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КОНСТИТУЦИЯ СССР БУДЕТ МОРАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ И РЕАЛЬНЫМ ПОДСПОРЬЕМ ДЛЯ ВСЕХ ТЕХ,

кто шадут НЫНЕ БОРЬБУ ПРОТИВ ФАШИСТСКОГО ВАРРЛРСТВА. .,.,,
И. Сталин,

Обвинительный акт
против фашизма

Чрезвычакы! ПП Всесоюзны! (Геи
Сметм и щ и ИТОГИ огромных побег ев-
п ш ш , жтигнутых им вуководетвои
Стымсмго Цеятриьмп) Квинтета квя-
иуиистическе! партии • ееветекег» прави-
тельства, втя ИТОГИ, мшкаияые в едобвен-
яо! С'«им я принятой за «сайт яроевте
Кметвтуняи СССР, иаеют нсеиврно-вете-
рическее зкачеиае. И как выдающееся
мнревее/ее«ытие, » и и товарища Стали»
« проекте К м е п т т ш СССР етрвжеа I ми-
ром! печати.

Резкое исключение составляет печен,
фашастсво! Гериаваа в, аежалу!, Мталви.
И* приказу Гитлера а *г» мудрыХ'Советаи-
«о» германская мчать уетроалл заговор

Не вели т и п прев осуществляется
врввввгниииия м Бермаа борьб* е мя-
муппнои м «сев шве, т« заключении*
Култо ввевво дли втн в е н гернаив-япон-
екяй сом 1 нервы! аи день дел некоторую

Кну. В Берлине сто1во молчали. В
печать довольво пространно говори-

м «б исторической докладе товарища
Оплва.

Изложив освоввые вокеаш аеяе! Кеа-
«татуияк, атаевве гамш отитяли, что
теваращ Стали еда* высмеял геряаасвах
Фежшетоах «критиков». А газета «Моииу-
ряа «себе отмечает, чте товаре Ставав
ваша! м а т * Коипиуцвю СССР собвв-
вятелыым авт»в прияв фавдпиа».

ГеряамваЙ фашпв, т а и в обрам», при-
менил вротвв доыада товарища Сталва
тот же врвев замалчивания, авторы! та»
был испробован с вегодяыян результатам
вря онублиоаавва проекта Кеиствтуиня.
Об втоя яетоде буржуазно! «ратаи това-
рам Стаиа говора* с уничтожающий пре-
вреваея:

«Могут евааап, что миалчвваим ве
•сп вратам. Но «то веверво. Метод м-
малчаваяая, как особы! способ игнорнро-
ванва, является тоже формо! крятявя,
правда, глупо! в смешно!, во все же фор-
а о ! критика. (Обща! саех, ммодасаеаты)».

Можно в уверенность»* предсказать, что
•тот пупы! в смешно! првеа обмена гер-
яалского нарой сменятся другаа праевов,
ае невее жалкая в сяеяшыа. Товарищ
Сталвн обеесвертял «тот вряен ссылке! яа
тупого щедрвяекого бюрократа, которы!
првдои накрыть сном Америку». Ане-
рака все же существует,— об поя знает
кажды! немел. И точно так же кажды! ра-
бочий в Гевканан узаавт о Кевотятушм
(XXX а узвает о докладе твварата Сталина.

Легко п о я т растерянность гервааского
фашизма, не нашедшего лучшего способа
«аямаояты, чем молчание. Обвинитель-
ны! акт против фашизма прозвучи ва весь
авр с грозной спой как раз в те два, ко-
гда фашистские поджвгателв мвром! авй-
вы пыталась првкрыть свое рааоо!вое де-
ло провозглашена*» вового крестового по-
хода протвв большевиков.

Доклад томрмщ» Сталина—удлр, нане-
с е н ы ! яастерско! рум! по асе! «идемо-
гаческо!» подготовке м!аы. Те, кто чи-
тался поеадвть Советекв! Союз на сивью
подсухааых перед империалистическими
правительствами, сама садят на скамье
лодсудввых пере! народаяа всего аара.
Она се!час молчат. Потом будут етСрехн-
ваться. Это ве поможет. Каждой смей ста-
тье! сталинская Конституция разоблачает
фашистски хавикков, угнетателе! рабо-
чего масса, погромщиков, поджигателе!
войны.

Стати верви: «Союз Советских Соцна-
пствческвх Республак есть соцналнстпче-
ское госгдарстм рабочах а крестя». Эта
стати разоблачает наглых обиаяшвмв, ко-
торые спекулировала, и в баиряые жули-
ха. слома «еопвадвзи». чтобы создать вз
фашистской Герваваа капиталистически
государство бавкаров я пушечных королей

На весь вар прозвучала слова товараша
Сплава: «Новая Конституция СССР бу-
яа? морально! помощью в реальным под-
еваоьея для всех тех, кто ведут ныне борь-
бу протвв фашвстского варварства».

Фиты подтверждают «та слом. Бур-
ным восторгов встретив доклад товарища
Сталваа геровческве зашвтввка республн-
вавского Мадрида. Фашистское варварство
предстало перед всея аврон в разбо!вичье!
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то м ааанмава «ааих я м • псяиияШу,
других — к рабству. Об'яиив чистокров-
ных венцев расой господ, фашистские ге-
нералы и политики с рая6е!ничм1 вагле-
стью зачислили в расу рабеи всех саама,
монголов, негров, евреев. Она саясходя-
тельно преподнесли польским ииахтичаи
звание вопяоотнуяпаааков, холопов гер-
манского рыцарства

Конституция СССР разоблачает «тот ду-
рапка! маскарад и в уоииетвеинои свете
выводит рыцарей больше! империадявтя-
чеоко! дорога, средневековых кондотьеров,
которые только разбоем мосут поддержи-
вать сам асторичеекое существование.

Кояституняя СССР аапясыа веоепорв-
я ы ! астораческий факт, который буржуаз-
ные мудрены могут перетолковывать, как
ни угодно, во которого никто изменить не
вожет. Весь мир услышал спокоавые слева
товарища Сталина: «В результате ны имеем
теперь вполне сложившееся в выдержавшее
все испытани многонациональное социа-
листическое государство, прочаоста кото-
рого иогло бы позавидовать любое нацио-
нальное государство в любо! части света».

В величавой спокойствии, е каким были
сказаны вта слова,—велвкая сала построен-
ного ва национальном равенстве Советско-
го Союза.

Констатуцвя СССР является обвинитель-
ным актом против фашизма, потону что
она разоблачает фашистскую варварскую
«теврвю» а фащвстсвую варварскую по-
литику иак источник ао1я и между народ-
ного грабежа.

Мы не будем перечислять всех статей
Конституции СССР. Какую бы вз них ни
взять — о праве на труд, праве яа отдых,
праве на образование, — все оив вместе
а каждая в отдельности демонстрируют
победы социализма я обвиняют фашазв
в грабеже трудящихся масс, в наглой об-
мане, в капиталистическом хищничестве.
Обеспеченное право ва труд и Советской
Союзе — н безработица с голодом в нище-
той в фашистской Германии, в Италии, в
Япония. Растущее довольство а зажиточ-
ность колхозников в СССР — и разорение,
нужда, безвыходность крестьянина в стра-
нах фашизма.

Статья 122-я о равноправии женщин в
СССР, об обеспечении материнства—«то об-
винительный акт против варварского за-
крепощения женщины в фашистско! Гер-
мании, против массового уничтожены де-
т е ! пролетариата.

Чрезвыча1ный Ш Всесоюзный Г е и
Советов заседает в такое время, когда объ-
единившиеся фашистские правительства
Гериаини н других стран попытались ор-
ганваапае! клеветнического похода прети*
СССР подготовать военную коалвпию про-
тив него. Высот подияв н и мирон КОН-
СТИТУЦИЮ СССР, ее творец товарищ Сталин
не только сокрушил педльг! фавдастскв!
замысел, обезоружив клеветт, но и разоб-
яачил поджигателей мировой войны.

Обвинительны! акт протяа фашизма, со-
ставленный великий прокурором, прослт-
шаля с глубокий вниманием миллионы тру-
дящихся во веем вире. Приговор будет
вынесен яаредааа в час астораческяй рас-
платы фашистских хищников и все их
грязные в кровавые преступления.

В последний час
ВОЗДУШНАЯ БОМБАРДИРОВКА

МАДРИДА
ПАРИЖ. 3 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Гавае на Мадрида,
сегодня, в 11 ч. 15 я. (14 ч. 15 и. во
воск, вреяеяя), 15 еанолетов-астребвтеле!
мятежами совершили валет яа етелапу.
Саволеты сбросали большое число боиб
н и северными в северо-западными района-
ми столицы, начиная от Куатре Канияое и
венчая Пассо де Росалес.

По еловая корреспондента, не вреия
бомбардировка было 40 очень сильных
взрывов. Много человеческих жертв, пра-
чинеаы аиачительные разрушения. Саво-
леты аятежааков мяварааремля также
екеоы араавтельетвеивых мйск в Уна-
веревтетсвов гореве.

ПАРИЖ. 2 декабря. ГГАСО. Как пере-
вит агентства Гааас аз Мириа, в ооуб-
лвковадшои сегоды и полдень конаюваке
Коивтета обороны Мадрвда гомрвтея. что
все атака, предпрамтые яятежникялн в»
мадридском фронте, оказалась безрезуль-
татным.

Вежду мятежники были «биты в по-
несли тяжелые потери. Республиканские
войска, предприняв ковтратахт. продвину-
лись и раиове Университетского городка.

На баекдДекоя фронте попытка мятеж-
ников атаковать Мбар потерпела полную
неудачу. В районе Моидрагов реепубла-
кляежм частя продолжают осаждать
Вильяреаль.

ФАШИСТЫ ПРИМЕНЯЮТ
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
МНД0Н/2 декабря. (ТАСС). Мадрид

ска! корреспондент агентства Бритиш Юнай-
тед Пресс сообщает о применении испан-
екаив фашистскваа мятежниками отра-
вляюяшх веществ.

По слома агентства, бойцы Интернацио-
нальной бригады заявили, что вчера в бою
на северо-западе от Мадрида мятежники
применяли химические бомбы. Мятежники
пустили в ход тдувмнвые газы. Пять бой-
цов Интернациональной бригады, постра-
давшие от ггих газов, находится еейчас в
больнице. Жаке, политический коансеар
одного аз батальонов Интернациональной
брагвды, заявил, что 1 декабря иятежнвкя
сбрасывали бомбы, которые прн взрыве
д а м п белы! дни. Подробности «того при-
менения отравляющих веществ мятежника-
ми переданы членам английском парла-
мента, находящийся сейчас в Мадрвде.

ПАРИЖ, 2 декабря* (ТАСС». «Эвр» пра-
мдат сообщение, полученное газете! из
Мадрида вчера, и б часов вечера. Согласно
втонт сообщению, республиканские аван-
гарды взорвала здание клинического гос-
питаля и Университетском городке. Эте
здание в течение последних 15 дне! нахо-
дилось и руках иштежавков, органазовав-
ишх и вен пулеметные гнезда. С потере!
втого здания мятежники поилась емвх
последам позади! а Университетской го-
рой*.

Женщины-депутатки Чремычайното VIII С'езда Советов. В первом ряду слева
I — учятмкмияя Байыакского района, Башкирской АССР, М. Н. П

Я.М. Ш.
«Перекоп», Корсунского района. Кап-

ГВопр» ЯНькоаосого заводя «Серп м молот», Р.
•мсачкная, ааейьмвя юлМяЯ «

ско* ов»аст«, и А. «X Ааимячув - ваведуюшяя свинотоварной фермой колхоза р Крмя«й Араяни, СлоИмвского Й | о н . , Сеиоокмкмского края. Во втором
ряду: А. П. С п е д и - к о Ж й н е р Крвштоповской МТС, Харьковской овлвстн, " ^ * ^ ----- . . - ^ — г,
края, X. Х- Байбурипа — председатель Кираякуповского сельсовета, Башкирской
Киргизской АССР, и И. И. Севияюая — работница машиностроительного завода

Амваиик««'*-ак«нкеам н м и о м «Борьба», Чебсарсхого района, Северного
', Т. ШатШт — «ояхивавйи ««иьхоэартели «Социализм», Ошского района,

Ствляаи в Краиатврске. «оп в. купит.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕЧАТЬ
О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ VIII С'ЕЗДЕ

СОВЕТОВ СССР
Чехословакия

ПРАГА, I декабря. (ТАСС). Газет» чеш-
ских совлалнетов <А-Зет» пояещает статью
своего московского корресповдеата Юрам
Венета, передавшего свои т е ч а т д е в м о
докладе товараш* Сталина ва Чрезвычай-
ном VIII Всесоюзной С езде Советов. Гаво-
те печатает также имитрет товарища
Сталина. Отвечая бесконечны* оканий Й-
легатоя С'езда товарищу Сталину, коррес-
пондент пишет:

«Стална—ве оратор в обычном сиы-
сле слова. Он говорит твхо, очевь тихо,
и весьма вкоионен в жестах. Тен ве ме-
нее оа захватывает С'езл до степени ве-
«пвсуеаого а явно яскреинего восторга.
Сталин—умны! человек и очень образо-
ванны! человек. !тти свойств» чув-
ствуются в каждо! фрам его доклада.
Эти свойства являются, вероятно, глав-
но! причнно! его влияния на массы.
Слушая доклад Сталаял, срыт пони-
маешь, что он точно знает, чего он хо-
чет, в что он умеет осуществить свои
планы».
Отмечал далее споке!яум аронию това-

рвша Сталина не отношению к критикан
проекта ново! Коастатупаа СССР, коррес-
пондент заявляет:

«Внешняя форма критики Сталина не
резва, однако по содержанию его крити-
ка сильна и остра. В атот момент
Сталина можно еравивть с судьей, ко-4

торн! произносит приговор обычным
(нжтрвстяыи голосом. Вели бы в «тот
ноиеит в вале находился кто-либо из
противник» Сталина, его единственный
чувство* было бы и ш ь чувство
страхи».
ПРАГА, 2 декабря. (ТАСО. Чехоелемп-

кне газеты поместили подробные выдерж-
ки из речН1 т«в. Молотов* и тчн. 1'итви-
впва ва Чрезвычайно* ПН Всесоюзном
С'еяде Советов. Газеты особо подчеркивают
мпленяя. каеяклнегя гериано-ятмяемго
С0ГЛ4ЯМ-ЯИЯ. отноаейяя СССР и лиге ва-
П Я Й Я Д Р . ;•'• " '

.-,»»• 1-л -Лгц,***,. • Англия

КОДОИ. 2 ркября. ГГАСЛ. 1оядоягкие
газеты пп«естнли краткие еообякння о ре-
чи тов. Молотона на Чрезвьгавяяоа Ш '
Всесоюзно! Сезде Советов.

АНКАРА, 2 декабря. (ТАСС). Турецкая
вечать продолжает помешать отклики на
Чрезвычайный VIII Всесоюзный С'еад Со-
ветов. Газета «Тан», комментируя дохли
товараша Сталин», пашет:

«Доклад Сталина, сделанный им на
* Всесоюзной С'езде Советов, явдяепя до-

куяеятМ исторического значения. Под-
водя итог пройденной »похи в факса-
руя нынешнее положение Советского Со-
юза, доили указывает на ильаейшв!
путь развития СССР».
Газета особо подчеркивает международ-

ное значение доствжева! СССР в области
иадустраываишв страны и социалистиче-
ской реконструкции сельского хозяйства.
Газета далее налагает важнейшие веста
доклада товарища Сталина в приводят ряд
цитат из доклада, раа'ясияя смысл н о м !
Коаетатупва. которая отражает достиже-
ния социализма.

Все газеты на инднои месте поместила
речь таи. Литвинова на Чрезвычайном VIII
Всесоюзной С'еаде Советов. Газета «Тан»
повещает речь товарища Литвинова под
аншлагом на всю первую полосу, глася-
щим: «СССР дал резкую отповедь фа-
шизму».

Швеция

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. (ТАСС). Все
шведские газеты публикуют сегодня сооб
щевие о принятия Чрезвычайный VIII Все-
союзный С'еиом Советов за основу проек-
та КОНСТИТУЦИИ СССР, представленного
Констнтуавоняо! Комиссией.

Газета «Социалденократен» посвящает
н о м ! Конституции СССР передовую статью.
я которой характеризует сталинскую Кон-
етятупню как «документ, заслуживающий
исключительно большого внимания, кото-
рый бтдет означать громадный прогресс
мировой деиократии». далее газета остана-
вливается на выработке вово! советской
Бовстатупаа, отвечал активное участие
наст в «том деле. Указывая на всключи
тельное значение доклада товарища Сталина
ва С'езде Советов, газета налагает важней-
шие статья н о м ! КОНСТИТУЦИИ Н обосно-
вание, которое дал атой Конституции то-
варящ Сталин. Газета подчеркивает в осо-
Дежаости вменена*, пмасшедшве в кдас
с о м ! структуре СССР.

ПРИВЕТСТВИЕ ГОРНЯКОВ
ПРАГА. 2 декабря. (ТАСС). Районная

конференция красного профсоюза горняков
Моравской Остраиы (Чехоелткия) при-
няла следующее приветствие Чрезвычай-
ному VIII Всесоюзно»у С'езду Советов:

• Конференция приветствует наш
е'езд. С особый вмхяшеииеи ны
поздравляем Вас с ново!, сталинской

МОРАВСКОЙ ОСТРАВЫ
КОНСТГПЧГЯР». обеспечивающей всем
народам СССР счастливти и претграс-
итю жнзпь. Ваша Конетитуппя являет-
ся резки* (глетои п яаттничегкне
(трвилеяия фашистских поджигателей
войны, и он» будет светлой пмыо для
пас. всего рабочего класса а всех угне-
тенных народов».

ГРУЗИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН З Д Г Ш Ш К САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ЦК ВКП(б) — товарищу СТАНИНУ.
СНК СССР — товарищу МОЛОТОВ».

Установленный по Грузинской ССР план заготовок сахарной свеклы в размере
975 тыс. центнеров на 30 ноября выполаея. Заготовлено 1.012 тыс. центнеров —
103.8 щмц. Заготовка продолжается.

Сиямларь ЦК КЛ<« Грум* Л. ЬЕРИЯ.

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ РЕД/.КЩЮННОЙ КОМИССИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО VIII С'ЕЗДА СОВЕТОВ СОЮЗА ССР

Настоящим сообщается, что заселите Редакционной комиссии

Чрезвычайного УШ Сезда Советов Союза ССР состоится сегодня,

3 декабря, в 3 часа дна в помещении Гваявв пинали и зала—в Кремле.

Секретарь ЦИК Союза ССР И. АКУЛОВ.

СЕрСЙЯ ПАРЛАМЕНТА
ИСПАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ВАЛЕНСИЯ, 2 декабря. (Спец. корр.
ТАСС). В 4 часа д м 1 декабря в большом
конференц-зале мэрии города Валенсии от-
крылась сессия республиканских кортесов
(парламент»).

В председательской кресле — Мартянес
Барриос (председатель кортесов). На ве-
стах правительства — Ларго Кабальеро
(превьер), Альварес дель Вайо (ванветр
явмяряапыхдм).Иряето (норскокятяктр
я министр авиации), Грагна (мтМПТр Тг>т-
да), Хулио Хуст (министр общественных
работ), Урвбе (министр земледелия), Га-
ларса (министр внутренних дел), Оливер
Гарсна (министр юстиции) а другие. В за-
ле около 200 депутатов, представляющих
партии народного фронта.

Мяртинес Барраос открыл заседапве. Оя
сразу же предоставил слово председателю
совета министров Лярго Кабальеро дли
оглашенвя декларации правительств». Взо-
ры всех присутствующих устремляются к
тоиу месту, где поднялся плотный, сред-
него роста, почти семидесятилетний чело-
век. Несколько дне! тоиу назад Ларго Ка-
бальеро потерял своего сына. Когда ислых-
нул фашистский иятеж, сын нынешнего
преиьера проходил винную службу в Се-
говии. Его об'явили заложником, я когда
народное правосудие воздало должное одно-
му ял лидеров испанского фашизма—Аято-
нио Прнио де Рявера, фашистское командо-
вание распорядилось расстрелять сына Лар-
го Кабальеро. Расчеты убийц не оправда-
лись. В тот день, когда было получено из-
вестие о расстреле сына. Ларго Кабальеро
работал в своен штабе, как всегда. На
друге! день — то же самое. Рукн старого
Ддрго пе задрожали.

Как только утихла встретившая его бу-
ря приветствий. Ларго Кабальеро огласил
свою декларацию. Первые же ее слова по-
священы героическому Мадриду.

«Правительство, — заявил Ларго Ка-
бальеро. — с удовлетворением а гордо-
стью отмечает героическую оборону Мад-
рида. В течение трех недель все атаки
ИЯ1СЖНЯКОВ разбиваются о весокруши-
иую стойкость защитив ков Мадрида. Эта
оборона испанской столицы вызвала за-
служенное восхищение демократически!
стран всего ннра. На других фронтах
Испании антифашистские бойцы отлича-
ются не меньшей храбростью. На-дня I
вооруженные силы республика начин
в ряде пунктов энергичное наггуплеяае.
Это первый втяп в пени решающих опе-
раций. Правительство покинуло Мадрид,
потону что считало своим долгов про-
должать борьбу в общенаннояальвом
масштабе».

Переходя к вопросам внутренне! поли-
тики. Ларго Кавальере отметил, что в пе-
риод от 1 октября по 1 декабря самым
важный событием было вхождение пред-
ставителей анархо-синдикалнетско! На-
циональной конфедераанн труда и прави-
тельство.

«Я рад сообщить, — сказал прень-

ер, — что ото сотрудничество, клере*
диктуется всей обстановкой, оетнм-
ствляется на основе само! полно! ло!-
яльности, равно как и абсолютного по-
нимания требований, проявляемых нал
войной».

Касаясь международного положения.
Ларго Кабальеро отметил в первую очередь
призвание бургосского фашистского прави-
тельства Гериаше! а Италне!.

«С первых же'дие! иятежа, а также до
него,—заявил премьер,—обе фадпетевм
державы были союзниками мятежников.
Если война все еще тянется, то «то только
благодаря этим странам. Верное своим ме-
ждународным обязательствам, верное прин-
ципам устава Лиги наций, испанское пра-
вительство потребовало срочного созыва
Совета Лига наций. Оно пойдет и Женеву
не для того, чтобы просить чего-набуп,
оно пойдет туда исключительно и интере-
сах всеобщего мира».

Затем глава правительства сделал важ-
ное заявление относительно Марокко. От-
метив позорный факт, что главари иятеж-
пиков ииеют возможность вербовать на-
рокканпеп даже во Французской Марокко,
Ларго Кабальеро заверил иароккааеки! на-
род, что правительство Испанской респу-
блика не пожалеет силы, чтобы обесвечить
марокканскому народу свободное существо-
вание и процпетаине. В «тих целях прави-
тельство не остановится перед пересмотрен
статута Марокко.

Глубокое волнение охватило присут-
ствующих, когда в конок свое! речи Лар-
го Кабальеро, оброи»ы|сь к солдатам рес-
публики, заявил: «Чтя память героев, пав-
ших в бою. правительство шлет пламенны!
привет и выражает свою благодарность тем.
кто сейчас в схватке с врагами отдает свою
жизнь».

Ларго Кабальеро сменил представитель
самого умеренного крыла испанского на-
родного фронта Щгкуаль Леоне. Затем
выступи депутат «Каталонской лево!»
Коронииас н вслед за ним коммунистиче-
ский депутат, секретарь ЦК коммунисти-
ческой партии Испааии Хозе Дяас, социа-
лист де Франснско, синдикалист Пестанья
н другие. Все речи пропихнуты чувством
полно! солидарности с правительствен и
звучат горячим призывом к еще большему
сплочению антифашистских риов, к уста-
новлению железкой диспиплаяЬ ва фронте
н в ТЫЛУ н к абсолютному подчинению едя-
вой ноле республиканского правительства.

Пе одни раз ораторы упоннналн с чув-
ством горячей симпатяг н благодарности
Советский Союз и Мексику, и кажды! раа
зал откликался , восторженными привет-
ствиями. После выступления ораторов было
внесено [греможеине одобрить деятельность
правительства н выразить ему доверве.
Предложение ато было принято единоглас-
но, без прений. Затем палата перешла а
разрешению ряда вопросов бюджетного и
административного порядка. На этом засе-
дание кортесов было закрыто.

Оборона Мадрида
ПАРИЖ, 2 декабря. (ТАСО. Сегодня, в

в часов утра (в 9 ч. по московскому вре-
меня), агентство Тавас передало офнпяаль-
вое сообщение яспаяского военного мини-
стерства от 1 декабря. В сообщении гово-
рятся:

«На центральной фронте республикав-
скяе войска наносят войсхам мятежников
сильные удары. С раннего утра правитель-
ственна* артиллерия бомбардировала по-
зипни мятежников. Этим огнен рассеяны
войска иятежнихов. предпринявшие вчера
атаку.

Республиканские во!ска начали насту-
пление в районе Посузло п Аларков в вы-
били мятежников вз их позиций. Расширяя
атаку, правительственные войска продви-

нулись в направлении Каза дель Кенам я
Карабитас. расположенных к западу. Ар-
тиллерия республиканцев бомбардировал*
батареи мятежников и уничтожила несколь-
ко их орудий.

40 истребителей правительственно!
апиации поднялись в воздух в момент,
когда 3-моторные бомбардировщики мятеж-
ников сбрасывали бомбы на линии рес-
публиканцев. Самолеты мятежников по-
спешно удалились, взбегая ВОЗДУШНОГО боя.
Это стало правилен ш авиации иятежня-
ков, старающейся производить бомбарди-
ровки под покровом ночи.

К концу дяя правительственные войска
завяли лучшие позиция. Сбит 3-иоторкы!
самолет мятежвнхов».
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лизи, ееаввив шввивцшицвий строй, т. а.

Народный комиссар
юстишм Союза ССР
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коаиушвве, Ьечвт, у вк уже оеуавв-
етвлевв • еаваааеи м и н фай квввуавв-

леавев района, ответственный перед ва-
ром, выбвраеан! твредов в саеяяввмй
народом.

Левши в свае «ревя говевал: «Нал ва-
за судить сааша. Граждане вмжаы уча-
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иксы, с м п ш создалась
чвесм «бявакапве вак аласеевве евще-
став,—«ИМ оввюгтвеавей жива, и й -

учат вас певтому • я ш м •амМв>.ав*-
ЛуЧВВВ»ТВЫ

мечтало, вак в**™ вши и т п ввле-
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мв!̂  Энгельс в «алм ЯЕВИДТО уввшие!
пе зтому взведу: «Дагдад, ееглаввв вето-
рожу иваввви • ер*ев>»̂ «««««««««««* •«••̂ ш

оваввим уеявввв на задевая, а аа ваибзват,
опровергается всей историей, в которой до
сих пор всегда достигалось нечто алое, чей
то, чего желали, а в дальнейшем хеде в
большинстве случаев дали претввополож-

' яое». (Марке и Энгельс. Ообр. соч., т. ИГ,
стр. 364). '

Дли того, чтобы люди могли переделать
общество согласно евеаи етревлеввяв, для
того, чтобы они иогли уничтожить гнет
аксплоатапви, для атого требовмое! вв-
лвчве трех условий.

Первое условие: в лсдры самого старого
общества должен был создаться новей
масс, должен был создаться масс людей,
который, говоря словами «Коммунистиче-
ского манифеста», ничем не был бы заив*-
тересован в старом массовом обществе, ко-
торый мог бы потерять в нем только своя
вели, а приобрести весь мир. Этот новый
масс должен был вырасти из недр старой
массово! структуры, вз недр старых клас-
совых отношений, »то — революционный
рабочий масс.

Вот что Ленин говорил о рабочей классе
по «тому поводу' «•••втот класс поставлен,
однако, в особо выгодные условия по отно-
шелю к своему освобождению: он ничем
ве связав уже со старым, целиком по-
строенным ва аксплуатапна, обществом', са-
мые условия его труда и обстановка жизни
организуют его, заставляют иыелить, дают
возиожаость выступить на арену полити-
ческой борьбы». (Ленин, т. I, стр. 103).

Второе условие, которое обеспечило бы воз-
аожяоеть переделать стзрый общественный
строй: в «том рабочей массе, и прежде
всего в его организованной, дисциплини-
рованной, передовой часта, должно было
зародиться в рааваться социалистическое
создание, к вену должна была првття ва
помощь революционная марксистски тео-
рия, разгадавшая сущность общественных
отношений классового общества н указав-
шая путь революционной перестройки об-
щества.

Когда громадные революционные силы
пролетариата оплодотворились революцион-
ной теорвей марксизма, создалось второе
условие, иеобходвмое для успешного взме-
вепия общественных отношений.

И третье условие: должна была вы-
расти и создаться в среде рабочего
масса революционная об'едвняюшая си-
ла, революционная политическая пар-
тия, в зта политическая партия должна
была впитать в себя все существо револю-
ционной теории марксизма, революционное
учение Маркса—Энгельса, должна была
суметь сплотить вокруг рабочего масса
миллионы трудящихся масс, должна была
суметь найти среди всех трудностей путь
правильной революционной борьбы и. от-
метая всякого рода оппортунистов, суметь
повести эти массы на штурм и свергнуть
мпвталиствческий строй.

Левин и Сталин создали такую пар-
тию. (Праммитеяьныо зппедиеиенты).
Лепив и Сталин явились теми гениальны-
ми людьми, которых история подарила че-
ловечеству, которыо организовали пролета-
риат и трудящиеся массы на одной
шестой частн земного шара, еу-
мелн привить революционное социалисти-
ческое создание миллионам трудящихся,
сумели сплотить я повести их на борьбу.
И вещее предсказание Энгельса иа «Анти-
Дюринга» оказиось реально осуществлен-
ным у нас. в СССР: рудяуло капиталисти-
ческое царство, рухнула капиталистическая
твердыня, в сейчас, говоря словами това-
рища Сталина, «приятно в радостно иметь
свою Конституцию, трактующую о плодах
ваших побед». I

Во имя каких же целей строим мы но-
вое коммунистическое общество? Товарищ
Сталин в беседе с Рой Говардом сказал:
«...это общество мы построили не для
ущемлеаня личной свободы, а для того,
чтобы человеческая личность чувствовала
себя действительно свободной. Мы построи-
ли его ради действительной личной свобо-
ды, свободы без кавычек».

Свобода не только от аксплоатащп, гне-
та и насилия, свобода, которая заключается
ве только в тон, что человек не будет дро-
жать аа то, что он «завтра может поте-
рять работу, жилище, хлеб» (Сталвн), а
которая вместе с тем гаравгирует полный
расцвет всего внутреннего содержания че-
ловека, как носителя новых великих мо-
ральных и культурных ценностей, которая
даст возможность атому новому человеку
освободиться от грязи, традиций, навыков,
плесени старого общества и стать новым.

Именно повтому твЪаращ Сталин гово-
рил, что новы Конституция есть «расшв-

пи биы двататуры рабочего масса в
превращение двататуры в более гибкую,
стал» был.,—белее мощную снетему госу-
дарственного руководства обществом».

Революционной диктатурой пролетаряа-
было, есть и будет до кони» наше го-

сударство, офорииюнвое сталинское Кон-
ституцией. «...Покуда существуют еще
другве массы,—говорвл Марк,—в осо-
бенности масс ипиталиствчесавй, поауда
пролетариат с вам борется (ибо с прихо-
дов пролетариата к власти еще м исчеаа-
ют его врага, не исчезает старый обще-
ственный строй), оя доллмя првмевап ме-
ры насилия, стало Сыть, црамтедьственные
меры; если сам он остается еще массой в
если еще ве исчезла жоиомвчесвяе усло-
вия, м которых основывается массовая
борьба и существовании массов, ови дол-
жны быть юенльственно агетравены вла
преобразованы, и процесс ах преобразова-
ния должен быть насильственно ускорен».
(Парке и Энгельс, т. XV. стр. 186).

Вот почему наше государство является
органом диктатуры пролетариата.

Но цаше государство есть особое госу-
дарство, в корне отличное от государств
капиталистического мнра.

Вторая статья проекта Конституции го-
ворит о том, что «Подвтаческую основу
СССР составляют Советы депутатов трудя-
щихся, выросшие н окрепшие в результа-
те свержения власти помещиков в капи-
талистов в завоевании диктатуры проле-
тариата». И в атом его основная особен-
ность.

В чем сила советов? «В том, что,—как
говорил товарищ Сталин,—советы явля-
»лся наиболее аемСГвшмщтм массовыми
организациями пролетариата, ибо они н
только оня охватывают всех бе> исключе-
ния рабочих.

В том. что советы являются наши паи
иывм массовыми органктпаями, которые
обнимают всех угнетенных и вкеллмти-
ругмых, рабочих я крестьян, солдат в иат-
рссов...»

«В том, что советы являются которая-
пввшывш организациями самих «а>-/„ то
есть намйяаа •ааивмтичмкит н, амя-
чит, наиболее авторнтетаыив оргашианея-
ми масс, максимально облегчающими ни
участие в устройств* нового гоеулипстм и
в управлении ни...» (Сталин. «Вопросы
ленинизма», ияд. 10-е, стр. 31).

Наша новая Конституция еще более рас-
ширяет рамки этой демократии, рамки на-
шего советеког* демократизма. В чем елть
нашей демократии? Вот как характеризует
тюариш Сталин вту суть: «Советский го-
«ТКРстпевпый аппарат в глубокой смысле
«того слов* состоит из советов плюс иил-
лвмиые организации всех в всяких бес-
партийных и партийных об'едвнева!, со-
единяющих советы с глубочайшими «виза-
ми», сливающих государственный «шпрот
с миллионными массами и уничтожающих
шаг аа шагом всякое подобие барьера иеж-
ду государственным аппаратом и ноше-
нием». («Вопросы леииниаиа», €Вопр.кы в
ответ», изд. 9-е, стр. 149).

Буржуазные политики и буржуазные по-
литиканы проводят другую теорию: госу-
дарство для них есть всегда нечто стоящее
над обществом, ему противопоставляемое,
при чем наиболее циничные из них возво-
дят в принцип «ограниченность ума под-
данных».

Советский государственный порядок ос-
нован ва другом. Своей целью он ставит
привлечение к участию в государственной
управлении миллионов трудящихся и все-
мерно* расширение и усиление «того уча-
стия.

Я не могу, товарищи, не остановиться,
в связи с вышесказанный, ва том, как
наш советский демократизм, социалистиче-
ски! демократизм проводится проектом
Конституции и в области суда.

Народный суд по проекту новой Консти-
туции строится на основе всеобщего, пря-
мого н равпого избирательного права при
тайном голосовании, как орган, выбирае-
мый населением района, сменяемый васе-

ВСЯ Р П И ПЕЧАТАЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННО» СТЕНОГРАММЕ

здуазвя? Ом пвяажяа «пи: Ты суки и
будь суды! ив пивай еяиан. |вжто во аа-
ае! своря я м в* вожет «верп, шва
ты овв ва ввивввлвь уитв. вищвчвв, еЛ
во вмввает вуряцавп, вегда ото • ел инте-
весед, нваиг» «ив, чтобы « в м овв заио
я Щ | УивЛв* и Л Я еиииирВМва Ш аиЩлаЯиНРиишЩ г и г *

Марксом. Маркс ПИСАЛ ПО атому поводу:
«Судейскве чины потеряли свою кажущую-
ся веааваеввоеть. которая только скрыва-
ла вх подчавенвость поочередно евеияв-
виися праввтельстваи: она каждому поа-
влпельству приносив присягу ва вевеметь
в важдону изменив. Как в прочие, долж-
ностные лица общества, они должны были
впредь избираться открыто, быть ответ-
ственными и онемевший». (К. Маркс.
«Гражданская война ие Францвв». Мзбрав-
пые провзведенвя. Партиадат. 1935 г.,
т. П, стр. 396).

Этот принцип проводит стать* 109-я
проекта Конституции, а деаствательвуа)
независимость суда гаравгврует у вв4
статья 112-я, которая говорит: «Судьи
независимы я подчвняются только закону».
Как понимать ату статью? Ленив ПИСАЛ:
«А что такое закон? Выражение воли
массой, которые одержали победу в дер-
жат в своих руках государственную
ыасть» (т. XI, стр. 418).

Наш завов есть выражение воли трудя-
щихся масс. Наш закон есть выражение
волн рабочего масса в крестьянства. Это-
му закону подчинен суд. Этот завом ев
должен в будет проводить в жваиь, м к
оргав, вышедший вепоеведствевио вз васе
народа, как плоть от плоти трудявгихся,
как клеть от коств вашего сонвииетиче-
ского коллектива.

Две задачи суда определял Леивв: по-
давление зкеплоататовеа в воепвтааве тву-
дящвхся ваее в духе еоовивстачесвой
дисциплины.

Суд должен быть теи органом, который
помогает воспитывать новое общество. Ге-
рои и героина труда, выважись словамв
товарища Сталина, у вас овеяны славой,
1РУД становятся у нас делом чести, делом
славы, делом доблести и геройства. Массы
трудящихся в большинстве уже вдут по
этому новому пути. Но есть еще отдельные
мементы в в среде трудявшхел, которые
тормозят, которые дезорганизуют, которые
вешают работать. Для них нужны органы
воспитания путем принуждения.

Наше социалистическое право, социали-
стические законы и наши и подлинном
смысле «того слова народные суды будут
в руках социалистического государства
мощным орудием преобразования общества,
мощным орудием укрепления нового обще-
ственного строя, орудвем переделки созна-
ния, в той числе и путем применения при-
нуждения. Товарищ Сталин особо указал:
«А етабиьность законов нужна вам те-
перь больше, чем когда бы то ни было».
Стабильность — «то устойчивость, ото упо-
рядоченность, это точность, ато ясность со-
ветских законов, мк орудия переделки че-
ловеческого сознания в укрепления социа-
листического сознания.

Товарища! 42 год» назад Ленин писал:
«На класс рабочих в обращают сопмл-де-
мократы все свое внимание и всю свою
деятельность. Когда передовые представи-
тели его усвоят идеи научного мцямиз-
иа, идею об исторической роли русского
рабочего, когда эти идеи получат широкое
распространение в среда рабочих создадут-
ся прочные оргаяиа&цви, преобразующие
теперешнюю раэрознепвую вкояомическую
войну рабочих в сознательную классовую
борьбу,—тогда русский равачвй, подняв-
шись во главе мех дововрвтвческвх зле-
иентон, СВАЛИТ абсолютвав в поведет рус-
моей пролетариат (радов е пролетариатом
все» стрем) пкмнеай вввягейотирытай по-
яогпгчеваяи варьвы в 1ви1вие*»ас*1еа иеаииу'
нвптв'вишен вевеяицва» (т. I, стр. 194).

Сейчас, когда устоим вашего великого
вождя товарищ» Сталина мы вместе с ним
говорим: «Приятно и радостно знать, что
кровь, обильно пролитая нашими людьми,
пе прошла даром, что она дала спои ре-
зультаты» (злядмаввммты). когда мы за-
писывми а нашей Кояггвтуцвв, как втог
наших побед и итог наших завоеваний,—
осуществление социалистического строя.
иы записываем в закон осуществление вели-
кого исторического предваденяя Владимира
Ильича.

Сейчас, когда величайший продолжатель
дела Ленвва наш любимый, родной Сталин
дает нам ремьяо почувствовать, осязать,
выпукло прощупать «та плоды побед а
наших трудов,—радостно и приятно жить,
радостно в приятно творить, радостве в
приятно чувствовать себя членом нашего
многомиллвоввого социалистического кол-
лектива я под водительством нашего
Стивва—ведачайшего организатора сча-
стья в побед всего мирового человечества,
втти дальше, все вперед в вперед по путв
в воввувваву! (Ааяавяадннеы, аврввавиивнв

(Ьурни ВМИВ11ВВ111Ш. вал вешат. Гаив»
ва в иввт? «ТвВ. Н1*ввивавя*' ври», *грв>

вии 1вшввичу П1ТВИИВ1ИИ1У ура!»).
Тяаарваш, с етрмгвыв вавваииев деле-

гаты ЧвтагаДтго VIII С е ю Советов
Сойма ССР в вея права но радио слуша-
ла ааввчатапвыи, яркай, убедительный и
оолвый салы авали вождя ваше! вартва,

варавм товарави Стивва. (Аяяа-

/ Председатель

ЦИК СССР • ЦИК УССР

Цгг малы проаучал ва ваоа вав, как
вля а вавой жвааа п р е т вврваастаа в
веаиг* вава1ов|»ва1. ааеоево! (всалаата-
пдш в вааяовалиаг* гввга, вотовыа ве-
с«т фашвкв. Доклад тоаарвша Сталям от-
крыл новую вру трудящейся вами всех

я их
и ивавиине

Т
и и а в и

вадоствай жааии. Трудя-
рвМ вара 1вааам* в* «оклада то-

1 Опавм Ш выводвыводы, вав нужно

Вввв дяшм мирввва От—«ц ивл в
т»удявлша ваавУ Сшааа Овшсввх Сара
ластичеаш М М й П ввшм сам для
тварчеевм авймаяаашамп твава, то
для ааа&|ШЯ*виг« ваш» вшиц то-
ачнпв» Вввиви» васветеа ЦвиМвваниы
ударвж I а и | н нш 1Л1бнм»внв враги
стрЖ Ъшт шт ввва! Кишпвцции,
К44ВМ т Ш. тштшш « и «вен для

сталинси! Конституции непреложный »а-
кон победы ооцналпва,

С чувством вываай радмп а гндости,
выеовог* гражданского достоинства встре-
тили проект новей В*иституции все тру-
дящиеся СССР.

На Украине обсуждение проекта новой
Конституции охватило все слов иаеелеввя
и вызвало громаднейший антузиааи. В'го-
родах, районах, ва имдах в вахтах, в
селах, в совхомх в колхозах обсуждение
Коавтвтуцав сопровождалось огромным по-
лнтичосквв в правааодетаеввнн под'евом.

Тов. Любченко, председатель Совнарко-
ма Украины, В своей прекрасной речи
уже приводил цифры и факты величай-
ших достижений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, в культурном строитель-
стве у вас на Укваияе.

Л хочу, товарищи, привести только не-
сколько примеров, характеризуют! нашу
цветущую Советскую Укравву, показать,
как нарождаются новые людв, как лаква-
двруютоя пережитки ициталмма в созна-
нии миллново* людей.

В евовх выступлениях, при обсуждении
проекта Конетвттпии. трудящиеся Украв*
вы, как и во всем Сопи, на общественных
собраниях, и* пленарных заседаниях сове-
тов, исполнительных комитет»», на с'еадах
советов вспоаввалв • промятой прошлой,
о варско-жавдарисаом режвве, петлюров-
щине, гайдаматаве иа Укравве, нашествии
витервептов я с чувствен глубокой радо-
сти говорив о настоящей жвавв.

С чувством глубокой благодарности
партии Ленина—Сталина, с чувством во-
сторга во* трудящиеся в один гыес гово-
рили о теперешней свободной жиави, о
своем подлинно народной счастье в радо-
сти свободного труда.

В социалистическое строительство, в об-
щественную жизнь втягиваются все вовые
• новые салы. Ведь у нас, товарищи, те-
перь нет почти ва «ной севьи, которая
не была бы так илв вваче вовлечена в об-
щественную .деятельность вли через пар-
тийную органимцвю, ми череа советы,
или черм профессиональные союзы, или
через комсомол, или даже черва оргаавза-
цвв юных тонеров. А часто бывает, что
в сейм представлены вм ваш атой раз-
иоётароввей деятельности. Воспитывается
вовыв человек. Смелость, отвага, трудовой
героем становятся все более характерны-
ми чертаиа для гражданам» Сойма Совет-
ских Социалистических Республик, вдох-
новленного чувством советского патрво-
тваиа.

Оплввская Конституция, вводящая все-
общее вабивательвое право и гарантирую-
щая право ва труд, право на обрааованяе,
лечебную помощь, помощь престарелый,
вселяет уверенность у каждого труженика
в сегодняшнем и завтрашнем дне в об'еда-
няет всех трудящихся для новых подвигов
в великой социалистической стройке, ибо
проект Коаетитуцви, говорит товарищ
Сталин, «... яе ограничивается факеяро-
ианиеа формальных прав граждан, а пере-
носит центр .тяжести н* вопрос о гаран-
тиях »тпх прав, на вопрос о средствах
осуществления этих прав».

Записанные в сталинской Конституция
мвоеваввя воодунмаммт гвудявахся в
вх борьбе аа коммунизм.

Обсуждение проекта новей Коиетвттпии,
мк и подготовка к Чреааычайвову VIII
С'езду Советов, выаналв ва Уарааве во-
пый пад'ем еопимиотичеекого соревнова-
ния. Здесь об втом уже многие теварищн
говорили. Я только скажу, что реет горо-
дов я сел, материальный в культурный
под'ем всего населения, развитие культуры,
литературы, искусства и спорта у нас на
Украине достигли невиданных размеров.
Вое» аафое втей нелестной, невиданной
еще твой жваяя правесен я сюда, ва
VIII С'еад Советов, представвтеляия всех
республвв, всех национальностей. Это де-
монстрировалось тут и делегациями, при-
вететаоваашаав С'еад.

В атом году при поеикдх по Украине
можно было наблюдать исключительно вы-
сокую активность трудящихся всех слоев
населения. Всюду я везде появляются де-
еятва в еетвв веаыя ммей, недлвввых
внтуавастов соцвалвствческого труда, по-
каипашшах асе вевые в новые образцы
трудового героизма. 1 прежде всего в со-
т в ш м п ч м Ы ваомыаиеааести. где пол
руководством тов. Орджоникидзе ныковы.
ваится тысяча славных втиаиоаюв.

Неторвческае совещания в Кремле, цро-
ведеваые вод руководством тоаарвща
Оталава, воедтшеввлв всех вавечих, вол-
и ш ш , всю трудовую внтбллагенцвю.

жараатерщетса новый соцвалвстическяй

В селе Шаровечкв, Проскуровского рай-
ова, в оольссов мддше. «Серп» тьдмчиц-
•Г Мерив Грц< Ш М »• вревя грош

Огромную ваботу во соцяалвствчесаевт
юеввтаввв) аваа! ведет ваша славвая
Краевая Армва. Мае вришлось бывать в
атоа гаду в веввевад частях, в частности
в коряке красвеге камчеетва у коавора
тов. Девачева — делегате валите С т а .
Б каждой из воинских частей вдет гвтавт-
свая работа.

Когда спрашвваешь красноармейцев в
командиров, какие есть у них заявления
нлв просьбы, то ответ получаешь букваль-
но во веех частях такой: мы, красноармей-
цы, довольны всем. Жаяут они не в ка-
зармах мрачного царского времени, а в по-
мещениях, похожих на дворцы. Образцово
устроены спалил, столовые, кухни. Во
вреия обеда красноармейцы слушают му-
шку лучших ваших композиторов, свобод-
ное от военной учебы вревя проводят в
красных уголках и библиотеках и по трудам
Левина. Сталина изучают, как вужао
крепить Краевую Армию, готовиться в аа-
щвте сошмдногвчеевой родины.

Словом, говорят бойцы Красной Армвв,
вы на в чев ве нуждаемся, в всегда, в
любой вовевт, по иву партвв, пваав-
тельстм а товарища Сталина готввы в
бою. (Апявдасемигты).

Ямеввя такого порядка я видел т и л и
и в корпусе, которым командует клввор
тов. Крвворучко, в в иргах воввеввх ча-
емх.

Счет иного нового в сели й'колхозах
Украины.

Прежде всего, товарища, я должен ска-
зать, что т вас, ва Укравве, как и в дру-
гих республиках, имеется огромный спрос
ва строительные материалы в оборудование
для благоустройства сел, ва иехтрачееяве
установка, на строительстве мубав, до-
ют колхозников, бвбаотед, и других
культурных учреждений. А были дн
такие требования раньше? Села теперь
ве умать. Оно приводится в евпва-
лветячесавй порядок, правильно разбв-
ваются улицы, парса, производятся посад-
ка, строятся фазкультураые олоцадки, а
в некоторых селах имеются дали в стадио-
ны. Как известно, в селе Чаламка, Золото-
ношского района, Киевской области, соору-
женный колхоаникдмн стадион просладшлся
ва весь Союз. На колхоавых олнвпваддх и
спартакиадах развернулось шаровое сорев-
нование на лучшие образцы народного твор-
чества. Выросло чувство общественно! и
трудом! днецвплиаы. В сели заводятся
образцовый трудовой порядок.

Труд для огромного большинства колхоз-
ников становится теперь делом чести, дедов
славы, дедов доблести и геройства, о чев
говори в свое время товарвщ. Сплав.
Здесь уже уповнвмась фамывя Байдыч—
авеиьеаой водхааа Вивввввой области.
Христина Прокофьева Байдыч в высшей
степени интересный человек. В добавление
к хараатоввотаве, данной ей товарище»:
Яковлевым, хочу евазать еша, что ей, что-
бы стать тысачвице!, орвяиось провести
большую борьбу протвв отсталых алемев-
тов. Когда иа районном слете ударнвков-
волхоаников в 1934 г. ояа говорила, что
можно получать с гектара ве полторы сот-
ни, а пятьсот центнеров садаввой саены,
нашлись колхозники, которые недоверчиво
относились к ее словам. 65-летнпй колхоз-
иик Шпигел доаалькал на мете, что та-
кого урожая собрать аякак ныьи, что
земля ве может дать 500 цевтн. с га. Но
Байдыч слово свое сдержала. Тогда и
Шпатель, убеднпппсь. чте воля в упор-
ство в труде обеспечат победу, сам всту-
в м в соревнование, во уже ие аа 500, а
аа 1.000 центнеров с га. У Байдыч было
чему учиться. Несмотря иа засушливую
погоду. Байдыч была полна увереввости в
своей трудовой победе. ПЬсиатравая на па-
лящее солнце, она говорила: а все ли
хоть в нет дождя, слово, данное товарищу
Сталнву, во что бы то ни стало выполню
в добьюсь урожая в тысячу центнеров.
( А )

В втом трудовом соревневаяии колхоз-
ник Шпигель как бы переродился. В бесе-
де со вито в с Б&йдыч ев признавал свою
неправоту, рассаааывал, как он ошибал-
ся, и обещал делом исправить своп ошвб-
ву, я действительно ее вевравал. аавеавав
в втом гаду тысячный урожай свеклы о
гектара.

Теперь за старым колхоавввом Шпате-
лем идут сотни п тысячи ылхоаавмв и
колхозниц Правобережья и Левобережья
Украввы, соревнуясь так, чтобы показать
всему капиталистическому виру, на что
способно крестьянство, вырвавшееся ва
когтей кеплоатацав, ва когтей помещиков
в кулаков и об'едивввшееея в колхозы.

Тысячи колхозников Советской Украины
выполнив в »том году малое товарищу
Сталину обещание в завоевали высокие
урожаи зерновых и технических культур.

Товарища, ве т о п и атвки примерам!

«рада в еоаяааве,
ова попросила своих товарищей ве о чей
другом, вав о тел. чмбв в- сатаае ее сиер-
тв плавтадвпе оаязаклы* передали тов.
Поваеюк—70-летней колхозивяе, соревную-
щейся с вей аа завоевание тысячи цент-
неров свеклы с га. Это замечательное ка-
чество новых людей, которые заботятся
прежде всего об интересах общественных,
колхозных и государственных.

В социалистическом серевяованнв к
Чвеааычайвоиу VIII С'езду Советов трудя-
щиеся Украины и у т в передовых рядах,
как, например, делегат-стахановец на-
шего С езда товарвщ Маши в другве.

К слову сказать, я должен сообщать,
что в преялвум Чрезвычайного УШ С'ез-
да Советов поетупяле письмо от дирекции
в вабечвх Хак«ыювевеп ааватаего завода
о доевечнм аывмвенаа годового плава.
Ова пашут: «Вереда*!» вашему великому
вождю товарищу Сталину, нашеву правв-
тельотву в великому хозяину ваше! стра-
ны — Чрезвычайному Ш С'еаду Советов,
чт» коллектив цартайкых в непартийных
больвивввов Харьковского канатного заво-
да, под руководством Нейтрального Комите-
та ваше! партаи и ее великого вождя
товаваша Стивва, ве остановятся ва до-
0ТВЖ4ВВЯХ, которые оа имеет, и поведет
завод в еще большим в большим победам».

На предприятиях соцвалвотическо* про-
мышлеввости отаханоасвое движенве вос-
питал* новых людей, я свази бы—госу-
дарственных ламе!. И характере», что ко-
гда приходишь ва предприятия, то рабочие
прежде коего вачввакт говорить о выпел-
ваввв вив, их братией, вд вехой произ-
водственной программы. Все более увели-
чивается участие грдощвхед в работе со-
ветев, в депутатских группах и т. д. В пе-
раед обсужденвя Коветвтупан втот актив
еще более тмвожмея. Вам вавества шв-
рокая общеетвеввая ввншитвва, какую
проявили рабочие Донбасса, особенно Гор-
ловка в Ворошиловграда, в деле благо-
устройства оаоах городов.

На Укравве более 13 или человек, по
иеволаым даавым, принимали участие в
обеужденва прееата новой стланской
Кевституцвв. Обсуждение сталинской Кон-
ституции проходам на партийных акти-
вах в плепуиех, ва пленумах советов в
всполнательных коавтетоа, в цехах в в
брвтадах, районах и селах, в колхозах в
МТС. Прв ее взучеван трудящиеся знако-
ввлась с миствтуциями других стран.

Уличные, квартальные комитеты вовлек-
ли в обеузценве в так вазываеиое веорга-
вваованвее население. К слову сказать,
представители удаиых в квартиьвых ло-
ввтетов обвжадМг 1а терввн «невргави-
зоваввое население». Теперь, говорят они,
нет у вм веоргавазоваявого населения.
Мы, заваляют евв, любое нвроврвятве пар-
тия в Ьраватсльства, так же, м к в орга-
вваоиаапъм рабочие и волхоанвав, сумеем
провоста в своей квартале, в свое! уляце.
Для лучшего мучения трудящимися проек-
та Конституции областные исполнительные
комитеты и партийные организации на
Украине оргаввзоаив тысяча семинаров и
групп, левов*. Актяввость взбврателей
«ще более поднялась. На основе широкой
САМОКРИТИКИ была пвоведеяа отчетная кам-
пания советов и депутатов.

Выражая полное одобрению проекту
сталпекой Коиетвттпии, трудящиеся Со-
ветской Украины внесли многочисленные
дополнения. Обсуждение проекта Консти-
туции проходило при огромной активно-
сти населения, на основе саиой широкой
советской демократии. Вот как у пас со-
здастся в строится советское государство и
еоциалистическА» государственность! Она
строится всем трудящимся населением. И
даже юные пионеры, наряду о аиавом'-
ством е Конституцией, готовили к Сезду
Советов различные подарки, выставленные
здесь, в комнатах Кремлевского дворца.

Наше социалистическое государство стро-
ится открыто, в отличие от кяпвталисти-
чееквх государств, чья сущность скры-
вается от народа. Первые строители ва-
шего социалистического государства—наша
партия, товарищи Ленин и Сталин. (Апяе-
висяззнты, В |мм)зввв̂ *»л1' меввветев това-
рищ Стаями, вняагаты, етая, приветствуют
товвриадш Ставима бурней овацией).

Прв гигантском движении трудящихся
масс вашего Союза к построению бесмас-
сового общества, — мизерной, гнусной яв-
ляется попытка агентов фашизма,
контрреволюционной троцдищтско-зниовьев-
скоА свяры посервтть колем социалисти-
ческой истории вевять и реставрировать
капитализм.

Никаким врагам, в том Чили в банди-
там из троцкистсвочвмвьевского лагеря,
•то никогда ве удастся! Никому никогда
ие остановить мощного движения к ком-
мунизму. Все тропвастско-заяоамваше
охвостье будет рзлдлиеио! Раздавлены бу-
дут и те фашясты-амперваясты, которые
вздумают напасть ва ваше социалистиче-
ское государство, государство свободного
1руда. (Апаааавмвипы).

Товарищи, ВОТ уже пятый день мы об-
етацаем прмкт сталинской Конституции.
О? всех рееаублвк выступим рабочие,
колхозники, интеллигенты с полным ее
одобрением, в, ясное дело, Конституция бу-
дет утмржмва Сеадом. Исходя из нее,
каждая республика создаст свои конетяту-
пвю, аналогичную союзной.

Но вадо задаться целью, чтобы
еплввекую Конституцию—великую нсто-
рвчесвую хартию социалистических воль-
ностей—знал каждый гражданин так же,
как каждый коммунист должен звать про-
грамву и устав своей партии.

Сталинская Конституция еще более
укрепит социалистический правопорядок в
СССР, ва основе которого еще швре разо-
вьются в стране проааводвтельвые сади,
еще выше подымется производительность
труда. И под руководством ваше! партии,
под руководством славвого вождя вашего
ТОВАРИЩА Стивва, мы быстрее ишагаем
к коммунистическому обществу! (Продоя-
ямтадьныв апяаямсиеиты. Все встают).



I ЩЮШМГ 1«М Г, Я ЗМ (ПЭ1) ПРАВДА

, I ! ,, .д-') ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ У1П ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

ПРЕНИЯ ПО Д О Ш Д О Тгов. СТАЛИНА И. В. О ПЮИСТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР
• ».:••• г *>

тов. 3. Г. БУЛАШЕВА
С о а м р к о м а Пивввирсюи АССР* ,

Трудяшаиея С е т е в о й
оваем чрезаычайшя десятой
вная с е д а советов, едниодуиш* а о Ц я «
явясят ново! Каяетитунии, вывалили глу-
•кую оламдарвовть аелимму Сталину за
та, что вод «г* руаавоаепкш рл
иы* народы аа
иипяви оаяявли ввалили овастсаи* р*с-
и у а л ы .

Трудящиеся Башкирии на основ* пра-
вильного проьедевы леввнево-еталввской
национальной политики а при активной
помощи передового русского пролетариат»
беспощадно разгромили врагов партии в
советской власти и обеспечили хозяйстмв-
кый и культурны! расаяат Башкирия на
базе советской социалистической алтоно-
нян.

Насколько велика материальная помощь
воашалистического государства иапяональ-
яыи республикам, можно показать некото-
рыми данным! нэ жизни Башкирии. За пе-
риод первой пятилетка в четырех лет
второй пятилетки в народное хозяйство я
социально-культурное строительство Баш-
кирия вложено около 1.173 млн руб. 9т*
педиком и полностью подтверждает слова
тм. Молотом, когда он говорил в своей
блестящем выступлении, что в вашей госу-
дарстве удалось ва практике обеспечить
под'ем национальных культур во веем их
ямгограяном разнообразии.

В результате втих огромных вложений
вы инеем гигантский под'ем индустриали-
зации Башкирии. От царского правитель-
ства Башкирии осталось талым иоеклль-
ко предприятий полукустарного типа. А
за период революции в Башкирии построе-
но больше 30 крупных я средних про-
мышленных я коммунальных предприятий.

Валовая продукция пронышлвнностя на-
ше! республики достигает в 1936 г. 371
или руб. против 71 мля руб. в 1928 г.

Мы, представителя трудящихся Башки-
рии, счастливы доложить Чрезвычайному
ТТЛ Всесоюзному С'езду Советов, что под
руководством ЦК нашей партия и совет-
ского правительства, при повседневной по-
имцв в заботе вашего славного нармяя
тяжелой промышленности тов. Орджоая-
вндэе (поввввиштяяьиыв вляяинияяннты)
трудящиеся Башкирии сегодня разрешают
задачу, поставленную товарищем Сталиным,
о создания на Востоке нефтяной базы. В
и м году в Башкирия будет добыто 1 идя

Несмотря вв быстрые п а в ы вндуетвва-
лиаации, преобладающей отраслью вконо-
аякя Башкирии является сельское хозяй-
ство. Отсюда у вас одна из важнейших
задач — упорная борьба за осуществление
лозунга товарищ» Сталина о 7—Я иихлиар-
дах пулов хлеба в гад. Для выполяе-

вяя ятоЙ задЛа у нас валяно все уело
яви. В результате вложены и воемляяе
9 лет в оельское хозяйство 2 7 4 ала руб.
гигантски выросла техническая мощь одиь-
ского хозяйства: я совхозах а 111 МТС
мы имеем 5.200 тракторов, около 2 тыс.
комбайнов, 4.500 автомашин.

Народы СССР будут охранять сталаяскую
Конституцию от посягательств врагов.
кав зеницу ока. ПУСТЬ, лают врага
т р т м и т с я — фашисты н их шпионы,
агенты фашистов из твоцкистсво-аявовьев-
ской банды, что вм ивкогм не у даете*
«закрыть» советское государство. Врага
народа, шпионы, диверсанты, террористы
в в дальнейшем будут беспощадно уничто-
жаться, как была увачтожена троцкветско-
звновьевская банда гнуснейших убийц,

Мы заверяем правитвльстяо Соввтсваго
Союза, дорогого наягого вождя товарища
Сталина, что башкирский народ жиит
счастливой жизнью, что он в братской
семь* народов СССР, быстро преодолев свою
вековую отсталость, создал новую, напно-
вальаую по форме м социалистическую по
содержанию, культуру. В Башкирии гремят
по горам н полям, по городам в селам но-
вые песни, песпи о радостном труде, пес-
ни о творце, создателе счастливой я ра-
лоеттй жизан — 1о«яф« Вяееарионаввче
Сталине. (Бурим ИвВвЯМяЯитм).

Слава творцу Конституция, вдохновите-
лю народов Советского Союза, соадатвлм
ново! Конституции, другу трудящихся всех
национальностей, вождю, учителю тртдя-
ШЯ1СЯ всего мира — велимиу Огаляиу!

РЕЧЬ тов. ГЕОРГИЯ ЛЕОНИДЗЕ
Поет Грузином! ССР

Чрезвычайному УПТ С'езду Совет»», ве-
ликому вождк человечества Сталину от
грузинского народа плаиеиный привет!
(Бурим апяаамениитм). (чигтает с т а и ва
грузинском а русском языках).

1.
Возгремят голосов раскаты, ^
Возвестить наш порыв спеша.
Весь ваш разув, все наше сердце,
Все сливается в крик «Ваша».
Карталинца в кахетинца,
То аджарца, и е г р ш — крив,
В дружбе сталинской всех народов
Он аз сердца глубин возник.
О тебе поют водопады.
Ударяясь в седой гранит.
Озаряя страну родную,
Имя сталинское горит.
Колыбель таи твоя качалась,
Твой букварь лежал в дове том.
Там ты выкован крепче стыв.
Чтобы Сталиным стать петом.

Кае торжественно зацветает
Новь, которую сеял ты!
Конституция! Сколько в «тон
Вековой народной мечты!
Стало быть, не напрасно погибли
Проливавшие кровь за зто.
Ты открыл врата золотые,
И нахлынули волны света.
Конституция Сталина — в вей
Торжествующие силы века...
Не любил никто в не любит
Так, как любишь ты человека...

3.

Но где Ленив? Он с ваяй здесь,
Нашим гордясь торжеством.
Он горит в сердцевине пиля.
Грея землю своим теплен.
Продолжатель дела его
Ныне Сталин — надеждой нал,
Оя везде, где выя в труд,
Н где правда, он всюду тяж.

Слава русская отважный братьям,
Тем, кто первые в годы иглы
Прорубала окно в темнице.
Разорвав свои кандалы.
Честь армянам в укравший!
Честь казахам н честь татарам.
Слава каждому, кто был сгорблен
В няре каторжной, в нире старом.
Все встававшие брвт ва брив,
Друга бравшие ва првпел.
Твоим ямевем побраталась
Во вил великих дал.

6.

Выпряиляются вверх деревья,
Словно полные жизнь» чаши.
Мы приветствуем, енявяги шапки,
Благодатные нивы ваша.
Зеялепашцая ты дал отведать
Молока из груди зевла.
В каждой аавям, в каждом стебле
1ил Сталин» мы прочли.

1 куда не проникает взор твой,
Орлий вир, аир обнявший весь?
И. под знамя с тобой вставший.
Кто не станет героев адвсь?

6.
И предатели, я убийцы
Злобной завистью изошли,
Подползают, шипят н жалят.
Словно змеи, крутясь в пыля.
Они я наши дома стремятся.
На дорогах ютят залечь,
Беспощадно крушит ях головы
Всенародного гнев* меч.
С каждым годов страна могучей
И сверкает, как сталь в бою, —
И по всей аеаб'ятной вселенной
Нам навстречу друзья ветмт.
Вели солнце добыто с бою.
Тем полнее оно горвт. . •
К Испания не погибнет, '
Не отдаст ова свой Мадрид.

7.

Твя, где слом молвил Сталям, -
Там победа нам легка.
Подвился там угнетенный,
И рука его крепка.
Див могучие настали,
Засверкав н и головой.
Нал Сталина! на стали—
Знак победы боевой.
Есля враг свободы вашей
К вам захочет подойти.
Мы со всей Страной Советской
Тотчас встанеи ва пути.
Белорусе я украинец,
Армянин, тюрк в таджик
Острия над острняяи
Вдоль границ уставят винт.
Мы тебе клянеися. Сталин,
Нашей кровью огневой,
Что мы жизнь одну лишь ценив:
Окрыленную тобой.
Мы тебе клянемся. Сталин, —
Конституции творцу, —
Как вершителю победы
И либииоиу отцу!

РЕЧ& тов. Н. Г. ИВАНОВА . РЕЧЬ тов. В. Ф. ГОЛОВИНА

•сяолнитслыюго комитета

ВОК РСЧЯ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО ООКРАШХНВОВ СТЕНОГРАММ

Рабочие, вмхоанвы а интеллигенция
Донбасса вместе со всем народом вашей
Украинской Советской Социалистической
Республика, вместе м всеии тртдяиминси
ивагомдноаиьвогв великого Советемг*
Сою» горячо приветствуют и едннодтвпм
велввоя в валностыо одобряют проект но-
во! сталинской Констнттвая. (А

НОВАЯ Кеяотятувая вялалавь в резуль-
тате ожеетечемай я н е м а я ! «орьбы, уляр-
в*й работы м явестаиамяпнв разрушва-
ви« воинов ивяйства, в ритлтате ввз-
ввршваанш с о щ а а д е и н а н я в наету*л«-
няш по всему фоонту. обеспечявамго осу-
ияКтвяявиш вадач ввут

оммат
Ш•— М
N иямимг
васокзлгииная

гфвиваодвтав > -
. - 55 а * » , 1ВМЙЙ-

ш жхаяпимвааиии няиияКь

• транспорт •
облаяга, ни! таили обязаны таи, иго

вовседвшя* аумаеиня н запивался Дви-
аасеаи, выавши • Маннам на лвввиацвю
тех яля иных ммннок я трудностей в на-
шей работе, — ближайшим страшим»
товарища Сталина — председателю Совета
Народных Комиссаров СССР тов. В. М.
Молотову (яняиштилы), любимому нар-
кому тяжелой промышленности тов. Орт*
Орджоникидзе (аляааяиипы), секретарю
ЦК ВКП(б) — железному наркоит транс-
порта тов. Л. М. Кагаиоаячт (а*
ты) в руководителям ЦК КН(б)У я
тельства Советской Украины

Донецкая облает» является не только
областью крупней индустрии, но я круп-
ного сельского хозяйства. Чтобы СУДИТЬ О
размерах производства наших колхозов я
совхозов, достаточно скакать, что по коли-
честву заготовленного хлеба в 1936 г. она
завивала среда краев а областей Советско-
го Союза девятое место, а ва Украине —

Раотут наша «армич вабив* посалвя,
колхозные села, раотут благоустроенны*
жилища, растет обслуживание трудящихся
города и сыа, растет культурность рабо-
чих н колхозников.

Растет я ширится стахановское движе-
ние. Рабочие в колхозники Донецкой об-
мети выдвинули на своей среды таких за-
мечатыьвьп люде!, вак шахтер- Алексей
Стаханов, нашиниот Петр Кривонос, ета-

ир Макар Мааай, трактористка Паша Ан-
гелина. Сейчас в промышленности, ва
транспорте, а колмзах в емгозах вашей
области стахановцев ваечятываются уже
в* сотня я тысячи, а ник* я много де-
сятков тысяч.

Рабочие, колхозники я вое трудящвасл
Донецкого бассейна, как никогда, едины я
тесно сплочены вокруг коммувиетичвеввй
партии, вокруг любимого вождя—товарища
Сталина. (Аллаямоаянггы). Пни в любо! мо-
мент по первому вову партии в правитель-
ства готовы перевести всю промышлен-
ность области на рельсы обороны я
грудью защищать сталинскую Конститу-
цию. (Апмягяяийты). Как в период граж-
данской войны пролетариат Донбасса во
главе по своим командиром, старейяпи
большевиком, луганским слесарен Клемея-
тпея Ворошиловым (нияваивиинты) геройски
дрался с внутренними в внешними врага-
ми республики Советов я победил, так я
сейчас под командованием полководца
Красной Армия, народного комиссара обо-
роны славного маршала Советского Союза,
сяоего родного Клевеиты Вфремавяча
Ворошилова (аяаавиамиты) пролетарии
Донбасса покажут еще невиданные чудеса
храбрости я геройства в победе над любым
врагом нашей социалистической родины.

Товарящи, воная Конституция ко мно-
гому зовет, ко многому всел вас обязыва-
ет Нас, донбагсовцев, она обязывает вы-
полнить угольную программу и добиться в
1937 г. 250 тыс. тонн ежесуточной добы-
чи. (Ашимремвмты). Она обязывает дои-
бассовцев выполнить и перевыполнить свою
долю в программе суточного производства
60 тыс. тонн стали и 45 тыс. тоня прока-
та. Сталинская Конституция обязывает нас
резко улучшить работу машиностроитель-
ной промышленности я всех отраслей про-
мышленного производства, Новый основной
и к ш вашего государства обязывает ещ*
шяре развернуть стахановское движете и
выше поднять производительность труда.

Товарищ Сталин непосредственно руко-
водил разработкой существующей Консти-
туции Союзного Советского государства.
Товарищ Сталин является инициатором я
творцом новой Конституции СССР, в ко-
торой записаны все наши победы, в
которой ярко отражена светлая в счаст-
ливая жизнь трудящихся нашего социа-
листического общества.

Да здравствует новая Конституция!
Да здравствует инициатор, творец новой

КОНСТИТУЦИЯ, ваш вождь, ваш учитель,
любимый товарищ Сталин! (Аиявацоваиты).

П р е д с е д а т е л ь С в е р д л о в с к о г о о б л а с т н о г о
\ и с п о л н и т е л ь н о г о к о м и т е т а

Товарищи, день 25 ноября 1936 года
войдет в историю человечества как вели-
кий праздник побед социализма. На весь
мир прозвучали и прочво вошли в созна-
ние в сердиа миллионов гениальны* мысли
стиимяаг* доклада о новой Конституции
В м з д о й слове доклада нашего лвбвишп
яождл Твмрвща Сталина чувствуется бе.<-
|-раиичяни сала, сала великой историче-
ской цваады нашвх побед.

Чуваш беспредельно» любаи иы несен
ваашмгу вождю трудящихся, важдю угле
я в маге авра. няииаатару, ванвови
т*лю, твавау наво| Кметитуваш товаряпн
Сталину. ( | | | | | | | 1 1 Ш 1 | | I).

Старый Урал «вал да* рев*лювви. Имея
псвжвчителъиъи богатства, Урал был от-
1-галыв, забитым. Иностранны* и русски*'
ш и р и н о й ! хищничаем вксплмтироалли
богатства Урала. Рута*! труд, карая, л»
пата определяли всю технику с т а р т Ура-
ла. Господствовала бесатяадна* змплоата-
пва саавчид

Тали* оря диктатур* нвалетамита
о а н М М « а г а т с т Урви япиа рааваПа-
тнвать** яе основ* современной науки и „ „ „ „ , „ „ , „ , П М „ ̂ ^ ^ „ . ^ ^
техники_ Нынешний Урал — «то край «отают 6 тыс. тракторов, более тысячи
передовой социалистической индустрии
неприступная крепоогъ сошшязма,
сталинский Урал.

Наша черная металлургия, ранее произ-
водившая кровельное железо, сейчас выра-
батывает качественную сталь, дает стране
трансформаторное железо, авиалист.

Вперим* в Советском Союзе ва Урале
Чусовекий завод освоил произведет» фер-
ро-вааадвя. Этот аавод в ближайшем буду-
щем будет давать ферро-валадяя столько,
сколько дает вся Ввропа.

Реконструирована медная проиышлен-
несть. Построены новые заводы по послед-
нему слову техники. Под непосредственным
руководством Центрального Комитета пар-
тия н товарища Сталина создана новая
отрасль промышленности—производство ме-
таллического магния.

Добыча нефти, которая яе имела до сих
пор промышленного вначення, в 1936 году
получила большой размах.

Заново построена на Урале машиностро-
ительная промышленность. Один только
Уралмашвавод ни. Серго Орджоникидзе дает
сейчас в год 6 0 типов машин. Построен
в Перми завод им. Сталина, дающий пре-
красную продукцию. Заканчивается строи-
тельстпои и дает ужо продукцию вагонный
Тагильский завод, который будет давать
стране 36 тыс. большегрузных вагонов в
год.

На Урале создана новая химическая про-
мышленность. Одним из замечательных ее
представителей является коибяват вв.
Ворошилова. Старые хяняческие заводы
все до единого реконструированы.

Исключительный разяах, товарищи, по-
лучило у нас производство калия. По до-
быче калия ваша промышленность сейчас
занимает одно нз первых мест в мире.

Пошла вперед бумажная промышлен-
ность. Красно-Каиский бумажный комби-
нат будет давать бумаги столько, сколько
давала в царское время вся бумажная про-
мышленность.

Совершенно изменилось сельское хозяй-

байяов, 128 МТС. В лесу работают 109 лес-
ных машннно-тракторвых ставца! в яяха*
визированных пунктов. В области ииеетсл
5 тыс. колхозов, а в »тнх 5 тыс. колки
зов—14 тыс. животноводческих н птице-
водческих ферм.

Рост хозяйства вашей области еоар*яо->
ждался ростов культуры. Мы за «тот пе-
риод времени построили в приспособили
под школы 1.600 ианай на 370 тыс
учащихся. В школах среднего образования
у нас обучается 20 тыс. человек. В обла-
сти имеется 24 вуза в втуза, 27 рабфа-
ков, 28 яослрдоватмьскв1 , внетнтттов,
филиал Академии наук.

Рабочие в колхозники Свердловске! об-
ласти живут счастливой и радоетнпй
жизнью.

Победы, которые одержаны гверхловски-
нв партийными в непартийными больше-1

внками. являются победами нашей роди-
ны, победами нашей партии. Всего атого
мы добились под РУКОВОДСТВОМ Централь-
ного Комитета партии и под непосредствен-
ным руководством товарища Сталина.

Мы счастливы заявить С'езду Советов,
что можем теперь давать продукции сколь-
ко нужно я в срока, какие нам устано-
1>ит тов. Ворошилов. (Шумны*
манты).

Гитлер стремится завоевать Урал. Но ям
с трибуны С'езда ножей повторять Гатла-
ру сталинские слова: «Сие от вас в* зави-
сит». Наша страна стоит, как могучий
сталинский утес, она непобедима я несо-
крушима, потому что ее рубежи охраняет
доблестная, любимая всен народен славная
Краевая Армия во глапе с маршалом Со-
ветского Союза тов. Ворошиловым! (Шум-
ны*, продаяжитаяьиы* аллодмемиты).

Наша страна непобедима потому, что ру-
ководит ею партия Ленива—Сталина, по-
тому, что ведет нас от победы к победе,
по пути к кониунязиу. наш велика!,
(одной Сталин, фурмы*,
апяаяисииитм).

РЕЧЬ тов. С. Д. ИЛЬИНСКОГО •Ы
Товарищи, по шручеиию Центрального

комитет» ленинского комсомола, от яяеня
более 4 млн комсомольцев я комсомолок
нашей страны, готовых свое! грудью за-
щищать сталинскую Кмстятуцяю я е*
творца товарища Сталина, вам, лучшвм
людям страны Советов, передаю боевой
комсомольский привет. (Дяшяниимвниты).

Наш великий учитель Владимир Ильич
Ленин, выступал ва первомайском правд-
ним в 1919 гаду, гаяарвл:

«Внуки наши, как диковинку, будут
рассматривать документы н памятники
впохя кмнталнетичееиог* строя, С труден
смогут *ин представить себе, какав обра
зон могла находиться в частных руках
торговля предметами первой необходимо-
сти, вак мгли принадлежать фабрики и
взводы отдельным лицам, как йог один
человек вксплоатнровать другого, как
могли существовать люди, яе занимавшие-
ся трудом. До сях пор, вак о сказке,
говорили о тон, что увидят дети наши,
во теперь, товарищи, вы ясно видите, чт*
заложенное ванн здание социалистическо-
го общества — не утопия. Еще усердие*
будут строить вто здание наши дети».

Дети, о которых говорил Ленин, —
«то сегодняшние бойцы за коммунизм,
воспитанные ленинским комсомолом под
руководством великого Сталина. Это —
иисоиольиы-летчаи Героя Советского
Союза Каманин я Ляпидевский. Это —
егахаяовцы-ударияая Сиетаянн я Криво-
нос. 9тв — комсомолки Демченко, Ангели-
на. Каляева, Яковлева. (Но — летчикя
Юмашев в Коккинаки. 9т* — сотни я
тысячи славных молодых стахановпев и
стахановок — ударнвков социалистиче-
ских волей. Вто — наши славные летчи-
ки, бесстрашные парашютисты, доблестные
пограаячияет, зто весь ленински! красно-
знаменный комсомол. (Апяавпамянты).

В составе населения Советского Союза
володежь. родившаяся а вырастая после
1917 г., составляет 4 3 проц. Наша моло-
дежь яе испытывает всех ужасов капита-
листического стран; она к знает нищеты,
голода, безработицы, темноты н невежест-
ва, зимонячлевого н политического бес-
правая.

Советская имадежь широко пользуется
правой ва труд, правом на образование,
правой на отдых. С 1930 по 1935 г.
количество рабмай иааодажи, работающей
в тяжелой проиыииеняоети, увеличилось
е 770 тыс. до 2 или челавек. Через дома
отдыха я санатории яа едая только 1936
год прошло 1.957 п к . ямошей я девушек.

Член бюро ЦК ВЛКСМ, секретарь Московского областного
комитета ВЛКСМ

• * •

Самый популярный лозунгом среди на-
йми советской молодежи является ею же
самой выдвинутый лозунг: «Спасибо
товарищу Сталину за счастливую жизнь!»
( А )

Обращаясь к молодежи, товарищ Сталин
говорил:

«Перед ванн стоит крепость. Называется
она, «та крепость, наукой с ее многочис-
ленными отраслями знаний. Эту крепость
вы должны взять во что бы то вв стало.
Эту крепость должна взять молодежь, если
она хочет быть строителей новой жизни,
если она хочет стать действительной сме-
ной старой гвардия».

Товарищи, я обязан доложить вая, что
в составе специалистов всех отраслей на-
родного хозяйства в Советском Сомни
45 проц. составляет молодежь. (Аляяане-
,шмты). В 1936 г. в о д и н только высших
учебных заведениях обучалось 5 5 2 тыс.

По инициативе ленинского комсомола
создана новая форма производственного я
общего образования — школа среднего об-
разованы без отрыва от пронзводстм. В
вястолщем году в этих школах среднего
гЧпгччниг обучается 600 тыс. иолодых
рабочих я колхозников, а в 1937 году бу-
дет обучаться 1 млн чел. Комсомол успеш-
но осуществляет свой лозунг: «Каждый
комсомолец и комсомолка должны получить
среднее образование».

Мы отдаем себе отчет в том, что в «той
области мы имеем сейчас только первоиа-
чальвые успехи.

Нас особенно радует широкое вовлечение
в активную общественную работу деву-
шек вашей страны.

Советская молодежь различных нацио-
нальностей глубоко интернациональна, она
связана братскими узамя любви я дружбы
народов великого Союза Советских Социа-
листических Республик.

От имени советской молодежи мы прино-
сим глубокую благодарность главе совет-
ского правительства Вячеславу Михайло-
вичу Молотову. (Аллоиманаиты и •янниав па

>)•

Наша советская молодежь имеет такие
политические права, о которых преслову-
ты* буржуазные демократы даже говорить
боятся. Наша молодежь пользуется яаби-

с 18-летнего возра-
ста. Нн в одной стране мира молодежь
т ш и правами не пользуется.

Наша молодежь имеет самый короткий
в мире 7-часовой рабочий день. Это право
молодежь оправдывает своей самоотвержен-
ной работой. I) пашей стране широко из-
вестны имена стахановцев-машинистов
комсоиольнев Кривоноса, Огнева, Богдано-
ва, Троицкой. Среди славной армии желез-
нодорожников имеютгя тысячи молодых
комсомольцев, нопштанпых верным сорат-
ником великого (та.шна—тов. Лазарем Мо-
ясеевячем Каганоииче.м. (Апявлиошнты),

Наша молодежь широко пользуется пра-
вом на отдых. Среди пашей молодежи за
последние несколько лет спортивное н ту-
ристское лвяжение приняло колоссальные
размеры. Мы имеем в стране 9 миллионов
Физкультурников. Мы выращиваеи воле-
вых людей, полных цветущего моровья я
силы, обладающих широким кругозором,
людей, умеющих дермть. Мы выращиваем
сталинское поколение советской молодежи!
(Апяааммавиты).

Наши победы бесят врагов. Контррево-
люционная троцкветско-зиновьевская бан-
да вырвала из наших рядов незабвенного
Сергея Мироновича Кирова, пыталась ор-
ганизовать убийства лучших людей совет-
ского народа, устраивала диверсии и шпи-
онаж, пыталась сорвать победоносное со-
циалистическое строительство. Беспощад-
но уничтожать врагов — таков голос со-

в«тской иолодежн. (Апмщиеиаиты). Совет-
ская молодежь учится бдительности я
непримиримости к врагам рабочего класса.

Наша молодежь совершенствуется в во-
енной деле. Ленински! комсомол совмест-
но с Осоаниахямом, нод руководством на-
шей славвой большевистской партии, су-
мел подготовить 1.727 тыс. ворошилов-
ских стрелков (впяаанонмиггы), 6 0 тыс.
снайперов в инструкторов по еяайпявгу.
4.600 тыс. человек сдали нормы протвв*-
иоздушиой в противохимической оборовы.
II кружках конного спорта 54 тыс. моло-
дых людой обучаются на звание вороши-
ловского всадника. В 1936 г. без отрыва
от производства подготовлено 15 тыс. пла-
неристов. (Агииамшмты).

По почину комсомола создан массовый
парашютный спорт. Популярность атого
красивого, благородного в увлекательного
спорта у- нашей молодежи необычайна. Ни
одна страна в мире яе в состоянии под-
ражать нам в развитии «того спорта.

В 1936 г. наян подготовлен мощный
парашютный отряд в составе 10 тыс. па-
рашютистов. (Апмяпсампггы). В 1936 г.
мы в 167 азроклубах подготовили без от-
рыва от производства большое количество
летчиков. (Ашклнсшнты). Они готовы по
первому зову товарища Сталина сесть на
наши нощные боевые самолеты в беспо-
щадно громить врага, громить его так,
как указывает первый маршал нашего
Советского Союза тов. Ворошилов (лрааая-
митмьиы* апяадиеммггы), громить врага
на его же территории, коротким ударом и
пиши малой крови! (Аплааисммггы).

Ленинский комсомол устами своего бое-
вого руководителя тов. Косарева заявляет,
что советская молодежь яе боится смерти
ва поле брани и не растеряется под огнем
врага. У нас не дрогнет рука я ве азме-
пит глаз в борьбе с врагом. Священной
целью своего воспитания, поведения а за-
дачей своей жизни мы считаем — быть
достойными старейших борцов вашей слав-
ной большевистской партии. (Праамши-
тмьиы* апямисамтты).

Да здравствует великое, непобедимое
знамя Маркса — Энпиьга — Ленина —
Сталина!

Да здравствует тот. кто ведет нас от
победы к победе!

Да здравствует тот, кто дал нам счаст-
ливую, радостную жить!

Да здравствует тот, кого мы готовы за-
щищать своей грудью!

Да здравствует родной, любаяый, ваш
дорогой товарищ Сталин! (Буриьи аляа-
1ИСШ11ТЫ, ас* встают, мрики: «Ура!», «Да
здравствует товарищ Стаями!»).
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Чрезвычайный VIII Всесоюзный Сеэд Советов
* - — . .

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

РЕЧЬ тов. В. Я. СТАВСКОГО РЕЧЬ тов. Н. Н. БУРДЕНКО
Ответственный секретарь С о ю з а советский п и с а т е л е й

Капитализм гниет, буржуазии культура
передала фашизм. »ту страшную яму.

В вталии и Герааивя буржуазия вручила
•ииатачеевт» а фвзячеовую власть • руки
своих юелувипн наемных аамчей—дея-
телей Ф и н н а . Фашисты истримяют про-
летарвеа. чТаидистекне палачи рубят головы
бгаааетяш М а я в за освобожашве чело-
вечества, тав иегв* недавне пмбургский
воммуяааг 1дгар Аадр», тав они хотели
уомть кишреаа, так хотят умертвить
Тельман», биапсты преследуют я изгоняют
за пределы етрааы работнике» науки, лите-
раторов.

На плввщят вемецых городов пылали
велачайвпц творений че-

: увив •— Иване» >ягельса, пы-
л в» кввг веджвп авемеле! че-
— Горького, Гейне в да,

^ в итальяясвае беавн увичто-
жлаиг в Вииавия белгаапкам

~ вне култуввые
I Саш» ввват, чш « в о е

фашистски культура, что тасое фашизм и
его агентура — оголтелая троцкастгко-еа-
яовьевски банда. Ею убит незабвенный
Сергей Мнроаомч Киров. Ею готовились
чудовищные злодеяния проев вождей чело-
вечества. В Кемерове в угоду фашизму от
вредительских рук продажных собак фа-
шизма гпбли стахановцы!

С чувствен глубоко! радости обращают
свои взоры трудящиеся на еоцмалвстиче-
екую культуру.

Царски РОССИИ ннсла 2 0 проц. грамот-
ных. — в советских школах обучается 27
млн детей на всех языках нашего СССР.
Десять миллионов взрослых учатся в раз-
личных учебных заведениях.

В дореволюционно* России было: 64.200
церквей, 23.600 часовен, 9Б0 монастырей.
26.200 казенных винных лавок. Ы.100
попов разных рангов, 15.000 дьяконов,
«0.500 дьячков, 29.100 монахов.

Какой же.дурмал, тьму, дикость несла »
массы народа эта армия мракобесов?!

В советской стране создано: 673 театра
и цирка, 27.700 киноустановок, 2.700 клу-
бов, 45.800 изб-читален, 768 музеев,
50.600 массовых библиотек.

Пароды, ранее не певшие своей письмен-
ности, теперь имеют свою пнсьиепность,
обучаются яа родных языках. Трудящиеся
вашего народа — законные наследники
всего лучшего, всех культурных ценностей,
созданных человечеетвои.

Так становятся популярными н люби-
мыии трудящимися нашей страны древне-
гречески! Прометей и кавказски! Амираи,
герои финской Кыеввлы и грумнекий
«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руста-
м и , вогульски! Мадур Ваза-победитель и
киргизский Манас, русски былинные бо-
гатыри, олицетворяющие мощь русского
народа; яе те богатыри, которых выдумал
в запачкал Демьян Бедны! и театр Таиро-
ва, а богатыри русского народного эпоса,
которыми гордимся мы.

В свете величайших побед социализм»
литераторы наши сделали очень немного,
В хотя наша литература по своей тема-
т е , по своей идейности, направленности,
ваклияц, по своим героям — деятелям со-
циалистической страны—и ямяется самой
передовой литературой в мире, нее же пз-

шям литератораа отнюдь я* следует аада-
гатьея.

— Книг! Побольше ярпх, хороших
книг, — таково требование читателе!! I
писателе должны сделать п «того выводы.

Перед каждый п вих стоит замечатель-
ны! пример ж п я и в деятельности вели-
кого руоевого писателя, гениальном
художника слова, беззавемого друп трудя-
щвхея, борца и комнуннм — А. М. Горь-
кого. Оа — глава ооаетово! литературы—
выдванул идеи создания истории фабрик
н заводов, истерии граждацеко! во!вы,
истерии деревень, колхозов и совхозов,
истории женщин, нею написания книги
о людях двух пятилеток, он, Алексе!
Мам-ииович Горьки!, неустанно говорил
писателя*: «Ближе к жизни. Изуча!те ее[»

Как жгуча потребность показать замеча-
тельный, чудесны! процесс перековки лю-
дей! Это же факт, что одна колхозница из
Моздокского район». Северокавказского
края, п» собрании сказала: «Государство—
это я!> Вряд ли она слышала, что вти же
слова когда-то сказал французски! король
Л и ш и т XIV. Но смысл атих слав у кол-
хозницы был совс«и другой, чем у фран-
цузского кормя. В вти слова она, советская
колхозница, вложила все свое советское
понимание общности интересов, интересов
ее, колхозницы, к государства в целом.

Это же факт, товарищи, что старые ка-
заки, вояка двух войн, а теперь колхоз-
ники, говорят: «Товарищ Сталин думы на-
ши подслушал! И сейчас хочется так рабо-
т а т ь — прямо слов нет!»

Наши писатели заверяют Чрезвычайны!
С'езд Советов, что свое отставание они ли-
квидируют, и, передавая С'еаду сво! пла-
менный привет, дают обещание работать
так, как работает вся страна под руковод-
ством Сталина. (Аплмимимты).

Сегодня исполняется годошцняа УБИЙ-
СТВА, ГНУСНОГО убийства С. М. Кирова. Па-
мять о Кирове будет жить в сердпах на-
ших всегда. С втой трибуны говорил он
пламенную речь, и хочется его же сло-
вами сказать о трибуны: с Хочется к и п I
жить».

Да здравствует партия и вождь ее —
великий и родно! Сталин! (Амваиеимты).

о р х н р у р п т
стой ваеемввя в а т е еавхеяяе обще! и
д е т е й ! свертиееги. Общая смертность ое-
квлалаеь прети дмоевао! почта вдвое.
Прирост веселения вдет быстрее, чеа в
аепадиоеаропейеаах отравах. Если мы со-
храним тот же естеетмваый прирост, ка-
ко! ваеея выве, то черее 25 лет СССР
удвоит свое население. (АаяяяагмипмЬ

Гарантией «теге аалмтва аещваа ерге-
иавацви Iев атавизм дева: рвам вывеем
е е п саввмваш учреждена!, вместо
19.500 врачей дореволамавоввега времеая
в * имеем 90.000 врачей в вместе З М де-

циоввой проповедью националистических я
расовых теорай. Фашизм педниаает крова-
аов аваия войяы. Фашизм — »то угро»1

прегрессу человечеотвл,
угроаа лучишм ивеемвиям человеческой1

аултуры.
Друга! в а р . — мир социалистического

строительства, освеаов воторого авлвется
бесклассовое государство а иарвое сожи-
тельстве народов. Наша страна раеввывам
веред всем марон, перед друзьями в вра-
гам, воплощение а жвзяь «тоге строя.
О м а н вложил в Конституцию итога вели
квх побед рабочего класса и колхозного
крестьянства, которые обеспечили осуще-
ствление Конституции на деле еще раньше,
чем она стала огновным законом стравы.

Миллионы \лЫ>чм1 в калиталвстичеаих
страаах не находят работы, а заняты* ва
работе с труден удовлетворяют сном све-
деааые до скудности потребности, от хро-
нического голодаем дряхлеют в гибнут
яилзнмш женщин и детей.

Наша страна уже обеспечила веем
трудящимся право ва труд, право ва от-
дых, исключительную и плаюаеряую за-
боту о интерн, о ребеяке, больном, инва-
лиде и старике.

Эта забота о человеке особенно блвмч
нашему сознанию, и мы должны е гордо-
стью и радостью приветствовать совершен-
но новые установки, неизвестные ни в
одной демократической конституция, —
ото право на охрану здоровья. Бесплатная
медицинская помощь всех видов и специ-
альностей, наряду с развитием предупреди-
тельных мероприятий обшегигиепмчеекп и
профессиональных, — яркое атому дока-
зательство. Уже создано и будет еще соз-
дано в ближайшее время громадное число
яслей, детских донов, поликлиник, амбу-
латорий, диспансеров, больниц всех видов
в назначений.

Старшие а» нас помнят хорошо «паде-
нии и голод времен царизма, вырождение
целых народов, помнят мелкие суррогаты
медицинской помощи, которые получаля
рабочие в крестьяне.

Царская Россия была отрано! о чрезвы-
чайно высокой общей и детоко! емертно-
етые, с громадно! заболеваемостью зараз-
ными и другиии массовыми болезнями.
Тепе»* мы имеем наряду о высоко! рож-
даемостью в высоким естественным приро-

Решение С'езда встречено
с огремшым удедаетворенем

Трулдщамя стопам С а в ж м г а Сеомя
нмиаым ввиванием следят за ра-
Чреавычайвого ТТЛ Всесоюзного

С е м а Совею».
Иоторачвовяй ямдад яаарацв Сталина

изучается сотнями тысяч рабочах а слу-
жащих. Ото—отааввм т а ааиатсй в
кружках в вводах партийного просвеще-
вал а бесед в в а ш . Райвчм
раздел аа раамми
швг» и в у

На1

аа металлургическом з а м » «Оря в
молот», Краснопресненской Трехгорно! ма-
нуфактуре ни. Дзержинского, тормозном
завода аи. Кагановича в десятках другая
месаввеквх ваеижваатий--ве все* цехах
вчера была проведет беседы о аваченни
а м т и ю л е а ы С'еада.

На одном только авиационном заводе
мм. Аввахмма вчера а вехи для евваимле-
вая рабачвх с матераааат в ваетааеам-
нвями Сейм ваорааамеъ 300 провагва-
двстев. Беседы всюду прешли « болыаан
под'евов. Выстуваапша рабечве а ввже-
меры отмечим, чте ревшиве С'езда. одеб-
рвиамго проект Кевшиццни СССР и нрв-
вававете еге за ооаеву, вапестья) етве-
чает желаниям всех трудящихся. С'езд

ваеаае веет* Саветсмп Со»за.

• «ввваамвки. ввбо-
тве с огромным воодушевлением повторяли
слова великого Сталина о всемирно-истори-
ческом значена? аввой Ковствхтпвв.

На аатааге в аехаявчесвем вехе Л 1
Кировского завода-гвтаита рабочв! тоа.
Зайцев заявил:

— Своим поставомеавем, «добряювгаи
и принимающим и осаовт проест
сталинской Коветитупжм, С'езд подвы п о т а

под ем
Ленинграда
борьбы рабочего класса за многие десяти-
летня. Мы, каровцы, горды тем, что в этой
героической борьбе мы мим ве в последних
радах.

Рабочве-судостроятели Валтайекого ва-
вода вм. Орджоникидзе привяли реаолвцвац
в которой говорятся:

— Сталински Ковстнтуявя вливал я
вас новые салы. Мы обещаем по-стиамв-
ска осувюствять важнейшую задачу, по-
етавлеааую перед нами иеаабвешши С. М.
Каровым, — строить корабля деииаде,
быстрее я лучше, абр она, мак никогда,
нужны сейчас нашей соцаалвстачоокай

Делегаты СГезда в театрах Москвы

военных санитарных враче! мы имеем те-
перь свыше 9.000 санитарных враче! раз-
ных спецаальносте!. Создана Госумрствав-
яая сааитарнм инспеммя. Растет общее
благоустройство населенных мест, растет
санитарам вуптура.

Вела аи ите-мабудь посмеет посятятть
яа нашу веливелеавуя) страну, мы, врача,
медицинские работники, встанем рука об
руку с бойцами, пряблнзии врачабаую
помощь к боевой лвявв я сумеем ввести
до минимума потерю боеспособности я тру-
доспособности наших железных бойцов,
(Апяямисаммты).

Вы, работника фабра* в заводов, вы,
юрой колхозных полей, вы, стахановцы
шахт я ааваовв, вы создала своим*, рука-
ми великие победы, в мы заверяем вас.
что армяя профессоров, врачей, медипив-
ских работников яе отстает и не отстанет
от завоеваний аа друтвх фронтах культур-
ного строительства.

Вы, бойцы Краевой Армии, помните,
что мы будем с вами, мы будем охранять
ваше здоровье, разделим все трудности
боевой жвзии. (Алаивмсвямты).

Заключительные наши олова мы обра-
щаем к-великому творцу основного зако-
на — момй Конституция. Мы ааверяем
товарища Оталина, что еще о большем
•нтуяааамом в еае е больше! радостью мы
будем работать и радах строителе! социа-
лизма. Мы желаем дорогому, любимому
товарищу Сталину и его верным соратникам
долгих лет и крепкого, несокрушимого
здоровья! (Г

Я фвляые Маевавеввге I '
академически* театра вм. Гордого вчера
для делегатов Чреавычайввге У1П Вееееюз-
вого С ' е ш Советев был устроен вечер
творчества варедвв СССР.

Первое отделевже выло оесвявгеие вевус-
ству вародов СССР. Во второй часта вече-
ра исполнялись етвывва ва вмоевчеевих
проямедени! Шекеоава, Гельдовя, Молье-
ра в Пушкина ва ямпах народи СССР.

В Гесудаветаеввоа Мааем м и р е деле-

гаты смотрел оаектаыь «Слава» В. Гу-
сем. На спектакле присутствовали тт.
М. М. Литвинов, Шебелдаев, Рындяв в до.

В театре Ревошпаа делегатам был по-'
вааав спектакль «Гибель зовадры» Кор-
нейчука, поставленный к открытию Чрвзвы-
чаааого Щ Всесоюзного Сеада Советев.

В театре вя. Вахтангова ва спектакле
«Много шума вз ничего» Шекспара при-
сутствовали товарищи Любченко, Кесарев,
Э1хе, Шлвхтер в друга* делегаты.

ДЖАМБУЛ
НАРОДНЫЙ ПЕВЕЦ КАЗАХСТАНА, ОРДЕНОНОСЕЦ

Слушая Сталина речь
(Из интервалов «нее «Народнее

«Двум
творчество», присланных
инталии он») в редакцию

Снега Алатау одеты я аават,
В послевйнх лучах, ваа рубины, горят.
Звезда серебрится. И в яблонный сад
По радио вести летят.
Смолу их, хмуря етрмум бром.
И старее еердце ввпупси вновь:
В Испании кровь, и Манчжурии кровь
И в Абиссинии кровь!

Сами вогвави.
гадм май.
вир. Твввва

_̂ венм астовачасавв _чав»
0 ца<ТИ| мучат, вав ам
Кмщ мяапаый «иад.
1 « и а • стеля, .,*""?';'*
Гпмш в гари,

в лесах,
ССЫ Я ПОЛЯХ —

Смех и слезы
Андрэ Жида

Известны! Французский писатель Андрэ
Жид иного смеялся и много плакал, когда
был летом нынешнего года гостем в нашей
стране. Он смеялся от счастья, плакал от
умаления.

С атяни слезливыми улыбками Андрэ ляд
об'ехал всю страну, и всюду поражала и
трогала чувствительность ст«1юго писателя.
Ему охотио прощали сентиментальность и
некоторую восторженную болтливость. Он
искупал ее возвышенностью своего слова,—
вычурного на наш вкус, но, казалось, нс-
хреянего.

Последний раз прослезился Анлрв Хид в
конце августа на границе Советского Союза,
покидая его. Он ирислал и редакцию «Прав-
ды» такую телеграмму:

«После нашего незабываемого путеше-
ствии в великое отечество победившего
«епяалнзна я посылаю с границы послед-
ний сердечны! привет прекрасный дру-
зьям, которых оставляю с сожалением.
говоря им и всему СССР — до свидания.
Аире Жид».
Но сейчас ж«, с еще непросохшими от ра-

дости и любви глыаии, с непонятной торо-
пливостью Аидрэ Жид написал небольшую
книжку «Возвращение из СССР» (Нс1оиг Де
Ь'ГЗЯП). в которой улыбки и слезы иере-
мешаяы с грязной клеветой па советскую
страну, на ее нарош. па ее молодежь.
Андрэ Жид говорит, что «ошибся». Но го-
вершеипо пенолитно, когда он успел осо-
знать свою ошибку. В начале сентября он
был еще полон до краев безусловный вос-
хищением перед Советским Союзом, а в ок-
тябре возвел па него поиел.

Поспешишь — людей насмешишь. Кто
так торопится, тот певольпо попадает в
смешное положение. Ловкие фокусники,
«моменталисты-трансформисты». владеют
искусством превращаться па глазах публи-
ки: сейчас блондин, сейчас брюнет. Но
Андр» Жид таной ловкостью не обладает.
Свое превращение из Павла в Савла он
проделал весьма неуклюже. Оно изобличает-
ся вопиющими и скандальными щютиворе-
чияни, наложившими отпечаток на книгу.

Так, например, на первых страницах
Аядрэ Жид с восхищением, с знтузиаахом
говорит о превосходно! советской молодежи,
об ее цветут.** м д е . о" ее жизнерадостно-
сти, энергии, веселом настроении. В поезде

он провел вечер с комсомольцами я, по его
словам, он до конца а м и я ве забудет «то!
встречи.

Он с таким же восхищением, проливая
слезы умиления, говорит о советских де-
тях, которым принадлежит, по «га словам,
будущее.

Но через несколько страниц Жид сов-
сем другим голосом, совсем в другом стиле,
озлобленно в сварливо, рисует советскую
молодежь в советских доте! как стадо
глупых люде!, которые только то а могут,
что повторять, и в попугаи, внушенные
ям слова.

«С первого валила кажетвя. — пи-
шет Аидра Жид,—что отдельный инди-
видуум совершенно растворяется а массе
в настолько обезличен, что, вааааЬсь
бы. следует, когда говоришь о 1 № ,
употреблять безличную ферму а гвво-
рять ае люда, а человек».
Все советские люди, как едва. I они

грубы, совсем не жизнерадостны. Они
ходят, склоняв голову, не смея поднять
ее. Выходит, что Андрэ Жид не ошибает-
ся, а говорит заведоиую неправду. Можно
ли провести замечательный, незабываемый
вечер в беседе с молодыми людьми, кото-
рые уныло повторяют один другого и
лишены всякой оригинальности?

Аидр» Жид восторженно описывает,
как советская публика слушала при ней
«Евгения Оиегина», и как ои всюду встре-
чал людей, знакомых с его книгами, в то
время как но Франции он известен лишь
ограниченному кругу буржуазии. Он пи-
шет о расцвете в советской стране народ-
ного искусства... И тут же, через несколь-
ко страниц, он клевещет, будто в Совет-
ском Союзд иассы чужды искусству и
литературе и будто бы «красота об'явлена
буржуазным понятием».

Так всюду, во всей книге, не сведены
концы с концами. Пе удается Андр»Жаду
искусство трансформации. Он не блондин
и не брюнет, а какая-то пегая помесь из
старого французского писателя и резвого
русского белогвардейца.

Но всего больше, пожалуй, путается в
противоречиях, говорит заведомую неправ-
ду Андрэ Жид. когда доказывает, что в
СССР нет свободы слова, нет самокрятакв.

Он пишет, что «восхищался самокрнп-

яой издалека». Но когда яаиехал в совет-
скую страну, то нашел, что

«эта крапгва заключается в обсужде-
нии того, насколько то или другое сов-
падает с «генеральной линией». Крити-
куют же ве ее—ату линию. Вся кри-
тика заключается в том, чтобы узнать,
соответствует «я такая-то книга, такой-
то жест, или такая-то теория это! свя-
щенной линии... Критики всего, что на-
ховятся по ту сторону рубежа,—сколько
угодно. Критика сверх «того ве разре-
шена».
Аире Жяд находился а СССР а и раз

тогда, когда шло всенародное обсужденее
проекта ново! Конституции и проекта ико-
на об обеспечении семьи (об абортах). Бы-
ла лн ато критика и самокритика? Андре
Жил не решается прямо отрацатк по. Оа
был бы слетком стшон, если бы стая
отрицать факты, известные всему миру. Он
находит недостойны! выход в том. что го-
ворит заведомую неправду. Оа пашет, чт*
многие высказывались против запрещения
абортов, но «газеты, само собой разумеем-
ся, печати и только положительные огзы;.,
вы о засове».

С т о собой разумеется. Андрэ Жид с и -
зы неправду. Всем известно, что газеты
печатай я критически, я отрацательаые
отзывы о законе.

Аилре Жид неосторожно вскрывает кор-
ни свое! неправды. Он признает право
только за т а м ! кпнтяко!, которая напра-
влена прогни генеральной линии парши и
праплтелытва. Но гпверальиая линия пар-
тии и правительства это торжество проле-
тарской революция, победа социализма, пол-
ная ликвидация каляталиствческих клас-
сов.

Эта генеральная линия действительно не
встречает критики в широчайших варод-
ных массах Советского Союза. Но ее кри-
тиковали и критикуют все реставраторы
каовталмиа, агенты Гестапо—Троцкого.
Это контрреволюционная врятика. О чей же
жалеет Аядрэ Жяд? О том, что он не слы-
хал в советской стране открытого голоса
контрреволюционеров, фашистов, троцки-
стов? Но не надо было предпринимать по-
ездку • СССР, чтобы узнать, что вхесте с
ликвиден**» бурауааяа народы советской
страны ликвидируют а'агентов буржуазии.

Андра Жид рабски воспроизводят в книге
бесчестную клевету на СССР врагов рабо-
чего класса. Здесь, в севетсяо! отряае, его
приводила в восторг преданность всех со-
ветских люде! коммунистической партии

• ее вождям. Он много говорил об атом,—
• всегда с антумммоя. А теперь он аап-

лвет, что, видите «я, «ошибался», и един
ство народов Советского Союза об'ясняет
их забитостью, етрахея, тупость».

Оа обвевает гмголовно всех советски
писателе! 1 трусости, в отсутстки у н и
своего собственного имения, в бездарностп.
Андрэ Жяд теперь утверждает, что подлин-
ный талантливый писатель всегда должен
быть в оппозиции к правительству, к вож-
дям, всегда п а п к борьбе с вина.

Андр» Жид остался бы вполне доволен я
писателями и всеми народами Советского
Союза, если бы они боролись а» капвта-
лием. против иоим'увветячесвой партии. В
«том олучае он яе «евибоя» бы.

Но В торжественны* час похорон праха
Горького на Красной площади, лерч мно-
г и й тысячами ч е с т я т советских людей,
веред ваволмваииьия я потрясенным я
смертью Горьвого еоветаими пясатеаиия
Аире ЖИД говори:

«Сейчас в Советском Союзе «трос
впервые СТОИТ иначе: будучи рв»олс>-
пионеро*. писатель не и м я т я больше
оппозвшкигепом. Наоборот, он выражает
волю масс, всего народ* и. что прекрас-

-нее всего,—волю его вождей».
Андра Жид повторил впоследствии зги

слова у ложа писателя Островского, пов-
торы убеааемо. со слезами на пазах.
Он потом отечески целовал Островского.

Аядрэ Жид по своей инициативе, пе
своей доброй воле.—им «шамает п о ^ н
теперь в своей кяижке.—поели после об -
сада Грузия приветственную телеграмм;
товарищу Сталину, полную восторга я вос-
хищения.

Что же, его все было у Жида следстви-
ем его страха, тупости, бездарности? Ста-
раясь оклеветать советских писателе!, Аи-
дра Жид выдает самого себя. Это
сиевво, в. и в француз. Авдре Жяд хо-
рошо *яает, чт» гаенпие обладает свой-
о*вои убввать.

Но, быть может, п о было со стороны
Аадра Жаде сознательным гртбьш обме-
ном, иасмепвой над советскими писателя-
ми, вы доверчивым Островским, над все!
советской публикой, принимавшей Аплра
Жида как друга? Уж елвпком грязное об-
винение возводит не себя Аядо Жяд. ря-
огя себя в книге ка« человека, который
провя* в наагу стран» под фальшивой ли-
чико! друга и здесь сознательно лая,
скрыеал свой подлинный облив, как «те
делают фальшивомонетчики в одам п его
роваяев.

Мы пом остережемся делать втет вывод.
Мы готовы ввпвсагь ату ваемпвтм а
загадочную перемену яеустойчяаой чувет-

мга яМатела. Он бш • •мима ивши
и м «маатвамй и м и ! •уавуаавж.

Алии Жал авадмщваи т пищ •*>-
яахммпя, М ММ} вмявтвавя), по
смен аММв • муаи • •мумаШ. Вив-у и

% И Я^Т чТучвгТ) ••• • АШ|*Н

Барбюс, как Роман Роллан. Но у разных
людей В равный вам*. Барбюс я Ромга
Роллан, а е д л а п и вевешциоаерн духа в
мужественные я е в м а л правды, раирва-
ли все идейны* п а п , с и и в т в и м е вх в
буржуазией. Они право я открыто пошла
к пролетариату, каа в классу — освобо-
дителю человечества. Она всегда стреми-
лись к идеалам рееелоцвоино! обамстоеи-
ности, и большое сердде Ромм Роллана
всегда болам нуждой, етрадавиямв, уни-
жением и угнетением трудящихся.

Андрэ Жид почтя нею свою литературную
жизнь был чужд широкий общественным
идеям и идеалам. Он — типичный предста-
витель упадочной буржуазной интеллиген-
ции, влвблеяяый а самеге ееая вадаввдуа-
лнет. Он «дан из самых «ттенчмиых» пи-
сателей Фраацмв. аахлмвшй особую пре-
лесть в язвращеивоетв.

Он поднял бунт авовы протав бтпжуал-
ной морали. Это деамьяе обычный м очень
дешевы! бунт мелввбтрагувввей аятвлли-
генции. При известных тсийаях ов может
привести сильного человека в лагерь рево-
люционного пролетариата. Но он часто при-
водит слабого человека в лагерь фаипзма.

Не подлежат оеилиавя), чте в советской
стране Андр» Жвд увядел мвогое тааае. с
чем не примирилась «га бтржтаиая душа.
Наше общество, лншеаяое авеыоататор-
ских классов, пвваммсь ему слишком
«простым» я «одвеобреаяым». Ему милее
«сложное» общество, в аетером кишит, как
и болоте, множество вояках типов буржуа-
зии. Он почувствовал себя чтжвм я стра-
не, где исчезла пестрые во окраске пара-
зиты и гады.

Андра Жид веа с совей я советскую
страну множество унаследованных я бла-
гоприобретенных буржуазных предрассуд-
ков. Его кумиром б ш в встаете! Достоев-
ский, н советски страна представилась
ену в образе «агадочмй «елавявсквй ду-
ши», в образе еивреввого Я темноте раба,
«МУЖЯМ Марея». Но п должен был узнать

прискорбием для себя, что смиренный
Марей стал колхозником в ликвидировал
все признаки холопства.

За это Авдр» Жяд бреввт народы Со-
ветского Союза, в оеобевио русский на-
род. Оа ваанвает его « д е т ы м » , «непо-
движным». Он «б'аевдм стахавоаское двя-

Слушают Сталине речь.
В ней пламя бушует, в вей мощь иалвта,
В вей сила, уверенность и красота,
В н е ! веет етповская теплота,
Ова ш е т и ь н о проста, 1 1
Слом Конетиттпиа вару «вучат,
И каждое слово — теплее луча,
Светлее зари, яснее звезды,
Свеаимц чем в августе плоды.
Ну, к м мне аабыть «тот день в воабре!
Ну. как мве на пап. ве играть ва домбре
И. сердцем к етпу всех народов дета,
Не радоваться, как двтя!
Ты — первый из гениев всех времен,
Ты дал всем пародам счастливы! закон,
И я говорю тебе вместе с стране!:
— Спасибо, Сталей воямН

Перевод с казахского
К. АЛТАЙСКОГО.

Алма-Ата.
(Передано по телеграфу).

жение тем, что н а » било пробудить весь
народ от его вековечной леви... Все вто
крайне неумно. В изыскаввом старом
французе прорицается сварливый, до край-
ности ограниченны! французски! буржуа-
рантье, который никак ве может простить
русскому народу его неслыханно! иеторн-
ческо! победы, его индустриальных успе-
хов, его гигантских пятилеток, его могу-
чего движения вперед.

Не случайно Андр» Жид с таким раздра-
жением пишет, что всюдл{—у взрослых и
у детей он встречался с «комплексом пре-
восходства», то-есть с' глубоким убежде-
нней народных масс в том, что советская
социалистическая страна выше, лучше,
сильнее всех самых культурных стран ка-
питала. Да, вто действительно стало убе-
ждением народов Советского Союза, и

озлобление Андр» Жида отражает бессиль-
ную злобу реакционной буржуазии.

Андр» Жид пишет, что «сделал ошиб-
ку». Он совершает теперь другую. Оя ду-
мает, что, перемешав удыбвя а слезы во-
сторга с ядовитой слюной клеветы, он мо-
жет сохранить уважение со стороны тру-
дящихся н носить почетвое звание друга
Советского Союза. Но его уже приветству-
ют, как своего, в тропкястско-фашистском
лагере. Французски! еженедельник «КАН-
ДИД» называет его троцкистом, «Эманснпа-
снон яасиояаль» — дорнотястон, то-есть
Фашистом. Германская а польски фашист-
ская печать устроила евястопляску вокруг
по сути деда антисоветского пасквиля
Жида. Там издеваются яад его слевами
восторга я охотно размазывают его ядови-
тую антисоветскую слюну.

В дни, когда все честные люди яз бур-
жуазной интеллигенции с живым сочув-
ствием, с ваммамаем а любовью привет-
ствуют сталинскую Консттушно и видят в
ней зарю освобождения человечества, Ан-
дрэ Жид вместе с другими, подлинными
друзьями Советгкого Союза, попытался про-
тянуть руку для братского рукопожатия.
Он подписался под телеграммой, которую
друзья ваши послали Чреквьлайаоят VIII
С езду Советов. Не рука Андр* Жни по-
висла в воздухе. Нельм искать одновре-
менно друзе! и в лагере рабочего масса,
и в лагере его злевших врагов — фаши-
стов-троцкистов. По всей видимости. Андрэ
Жид п свое! книге «Возвращение из СССР»
стал жертвой ловких антасоветсках дель-
цов.

Как бы ни аамевяла Андра Жиду манер-
ность подлинную искренность, не может
не испытывать стыда «тот стары! человек,
вспоминая о поцелуе, который он запечат-
лел яа лбу пвсателя-болмпевны Остров-
ского. Знаток евангелия. Андр» Жид яяаст,
как называются поцелуи такого рода.



ПРАВДА

•• Германские войска
ш мадридском фронте
(ПО ПМфОШу ОТ ЖЯЦОШСЙОП

МНДОЯ, 1 декабря, Сагадая авт.
пресса ве только
кие еаобщеаая а
скях солдат в
неяшяе недвоб!
та. Дянлежатесвя!

шогр»стяя»чтш

какала 4 тыс
ве •

шшет: «шиап
ет Ь де * п к .
в Иемавт. Ь

вшив I уввал. чте
ш чаете! регужвр-

н телеграф»
«Вчера

круги еоебянлн,
германцев
официальных •
•тот «три « а
во* гермлмре!
впов • так в а м *
ивого франта».
Германские солдаты

гаавю, пниадлежат в 9-иу вметваму
ат, рагпелаженвеегу а Немитяя, I
Потсдам».

«Ныее ввоаякл» веаащает степ* *в-
мппа Жердава, ветевед! а л а я :

• Лимиты мятежников утверждают,
«то высадившиеся в Испания гевмаи-
оы являются добровольцами. Поэтому
вам в «маг» ш п м а увгяишввть, что
гермавскае гралиане в« янеют возмож-
ности покидать вх стригу в таком боль-
шом количеств* б«* еавапвв правитель-
ства».
Заслуживает внимания сообщевве дип-

ломатического корреспонденте «Манчестер
гардиен».

«Сообщение, что большое чвело гер-
манцев высадилось в Испания, — па-
шет оп, — пелаков праввльво. Вряд лв
можно оомвеватьса а том, что чаем «таг
германцев достигает в тысяч, ваоборот,
можво даже считать, что »то число »на-
члтелъво выше.

О тон, в кааям секрете происходит
отправка дрттих средств помощи мятеж-
никам, говорят следующий пример. На-
и н вепавска! пароход щшбнл О Гам-
бург с грузом апельсинов. Груз был вы-
гружен, а ш ь в и Д О М н М Ш в ящиков,
а затем эти яшвхи шли наполнены во-
енным снаряжение», обратно погруже-
ны на пароход, и отправлены в Испа-
нию. При атом официально было сооб-
щено, что привинти гаибургвкого пор-
та обнаружен, что прибывшие апель-
евпы испортились дорого! и повтону от-
сылаются обратно.

Германом, прибьлшнр в Испанию, по-
сланы на мадридски! фронт, п е уже уча-
ствуют я новых атаках на столицу».
Дипломатически! корреспондент «Ман-

честер гардиеп» прошит резку» грань
между высадко! германских во!ек я Яспа-
яни н наличием в рядах реслублякан-
еко! армии ияоетраяяых добровольцев, ее-
стаяляюших так наяываеиув) «интерна-
ционалист бригаду».

«Добровольны, '— пишет он, — ко-
торые борются на стороне правитель-
ственных войск, являются идеадяогаии.

Вчера на ночам* аивдаип палаш об-
шан правительстве еоешво провале
запрещавши! английским пароходам пере-
валить иоаннаша гвувы в

Вреястввнтел
врана ивевняя няшветвч/ мастак
чте заява атванапвя еваааеи на мивавдаат
брятевсквя варохемам нааашмяп, еружае и
ваанима гауяы в порты Повтуталят, яввв-
яншаи гяавяе! баяна снабжения мятвяг-
виков.

Опиааангмаая вами» еледуамнши о*ра-
аен ввевввает давние, аавягум брата*
еааш ниванаи таен, «Вым кяааяяд» I
сегеяншаняв! вавалааай «татьа валит-.

«Савгававва пваммямтве водпер-
тс она пелучвао авферяишио

I п и . гериавпев аахадакя
адашааиу « ) и п у . Б та .

каа Гаммам иродеиоясгварааала текли
а&рааом свою точку ареная ва «невме-
шательство», британское правительство
дало палате обшяп раз'ясненяе о том,
как оно смотрит на «вон обязательства.
Она м а м а м ато, еааши проведя ае-
ков, аффект которого, если в* намере-
иня, ааслепаям в та», чтебвт саамть
препятетвае а доставке вооружеаия не-
панекоит правительству иа британских
пароходах, но не еоадап лрепятетвшя
для таких доставок
Пергугалип. Берлин наслаждается ТЯИЯЙ

«веяяешатеаьства», вомряя
еерьеяяе угрожает веуств!чмвову мару
в Иврите».
«ЗеЙля геральд» яампает политику

правительства «дипломатией кролика».
•Вем, — п я т и галета. — и с т е р

•лев желает, чтаеы еоглатовве о
невмешательстве де!стввтмыо соблюда-
лось, то он доллсав был бы де!ствпвАТь
совершенно иначе. Имеется один елип-
ствеанан! нами, котацаи явг #ы наста-
вить фашктоа ооблвцать еогишенве, а
пианна: ааааать им аамошанаа ааио, что
еслв они не будут его соблюдать, то так
же поступят Випобритавня н Франлнл
Келя бы Велпобрятаниа в Фгаввшя
присоединялись к Совегкаоиу Союау в
«тем отпотевав, то фапшетсхая иятер-
веввмя была бы аставовлеяа. По «того
не была силааа. *т« есть ддшломтяк
к р о я м , адаржамого одной алее! —
«абратьм в нору с такой быстротой,
какую шшомет длива его ног».

И. Ерушамнмч.

Заседание комитета по невмешательству
ЛОНДОН, 2 декабря. (ТА0С1. Сегодня

под председательствбя лорда Плимута со-
стоялось мседдняе международного коми-
тета по вопросам невмешательства в дела
Испании. По сообщению агентства Рейтер,
принято решение немедленно обратиться
к испанскому правительству и к испан-
ских фашистским мятеленикам с просьбой
сообщить их мнения о плане наблюдепвя
над ввоюм военных материалов в Испа-
нию.

В комшоням указывается, что, как
алявнл лорд Плимут, английское прави-
тельство не удовлетворено нынешним
применение» соглашения о невмешатель-
стве. Английское правительство обеспокое-
но также сообщениями о прибытии все

большего количества иностранны! добро-
вольцев • Испании. Англия ечнтаат, что
вопрос а добровольцах выхедит м рамки
нынешнего соглашены о невмешательстве
и что »тот вонрае должен быть рассмотрен
подкоми«саа1. Английское правительство
готово сотрудничать в схеме авиационно-
го контроля на основе нынешнего плана.

Агентство Рейтер передает также, что
комитет во невмешательству сегодня ре-
шал созвать на 4 декабря иседанве под-
комвееми пря председателе комитета м я
рассмотрения вопроса о запрещении, в по-
рядке международного соглашения, уча-
стия иностранных добровольцев в военных
действиях в Испания.

НАЕМНИК

ФАШИСТОВ
РАССКАЗЫВАЕТ

ВАРШАВА, 2 декабря. (ТАСС). «Добры
вечур» пометает продолжение повествова-
ния польского летчика Тадеуша В-ского,
служившего наемником в авиации фашист-
ских мятежников в Испания. В частна-
отв автор подробно описывает своя коман-
дировку ва Севилья в Лиссабон и полу-
чением транспорта германских бомб, отпра-
вленных для аваанни генерала Франко в
Гамбурга под видом консервов.

«Утром 23 октября в Севилье, — сооб-
щает этот наемник генерала Франк,—ма-
ня вызвали к капитану Аквилларе.

— Вы поедете,—сами ея,—в Лисса-
бон. Вы должны привезти оттуда посылка,
прибывшие для нас п Гмвувга».

Автор тмппает, чт» ему было извест-
но, о каких «посылках* идет речь, так
как уже. несколько дней па аэродроме в
Мармо дожидались получения бомб, в ко-
торых опушался недостаток.

Спустя 11 чаеев, ааеоаднкы ва двух
больших груааанмх, иаправляаеь через
Бадахос, а мтем через португальски рав-
нины, вдоль реви Тахо, прибыла а Лас-
сабов.

«В ваилеляряя ляссабаяского порта мы
быстро выполнял все формальности,—пл-
ннчио сообщагг автор.—ибо пря такого ро-
да сделках много разговаривать в« прихо-
дится. Мне вручили накладную на полу-
чение 60 ящиков копеервов—весом по 2 5 0
килограммов кажды!. Мы вошли прини-
мать. В большом темном иле портового
склада я приказал вскрыта мин шик. В
вем окиалоа. 10 бмб, старательно упа-
коваяных в стружка. На аниках—надпи-
си на юмешмм вами: «Не оорекады-
вать».

«Обратный путь, — добавляет автеа,—
был несколько труднее: мощные грумвикл
с трудом одолевала чреаиериы! г р р —
7.500 килограммов на каждый груэовмк».

«Несмльм дв«й спустя,—указывает в
заключение фашистский летчик, — наша
эскадрилья получала пенни переместить-
ся из Марна в Сан-Себастьян. На ваше
место прибыла в Маем вши» «фариара-
ыишая аскадрвлы, составленная мсклга-
таада™ аз вемяав, пол командованием ка-
питана пилота Бальи».

ГЕРМАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ
В ШТАБ-КВАРТИРЕ

ФРАНКО
ЛОНЯПВ, 2 декабря. (ТАСС). Г»

ский корреслондент агентства
Ювайтед Пресс передает, что, согласво
заявлению фашистского генерала Кейпо де
Ль«во, иелааному по радио в Севвлье,
Франко принял в штаб-квартире испанских
фашистских мятежников германского гене-
рала Оппнера.

7 Г Е Р М А Н С К И Х С А М О Л Е Т О В
П Р И Б Ы Л И В ТЕТУАН

ПАРИЖ. 2 декабря. (ТАСС*. «Эвр» в
телеграмме аз Танжера сообщает, чта вче-
ра в Тетуав (Испанское Марокко) прибы-
ли 7 геомажых трехмоторных самолетов.

иввавш т ц м и В
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т«Ич
реши, чае ммиа9еа*я я»
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— — ЯВИВ ^ в к л ^ в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ л. _ - . — -... .- . :
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яр.
су #1ьшаеявив*аававозяа ерушм.

аиМлаая а ваввеау • ШШОЙЯШЬ.'У
скаиаа. чта у в»еячннеаЯг7аШие1
нет никаких доказательств нарушена*
гланпиня о яаамшательетм Партугапм!
««жду так как имеются доиаательст&а ве-
котарых вафУШави! соглашеви! кмторы-
мя другими странами. Идея высказался
также против респростревеняя заивопроек-
та

со-

что, хотя, чмааияям) а веаветатадьстве
нсполиека купвлегаоавгахьно. все лее
английское правятельство не намерено пер-
вый веегеегяуть »те еапавмяае. Идея ука-

| тадше. чта, а» ивавяв ааглНсяем
преаательстве, учаели юероаелыив вз
вавоа-лябе страны в военных действвах в
Испаняа ве является в настоящее вреяя
нарушением соглашения. Мы полагав*,
сказал Идея, что соглашение о невиеша-
тельстве амжво была бы также прадусма-
трявать яеденуетваесть учаотая доброволь-
цев аа какой-либо страны а военных дей-
ствен в Испании. Вопрос о добровольцах
будет поднят представителем Англии на за-
еедааяи комитета о невмешательстве 2 де-
кабря.

После выступлений ряда ораторов нача-
лось постатейное рассмотрение закоиопроек-
та. Поправка, вяееенная лейбористской
оппозицией к первой статье я гласившая,
что законопроект ва должая вступить в
силу до тех пор, пака такие же законы не
будут изданы другими государствами, пред-
етамевиыан в комитете по невмешатель-
ства, была отклонена большинством 247
против 139 голосов. Принято вомпроиагеное
решение, пе которая* праввтельстм согла-
силось ввести в аааеамавоест такие пиене-
вня, кяторые должны обееяечвть предот-
вращение перевозки авглийскими парохо-
ими оружия ие тольве в Испанию, во н
в гоеехние террвтериальные воды.

Закепоппоект правят ве втором чтении
больюниством в 239 против 132 голосов.
Законопроект передан ва рассмотрение в
палату лордав.
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чала аааагиа. «в»
дуй
кях
свобояи в мара,
считаем,

гаяваоием м
я прежняя ааамваа*ааа«на1

могла оаагваптаааать нвтараеам
пуагвага ищиш • «г» вам, отель ясно
ны|шжениой голосованием в мае нееяне
Повторяв) таалм, чт* мы ие еолмшаеи-
ся в не согласимся никогда на то,
чтобы нас ставили перед соаершявши
мвея фактамв с обязательством одоб-
рять их даже тогда, когда гго претило
речит антааееея наапга ваве«а в его
страмланиа ж ачасПнк еаобем а миру.
Поступать в ш е — «то значило бы
рисвопать раланпои яааодноМ антяфа
шпетгкого фронта.

Мы достаточно демаали нашу пре-
данность вародвому аятифапшетсавиу
фронту, нияпяатавааш котореге являем
ея именве мы, чтобы етквыта гоаа-
рвть. что «т решительного применения
совместной программы, от мирно! ноля
тики правительства аааяеит единство
народного евтвфениотского фронта
доверие трудящихся к правительству

Мы еаявлаеи. что еудьба народного
антифашистского фронта ие е м м а а с
существованием нынешнего правитель-
ства. Вполне аеаможно правительство
народного аяпфашастемго фревта,
мже возглавляемое социалистами, но
состоящее из людей, решительно осу-
ществляющих политику, которую жела
ют трудящиеся массы Фравпии; бди
тельность • активность «асе являются
основной гарантией побед пародного
антифашистского фронта.

Как а 27 ноября иа Зишвеи вело
цюме, я хочу выразить надежду, тп
народны! антифашистский фр*нт
добьется, вопреки всем препятствиям и
всей трудностям, сохранения мира, не
оставлая баз шшоща республиканскую
Испанию. Я ючу высхааать нате
убеждение, что, расстроив всякие нала»
ры, направленные к расколу я отразив
рука-об-руку иаступлеиие рекшга,
предпринимателей в фащастоа. мы будем
драться единодушно до полного ооу-
ществлеаля совместно! программы».

Новый ход Берлина
БЕРЛИН, 2 деаабра. (Саб. явно, «Пваа-

•ы»), В осведомленных берлинских поли-
тических кругах полагает, что мешнело-
лвтнчеокая декларация Гитлера на вчераш-
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торой в печати не появилось никаких со-
обшенн!, касалась главным образом даль-

нейшее политики Германии в испанском
вопросе. Здесь ожидают, что в ближайшее
время германское правительство об'явит о
выходе из лондонского комитета, с тон,
«го&ы яареята к оргаииааана открыто!
помощи генералу Франке.

ПЛАНЫ УСИЛЕНИЯ Ш О - Ф Р Щ Ш О Й АНТАНТЫ
ПАРИЖ. 2 декабря. (ТАСС). Бак пере

дает агентство Гаме, ссылаясь на сообще-
ние «Эксцельенор», во вреня предстоящих
4 декабря прения о внешней политике н
палате депутатов франвл>сквй министр
иностранны! дел Дельбос даст ответ на за-
верения, данные правительствам Франпяя
и Бельгии английским правительством, яа-
явившни о том, что Авглия окажет ятии
странам военную помощь в случае агрессин.

Подобное же сообщение публикует газе-
та «Жур», пря чем прибавляет, что Фран-
ция со свое! стороны также заверят Ан-
глию в том, что окажет е ! военную помощь.

ЛОНДОН. 2 декабря. (ТАСС). СоМпопя
из Парижа об ожидаемом заявлении Лель-
боса встречены в Лондоне с велшчайшвм
интересом.

По словам дипломатического обозревате-
ля «Манчестер гаршев», такие взаяншые
гарантии со стороны Англия и Фракции
означают, что «нельм больше откладывать
алеме.1гг*рные меры предосторожности, не-
обходимые для зашиты Западной Ввропы
Лохарнская система сейчас преобразована в
обпронительвую вооруженную антаяту Ан-
глии и Фраяпня».

V!; Конференция " 1
американских гос^царств

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА
НЬЮ-ЙОРК, 1 Декабря. (ТАСС). Иреая-

к я т США Руяиапт • речя, проиааесея-
я о ! и вааааеважааско! кввферевяии в
Бумое-аДресе, запил, что задача пан-
ааерякаяею! иаферевцик — ие созда-
вать оеюзы или к л и п военную добычу,
во обеспечить мир. По еловая Рузвельт»,
в течение трех лет, протекших с пая-
анерякааеко! конференция в Монтевидео.
вминала серьезная угроза международному
миру.

«События • других страна», — про-
должал Ртяаелът, — топал усилила
нала отвращение % воине. Я глубоко
убеждав, что гражданское наведение
всех шпялмоваяпп стран хочет ияра.
Одваке, иесиотра на «то, руководители
Правительств прибегают к воине. Мы не
можем, в особенности в виду вавпх
общих мелей, занимать какую-ваКудь
пораженческую павипию. Горьки! опыт
а » } « л *а<у ара яяк« иелмя «вапнь.
ага цщп Марат, я ш м мучитель-
н н н т е я я я п . Ни Участвуем « его!
ааафереаааш, чтааы посаятнп себя атой
аяимйа. Мы ввишж, чт» п» ту сторону
аааян вднинчвш разделяются ставе!

я я о н т •аиатаам1м. Мы
трабованяя а т м . чтобы

я аецвсаетаа была

Мы
рывки магу? быть
те« ихавтк Мыихвата. Мы читаем

ип. датаааам ае таа

исправлены ва а немощью убеждения
с идмощью меча,

тая. что новые
только пу-

о том, что
унезяаечея Мы

. . всюду растут воеаулинвя.
Мы аваал, что страны, поваиные в

•том безумия, веаабежно прадут к тому,
чта ова пустят в ход своя орудия раз-
руаиявя протн» соседа! яла придут
к тону, что яд нездоровая ввононяка
распадется, как карточный домик».
Ва воавом случае, мявал дыее Руз-

вельт, дали если бы Амервка н не была
вовлечена а аайау, Аиювява деляша била
бы ат нее страдать. Бальяия во!аа в
другой часта мара ае могла бы ве аадеть
Авервку в нанесла бы ущерб аконоияче-
евоиу помжаннш последвей. Дыее Руз-
вельт вырааы уверенность в тон, что
ааервванежве республии своим примером
могут помочь другим странам предотвра-
тить катастрофу.

«Пеааин! ваш далг, —
Руааалът, — всеми честными
етиаян предатамтать будущую войну
между анеавжаясалшя етааааян. Лучам
веете ато мелит быть сделана путей
уенленжя м а ш и у навита денек»» I и ц -
ского обрааа яраалеаая. В та ам врем
ны. аяерикашш, ясно даем понять, чта
в случае, если другие страны, побуждае-
мые безумием в о п и , будут етреиитм*
к актам агрессия против нас, аса аме-
риканские страны будут ковсультира-
Ватьса друг с другой в целях » " " и 4 1
безопасности».
НЬЮ-ЙОРК. 1 декабря. (ТАСС). На **-

крывшейся а Втвиос-Аиреее (оталин!)
Аргентины) кояфереяял анеракавсалгх
государств првсутствуют 175 делегата*,
представляющих 21 американское госу-
дарство. Президент Аргентины Хуста, ет-
крывая конференпню. заяви, что конфе-
ренции созвана с целью укрепить яар ва
американском континенте.

ОТКЛИКИ В О Ф Р А Н Ц И И

ПАРИЖ. 2 декабря. (ТАСС). Вся фяаях
цуаская печать публикует подробный №

выступлении президента Рунввяив
! и Вув-

чет о выступлении президента
на нанамернкавсаа! венфевеяиом

А1 В
р

ное-А1ресе. В ваниентарнях пачатн атне-
чвется яжвее удовлетвореняе 1алв|ч/ваа-
ииеа Рузвельта, которое расцеяяваапя яав
предестерелиям ао адресу Германа*.

Табун в «Эвр» пишет, чта аыпишаиш
Рузвельта оказывал огромную веддеалжу
фраяпуэсм! аиешве! палнтнви. На саами
Табуа, феишо-ии-ло-амеракааснае вапи
аое сеглашевяе ет 26 сентября ужа дала
весьма благоприятные результаты.

Неашо надеяться, продолжает Табун,
что

«Париж и Лондов, которые, повидн-
м н у . аоддаржяваит оелНас атап тесное
сотрудничество в деде ш р а ж н а я мара,
еоглаяятса ва ваемаяпяяе Америки до-
полнить валютное соглашение другими
вконамическями и фннансовынв согда-
шеннями более широкого характера. В
атих соглашениях вопрос о долгах на
будет исключен, в с помощью «тих со-
глашений сотрудничество трех в е л я т
деиократий станет вся более а п я в п щ ,
все более широким».

ИТАЛО-ЯПОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ТООО, % декабря. (ТАСС). По сообще-

нию чанчуньскнх корреспондентов япон-
ских газет, министерство иностранных дел
Манчжау-Го 1 декабря об'явяло, что в от-
вет на просьбу итальянского правитель-
ства, врученную итальянским послом в
Японии Ауритя мячкувсяяяу воелу п То-
кио, прааяпадьгвям) Маачжеу-Го ввглашает-
ся ва открнтн* генерального консульства
Италия в Мукдене. Послу Мапчлиу-Го в
Темно поручено официально уведомить об
•тон Ауритя.

Что касается соглашения между Ита-
лве! в Японией по вопросу о признании
Японией аннексии Абиссиния, то в офици-
альны! кругах утверждают, что об «тон
будет об'явлеяо одновременно а Токио н в
Риме сегодня.

Гааета «Цюгай Сиогяо», комментируя
заключение итало - апонског* соглашення
вслед и ааиючевмем германо-японского
соглашення, пишет, что другие державы,
как совершенно очевидно, не согласились с
толкованием германо-японского соглаше-
ния, которое давалось в заявлении гер-
наяскоге я японского правительств. Но-
вее заявление о заключении итало-япон-
ского соглашения будет всеми дерлсавамн
ИСТОЛКОВАН» как подтвв|>*девне сближения
между тремя странами — Германией, Ита-

лией, Японней, нашедшего свое выралйпи)
в заключении политического блока т а
стран. По слонам газеты, создается ебста-
ковка, которая крайне осложняет иеждтна-
родное положение Японии.

Газстп «Мияко> в передом! стати пи-
шет, что весьма спорным является веправ
о том, своевременно ли было заключение
германо-японского я ятало-япоиского со-
глашений, а также вопрос о там, как зги
соглашения отразятся на будущности Япо-
нии. Во всякой случае, пнлвет гааета, иож-

ВТИИ согдашенвея, весьма овины н в
виапня их будят очеяь трудный делом.

РИМ. 2 и я М а с (ТАСС). Агентство Сте-
фани сообщает:

«Итальянски! министр иностранных д м
Пиано принял посла Японии Сугимуре,
которы! уведомил его о решении и имена
го правительства превратить японскую
миссию в Итальянской Восточной Африке в
генеральное консульство. При т м яван-
ский посол просил вкаекаатуру ыродя
Италии н императора Абиеевняя. Заверяв
японского посла, что итальянские власти
отнеоттсл « особым вниманием, в интере-
сам Япония в Абиссиния, Чиаво вырази
послу Японнн свое удовлетворение реше-
нием правительства Япония».

I ! УПОМИНАТЬ
О НАРОДНОМ ФРОНТЕ
ТОЯЖО, 1 декабря. (ТАСС). Газета «Мия-

ко» пишет, что я связи с заключением
япоио-германского соглашения на предстоя-
нкй в Токио 9 декабря чрезвычайной хон-
феревпин чинов верховного и окружных
судов министр юстиции Хаяся проинструк-
тирует судебные органы о рещительяом
усилении борьбы с коинувветнческвия
идеями в Япония.

Между министерством юстиции я мшяв-
стерстаом внутренних дел уже достигнуто
соглашение о запрещении употребления »
Японии выражена» «народны! фронт».

Испанские железнодорожники на посту
МАДРИД, 2 декабре. Среди отрядов

испанского пролетариата, обороняющего
свою страну от фашизма, железводорожня-
кя занимают одво и самых передовых
мест. С первого ли дня офицерского мяте-
жа рабочее всех желеашп дорог в узлов
аа баррикадах с орудием в руках дралась
с врагом. Тогда же профсоюзы железно-
дорожников сформировали своя батальоны
н послали их на фронт. Часть »тих ба-
тальонов блестяще отразила наступление
противника в Сомоенерре, заставила его
отступить я крепко держит свои позиции
больше трех месяцев, другие батальоны и
роты сражаются на разных прочих участ-
ках в фронтах.

Героически боролся отряд железнодорож-
ников в Сагуавее. Фашисты ужа окружала
город, основные частя республисавлев ужа
вышля из боя, а две роты путейцев, обра-
зуя, по заданию командования, сначала
сковывающую группу, а затки арьергард,
героически оборонялись два дня в ситувв-
скои соборе. Часть вз нвх пала в нерав-
ном бою. часть пробилась сквозь огненное
кольцо н присоединялась к своим.

На каждом узле, на каждой станции со-
зданы ударные отряды, которые день н
ночь несут охрану путей, депо, мастерских,
сигнализация и складов. Окончив работу
по специальности в пообедав, рабочий идет
в еиеят на свой военный пол.

Не главнее, в чей проявила» пролетар-
боево! о х згелезвадо-

о « " " о '"' • • '•••

(По телеграфу от слечлммого коррверомдента *Пра$ы»)
о о о

венинизов, ~— вте в совханян, вееру женин
боевой деятельности бронепоездов.
Я видел несколько таких поездов: яа

авагоаокон фронте, ва севере в теперь
Мадридом. Сделаны оеезда оо-оростец

под
во-оростецки,

сказать, кустарно. Цо хорошо. Ме
таллнеты Барселоны. Бальбао, Мадрида
нежили в ату работ» всю свою анергию
н пзобаетатапвость. Республиканские бро-
непоезда сыграла в борьбе большую роль.
Она Ъряд ла действеаалн точно по военно-
му уставу, кеторего оин, кстати, еще не
читали. Но делали повсюду, где могли, все,
что могли. Провисали на десятки кило-
метров в глубь территории противника,
атамвала иялеимм говела, высаживая из
наездов дееевты во М , во 100 человек.
Веролись даже а ташаав.

В одво! ва недавних операций брвн«-
поезл под т м и л а ! Хуам Морвльо неожи-
данно подошел в Роблеео, пи стояла полу-
таратысячная кодоана палковвжаа Носкар-
до, бывшего вминданта тоаедского Алыи-
аара. Поезд аролаааулся на 300 метров к
вокзалу, ва главны! путь н сразу открыл
яростны! агояь. Колонне в панике пусти-
лась в бегство. Жедезвморожваки вышли
из поезда и без особого труда забрали 3
пушки, пулеметы, патроны. В «той атаке
команда повал* ивам Ю раненых.

У Поеуало желааяадарожники на-днят
спасли 300 реевубякаасаях варабпперов,
которых окрулвы ими-. Яраяепоеа послал
одного боипа яередагь карабинерам, чтобы
они с боем подвнталнеа а « п н я железна!
дороги. Затеи поеад ворвался почтя в центр

боя. Он вернулся оттуда с потерями, весь
о иропоняах, но увозя с собой 300 това-
рняки. Военный министр специальным
примами отметал >ту геропесхум опере-
нию.

Мы беседовали с бо1цами-желеаводо-
рожняваиа; опн горды своими успехами,
герш своими героями: Эрвааом Пересол—
первым бойпом протвв танков, Августином
Реаас — аащктвяком Сягуаяеы. Хуаном
Морнлм и многими другими. Они бережво
сохраняют список 85 своих товарищей,
павших до сегошяшпего дня $ борьбе в
ф О

ш до
фашизмом, я
держат связь

ош р е в
полагают их семьям. Они
с четырьмястами раненых

б
р

железнодорожников и заботятся о низ.
Начальник всей милиции жедеаяодврож-

внкоа Нареисо Хулиа я комиссар — стре-
лочник Урбана Гарсиа делятся своими пла-
нами. Оля говорят о формировании новых
батадьовоа, • о иуске новых бронепоездов,
о •содействия железподорожвикам тыла в
охране н щюдввжепвв военных грузов.

Производственная работа испанских же-
лезноюрожнякпп заслуживает пе меньшей
похвалы, чем вх боевая активность. Па
пралмтельствевво! территории железнодо-
рожная сеть работает очень неплохо, гру-
зы н пассажиры передвигаются печти вер-
мальва,—я ата а уславяях фронтоао! об-
стаювкн, вавцедяевных бомбардвровов в
Ювевеаммвяьп фангиптгтп- лктов. Огромная
работа проделана по организация усилен-

ием движения товарных поездов вдоль по-
бережья Средиземного моря я от него к
фронту. Отлично налажено было в явиже-
няе беженцев н имущества но время »м-
куапни. Снабжение Мадрила продоволь-
ствием идет Лез особых перепоев, а дости-
гается вто довольно сложной системой пе-
регрузок в об"еадов.

Всем атия испански! железнодорожный
транспорт обязал сейчас новому и весьма
неопытному рабочему руководству. Девяно-
сто процентов всех дорог Испании нацио-
налязлровауо только после мятежа. До это-
го вз 16 тысяч километров нспаиской се-
ти только 300 километров принадлежало
государству, остальным владели частные
комлааин. Сейчас во главе дорог стоят ра-
бочие контрольные комитеты,—оня н ру-
ководят всей вксплоатацяей железнодорож-
ного транспорта. Приходятся я руководить
в учиться в одно вреня.

— Трудно, конечно,—говорят бо!цы,—
во стоит потрудиться. Мы стараемся узнать
вое, что тольке можно, е работе советских
железных дорог. Мы знаем, что у вас ра-
бочий Каганович—министр путей сообще-
ния я что ом вместе с лучшвия рабочими
поднял «аеплоатасш» дорог иа огромную
высоту. Конечна, мы не можем сравнивать
себя с Советским Союзом. Но все-таки мы
говорам себе: а ведь и мы тоже управляем
аклеянымя дорогами. И не хуже, чем вто
делала наша хозяева. Борьба ваушлл пас
верить в свое пролетарски* силы, и физи-
ческие н умственные.

МИХ. К О Л Ь Ц О В .

ПРОЕКТ •%.
АВТОСТРАДЫ
БЕРЛИН—РИМ

БЕРЛИН, 2 декабря. (ТАСС). Гитлер
прайм сегодня одного Из крупнейших пред-
ставителе! итальянской дорожшетроатель-
ной промышленности сенатора Пуряфелля,
с которым обсуждал вопрос о постройке ав-
тострады Берлин—Рин.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕКОРД
НМРОПЛАНА «БРЕГЕ»

ПАРИЖ, 3 0 ноября. (ТАСС). Близкая в
военным кругам «Эко де Пари» сообщает
о международном рекорде жироплала, т. е.
самолета, поднимающегося в воздух я при-
земляющегося совершенно вертикально.
Жироплан «Бреге-Доран» продержался в
воздухе 62 МИНУТЫ I дестяг скорости в
99 км в час. Пресна! рекорд равнялся
8 минутам и 45 секундам пребываем в
воздухе и 1.078 метрам покрытого расстоя-
ния. Ошовременно «Баеге-Доран» побаш ре-
клр] высоты — \Ь% ветров.

Жнроплан <Брег«-1овав» принадлежат в
типу геликоптеров. До сах пор аппараты
«того типа поднимались вертикально, но
очень слабо передвигалась цо горизонталь-
ной линии. Сконструированный теперь яш-
роплап «Врс-гс» летает уже на скоростях,
сравнимых со скорестянш самолетаа.

О Т Е З Д П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й
С О В Е Т С К О Й А В И А Ц И И
И З П А Р И Ж А В М О С К В У

ПАРИЖ, 2 декабря. (ТАСС). Междуиа-
рошая авиационная выставка в Параша
закрылась.

Сегодня утрой члены советской делега-
ции на мелиуяарепой выставке—птадее-
датель Центрального совета Осоавяахива,
юм50)1 тов. Эйдеям, маеститель началь-
ника Главного управления аввааионна!
промышленности таа. Туполев и Герой Се-
впткого Союза ТО. Слеонев
Парижа в Советсва! Союз.

выехала вз

Иностранная хроника
Аппяя, Фргнциа м 'Ьхоодоаааиа ва«

правили германскому правительств; офя-
цнальныо протесты против нарушения
Германией статей верелльсхого догомва,
касапщмхеа «удоходегм по гврыансии
ремш.

• Адня|ц«тт«ня* фабркх двух япоя-
окл1 тпкстп.тьлмх кпмпаяий в Циндао
(Клав) пф'явяш локчгг. Уаоаавн узм я
тысяч кмтайохих рабочих.



ПРАВДА ЮШП1 Э39 (ММ)

1ШЕРШ1ЕШШУ
мишгап юштш
НОВОСШГСК, 2 декабря. (На*.

«Праавы»). Н4 шита «Центральная», Ке-
ЯЯЯМШВВМ рулЯВКДч — Пи I I И М « Ж *
вве. Омхааеаяы, п а р и м , весь в и л е я т
виты ваетеягчиао • ояерсячяо работают
вы дяшдааае! ввеледетвай подлых вре-
дятельсяшх м ! с т м 1 троввастско-фавтвст-
евв§ Швт»в«велввд1овв«I шайка, евудо-

а Неверовской рудввке

Вмяватввяпкь яг Новосябвреи с про-
ввеса, аябейтк Бобров — « ш ва 1
мтяаявнсл | ж и и х м вревя варыи —
пкыимег обрати епхааовсмй работы.
Т Ш М - Т Г * М Р М П 0 | | С 1 ПОСЛв ТЯЖСЛОГО
И Я Ш , «в спустим * родятю п п т •
шпек е «мгадой ист » каждую СМЕТ
т ц яоряи. С ш н же упчихтвоя рабе-
тит Прага» ц и а н и н Попелуепо. вы
е т т ш ш п м правдссе свидетелей. 1епы
т а я п ! и с«бе пдевательетаа • о т » !
левее, яргышмиввое вегоддяия - троп
кяетядпд. Пеаелуеякя сейчас дает трн
вврвы • еяаву.

— Теперь щи евуевеевея • шахту,—
говорят гараяка,— 1 работаем • ибое
уверенные « поляейямй беюпаеаостя.

1а шеегв п а с т е й шиты «Централь
•и» 1Н п а т а стераяяами стахановцев
• уяиаяняа та» аичятельао уду

вЧвявЙ «частев, кетерыя руке-
ваао» Рогов. 24 аоабря досрочно

_....\ весячяув прогниет угледобычи
За ятавш участкои гюдяа мается ш«ст*1.

На руднике состовлось большее собрание
ижеаеряе-техяичвевях работников. Вопрос
о н а : и в быстрее • «учи* ликвидировать
последствия ааедятельети? Лелем честя ли
себя инженеры I т е н т считает: ш а е с п
а еляжайаме декады еаггт «Нейтральная»
• таем лучших, передовых вахт вув-
баееа.

ишт дюйм кпшнш
МАЙ инмоАлтион

ЕРЕВАН. 2 декабря. (ТАСС). Дрмян-
с ш ССР выполнила и и сбора • вагото-
аок хлоои-сыриа. Заготоввтельвыя пунк-
там сиво сырца а» 3 тысячи тоав боль-
ше прошлого года. 71 проа. хлопка диво
отборяыин 1 первым! сортам. Сбор хлоп-
м-сырца продолжается.

• • •

В с м и с мерочным выполнение* Арне-
п е й годом* и м * хлопкоааготевок нар-
ком инледеля СССР тов. Чернов I на-
чальиак Гмаюго хлопкового управденка
НКЗ СССР тов. ПдскупкиЙ отправив пря
в«тспвв1Тш телеграмму ва вм« руководя
теле! АряявекоЙ ССР. В телеграмме ука-
анваетсл, что в распоряжение варима яе-
вледелан Армиям выделен фоы и а пре-
вяромяня переюввков хлопководства. Для
вреинровавия переювых МТС • колхозов
Наркоммм СССР выделил 2 агрохинлабо-
раторвв. Б комплектов оборудования и я
хат-ибораторв! в путевка а санатория
Наркомата СССР. (ТАСС).

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 1 ДЕКАБРЯ

Автояашяя грумвых

П Ш • Выну- %
щтудо пиао ш н п

Аитемеядяв грузовых
(ГАЗ> — директор

Ямыыпи

300 210 70.0

Выходной день,.

МЕТАЛЛ З А 3 0 Н О Я Б Р Я
(в тысячах топя)

Плая. Вынусь Я плана.
ЧУГУН 41.3 3»,4 95,3
СТАЛЬ 46.2 47,1 101,9
ПРОКАТ 36,0 37.4 103.1

У Г О Л Ь З А 3 0 Н О Я Б Р Я
(в тысячах тояя)

Плаа. Довито. % мама.

Л0 СОЮЗУ 401.1 327,4 10,2
ПОЛОНМССУ 257,4 215,3 13,6

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

К К \\
1 1 . '

ДОРОГИ - \А\А\\
Одесская Суслов »в
Саяеромааваа. Маамния 100
Закавкдаская Р«»емцнйг »4
Казанская Вами :е
Белоруссия Влаатмрсиий ее
Кяровеня Ледмяя п
Им Дмртам-

есога Кучвии 100
Юаиаа Шумная >1
Раа.-Ураамсаа Китааядм 103
Северная Фодаи 74
Октябрьская Сииая в]
Каляялевая Аимеа 7»
Юсо-Востечиая Ариеяьдяа 1ОО
Таявеятсма Памефма «а
Томская Ваиым 71
Юго-Замлшая Сяяаявая ее
1а.-Кяевсш Жуем 73
Опекал «уфрянекий а
Яреелалская 1яи«яурм м
Запалам Русаков яа
Москва—Доив. Амярма ев
Оталяяемя Трестов 83
Оплавгралск. Г м д м 74
Им. Молотов» Друсвие во
Им. Куйбышева Хрустам* 7а
Краояоярекая Лотами 7а
Д о м в м я Тораячоиаа во
Леяивскаа Вамупмм ае
Горьвомкая Вядышев ее
Им. Кагаяомча Шахгилмцн во
Ы.-Оиртяиия •аяоом 10»
Вопочяосабяр. Кронная» 7«
Амувесая ГТ""*»*' 7<
ТуркенО мижаМйаико 109
Оренбургская Н в а т т а м 74
Ювмо-Урмьок. Бояроа 78
Лпгеабденая Сраанаа 73
Им ВорошаловаДеимо 73
Дальямосточи. ЛшИрг «1
Лягрушеиа в е е т Та.112 ваг. «3.»
Раагауцеяа » МЛМ а «М

100 на
11» 181
104 ш

7« ее
N 10»
ИИ

«5 181
102 134

в! 114
«4 7»
«7 п»
74 10»

108 143
м 109
N М
м 114
вэ 13«
м й|
м 126
В4 150
М 1»»
«6 юч
«в ив
«4 17»
81 II»

т ю;
м 107
7в 141
И 107
«в 114
71 114
70 117
м 181
в4 16в
в? «23
78 118
7в 171
ее 131
«2 ш

прац.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

СЕЛА ТЮРЛЕМА

С. 1аааов
в> прошлего а

аасгаяшего еаоего сам. С 18*7 г. в»
1917 г., т. е. аа полвека, аи среды пор
леааваев выше 9 мима. 3 ивчтовьи чя
яоаинка. 3 телвграфаета, 1 фельдшер, 1
дорожный мастер я тря нрыиршава (во
время империалистической войны).

После Остабрьека! революции сем Тюр-
деяа дало стране свыше четырехсот опе-
ваалветеа, работаюидях яа сааш раам-
обриных участках нарядного хояактм
Среди атях работников: 22 тчателя, И
инженеров. 3 агроаома. 30 яояадциров
Краевой армян, а лесаячжх. 3 даректора
рыяых нрехвршгпи. 5 иаденроа, 1 се-
кретарь райкоаа лартяя. 1 врач, 29 бух-
галтеров. БО алеатрояитемя, 15 вехаяя
ков, 30 телеграфистов я т. д.

361 даос вмдлевиам яняасымет 480
аил. гаап я 60 яка. журвллов. Неграмот-
ных момже 50 дет нет сейчас в Тюрдеае.

ДОКЛАД ТО1АРИША СТАЛИНА
НА ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ

АШ1АБАД, 2 дсваам. (ТАСО. Ваатя»-
дат Ттрвмям ВВМГГТ11 в яшдмвв» и с -

ил тваажав доклада тсаааащя Оталвва
Чваяаапаямя Ш Вевеояавяя С'езде

Советов. В декабре аыкдут верам М.000
сампире* доадаи ва тувиавсма а ш м .

ИЗ ТРЮМОВ
«СИБИРЯКОВА»

ОТКАЧИВАЕТСЯ ВОДА
ЛВДОКОЛ «ЛШН». г декабря, («паи.
(р. «1>аавы>). На «Сабвракове» нача-

лась янтенепяая откачка воды ва трюмов.
В третьей трюме после работы в течение
часа уровень воды появимся ва 10 сан-
тяиетров. Пробои на суме пои не об-
1аружено.

Водолааы архангельской партвя Экспе-
днпия подводят работ особого имначе-
яяя. обследовавшие педоженве «Оябяря-
кои», установила, что судно сяят яа
силе. Подмдвая каменная гряда ве дает
яая воавожвостя ПОДОЙТИ впдопую в «Св-
врякояу». «Деявя» спят я яюлутора мя-

л и от него. Сильное волнение ва воре аа-
трудняет сообщение на ватере вежду судаии.

Установила рядвоем» с пароходом
«Рошаль», на 'орту которого ваходятея
мурманские апроиовцы. «Рошаль» в вду-
вай с вни варева! буксир «Нуряан»
ожидайте, шсь митра.

Памятная

ИЗ ПОСЛЕЛИВЙ ПОЧТЫ

ГДЕ ВЫЛ ОРГАИИЗОШ

ПЕРВЫЙ ингащисш?
Вопрос пот как бухта ве вызывает

особых сомвевя!. Иваютеа веоаровержв-
вые доказательства того, что еобытае «то

Р0ИЗОП1ЛО в 1овдове. Яваче думает ва сей
счет рехакаая сДвтераттрао! газеты».
В статье о лафарге, вомешенво! в послед-
нем вовере «той газеты, о самым серьез-
ным валом утверждается, что Лафарг
ираехал к Маркс*, «чтобы рассказать об
успехах ведавво оргавааоваввого во
4>аяпяа Ивтервапмвала».

Автор статья той. Гоффевшефер со-
общает нам, что в орвгинале статьи было
вапвсаво вааче: «Чтобы рассказать об
успехах ведавво оргаавзоаавяого Ивтер-
вапвояала во Франция». Редакаяя под-
вергла «ту фразу «латературао!» правке.

Почтеявы редакои обвагужяла адесь
вевежество, которое легко разоблачат да>-
б о | школьник.

мал г р а м м УССР, В день открытая Чрезвычайного VIII Всесоюзного
С'еада Соктов на почетной вахте у советской границы стоял стахановец-
пограничник, командир отделении тов. Гаадеаао. На сняыке: тов. Гаадевв*

в дозоре. «ото 1

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЛИНИЯ
СТАЛИНОГОРСК-МОСКВА

Одва аз кргпвейпгях веет в сваожеввв
воскояем! прямышлеввоств ыевтрмвер-
гве! заввнает Стияяогорекая государстаея-
ваа алеггрвческая станцяа ив. Сталина.

До енх пор «нерпа Сталиногорско! ГЭС
передавалась в Москву по высоковольтным
1ВИНЯЯ напражеинеи в 110.000 вольт. Око-
ло двух ает ваид «Мосяиерго» приеттввдо
к строительству ново! высоковольтво! ли-
нви. связывающей Сталвяогорск со столи-
цей. Сейчас строительство эавончеао. Ва
протяжения 235 километров установлены
мачты, подвешены провода, в Сталявогорсве
а Москве (на Бутырском хуторе) пеетроевы
трансформаторные подстанпвн.

Геяераторы Стадяногорско! ставив мал
ток валряжеваем в 10.000 вольт. С вши
ставпвн он поступает в трансформаторы,
которые повышают напряжение до 220.000
вольт. Под такви напряжением ток пере-
дается в Москву.

Дяаая. связывающая Стадввогорск с Мо-
сквой, построенная великом из отечествен-
ных иатервалов, является крупнейший тех-
няческвв достижением.

Проведенное вчера вспытавве показало
готовность дянвв в подстанции к нормаль-
но! эксплоаташи.

В Совнаркоме Союза ССР
СОСТАВ СОВЕТА ПРИ НАЧАЛЬНИКЕ ГЛАВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
утвердил состав Совета при начальнике
Главного Управления Гражданского Воз-
душного Флота в количестве 101 человека.

Председатель Совета — начальник
ГУГВФ ковкор Ткачев И. Ф., заиестнтелв
председателя Совета — тт. Иоффе С. С. в
Широка! И. Ф. (заместителя начальяви
ГУГВФ). Средв членов Совета: начальник
Политуправления ГУГВФ в заиеелтедь
начальника ГУГВФ тов. Троявкер Б. И.,
иилоты — герои Советского Союза
тт. Слепнев М. Т., Громов М. М., Водо-
пьянов М. В., Молоков В. С, Леваневский
С. А., Чкалов В. П., Байдуков Г. Ф., пи-
доты тт. Воккявакв В. К., Шебанов В. П.,
Широкова А. Г., Зайцем 3. В. в др., ди-
ректор авиаремонтного и в о й т. Балуев
Ф. П., вачальяак Московского аэропорта

т. Камвнсквй В. Ф., командир Агвт-
«скадридьи ни. Горького т. Кольцов М. В.,
председатель Центрального Аэроклуба вв.
т. Косарем т. Горшенви П. С . командир
дирижабля Гудомнпев Н. С, аачальввк
Научво-Исследомтельского Института ГВФ
1. Дубевекай П. С , начальник Аэрографи-
ческого Института т. Салив Г. И., профес-
сора Молчанов П. А, I Саткеввч А. А.,
инженер Зелеискай В. И., инженер Тар-
нолнцкий В. А., инженер Давыдов Ф. И.,
токарь авиаремонтного завода т. Фнр-
сов И. М., токарь моторного завода
т. Эоштейв II. 0., мчальпики централь-
ных управлений и отделов ГУГВФ. началь-
ники местных управлений ГВФ, началь-
ники политотделов ятях управлений,
начальника авиашкол, отрядов в другие.

(ТАСС).

НОВЫЕ

КНИГИ

яторц част»
яий К. Маркса и •. Энгельса, выпускае-
мого Нвстпутаж Мяаяха — Вагельса —
леввкл под редакааеЙ В. Адоратского.
Здесь собраны ряйаты вагелма, в а т к а *
вые ан в период 1890—1894 гг.

Вышедшая книга содержат ряд врева-
ведеивй Энгельса, предстааляи>шя1 выдаю-
щийся интерес. Открывается оаа вяаест-
аой статьей «Внешняя яялпва» русского

III т«ат «вапжтала», ааааеаяана тяжело
больвыа 9вгельсаа везаилго до сверти.

В вааге 141 сгвапаа. твраж 36.000

Гоетмретяеажае вадательссм «1от«рая
ааводм» вмптянм ааряый *аа веторяв
Ярослаасай йаямввй вашфаарры (ай-
в е — фавража «Краеяый аивавоа»). м а -
га «вагяавяеаа «Велжеааа твача». Даяний

рааа прв Петре I в 1722 г. м
стаческой революцвя 1917 г.

На основе болыига аавуааатальаого
матервала в кнаге показав катовашай, ве
поевльвый труд ва к^шиавй важтфаетт-
ре, а затея каявталнетачесвой фа1раке. В
квжге рассвазнваетея о завмивааа рабоче
го цавнаан в Яросдаале в ва фаарави, о
(орьбе вол&явнмвваа ва аалалвваа рябачв-
ва ваееааа, • авяхвтсяае 1авикой вввле-
тярекой реияямаа, об октяо>мий победе

В канге 401 страавца. Цена в пере-
плете 7 р. 50 коп.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ С'ЕЗДОВСКИЙ

ВЫПУСК СОЮЗКИНОХРОНИКИ

Московская студия Союзвааохроавкв
закончила работу вад специальный выпус
ков, поемщевяым открытию Чрезвычай
йоге VIII Всесоюзного С'еада Советов.

В фильме показал щаезд делегатов *
Москву, выдача ваадатов, опррытае С'еада
п бурные оваодш в честь товараща
Сталвяа, рткомдателей вартвв • иравв
тельстяа.

Спецяыьиый выпусж Саяивавохионии
яачы девовстрввомтьс! « кяаотеатре
«НОВОСТИ ДНО.

Ю1ДУШИК СООЩВИЕ
МЕЖДУ С С С М ШНАНвИ

31 декабря 1936 г. истекает срок кон-
цессия, предоставленной советско-герман-
скому обществу «Дерулюфт» на право
осуществления воздушвого сообщения
между СССР в Герваваей по ливваи Мо-
сква—Берлин в Ленинград—Кенигсберг.

В связи с «тям в последнее вреия со-
стойся ряд совещаний представителей
Главного управленвя Гражданского воз-
душного флота в германского общества
«Дюфтгаиза», являющихся участникам*
общества «Дерулюфт», по вопросу о даль-
нейшей организации воздушвого сообще-
ние между Гериавяей и СССР.

Принято решение о ликвидации с 1 ян-
кара 1937 года общества «Дерулюфт».

На основании предварительных перего-
воров, в дальнейшей воздушное сообщение
по двняи Москва—Берлвн предположено
организовать в основном по принятой для
большинства международных воздушных
линий системе «ПУД». Предполагается,
что полеты будут совершаться самолетами
Аэрофлота я германского общества «Люфт-
ганза» на равных правах аежду Москвой н
Берлином.

Детин работы ЛИНИЯ Москва—Берлин
будут уточнены в ближайшее время.

(ТАСС).

Энциклопедия ошибок
и враждебных вылазок
Сотая тысяч людей обращается к «ли-

тературной анцаионедяя». Вм полиуютсл
учителя а школьники, студенты в вауч-
вые работники, литкружковпы на ааводах,
писателя и журналисты, актив советской
интеллигенции во все! стране. Ей верит
ак изданию академическому. А верить
|ель]«т

Ииогообрмяы ошвбка ввпяыопадин.
Каждый комплекс УТЯХ ошибок имеет саоа
особые, арисушае еву черты. Формалаам
отличается от переве^вааава, переверлв-
аяетво — от РАПП, РАПН — от «Лаг-
фронта», «Литфронт» — от вульгарного

есть
дей-
всех

ооволопима, хотя аежду НИМИ В
сван течка еяяфивмвоаеяиа. Одвака
ствительная и гзубакаа
атях «течении» раскрываете! по-вастоя-
•еву, когда ваааательяо чвтаежь «Дат.
анаикловадип» тон ва тоаоа.

Ярко отразааашйсд] а знпяклопедия
итог втогов всех оавбочвых «коиаенияй»,
гулявших а лятервтуроведеввв а течение
деелта лет. состоит в том, что горе-тео-
ретакв рааныяа оутяив. разаыая способа-

в, всходя из разных предпосылок, сни-
жали и обедняли великое литературное на-
следие русского народа. Обесценивали и

пошлялн предмет народной гордости —
художественное прошлое. Окарикату-

ривали Дучнш мастеров современной со-
ветской латературы. Клеветаля на лучших

редставителей интеллигенции Запада, на
ередовых писателей — друаей Советского

Союза.
Несколько иллюстрацвй покажут гго с

достаточной наглядностью.
Начнеи с былин. «Былины, — поучал
Соколов во П томе, — отнюдь ве авля-

тея продуктом творчества крестьянского
класса. П й
укпвю р

ства других омиальаых групп... На долю
крестьянства едва да придется елоямвве

оть одного былинного сюжета: не так
сильно сказались ва былинах в творче-
ская переработ в праепоеоолеяве в но-
вой социальной ерем старьп сюжетов...
Крестьянство... донесло для наука были-р у

Ы, но оно же гги былины юавловвзиро-

у р р
Последний дашь унаследовал про-
поатячееаого быляввого творче-

Н

у т у р
еацзалдеь огромное ДДРоав»: 9 * П л ь е

шрода. Какое заблуждевав! * у г Яка
Ч

вале I в последнее вреия почти ах изли-
ло».

Как видите, автор расправился с были-
нами легко я просто.

О кдассипвзяе а Россия пишет Д. Вла-
гой. Оя повторяет мысль о «вторачности»
русского ноиоввчеекого н культурного
развитая, якобы рабски восоровзводтшего
исторически! процесс зааадноевропеАских
стран. Дикие иесообрамоств следуют одна
аа другой. П вот уж автор догоаарвваекя
до бредовых пустяков: «Клалсяшнзм Лом>
ноеевя — кеяая с кевяа: оя афораядся пад
влиянием немецкой поатнкя Готтшем. в
свою очередь целиком обязааной поэтике
Втало».

Мы силояжы Д|ват»ч что Дововасов был
выдающейся, оригинальной фигурой, что а
его творчестве
нве русского народа.
Д. Бл&гой вам вокажет. как дважды д м
четыре, что Дононосоя — «тот «выходец
вз зажиточного крестьянства»—был «ко-
пией с копив».

Мы анаеи, что Пуяпяи был создателей
русского литературного явки, что Леняя
вел летоисчисление яаапго иаыка «от
Цушкина до Горького». Но «Ляг. •япи-
клопедия» опошляет в обедняет великого
русского мата рукава А. Цейтляпа: «У
Пушкина ю л ю тчятьея «го уменью го-
ворить на языке своего хлама...»

О Гоголе и той же «Ляг. внпяыопеди»
напечатана статья Шчивераева. Оя него-
дует я доказывает. Сунметвует, винте
ля, «преДраеетдом. *ЦТ« гений Гоголя
преодолевал ограяячеаяаеть своего време-
ни а класса а дал образы огромно! обоб-
щающей силы, далеко выходящие за пре-
делы непосредственно описываемо! им сре-
ды. С атви Перевераев някак согласитъея
не может. «Таково. — пишет он, — толь-
ко первое впечатление». «При более вни-
мательном изучении» автор пришел к вы-
воду, что почвой, иырастявам! и воспи-
тавшей самого Гоголя, (ело никое поме-
стье, которое вышеупомянуты! Гоголь а
описывает.

Очень плодовит А. Певтлин. Его перу

скои. Тут он подвергает «решительно!
реввзвн традиционный взгляд»... Добро-
любова. Оказывается, что «Добролюбов ис-
толковал Островского частично и ограни-
чительно..., его авализ грешит игнорвро-
ванвеи особенностей1 буржуазио-славлно-
фильскоВ идеологии Островского». «Ради-
кальный пересмотр» н открытие Аме-
рика состоят ва сей раз в том, что Остров-
ский на самом деле был. по Цейтли-
ну, идеологом купечества и «сторонником
прусского пути развития русского капита-
лизма».

Автор вовсе не замечает, что он всту-
пает в противоречие не только с Добролю-
бовым, но и с Лениным. Удивляться здесь
нечему, ежели вспомнить, что и сам ре-
дактор зяиикдопедлш П. 11. Лебедев- По-
дявесий а своей статье о Добролюбове ни
словом ве обмолвился о Ленине, ПОПУТНО
«процотнв» а Энгельса, - 1 * х п теа одао
из высвазыяАвий Энгельса было бы осо-
беняо полезно вспоиввть редактору эяив
клопядав, которая и» Вротяжетиа 7.000 с
ляши1!* яраняя снижает я «вошляет
культурное прошлое вялей страны.

9 пвсад: «Отрава, выдивнувшая
й б Д б б

Чораинеасквго, двух сояяияетнческих
Лмсангов, не погибнет от того, что как-то
породила такого пройдоху, как Бакуаин,
я нескольких яеарелыд етуд*втяков, ко-
торые, прояанося громки» фразы, пыжат-
ся, аая лягушки, я, в кояае-воипов, по-
жирает друг друга».

Право же, яеиало авторов «1ят. внпи-
ыопедаа», пожирающих друг друга в по-
ленике яа страница! яяциклопедяич живо
напенивают описанных Эатедьсов студен-
тиков, хотя они я прояяведмы в профес-
сорское ямине.

Мы видели, как «Лит. анпиклопедия»
расоенявает классиков русской днтерату-

'9та снвяЕвяая аедввого литературного
наследия ярко скатывается в статье о кре-
стьянской литературе. Авто» статья А. Ре-
аякин укоряет крестьянскую литературу
первых дет вашей •ваодягшя в «раб-
ской мивствоваввги классово чужерод-
ной формы». Чья же помня вопло-
щает ату классово чужеродную форму?
Автор налы мет Путинна, Некрасова,
Маяковского, народит*) песню. Слом ятя
как бы подытоживают отношение «Лит.
внпныопедяя» ко всему вашему яятера-
туриоит наследию.

Мы можем встретить аяКавные, авуча-
принадлежит, я частности, статья об Остров^ппле, как пародия, характераетяка совре-

менных западноевропейских писателей. Так,
о Генрихе Манне сказано: «Представитель
сходящей со сиены при господстве монопо-
листического яалатядааиа старой торговой
буржуазии, а своем ироцессе деградация
смыкающейся с паразитической буржуа-
зией зпохн загнивающего капвталезма, с
одной стороны, в мелкобуржуазвым акти-
визмом — с другой».

Наряду с вульгарным социологизмом, в
«Лит. внцяклопедви» протаскивается пря-
ная троцкистски пропаганда. Инена Троц-
кого и Каменева, как «марксистски! кри-
тиков», уооияиаются и сеян томах зяпя-
клопедяи, вышедшвх в свет в вяоиежуток
с 1929 по 1934 год. «Энтузиастов» в атом
деле оказалось «мало, В авпяклопеднв
хозайннчала целая пачка троцкистов: Гор-
бачев, Горбов, Делеввч, Ворояекнй, Сели-
вановскяй я другие. Они буквально запа-
костили аяаякловедяя.

Агентура классового врага чувствовала
себя на страницах «Лит. знцяклоаедав»,
как дона. Вта господа расияягывались в
сноп «акадеяаяеснв1» статьи е воразя-
тельной наглостью и развязностью.

Гнило! либерализм, заевший редакцию
«Дит. «нцяклопедвн». правел к таят, что
ряд вышедшвх товов пестрят ввеааав
контрреволюционны! троцкистов. В тоне,
вышедшем в 1931 г., в период озмсточен-
иых боев партия против контрреволюцион-
ного троцкизма, говорите! о «четкой пар-
тийности» я пряаеяеяяи к ... «работай»
Каменева. Бесстыдная реклама от'явлевяых
врагов парой имеет место а статье В. По-
лянского «Критика русская». Здесь вазяя
Каиеиеаа рекламируется в чвеле произведе-
ний, «значительных по своему содержанию
и пенных по ваетояшее вреия». таи же
контрреволюционер Троцкий тпоиянаетея я
непосредственной близости с иаенея
Ленина...

Как говорится в «Лит. знцяклопедвя»,
необходимо особо отметить еше одну «весь-
ма характерную черту»... Это — обвдва
фактически! овгибок, которыми кишмя ки-
шит анпяклопедия. Один лишь перечень
атих ошибок занимает десяти стра-
ниц. Сюда же надо прибавить крайнюю
ствлвстическую небрежность, безвкусицу
языка.

«Дат. энциклопедии», снижавшей и
опошлявшей великое литературное насле-
дие русскаго народа, «Дат. япиклопедии»,
воспроизводившей гнтевтю авеаавну
контрреволюционных троцкистских лазутчи-
ков,—пе место на советской кнажяоЙ полке.

ШМУ
Г «НИ

_ Ввльгедьаа-
вача Леягяака. С утра в ххаяиж ЦМЖ СССР
ва Красна! алощадя выла усгаавалеа»
урва с прахом покоимого. Оростяться с од-
авв ва стараашах берма
шля старые
тяйжых в см .
аааадов в фаавяк столяаы. В
раум е утра стаяла: тт. двославевлад, Бу*-
аое. Стасова, Мвтавада», Ствамваям в
други.

В 4 часа два вашем оувья вяяиишя-
го водииваят урву я пад-авува траурвага
варим вывяеят ее ва Красвт» в м я и » •
тетаваалаяажт аа убравши жветажа ката-
фала. Похамваая вмеммэева чарея вдо-
виив в удавы столпы вавраавлась я Но-
мдевачьемт кладвашу.

На клибяше состойся траурный ми-
тинг. От ввава ЦК Ш ( б ) е п р и и п и м
емаоа высттвал тов. Яропавгивй. Оя от-
вотнл, что в липе тов. Лаягявва ущел
одва ва лтчшвх сынов советского нарада,
авекрасный оельшеанк, старый леаняев.
От имени Ммвовеаоге обдаетвого в город-
ската квинтетов ВдШ(б) выступам тов.
Коган. ГГАДХ).

О П Н М ММИЕТА «АИТ-7»
КРАСНОЯРСК, » декабря. «Ьот. «Сквав-

ЯЫ>). Трабувал Сабавекоге вмавяго окру-
га а открытом судебном васедаянн рассмо-
трел дело пилота Куканом, по ввяе ко-
торого 23 августа яа Ввисее превзошла
мтастрофа с двухмоторным самолетом
«АНТ-7» (ся. «Правду» от 26 я 31 авгу-
ста в 11 сентября 1936 г.). В р катастро-
фе, как ямеетяо, погабло 11 человек. Са-
молет раабит.

Летчик Кумаоа аиатоворея в шести го-
дая лишения свободы я исправвщдьио-
трудовых лагерах бм воражеввя в прамх.
Процесс происходил в_Ере«нолрском а»ро-
порте, ва остром Малоком. Приговор
ветречеа трудлщвнааа в глубоким удаале-
тмреяяея.

I НРУК/рНугЕ СССг
За снаемтичящую мдержку платеже!

налога с оборота «суяцены: н Москве —
управляющий Месааслосбытоя Лааяя И. X.
я ааа. мч. иашве-фияаясомга сектора
Глааяашпроая Ояредьмутер С 1. к одному
году исоравитедьав-трудовых работ во месту
службы с удержанием 25 процентов и мр-
илаты каждого; главны! бухгалтер Мосма-
слосбыта Креаберг Л. М.—к трен несяпав
нсправвтедьно-трудоаых работ по месту
службы, с удержаявем 16 проц. и ир-
платы; в Левянгмде — управляюшяй 4-1
Сам! Загоперно Надь Я. И. я яач. финан-
сового сектора ленинградской областной
конторы Заготаерм Стахов К. А.—к одному
году исправительно-трудовых работ по не"

службы каждый. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
V Швстъ лат пая чувмй фвниаияй-

1 декабря в Управление иесвоясяой мвлв-
пнн явился гражданин, предававший до-
кументы на имя М. П. Ковалем. Он за-
явил, что сейчас, в дни Чрезвычайного
VIII Всесоюзного С'езда Советов, решил
снять с себя маску, которую носил в тече-
ние шеста лет, жаая под чужой фааалвей.
Настоящая его фамилия — И. И. Паль-
кевич. Он — бывший кулак, раскулачен-
ный в 1929 году, был переселен в Север-
вый край, но оттуда бежал. Бродяжничая,
купил себе ворованные документы на
имя М. П. Ковалева. В 1934 году, рабо-
тая бухгалтером аа Добрушской бумажной
фабрике, он получи паспорт на ямл
Ковалева.

Управление мядяцяи проверяет асе зтя
факты.

ПАУТИШТ ПН ИМИ)

ВЫШЛА ва ПГЧАТИ

• обетути» а продажу

М. И. КАПНИ
СТАТЬЯ И ГКЧП « VII • VIII
сведу советов оосг.

От» 270. Цен» • мд«р.
п«раш1. 1 р. ВО ж.

ШГТИЦАТ ЦН ивЧП(й)
вышла ва ПКЧАТИ В ПОСТУПАЮТ

В ПРОДАЖУ БРОШЮРЫ - РКЧВ
НА чРвавычАвноы УШ вевоозаа-
ном о'кад! оовютов

И. И. ЛИТВИНОМ.
СССР—мгучиЯ аямт вааа1маага
ммва.

39 стр. Ц«м 1В «он.

А. Е. СУЯИИОВ.
Сталииомая Ноттитуцмя — «таг

иетеаичояши па4аа ССХУ.
21 стр. Дем 1а соп.

п. п. яюьчЕнка
Стапинокм Иоиатитуциа
и Оаватимаи У прайма. .+-•.,.'

М ст> Ц«а 15 «ш. ,' •

ЛЕКЦИИ. КОНЦЕРТЫ а ТКАТРЫ
ВОЛЬШОЯ - Члл П а н т а а а о а Я

•ИЛ ВАЛ ВОЛЬШОГО - • а м щ и А Л Ы к С п
М| «ВПИАЛ ЫАЛОГО-ОппаыВ ••СТ) МХАТ

Горкшго — ВМутыа амь, яла ••«««»»«•
д «ИЛНАЛ МХАГГ-Ъмпа Ка*«т

мгваагхоаьдА-лКа ж», .я», ВАХТАН.
А « и . м ц е д » » » ГОСЗИЛ-ВОЛЬШОЯ 8АЛ

Р-ВАТОРИЯ-Отф»». •••Ш11 ГМ. «••*•

П. В.
Адсапеа- < Ш | ' °- *• Л м и в в
ЦКНТР. ТКАТТ КРАСНОВ АРквИ
ПДКА-ЛККЦИОВНЫа ЗАЛ-мааяа-ЗМа»»

я XVI и к Чкгт. В. В.ФГО.

И НА
ЧВОГВА — 1В-а •вограава—

ориа
«У*»™»- Паштвач. агааа)
«Сгапнваа Кшнгпгтупа аоааыаапп.

-йамотва». и ш < . жа СКГОДНЯ, парашмятса.
" два ««два Оудат 08 «алию «оаеститаамо.

• я * я а * 4/111 _ аАВТЫТЫ*
БОЛЬШОГО ТКАТРА I СПВХТАВЛЬ ш д*.

тса VIII чаияычая—I» Вчииаа. Сев*.
ша. Вал. мвы» гмявм, вмтаа яа оп.

Рвтшетга, а тааж» веста удараавоа а студеа-

ОТЖВМВ РВДАКЦНИ1
аИа». я ааиоа.-

М

АДГЯЮ РЖОАЯПНШ а НВД-ВА1 И а с в !
ааач - Д 8-1 ' -О» Таагваа »аявв«ааыа -

I У* •—«1«М. гвэвты Стаааиа. Иэд. М Ю М .


