сыны донского
В кубанского казачества, обласканные
приемом товарища Сталина на с'езде жн-
вотяовоюн, получили высокие награды,
далеко разнеслась но станинам, хуторам
я колхозам нашего крал. Вта вееть вызва-
ла большой под'ев настроения в колхоаах.

Снятие с казачества ограничений по
службе в Красной Апаша породило массо-
вое движение ворошиловских кавалеристов.

Выросло чувстве еоаетекого патриотизма
в сознание ответствевнеетя аа оборону
страны.

Край ваш счастдвво! жизнью обязан
великому Сталину. &го товарищ Сталин
руководил совместно с товарище.*
Ворошиловым героачасва! обороао! крас-
ного Царицына.

РЕЧЬ тов. А. С. ОГНЕВА
Машинист

Товарищи, я — чдев московской делега-
т а от трудящихся г. Тулы, где а рабо-
таю машинистом деве. После доклада
товарища Сталина я беседовал со своими
товаряшавв по работе. Вот чте «ян мне
сказали: «Во время открытия С'езда
Советов все рабочие депо были а клубе и
красных уголках для того, чтобы по радио
услышать речь вождя вародов товарища
Сталина о яроехте в о ю ! Конституции.
В этот день, в втя счастливые аввуты у
всех нас было каяое-те особое чувство. В
втот депь вы была вав-те необычайно ра-
достны».

11ашя рабочие в часы доклада товарища
С ш и в а м были с вами в Кремле, но они
вместе с нами вставали, пела «Интерна-
Штопал», аплодировали товарищу Сталину
и смеялись при его резком отпоре буржт-
аапым критикам проект» в а т е ! Консти-
туции. (Аяааялщщтаа), Весь варод согла-
сен с товаришем Сталввыи. (Апяаджиен-
ты). Ото означает всенародную любовь к
лашеиу вождя, безграничную веру в него.
Это означает, что связь пароля е вождем,
с ваше! партяе! могуча, тесна, нераз-
рывна.

Конституция, которую вы сегодня об-
суждаеи, могла вырасти а результате ис-
ключительных побед, которые одержала
партая, одержал рабечв! власе а нашей
стране, в тавже блатаря етахавовевову
дважеввю. Вот почему вы. стахааовпы-
врввовосовпн желеподорежаоге транспор-
та, должны прмолжетъ борьбу в отвечай,
делом яа новую Кояетвтушпо. Мы должны
все врева аттв вперед • м еетаашла-
ватьел.

В качестве праяера остановлюсь ва ра-
боте свое! брвтады, соотсяще! из 9 чело-
век. Средпевеслчвы! пробег ва паровозе в
1936 г. доведеа бригадой до 15.686 аи
при норме в 9.400 Е В Я месяц. Это сред-
н и годовал. В течеаае рада мемвея про-
бег паровоза был ва уровне 1 8 — 2 0 тыс.

д е п о Т у д а
километров, иежпроиывочный пробег по но-
вой норве — Б тыс. кя, а вы ва пашен
паровозе, построенном паровозостроитель-
ным заводом аи. Октябрьской революция,
выполняем 40.800 км. (Аплолисканты).

Почему я мог зто сделать? Потому,
что я люблю свою родину, свою партип,
люблю 'теааааша Сталина в гетеи »а него
отдать свою жизнь. (АпяелясаямтьД, Я лю-
блм сво! паровоз я ухаживаю за вви. как
яа ребенком.

И се!час как стахаяовев-«ривоносовбц
железнодорожного транспорта я обещаю
Чрезвычайному С'езду Советов, чтои 1937 г.
дам не меньам чей 26 тыс. км месячного
пробега, в те, знаете ля. думаю, что втого
мало. (Анаедмвиенты).

Арвва железнодорожников под руковод-
ством нашего родного, дорогого Лазаря Мои-
сеевича Кагавовича суаеет ответить аа
сталинскую Копетиттпию новым под'емом а
новыми победами, (дпяоциваямгш).

Если германские фашисты я японские
генералы осмелятся начать войну против
СССР, та доблестная Красная Армия под
руководством маршала Советского Союза
тов. Ворошилова покажет ия. что
за «географическое понятие» Советский
Союз. Паша Краевая Арявя даст им такой
урок географам, кояорый *лшистм всего
мира будут долго оояпить! (Апяалисвваггы).

Советские железнодорожники хорошо по-
нимают всю ответственность, лежащую на
них. Стахановпы-крнвоиоеовпы велико! ар-
мии железнодорожников говорят: с яо-
тюй Конепггупие!, под знаменем партия
Ленина—Сталина, под руководством товаря-
ша Сталина армия железнодорожников
добьется новых, еще больших побед.

Да здравствует первый железнодорожник,
первый машинист локомотива социалисти-
ческой революции, наш вождь я наш учи-
тель, наш любямый я дорого! товарищ
Сталиа!

ВОВ Н Ч И ШСЧАТАЮТОЯ ПО СОКРАЩЕННОЙ ОТКВОГТАММВ

РЕЧЬ тов. Д. Д. ДОРЖИЕВА
Прежадатмь Соавваркома Бл>*^Мошго4ьо10Й АССР

Бурят-ноагольскд! варод, от алела ко-
торого я выступав, как я вел ваша
огромная страна, с неослабным виииаваеи
обсуждал проект ново! Коаствтуцди
Советского Совм.

Овстжденве проекта веао! Коастятудяи
СССР ныавыв еще вольта! рост широко!
активности я »атг*вахва втрят-авнтоль-
ского навела во а е п «маетят явл!ствея-
во!, пелатвчессе! • кгулътурво! жнзяя.
Бумт-монтаъскв! влрод, вад в вое на-
роды аедввогА „Советского Саама, с огром-
ны» удовдатааршш одобри спллшедую
Кош-гатушиа в варучал вал — делега-
там — заявить Чрезвычайному УТЛ С'ез-
ду Советов, «те бтрлъаонгельскаа варод
беззаветно предав евае! еапваллилачеевей
родвяе, своему вышнему учатап. другу
я вождя) иарелав •— тонав; 1етги1гпли
теварвяп Огалаву. йдяишавиаашва).

Велика* ОатаДеаяаа* «•ияааиа1и«скдя
революция огвеовдала аве аЧлшв Ва-
родяоетя н вывела ях на путь шяроквго
хозя!ственвоп) I культурвого роста. Наша
колхозники ж м у т теперь в светлых, про-
сторных доках, во мшгах колхозах яг%и
колхозндаоа освещали лампочка Ильича.
Почта во всех в а л д а м ниеютея вшола,
МУб. театр, килю, влдяю. Теперь холхоз-
вакл лшап с и с т м м ! я аудьтурвой
ииалаыа.

авямаа. ашвтеа К тьав. яевев еаота. а
каждый кммаеша в еааав ивдваидуааьяои
п м ь а о м н п внеет ж» М голая света. °

За гогы первой я втвро! пятялетоя в рес-
публике построен ряд крупных промышлен-
ных предпр1ята1: мехаиядо-дяте!ный за-
вод, тяпографш, ведыизярааанный сте-
кольный адаед, мшьдгвчам! кововват. ие-
хаын.аромаяый хлеамаам, васоаввбвнат
а, наконец, — наша арата а гордость —
пароммо-вагоииый завод.

Количество рабочих и вревя существо-
вания республики увеличилось с 8.600 чел.
до 68 тыс. чел.

Посевная площадь с момента организа-
ции республики выросла больше чем в че-
тыре раза, прв чем посевная площадь кол-
хозов аааямает 9Я преп. О «тетин маши-
низапия сельского хозяйства красочно го-
ворит тот факт, что машинно-тракторными
станциями обрабатывается 7 Б проц. всей
иосевлой площади колхозов.

Государственны! план развитая живот-
новодства в 1935 г. был перевыполнен в
п текущем ГОДУ также будет значительно
перевыполнен. Колхозам а КОЛХОЗНИКАМ при-
надлежит 92 прон. всего поголовий скота
в республике.

В 1923 г., т. е. и вояент организации
Бурят-Монгольской республики, едва насчи-
тывалось Я проц. грамотных; теперь щю-
пеит граветяоетв доходят до 70. Введена

л-у- О Т К Ш И ЗА РУБЕЖОМ
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

не тальм вйаВвдее ввчапям обтчевяе, не
республик* находятся накануне зааераеввя
всеобщего сеинлетяего обучеям.

В Пуряг-Монгмяи, н а же ада я
всей Советевви Союзе, и гады революцая
выросли наше кадры, ноаые лама, баава-
в«тне предаамые делу Левша — Сшила.

втя огаеивые достажеаая Бурят-Маиа
лия имеет а ваяультате постоянной пеиведи
великого руоевего рабочего класса, немощи
правятельепа РСФСР я Советского Сейм
и руководства Центрального Комитете ва-
шей партия. Это есть результат повседнев-
ной помоти в заботы лично товарища
Сталина к нуждаи Бурлт-Молголяв. Это
есть результат правильности леяавско-
С1влааеао1 ваиаовалъаой полвтвви ваша!
партии. (Апмаивмаиты).

Японские нмпернмнетическне крути
открыт* говорят о своих плавах за-
хвата Заба!яалья в террятерп Буаят
Монгольске! республики. Но пая атм
•пояскяе империалисты забывают одну
«малепькую» аешь. Ояя не пиимаьп яла,
горнее, не хотят понять, чте старо!, ететд-
Л1)Л и забитой Бурят-Монголии давно
у и помине Теперь есть новая совет-
ская социалистическая Бурят-Моагоаяя —
неот'емлеяая часть нашего великого я иогу-
чего Советского Союза. И если хищники
империализма вздувают осуществить с м !
план, те бурят-монгольский народ вы
один встанет на зашит? своей соцяаля
стическлй родины н, если потребуется, бу-
дет до последней капли аром бороться и
нее аааееванвл «оняализма. (Апмаие-
иенты).

Да здравствует нерушимая дружба
дов СССР1 (Апяадисиеиты).

Да здрапствуот любиинй вождь I уча-
•ль товарищ Сталин! (Апащиешпты).

РЕЧЬ тов. А. Е. СТРАМЕНТОВА
Г л а в н ы ! и н ж е н е р стронтельстаа н а б е р е ж н ы х Москвы

ском Союзе могут ве только руководить в
творить, не только плодотворно работать,
чо и участвовать в работах верховного
<|))гаяа масти в стране — Вессеюзяого
(.езда Советов, утверждающего е ш -
твенную и «нре КОНСТИТУЦИЮ пошалю!

и'мократии. (Аляояисмммгы).
Л горжусь тем. чте работа» явд осуще-

твленися плаял рековструхляи етелты,
ареподатмго пая во всех деты я х велняи
Оталняия. Я горжусь тем, что учился
работать у непоколебимого сталинца В луч-
Пего соратника великого Сталина—Лазаря
Яопсмвича Кагановича. (Бурима аллеавв-
аенты, переходящие а овацию. Ваа ветвим,
армии «им»)-

Мн| приходится заниматься строитель-
ством набережных Москва-реки и раки
Яузы. Нашли ш врисудаиумщш ишот,
что старые набережные были не только не-
проезжие, — по большинству набережных
нельм было ЩМ1ТМ. Мм получала указа-
ние покрыть вти набережные гранитом,
закончив раба*у а 1 в | 7 году. В 1 9 3 5 —
1936 г. иы заааотвааам ? 5 км граиятяых
набережных. (АпяЬяятинты).

Д м того, чтобы построить 4 ям набе-
режной около Кремля, старая ГОРОДСКАЯ
дума Москвы аатратпла 2!$ лет. Мы т
набережную сломали я сделия гранитной
и 65 даек. (Агммиоммшты).

Наша стахавоипы показывают вадлва-
ные чудеса в работе, они перевыполняют
нормы я в некоторых бригадах по свай-
ным работам ДАЮТ 8 0 0 проц. выполнял»*"
плана. Таких успею» » своей работе мы
добилась | ревультач (>укй|о|отва Москф-
ского комитета партия я лично тов. ХрУ-
шева (анямиаааяггы, па^адедше в *т>
тт. Все аИмат. Везгяас: «Да я р а м г а у и
рунеаодитаяь московских 1ояь пива мен тов.
Хрупая!» Аляадиоиаиты, ириии «урн»),
который каждый депь занимается различ-
ными вопросами нашего строительства и
реконструкции и по инициативе которого
создан ряд ноных механизмов, новых ма-
шин, невиданных еще в Европе.

Говоря о грандиозных победах наше!
страды, нельзя не сказать о той иразя. о
тех подонках, о троцкистах — агентах фа-
шизма, которые нам мешают и стараются
вредить на каждом шагу. Я выражу мне-
ние всех специалистов, занятых в обла-
сти ревояетрукцин Москвы, веля ваа-
жу, что ив должно быть пощады я
где бы. на каком бы фронте ни был
враг, его надо уаячтолить!

Те, чте напнеапо товарищем Сталиным
в проекте Конституции, то, что создано Гв-
инеи втого величайшего человека совре-
менной виохи, является радостью я гор-
достью всех трудящихся пашей страны.
(Апаииншнты). Так пусть же адоктвует
ва страх вигам в на радость всему утае-
теввонт человечеству наш велика!
Сталин! (Проделмитальныа ашюдиеммшты).

Товарищи, в сталииско! Конституции
имеется ясалачвтсльяого значения статья
121-я, которая гласят, что трудящиеся
Советского Союза имеют право на образо-
вание, Где, я к а п ! ставав правительство
дает возможность СВОЯ* гражданам получать
высшее образование беспЛатяв?

Влагодара особому вниманию партии и
правительства а вопросам образования
созданы кадры ново! интеллигенции, креп-
ко связанные с рабочими, с крегтьянствои.
В ряды еоветско! интеллигенции с каж-
дый диен вляпаются явные люди с новой
психологией, люди, беззаветно преданные
партии Левин»—Сталина.

Мле в текущей году пришлось быть
в научно! кояавдвровке за границей, где
пришлось вплотную етолиуться с буржу-
азной интеллигенцией, со специалистами,
которые работают а области городского
хозяйства Запада. В разговорах у них
проскальдымл» таяая ВКль, чх» твор-
чески работать в Советском Союзе инже
нер может авебы тальм топа, когда он
состеят а вомнуявствчкко! партия. Я хо-
ты бы, чтобы атя люди слышал» меня
с «то! трибуны. Я — беспартв!ный спе-
циалист, получавший образование при
советсхо! власгв. руковожу сейчас одним
вз участков реконструкция Москвы. (Алло-

Я мчу заявить втвя людяя. тго в ео-
аетско! стране беспавта!вые спеплалясты
ве стоят вне полятваш,—она аатявно уча-
ствуют во м « ! государетвеввой жизни.
В своей работе вы. беспартийные специа-
листы, чувствуем каееднеааое руковоктво
ваше! велиаой ивнувястачевкой партия.
нашего велявоге • вудроп Сталина. (Апяе-

Пусть п ш т т буржуаяше епепвалв-
сты, что беспартв1яые шнженеры в Совет-

ФРАНЦИЙ
П А Р И Л ивабря. (ТАСС). В очередной

•Пете е чрезаычлаиов УШ Всесоюзной
Седле Советов аоедовеса! корреспондент
«Таи» особенно подробно останавливается
ва реча тов. Молотова. Корреспондент отие
чает бесконечные овации, которыми с'езд
•стретал появление главы советского пра-
вительства на трибуне Сезда.

ПАРИЖ, 30 воября. (ТАСО. Фравптэ-
ская печать в отчетах о Чреявычалгаон
VIII Всесоюзном С'езде Советов налагает
яыеттпяеикя тев. Литвинов* в тев. Ор-
лова. Особенно подробно излагает речь тев
Длггвввява «Тав».

•Юиаиате» посвящает выступлению
тев. 1я1анвеаа на Чреавычаялои VIII
Всесоюявм Сезде Советов статью Пери.

«Литвинов, — ввпит Пера, — раз-
оадачал политику яиешательетиа фа
а л т е е в*, внутренние дела других го-
сударств. Он раскрыл подлинное значе-
ние герааао-апвяевого «оглашения. Ов
напомнил дааятедяя автиеоветсаах
авантюр, «те Советски! Соям сейчас
епевебеи еаааиа собственными силами
дать аи тот урок, вотероге они заеду-
ашвадп. Фаллом превратился для Гер-
нанят и Мтадвв а вкпоатств) стелю
Это доказано испанскими событиями.
Терпеть фашистскую интервенцию
Нспдидд в еакшдть мпревлвяие яа
п о м «ауаав, вредвазаачеяавго для
Испанской республики, значит заранее
подоасапся под фаашетеяой интервен
пае!, вто значит заранее примириться
е фашистским крестовым походом. Со-
ветсиа! Сеем ве прнавратея с креето-
вап лохвдаи фашазиа»,
В завлечение Пера заявляет, что СССР

ашггевеееааа в сохранении мира н« толь-
ко для себя, но для всех народов, Предан-
яоеть Советского Союза делу сохранения
авва, аалалдет Пери, направлена а тому
чтобы создать препятствия дейстиияи
угрожАюшяи народам всего мира.

ПАРИ?, 1 декабря. (Сов. яарр. «Прав'
|Ы»). Марсель Кашей пишет в «Юманяте»

УСоветкН Союз уетаяовал прочны!
порядок на шест»! частя земного шара.
Оа осееводнл от всех видав заваеввоста
муагчин, аиипия и детей. Ов обес-
печил ия ясен работу, услеаая пор
вальве! ашэав. которые с каждый дней
уяучвшвтея, неогпанячениые средства
культуры. Оя отдал власть еаяоау на
реп...

В Сепетевои Союзе существует дей
втвятельаая народная демократ», демо
кратня для трудящихся, т. е. демократия
для всех. Сала девег, которая у нас
упяяяляет производством, печатью, обще-
ственным внеяяая, а Советском Союзе
обезврежена, там управляют представи-
теле труда».

США
НЬЮ-ЙОРК. 30 ноября. (ТАСО. Москов-

ский специальный корреспондент газеты
«Чикаго дейди ныло Маурер, касаясь про-
екта ново! Коиститупни СШ*, пишет:

«Коммунисты и ие-коммуиисты должны
признать, что новая Конституция идет
дальше конституции любого другого госу-
дарства в организации акюоиичсчжий
оампеченяоета, ядя, я м вта называют
коммунисты, экономической демократии.
Все савепяле гралцане обеспечены рабо-
те!, ежегодный оплаченным отпуском и
сопяально-бытовым обслуживанием, как.
например, бодьвицамн, клубами, яслями,
охране! материнства; женщины имеют
равные права с мужчяяаяя. Все дети
имеют право яа бесплатное образование».
НЬЮ-ЙОРК. 29 ноября. (ТАСС). Печать

США публикует на видном месте речь тов.
Литвинова на Чрезвьт!вои VIII Всесоюз-
цом С'езде Советов.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 30 ноября. (ТАСС) Чехословац-

кая печать уделяет большое инииание речи
тов. Литвинова на Чрезвычайном VIII Все-
союзном С'езде Советов. Сегодняшние газе-
ты публикуют пространные выдержки из
речи тов. Литвинова. Газеты печатают глав-
ным образом те места из выступления тов.
Литвинова, где он говорил об образовании
германо-японского агрессивного блока. Не-
которые газеты помещают также портрет
тов. Литвинова.

Вечернее издание органа чешской сопиал-
деиократической партии «Право лиду» по-
мещает снимок тов. Литвинов» и президента
Чехословацкой республики Бекеша. (Снимок
сделав в июне 1935 года во время пребы-
Ы1ПНЯ Ваяема я Москм). «Два иуяиетпен-
пых зацнтияка всеобщего пара»,— гласит
подпись газеты под итяи снимком.

Сообщение о речи тов. Литвинова «Право
ляду» публикует под заголовком: «Герма-
ния а Италия виновны в разрушении Мад-
рид». Фашизм перестает быть внутренним
делом фашистских страд».

Близкая к чехословацкому министерству
иностранных дел газета «Лядове помпы»
посвящает речи тов. Литвинова почти всю
первую страницу под заголовком: «Литви-
нов обвиняет Германию и Японию п том,

| они своим соглашением хотят распро-
странять войну па оба континента».

АВСТРИЯ
ВЕПА. 1 декабря. (ТАСС). Австрийские

газеты' публикуют без комментариев вы-
держки из речей тов. Молотом и тов. Лит-
винова на Чрезвычайном VIII Всесоюзном
С'езде Советов.

«Нейе фрейе прессе» сном печатает
выдержки из доклада товарища Сталина о
проекте новой Конституции СССР. При
атея газета подчеркивает слона товарища
Сталина об особенности проекта новой со-
ветской Ковстнтупин аак единственной
Конституция последовательного я до конца
выдержанного демократизма.

Газеты также подчеркивают слова тева-
на Огалява о всемирно-историческом

значении новой советской Конституции и
отклонение товарищем Сталиным поправки,
требующей залрещеаал отправления редя-

ободдга.

ЛАТВИЯ
Р1ГА. 30 ноября. (ТАСС). Сегодняшние

утренвве газеты помешают ва первых
етраяашах подробное сообщение о речи тов.
Литвинова на Чрезвычайном VIII Всесоюз-
ном Сезде Советов.

ЯПОНИЯ
ТОКИО, 1 декабря. (ТАСО. Га

«Дзянаа*. «Еевуиаш» в «Дашаан адвер-
тайэер» сегодня дают без котмннарвва па-
дробное япитпип реча п а . Молвтое» ва
Чрезвычаяаои Ш Всвсоамаоа С е м е Со-
ветов в передаче ТАСС. При л о в газеты
уделяют особое агааааве част* веча, ха-
ралгерваующв! япово-гвоияшеаве сеглавяе-
вио как прикрытие агрессивных вееавых
планов Германия в Япония врага СССР.
В ааголоааах п а ж е полчеркзваетеа внев-
ва вта часть речи.

ТОКИО. 30 воября. (ТАСС). Все япон-
ские газеты публикуют на видной весте
подробное иипякеняемчи тов. Литвинова
на Чрезвычайном >*Ш Всесоюзном С'езде
Советов. В своих заголовках газета отме-
чают, что тов. Литвинов «едко ввитввуе*
шшно-гермаяское соглашение, умаивая,
что ояо является орудием агрееевид фа-
пшма».

Газеты «Дэя-дзи» я «Асахи» отиечалвт,
что «Литвинов не забыл и про Италию».

Все вечерние газеты ва видной веете
приводят краткое изложение речи яоикора
тлв. Хряпняа на С'езде Советов. Газеты в
заголовках подчеркивают огромные даствже-
ння советской авиации.

ТОКИО, 1 деалбря. (ТАСС). Газета «Ни-
ци-ницн», посвящал передовую речв тов.
Литвинова, пишет, что речь лачавова
привлекла огроаное внимание кад в СССР,
так и во вс«м мире, ТРИ более, чте он»
щюязиесена сразу же после заключения
япппо-гермадского соглашения. К тему же
речь была целавеи посвящена атеде ва
Фашваи, и по резкости выражевяг! •
непримиримости занимаемо! позицаа речь
нужно назвать вевлшчятедыю!, хотя
Лятвавов вообще язвестев свое! рез-
вость» я неустрашимостью. Заявлял да-
лее, что речь тев. Лдгпааов* «сеспвля-
ва мастерека», передовая пытается поле-
мизировать по поводу отдельных чаете!
речв. Говоря о растуще! угрозе со смрояы
фашяскаях я полуфашистских государств,
пишет передовая, Лятвавов указывает, чте
демократически страны вынужмаы при-
нагмать веры против фашистского (дока.
Одяаао ва деле все обстоят вас ваа ишвбо-
рот, «пведольау виеяяо увалеива даатель-
воета Коияатерна в раелвреим вародио-
го фронта вызвали нериоавоеп держая и
побудив их возить антисоветски! блок».

Газета «Тенге пвцичлагш», якшвняпчяруя
в редаяпяоап! аанетве речь тов. Лигояв-
ноаа, тягает, чте хотя Латвяноа прямн-
аает державы воздать аяпаМадаяетин!
блоа, асе же лишь одна чНмятая етветит

втот призыв. Вообще асе навар вы
><фжлеаяя, чте оотрудвипестко вежду

Японик!, Гермаые! и Нтваапй яаляетеа
ьызоаом. брошенный в лаве международ-
ной оргеяяпаоак сохраняйся аеееаямг»
мира, ябо «хорошо нэвеляо, чте лига на-
ци! потеряла харавтер вветруиеят неж-
дунлеюлюго вира, поекольву о ш превра-
тилась в орудие, ислолъагеиое Фриаядвай
для господства а и Европой, а текли а
армгу деятельности СССР». Напивать дм
Японию агрессяпнм! в налу виааичяаан
японо-гвряаяского соглашеоиш, как вте де-
лает Лятяшюа, является ох
гтаелждеяаем.

•Вмьм сонпвтелым, —
газета свои коиионтарии,— улучшит да
япом-гфмепское соглашянм междупарод-
ное положваие Япония, и иы отмодь ае
одобряем его соглашение безоговорочно,
одпазо необходим отметить, чте Ли1вавие
ошибается, сгитая соглашение выражеяяев
агрессивных яавереяя! Японии».

СКАНДИНАВСКИЕ
СТРАНЫ

СТОКГОЛЬМ, 30 воября. (ТАСО. Швед-
схая печать передает содержание речей тт.
Орлова и Хрипнна па Ч|юл1ыч»йном VIII
Всесоюзном С'езде Советов. Газеты подчер-
кивают мощный рост обороноспособности
Советского Союза.

Большинство шведских газет подробно
передает речь тов. Литвинова на Всесоюз-
ном С'езде Советов, особенно выделяя за-
явление тов. Литвинова о секретной гер-
мано-шюнеком военном соглавц^вн.

Газета «Сопяалдемократеп» ^ заголовке
пашет: «Берлинское соглашц^л не поме-
гаагг Красной Аряня отвечать на напа-
дения. Литииион произнес большую внешне-
политическую речь яа С'езда Советов в Мо-
скве. Советский Союз призывает к тесному
сотрудничеству в деле защиты мира».

Другие впедскае галеты, передавая со-
держание речи тов. Литвинова, выделяют
ту ее часть, где он гоаерал ов агрессивно-
сти фашистских государств.

СТОКГОЛЬМ. 1 декабря. (ТАСС). Боль-
шинство шведевнх газет помещает сообще-
ния, в которых полагается содержание речв
тов. Молотова на Чрезвычайном VIII Все-
союзном С'езде Советов. Газеты особо под-
черкивают пезко антифашистски! харавтер
речп тов. Молотова.

Вся норвежская и датская печать под-
робно передает содержание речи тов. Литви-
нова на Чрезвычайном VIII Всесоюзном
С'езде Советов. Газеты особо выделяют за-
явление тов. Литвинова о секретном герма-
но-японском соглашении я расценивают его
речь ва с'елде как ответ на «то соглашение.

Датские и норвежские газеты выделяют
токже ту часть речи тов. Литвинова, где
он говорил о событиях в Иепании. Норвеж-
ская «Арбейдербладет» в заголовке пишет:
«Литвинов клеймит фашистских поджига-
телей войны».

Орган норвежской рабочей партии «Ар-
б>Ли'|1бла1ет» опубликовал вчера подробное
сообщение о докладе товарища Сталина пл
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде Сове-
тов. Подчеркивая социалистический я де-
мократический характер нового основного
закона СССР, газета в заголовке пишет:
«Новая Конституция Советского Союза
основана на широко! демократия я ямяет-
сн обвяпятельныя актом против фашяма».

ИРАН
ТЕГЕРАН, 30 ноября. (ТАСС). Все те-

геранские газеты публикуют сегодня пре-
странные выдержки из речей гг. Литвино-
ва я Орлова на Чрезвычайном VIII Все-
союзном С'езде Советов. В заголовках га-
зеты подчеркивают рост морского флота
СССР.

/
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Высадка герматФЙйх войск в Испании
6-тысячный

германский отряд
прибыл в Каднкс
(По тегефоиу от ющоискою

корркаоимепа «Правды»)

ЛОНДОН. 1 декабри. Галета «Ньюс кро-
иикл> публикует сегодня следующее еооб-
щеаае:

«Британсаее правительство получило
сообщение, что германские войска выса-
живаются в Кадаксе. 2 тысяча герман-
ских солдат уже находятся в пути аа
Кадикса на надридский фронт с целью
мддержать генерала Франко в его на-
ступлении ва стмвцу. Имеются осно-
ваны полагать, что подобное же досто-
верам сообиевве анеется также в ру
вах французского правительства.

Согласно информации, полученной
«Ньюс кронакл», все германские войска,
высаживающиеся в Испании, носят
форму войск генерала Фравко. Получив-
н о й отпор благодаря решимости и геро-
ааиу испанского народа, генерал Фрав
ко прибег к последнему отчаянному сред-
ству: он ввозит чужеземные войска.

Хотя сообщение о том, что Гитлер
осуществлает интервенцию в Испании
при помощи своих войск, известно ва
Даунинг-стрвт (Даунинг-стрит — улица,
аа которо4 находятся (давня правитель-
ственных учреждена! в Лондоне), тем
ап менее там пока незаметно никакой
озабоченности. Однако нет никаких ос-
аований полагать, что британское пра-
вительстве неправильно информировано.

• Наоборот, имеются все основания ду-
вить, что сообщение о высадке герман-
ских войск уже было получено в Лендо
но некоторое вреия н а ш , так что пра-
вительство п е л о полную возможность
проверить его сообщение.

Эта новость, повидвмому, может иметь
весьма серьезные последствия. В то вре-
мя как соглашение о невмешательстве
вв запрещает поездку в Испанию отдел,
них добровольцев в даже групп добро-
вольцев дли службы в поисках той или
другой стороны, посылка воинских ча-
стей является наиболее явным иаруше
кием «того соглашения так же, как и
снабжение оружием и самолетами. Сво-
ин новый актом Гитлер снова бросил
выюв ваконностн н порядку в Европе».
Между прочий, корреспондент «Дейлн те-

леграф» Персиваль Филипс, проведшвй
около двух несяпев в расположении мятеж-
ников и вернувшийся ныне в Гибралтар,
сообщает оттуда, что, по полученным вм
сведениям, на территории, занятой иятеж-
ввмвв,*уже находится большое число гер-
мивсквх солдат. Филипс сообщает, что за
последнее время в Севилью и в Каднкс
прибыло несколько германских транспортов,
которые доставили туда германские воин-
ские част*. Филипс считает, что в радах
мятежников уже находятся не менее 5 тыс.
венцев. В Севилье бараки, гостиницы и
склады сплошь заняты прибывающими гер-
манскими войсками. Эти войска не носит
горианскую форму, но привезли с собой во-
оружение. Одновреиенно с войсками в рас-
поряжение генерала Фравко прибыли на
Гернании самолеты, танки, снаряды, ше-
стаколесные грузовики а большое количе-
ство пулеметов.

Вечерняя «Ивнлкт стандарт* подтверж-
дает, что британское правительство осведо-
млено о том, что от 2 до 5 тыс. герман-
цев уже отправлено иа Кадакса через Се-
валъю ва мадридский фронт.

Более позине выпуски вечерних лист
публикуют следующее сообщение специ-
ального корреспондента агентства Бритиш
Ювайтед Пресс из Гибралтара:

«Здесь упорно говорят о том, что 6
тысяч полностью вооруженных герман-
цев высадились в Каднксе с герман-
ских транспортов, прибывших под одра-,
ной двух германских эскадренных ми-
ноносцев. Большинство высадившихся
принадлежат к инженерный н техниче-
ский вовскаи. Все они были собраны
и Севилье я затеи отправлены на

• V 5 . Л

Упорные бои под Мадридом

И. Ерунинн,

ПАРИЖ, 1 декабря. (Сев. иарр. сПраа-
ды>). Берлинский корреспондент газеты
«Журнал.» сообщает, что за последнюю
неделю из Германии отправлены в Испа-
нию через Гамбург, Бремен и особенно че-
рез Данциг новые партии военного сваря-
жвны, » также воивскве частя.

Созыв чрезвычайно!
сессии Совета Лиги наций

ЖВВЕВА, 1 декабря. (ТАСС). Генераль-
ный секретарь Лиги наций сообщил, что
чрезвычайная сессвя Совета Лиги наций
созывается на 10-е декабря.

• • *
10НД0Н, 30 ноября. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает:
«Официально отрицается, что Англия

«сформировала Лигу наций о бесполезности
созыва Совета Лиги наций для обсуждения
вопроса о положения в Испании. Хотя в
ебщем известно, что Англия не относится
с аитуаиазиои к созыву заседания Совета
Лига наши для рассмотрения вопроса об
Вендам, такое заседание, по общему инс-
няю, состоится. Однако вопрос о сроке со-
зыва еще не решен».

РЕШЕНИЕ АНАРХИСТСКИХ
ПРОФСОЮЗОВ КАТАЛОНИИ

БАРСЕЛОНА, 1 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает, что ва собрании проф-
союзе* Каталонии, входящих в авархо-син-
дикалистскую Национальную конфедерацию
труд», решено проюлхать сотрудничество с
каталонски правительством. Собрание ою-
брило также создание народной армия и вы-
сказалось за единое военное командование.

• « •

БАРСЕЛОНА, 30 ноября. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает, что все профсоюзные
я политические организации Мадрида опу-
бликовали воззвание, в котором высказы-
ваются за единое военное командование.

ПАРЕХ, 1 декабри. (ТАСС). Как пере-
шит и Мадрида, сегодня в поддев* было
опубликовали коммюнике Комитета оборо-
ни Мадрида, в котором говорится:

«На мадридской фронте противник воз-
обновил свои атак! в секторе Посумо де
Аларкон. Многочисленные атака, поддер-
жанные танками н иероккаискей вавале-
раей, были отбиты республиканскими вой
екаив.

В других райевах иадридемго фреатв—
ватиллервиеклш перестрелка.

Правительственные самолет - г истре-
бители я вяаиедчаав—затрудняет еаерааии
самолетов мятежников, пытаашхея ве»д-
вократво ормблваяться к стелим.

На басмйскеа фронте реевтадвванские
войска вмяли вид дееевень и веревеаали
дорогу, соединявшую Ваторвю в Меадра-
гои, серьезно угрожая последнему пункту.

В Астурии правительственные виска
возобновили наступление».

ЛОНДОН. 3 0 тибря. (ТАСС). К м нере-
дают вз Валенсии, таа ефапвадьд* еооб-
нметсл, что на мадридском франте итак!
мятежников на Посты* де Аларсоя в Умеру
етАгтк • т п яра «тса •мантелмпеишьи

войска продвинулись на аеекедьи кялоие-
тров вперед.

Рвеву«акавохав «липа навила позаажи
у обоих берегов ««ва Тахо, аа раостояавв
80,5 километра от Мадрида.

Летучая колонна реягублвкаицеа нахо-
дится в 40 километрах от Бургеса. В бои
с витежаакава вта ввавввш нанесла по-
следавя салима Гдввви. Гввубликаваамн
в а т в илоа МО «ела» • вельввм вала-миидг* ни шмяш *•*• «амяриах • «•иижамвиввд .••»••-

В Н М М и 1 нкоише ||иаи1ИИ1в ава-
нвмиввв палывается. «то а иаиввм Малаги

пивши | опврищии. мятеш
• «пав» уЪпыва а М

_ п в» яги # « т уоат а
ятидахаваких вайсс яиммке.

аЮвШП, 1 декабри. СТкОч). швмаегю
там иииветерство вчера играв ооубли-
ммо в Мддавде мооаиеш, к аетавои го-

ввввкя, чта иа ирагеикивм фронте вввди-
пимтамвце вейека геаванио дейетвуют I
вавам Каем. Ела* м и м т Мре ад
каваавв в м т в л ш а аявг. натай бьш

Республиканщы
(По пмграфу ог епщяалшого корраспоацшига •Правды»)

МАДР1Д, 1 декабря. С успехов отбив
очень серьезные атаки фашист»» в» се-
веро-западные окраяиш Мадрада, реснубли-
каицы не остановилась на ВТФВ а сегодня
рам утрой перешла в коитриастутценве
на таи им боевой участке.

Этот удар был дли противника довольно
неожиданным,— он предполаги, что Ми-
р и будет рад я тому, чт» отбился М
столь сильных атак.

Семь—восемь часов утра. Артиллерая
начинает сальный централизованный огонь
по позициям фашистов в Каза дель Канпо.

Девять часов. Части колонны Паласио
в Интернациональной бригады аааанают
штыковой атакой адавне Каза дель Кема-
до, которое служило очень крепким опор-
ный пунктом дли фашистов и долго меша-
ло пводвижеиию республиканцев.

Одиннадцать двадцать. Энергичный
огонь со стороны противника. Начала ра-
ботать противотанковая артиллерия, кото-
рой фашисты недавно обзавелась. Но рес-
публиканцы все наступают в икрепля-
ются в доиаках я а» холмами парка.

В полдень мятежники начинают стре-
лять по Каза дель Кемадо газовыми снаря-
дами. Хорошо, что к атому готовились.
У передовых частей есть противогазы.
Прекрасно дерутся, в братском соседстве,
колонна народной милиции и польский
антифашистский батальон. Фашистская
печать во многих странах сейчас распро-
страняет фантастические истории о якобы
тысячах убитых под Мадридом и сотнях
сдавшихся в плен иностранных рабочих.

&тим фавпеты хотят естаноиить пота
добровольцев, который все больше стекает-
ся со всех сторон ва подступы • Мадри
ду, ва его «борову. 1 а еавоя деле ввив-
напнональные часта как ударные пмвве-
лн, конечно, некоторые потери. Но ян одни
челвве* аи Иитераациояальий бригады
наваги не сдавался' фашастан.

Оаало тринадцати часов в ы имен 6 м в#-
явлиются три <Юикеиеа» в сооровождеаиа
истребителей. Они деллмт четыре захода
м сбрасывают около 30 бомб, впрочем, не-
удачно. Бомбы поджигают группу деревь-
ев, по холмам клубится густой дым. Стоит
крепкий сиоляиой в а ш .

При вторичном амовв «Юввереы» выли
атакованы республвкаискями истребвтеля-
мя. Одни на «Ювкерсов» агорелся в ю -
дум.

Около 17 часов над центром города п ь
явыась группа нтиьянских самолетвв
6 бомбардировщиков «Капроии» а 14
«Фиатов». Встретив около 30 республя-
каискнх истребителей, итальянские воз-
душные бандиты обратились в бегство,
не сбросив бомб.

Перед мходом солнца противник пред-
принял контратаку на Каза дель Кеиадо.
Сейчас происходит в атом месте упорный
штыковой бой.

Сегодня яа передовых позициях поги(
смертью храбрых ивец йитернаоаональной
бригады, член Центрального Комитета гер-
манской коммунистической партии това-
рищ Ганс Байнлер.

тих. Кольцов.

Наступление республиканцев
на северном фронте

БИЛЬБАО, 1 декабря. (ТАСС). Вчера
правительственные войска начала насту-
пление по всему бискайскому фронту. После
артиллерийской подготовки республикан-
ские войска прорвали фронт мятежников и
заняли укрепленные высоты Марота и Аль-
бертиа, а также селении Эчаген, Сестафе,
Эллоа, Нафаррате и Уррунага.

В Вильяреаль (в 18 км к северу от Ви-
торни) правительственными войсками окру-
жен сильно укрепленный замок Усускиса.
В «том же районе республиканские войска
перерезали дорогу Внтории — Мондраген,
имеющую большое стратегическое значе-
ние, и захватили 3 орудии, 11 пулеметов
и винтовки.

Наступление республиканцев _ продол-
жается.

В Ь километрах от Витории мятежники
взорвала мост через реку Садорра, пытаясь
воспрепятствовать продвижению республи-
канских войск.

ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). Мадрид-
ский корреспондент агентства Гавае сооб-
щает, что ва бискайском фронте республи-

канские войска, перевалив через гору Пе-
вья де Горбеа, овладели резервуарами, пи-
тающими город Витория водой. Мятежники
потеряли при »тои 4 орудия, иного пуле-
метов я большое количество военного сна-
ряжены.

НСКАНСКНН ЗАЛН

ПРАМТЕЛЬСТКННАЯ А Ш И Я
БОШРДМИЖШ САЙАИАНКУ

ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает изданное сегодня в Ва-
ленсии официальное сообщение, в котором
указывается, что 6 республиканских само-
летов вчера бомбардировали аэродром и Са-
ламавке и резервный аэродром к юго-запа-
ду от этого города. Другая эскадрилья рес-
публиканских саиолегов бомбардировала
вокзал в Салаианке.

СЛИЯНИЕ П11)ФНШНА1ЬНиХ
ОРГАНИЗАЦИИ

1ШАГЕ
ПАРИЖ, 3 0 ноября. (ТАОО. Агентство

Гавае сообщает, вз Мадрида, что в Малаге

пристиятели Всеобщего {мбочего союза и

анархочиндикалеккой Национальной кон-

федерации труда подписали соглашение о

слиянии обеих организаций.

БЕСЧИНСТВА ИТАЛЬЯНСКИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ ВЛАСТЕЙ

ОДЕССА, 1 декабря. (ТАСС). По сведе-
ниям, полученным управлением Черномор-
ского пароходства, итальянские власти
произвели обыски на некоторых советских
судах, посетивших итальянские порты, и
установила дли советских моряков дискри-
минационный режим.

На теплоход «Ногин» в Чивитавеккни
явилось свыше десяти полицейских во
главе с двумя офицерами, которые тща-
тельно обыскали судно, якобы в поисках
«контрабанды», которой, разумеется, не
оказалось. Часть вкянажа, в том числе
помощник капитана, подверглась личаону
обыску.

В Ливорно был произведен обыск на пя-
роходе «Старый большим», при чем на
время производства обыска во внутренний
помещениях парохода вся команда была
собрана на палубе.

В Генуе, куда зашел пароход «Зыря-
нви», полицейские власти разрешила схо-

дить на берег толь» ладам командного
состава, при чем пря спуске на берег и
при возвращения на судно они подверга-
лись личноиу обыску. Остальной части
команды спуск на берег был запрещен.
Кроме того, капитан парохода «Зырянин»
не был допущен на советский пароход
«Декабрист», находившийся в этом х е
порту.

Личноиу обыску была подвергнута так-
же часть команды парохода «Декабрист».

То обстоятельство, что эти бесчинства
имели несто почти одновреиеиио в разных
итальянских портах, поиволяет считать,
что речь вряд лн вдет об инициативе
местных полицейских властей.

О всех втнх случаях капитаны совет-
ских пароходов информировали полпред-
ство СССР и Италии, которое заявило
итальянским властна решительный про-

тест.

ШЮИСШ « Н И »
О ГЕгШИ-ЯПОИШШ

сопцщйм
10ЯЮ. 1 декаЫ 1Ъ0СЬ Вм

мае галеты единодушие устанавливают,
что заключена* япоис-герианского согла-
шевая безуславм ухушаи* авяцварод-
ное ныоаиям'ймавв. О» елмаа газет,
правительство Хнрота сейчас занято по-
пмтаавя еангчап наааяв неблагоприят-
ное дли Японии впечатление, вызааввое
у большинства держав нключеииеи итого
соглашении.

Газета «Асахи подчеркивает, что ми-
нистерство иностранных дел •собенво оав-
бечево аедоволмтвов Ааглвх, считающей,
что хвово-геаваасме соглашедше усили-
вает позадаю втало-щшааеввго (лом. По-
»тому мадгастврствв авоствавиых дел аа-
кевевается сара первом удобной случае
заверить Англию, что, хотя заключение со-
глашения ввотвв Коминтерна я было не-
избежно с течки ярении интересов Японии,
иге же Яповаи намеревается проведать
п а л а т у пооадренвя игло-имвекой друж-
бы».

Конвеятввуи вт» адиереиие нааястер-
етва нам м а н а т вы, «Аеахи» навит в

•* <птм, что аадежды на веали
иимяятанаг • иан̂ ло-аиммвпвм дружбы

и-.'ч

памятника
С. М. Кирову

КЯЖЮИ. 1 декабря, «ива. <1иввв-
|ыв). Сагодвя в Лемивареде ееежоядась
клади навяганы С. К. Кирову.

За Нарасввми воротами, на огромно!
Гвтшгщй а а т в ш гпнцаш тысячи тру-
дяпихея. Яд фронтом здания райсовета
райкоаа партия горит опианые слова
«Память о Кирове будет жать столетия»

Председатель Деяоваап таи. Ведаакий
тввывавт

На н«свесте будунвего виаштавм аоложен
большая ааеаоваая плата, в* вей вачер-

шо:
«Здесь будет номами нвиишия вш

меиуеа деятели» Ш Ц а ) . вдмеаавву. вес-
страшному революционеру, любимому вува-

в вяту жвввпаквях ввишеви-
кеа а ваелетаааеа тов. Севгав Марововачу
влияет.

1886 — 1 9 3 4 гг.
Задежеи 1 декабри 1 9 3 6 года*.

Тысяча тр»дяисндед авоходят в а м арв-
аоваой платы. Она кладут у влвты живые
цветы.

Яповаа
а и м а а м а
I в Катав •
шив. К т<

•чшвег вту валатвк
тому ли алло-япмские

отвовишв* ухудагаютея в по той ирачжне,
что вслед м авключеинеи яионо-герная-
ского согладиения в блихайвпе дна по
следует иключева* игтало-люаского со-
глашения, к которому Англия ва в коей
случае не может отамтась еоч

Агентство Доме! Цусва укааымвт, что
полатачееввв пиатва в груява верхаей
палаты крайне оааоочены ухудвкиаеа
дуиародвотв вмвяанаи Дповвн,
нын «иавчваиом нпоав-гваввв»К(
шеиия. В частвмм рувиааиао аввтна
Минсвйто ужв ооадало спеадильаую комне-

ию для азучеавя «того иопроса, уделив
особое внимание вола вяаастра вностран
ны! дел Арата. Об'едиияющм больший
ство верхней палаты группа «Кеикнюкай»,
как я другие группы верхней палаты, так-
же крайне озабочены возможными послед
ствиима ваключеииого японо-германского
соглашеяая в вавлпчаевого и ближайшие
дни итало-японского соглашения. Поэтому
< Кеикнюкай» предложила министерству
иностранных дел на очередном собрания
группы 4 декабри сделать доклад о поло-
жении на Дальней Востоке я я Европе.

ЗАГОВОР ПРОТИВ
ХИРОТА

ТОКИО, 1 декабри. (ТАСС). Агентство
Домей Цусин сообщает, что токийская по-
липия арестовала владельца справочного
бюро в Вакамацу (префектура Фукусима)
Ватанабэ, прибывшего в Токио с целью
совершения покушения на хязнь премьера
Хирота. При аресте Ватавабэ отобраны
динамитная шашка в петицав иа вин
военного и морского министров.

Ватанабо, по сообщению агентств», по-
слал несколько петиций Хирота о бедствен-
ной положение крестьян в префектуре Фу-
кусина н, ее получив никакого ответа,
решил убит. Хирота, с тем, чтобы проде-
монстрировать его вааовность в разорении
крестьянсках хозяйств в префектуре Фу
кусяма.

Агентство сообщает также, что 1 декаб-
ря в Вас&иацу арестован сообщник Вата-
наба — некий Мацимото.

кннаациавва^инд

картм I Пмш
ВАРШАВА, аО ноября. (ТАСС). По со-

общению газеты «Роботава», в Варшаве
состоялся областной с'еад крестьянской
партии) «Строииицтво людове». С'еад вы-
нес революцию, в которой требует, чтобы
руководство партии начало переговоры с
деаовратаческима оргаиизаанями о заклю-
чении соглашения «б общей фвоато борьбы
проташ еуаюствуюамго в Полый режима
н о создавав навохвого нвввательства п
Пельше. В (резолюани укааываекя. что »ти
переговоры должны быть вамачеим м со-
зыва обаиеюльского с'еада «Огроадшвтво
дюдове», т. е. до января 1937 г.

Даме вараивехай в д и п к * е'езд
Строввввтно людове» в своей рвамиппи

требует аовых выворов • войн, авкоыпи
концентрационного лагери и Берсэа-Карту-
ска в сою» Польши с государствам*, бо-
рющимися м сохрааена

АНГЛО-БЕЛЬГИЙСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). Агентство
авае сообщает на Брюсселя:

«Согласно сведениям из хорошо ннфор-
1врованных бельгийских кругов, бельгий-
ский премьер Ван-Зееланд (прибывший в
ондон 26 ноября) вернется из Лондона с

вавереааеи, что в случае, если бельгий-
ская территория станет жертвой яеопроао-
нированной агрессии, то ей. обеспечена
автоиатяческая помощь со стороны Вели-
кобритании."Ноиощь Англии последует не-
медленно, беа предварительного обсухде-

БОЛЬШОЙ ПОЖАР
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 1 декабря. (ОД. мира, «Прав-
ам»). Небывалый по своии размерам по-
жар уничтожил вчера ночью одну из на-
иболее достопримечательных построек Дон-
дона — Хрустальный дворец. В нем поме-
шались громадный концертный зал, большой
оперный театр, картинная галлерея, спе-
циальный зал для еамфоатячеевнх концертов.

Пожар был имечек в 12-м часу ночи
по московскому времени. Плаии распро-
странилось оо всену ианию с невероятной
быстротой.

К 2 часам ночи от Хрустального дворца
осталась лишь обгорелые груды железа.

ЛВННГРАД, 1 декабря. . .
вы»), В Государственной театре
балета вв. С. М. Карева сегодня овстеалось
вбвщчводеаоо т р а л а м еобраиие, аесая-
щевам второй ю а ш ц а е се дан иодей-
еиогв гСийства вдввавц'о щааува боль-
нивнетсаой партии.

С ярким докладен о жааан а деятель-
ности Сергеи Мврововача Кареве висту-
вил тов. Позера.

У гроба
Ф. В. Ленгника

В ш и п ШПС СССР, вв Красной пло-
щади, в вале заседаний яа окруженном
цветами в венками постаменте стоят гроб
с телом верного сына партии тов. Дентин
и .

Непрерывно сменяются почетные кара-
улы. Вчера у гроба стояли: тт. С у п а м ,
Ярославский, Пятницкий, Надежда Констан-
тиновна Круаская, Марая Единична Улья
ном, Крайними, Кржижановский, Фелвкс
Кон, Бауман. Коган, Малышев, Лежав*, я
другие. Отдать последний долг преданному
борцу революции пришли старые больше-
вика, работники аппарата ЦК ВКП(б),
Комиссии Партийного Контроля прв ЦК
ВКП(б), Комиссии Советского Контроля при
Совнаркоме СССР.

В течение дни мимо гроба проходят тру-
дящиеся столицы, многочисленные друзья
соратники прекрасного большевика.

На гроб возложены венки от ЦК ВКЩб)
парткома и месткома секретариата ЦК
РКП(б), Всесоюзного Пушкинского комите-
та, библиотека ин. Ленина, Политехниче-
ского музея, различных общественных ор-
ганизаций.

В 17 часов блвяшйшие друзья покойно-
го поднимают гроб с телом Ф. В. Ленгника
и выносят на Красную площадь. Здесь
гроб устанавливается на катафалк. Траур-
ная процессии направляется в креиаторий.

В 17 час. 45 мнн. тело Ф. В. Левгника
было предано кренацна.

РЕЧЬ ТОВАРЩА ПШЮТОМ
8 Ш С Ш И А Ш Ш У

Речь товарища Молотом, произнесении
нн 2 9 ноября на Чрезвычайном VIII Все-
союзном Семе Советов, записана ва плев-
ку. Речь передавалась по прямым проведан
из вала Большого Креилевсиого дворца в
студню фабрики звукозаписи Всесоюзного
радиокоиитета.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР
В МОСКВЕ

Вчера яа Белорусской вокзале писатели,
научные работники н студенты Москвы
встречали германского антифашистского
писателя Лиона Фейхтвангера. Вместе
г ним приехали в СССР германский анти-
фашистский публицист в литературный
критик Людвиг Маркузе в американская
художница Ева Гериан.

От имени советских писателей Фейхт-
вангер» приветствовал секретарь правле-
ния союза советских писателей СССР тов.
Лахутв. Отвечая на приветставя, вяса-
тель-антифашист, изгнанный из гитлеров-
кой Германии, обратился в собравшимся

короткой авиолновиаой речью:
— Не ногу «аи передать, как вне ра-

достно, что я иа советской земле. С пер-
вого момента я чувствую себя здесь, как
дона. Особенно трогательно видеть среди
вас так иного молодежи.

• : , п \ л НЕКРОЛОГ

К. К. ПОПОВ
М аюявра 1оае г. в бЪямвяю вм. Вот.

кава безвременно сколчмеа болъяиаив-
Офдюионраев* аеппькавыткел» Коастаа-
Твиг Воминааидвовеп Лево*.

происходя на семья ямяеемодороашоте
аяужащего, Костя а трехлетием аовреете
л и ш и м родителе! и вооаагшаалса у сво-
их вод, тввааааоа. До Мао' гад» аи добы-
вал с*бе вредим на оутветвоевли», рабо-
тал в качестве рабочего ва чгтидмрлаехоа]
окладе. В КТО году он вгавает летит»
алутбу в ради Краоюго всад/вшого фло-
та я быстро андвяпетса в нервно рады,
как хваляфицироваивы! лптчав. В вое-
душном фаоте ему поручались якомтаиош
аовых оамолетов, ара чей его оарвав бы-
ла всегда доствлечаов пвадгваев н«яуч*-
п я иралвльмои хвсаястераетаиа аеаыты-
ааемых вм малина.

В 1наа году Ооаоа со—рмеям путем а
овоея даециальаооти я переходат ав во-
втояииую работу лмпчааа-аоаьпи,тода в
Центральны! ааро-гвдродалааигчесжлл ва-
окггут (ТДАГИ), где и работает до х о а м
свое! а п и я . /

Пряелпельстам оценило работу Повое» и
а* выоовое летное мастерство явпадвло
его в 1В»в гоив/ о»демо« СССР <Мр»ояи
Звезда».

Воегда подвы! овтамвама в яниеиера-
доотиостя, Попов был Яфекрасяым а чут-
ким томрящвм. а никто из близко с вам
работшшях иначе и не велмвад «того вы»
оокого, сильного человека, хав Коови По-
пов. Таким дорогам я бляахям он ушея от
нас, а тадмм от оопаштся а паняти еготе-
варкщеа м блата ввавипх его.

И* М. Квгвмаая)1!) А- Н. Тувмимвд, Я- 1С
Пае»ионный, В. И. Реиваан, Н. М.
Хавммав, А. И. Ненаавва, Н. В. Ве-
вуиммн, Н. Т. Чувумеа, А. И.

С У Д

Преступник и румм*
Вчера в переполненном вале клуба

Первого автобусного парка МОСКОВСКИЙ
городской суд слушал дело шофера мадпн-
иостроительного завода «Гамаппават»
М 2 Морозом.

Вечером 14 ноября, пересекая Таганскую
площадь, Морозов задел вагон трамвая
линии «Б». У машины был сорван борт.
Не обращая внимания на сигналы мили-
ционера, Морозов увеличил скорость,
пытаясь скрыться.

На углу Большой Серпуховской улицы
Арсентьевскоге переулка автобаядат

сшиб переходившего улицу гр. Зюаина,
который от полученных вам скончался.

Суд под председательетвон тов. Львова
приговорил Морозом а десяти годам лише-
ния свободы.

•) «Правда» от 1в ноября с >.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Угам 1иааааа1. 30 ноабря ва чугуно-

литейном заводе вм. Молотом (Москва)
воры, взломав стену, проникли в конюш-
ню. Сторожа Ф. В. Служоанвнна, явив-
шегося на шум, воры связали и бросили

угол. Затеи они запрягли одну лошадь
сана, взяли д м вешка с овсом м не-

сколько хомутов н, привязав к саням еще
двух лошадей, выехали со двора а скры-

ясь. Конокрады еще не разысканы.

у , у у , И. аввяви
вааи, & И. Чвмаяав, И. О. К о е м ,
И. И. Гвема, А. П. Чериаамгай, а В.
Рыаушкии, В. Н. Куявмм, С А. Каи»
•ммцнмеа, М. Ю. Алеавоев, В. С В»<
мяетреа, М. М. Егеме, М. Я Снеувд,
Н О Рмаав, А. С. Нт в, N. М.

С И О А И
Н. О.
О
НмвМмни,

, С И. у
К. N. Киауив.

Оуриемоа, А. И.

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

З А ЭО Н О Я Б Р Я

Автомашин груаовых
(ЗИО — директор
тов. Яакачав

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дыиивиав

Филиал Горьвовеиго
автозавода вм. Мо-
лотова — завод КНМ
(Московский авто-
сборочный завод)—
вряд. директора.
тов-Маавиав, гру-
зовые — всего

Плша Вмяу *
штгвш пмю

24* 210 М.7

Выходной дваь.

170 МО 117,1

МЕТАЛЛ З А 2 9 НОЯБРЯ
(а тысячах тонн)

План. Выпуск. X плана.

ЧУГУН 41,3 4ОД N , 1
СТАЛЬ 4«,2 41,1 104,1
ПРОКАТ М,0 40,2 111,7

УГОЛЬ ЗА 29 НОЯБРЯ
(в тысячах тоня)

План. Добыто. ЯпдааиЬ
ПО СОЮЗУ 432,7 315,0 12.0
ПОЯОНЫССУ 262,4 210,8 13,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

дорога.

Белорусская
Захавкамил

Владимиром*11Ов
Роаомцвейг

Юго-Залаляи Саарммов
Оезерная Федан
Одесская Суолев
Калянянсмш Амеоое
Кяровоки Лодним
"'иаквнтоия Пмивфие
М.-Кмевская Жуиев
Западная Руоянов
Казанская Вамов
Южная Шушиеа
Октябрьская Сниев
Стелянградская Гродио
Леиянокая Ввмупмя
Донецкая Торопчяиов
Москва—Донб. Андреев
Омская Оуфряиемий
Ярославская Вииемувов
Им. Дзеряшя-

окого Кучмии
Им. Кагановича Шяхгмльдяи

яв.-Уральохм Кввтявади
Томская Веиьям
Стадшская Треятор
Восточносибмр. Кеехмаль
Соверовавкаасх. Ивевеммй
) |фужлм Фалеев
Юго-Восточная Арнольдов
Храсяоярсхкя Ломянии
Им. Молотов* Друекхо
Им. ВорощхлюааДашио
Южно-Урадьск. Ведроа
Амурская Рутомбурт
Им. Куйбышева Хруетелеа

'ренбургскаа Кевылмин
Туркснб Михайлеиме
Ашхабадская Еремеев
Горьковская Вадышев
Дальневосточя. Ленбевг
Потрушено воого: ЮЛ41 ваг. §0,7
"ввгрутеие » И.МЯ > ШЛ

108
108
72
91

117
85
104
М
108
7»
>4
113
80

1<М
«3
08
б»
10»

103
7»
ЙЯ
7«

М
вв
84
10В
111
08

па
79
ТО
107
69
65
ВО
118
вв
79

10В 10»
ИЗ 114
102 11.
63 71
10В 114
80 Ив
80 02
М 119
9» 133
вв 137
86 91
8в Ш
83 111
103 139
«3 142
8-2 109
97 НТ
в4 79
90 12»

88 131
100 109

7Б 117
79 89
89 109
70 ИЗ
»7 Ив
88 227
вв 137
М 104
104 170
120 188
71 109
М 211
70 111

79 111
61 180
»4 174
8» ПО
80 131

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ1
ВОЛЫПОЯ — Псвааатаяаа! ФИЛИАЛ ВОЛЪ-

ШПГО-*ау<п МАЛЫЙ - О п и а ваяы! +%•
ЛИАЛ МАЛОГО-Жсапьоа К * » п а а | КХАТ
•а. Гваым» — Г»ОМ| ФИЛИАЛ ЫХАГа —
1АКРЫТЫЯ СПСКТ.; сп ПяавпжаВ жатв
повмос. ва 11/Х11; КЛЫСРНЫВ-ЛаМевь вад
в а и а в | И». Вт. 1ГКМРХОЛЬДА - СваДкОа

Н». Евг. ВАХТАНГОВА-Мааса
витав ва вачвг») ЦКНТР Т-Р КРАОЯОВ
АРМИИ - Гая аеватаадаап(И|_КЛУВ МГУ—

Ясооля.;
С О Ю З О В -

лАТы
^ЙВ5овА85

п н м ! ! ГВАЛИСТВЧКОКЯа - Лресгаяити
РКВОЛЮЦВИ - г и ш каиаш. ««»мтыя
^ЕТ?^' .^/^.^! ; « " « " » с-««да);И001С.
•АВОЧ. ХУДОШСТВ. (•пп.т-раЛашям»)—
»"Н1 Аюет«| МОСПС — «Оимт, Н а й м ы

САТИРЫ-Ппошдсхи Дга-ВСтш>| ОПВРЕТ-
ТЫ-К»« М «мут; ЯАМДИОГО ТВОМК-
ОТВА — 1в-я прагр»» — Х а ю т с « р т . •••
•дшм!—Хумаксп. а а м и к м к п Маты

Ч р ш ы Ю т г ТТЛ Вспацамаиу С'«аду С«-
аггоа, 1-й ГОСЦИРК - В>*е* Дгреа ш е м *
• м влаковша врогванаа.

АДРНЯ РВДАКЦ
•«•«-Д 8-11-04,

Квп

АКЦМИ • Иад-ВА| Масва
104 ТавпааДааавпыЯ1-04, ТавпааДааавп^ыЯД 8 1 0 ^
Квпааа а еавлвега.-ДВ-II-07, И

с в а а , «в Леаавгваясве* амс№ ш и •П
Я - Д 8-10^4, Иаап*вааы11- ДВ-П-ОО; И
ДВII07 И В - Д В - М - а * О

ы
аыВ

П и ш » , д. М. ТвЛХЖОИЬ Г̂рТТМЛО* ГВЯАвЛШв! Овв«м«а« Вами - Д В-1В4В|
ИаОИМВаа - ДИ^ВВ, Па«ыя Штч. а ашпаа.- ДИ-1*4Л ОВивы « ч Л Д

гавапааа? вадававвДЗ1В«4| Меаа«сааа* 0
ВВ, Па«ыя Штч. а ашпаа.
-ДЗ-1В-«4| Меаа«сааа*««.

! Овв«м«а« Вами - Д В-1В4В| ПавтаИамВ- ДИВ-ВВ, Оаа. гпаа*. В •» Две» ̂ Цв.<1И«| Оммаа. - Д ИВ-аи. Пци>1ашаат> а м а е
ДИ-1*4Л1 ОВивы « ч а Л - ДИ4а-П, Шяма,ацавеОыт- Д в Г м Й «пуста~ДВ-114» Мкгааамть-ДВ-ТМТГ ё н к п ш - Д В - Э М *

0вмм>-Д>1МА О п н «4'аамааО-ДВ-ВВИВ* О асдастаааа папы в гаея Щ1вц|> аа те|аИиааи| 1 М М 1 ала ВВ^М^4.

Упшаехичамный Гаааимп № В—$1432 гаиты с1 Статна. И Л М 1013.


