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Товарищ. дпимдвиввт .Чрезвычайному УШ С'еаду Советов проект оковяатслаого текста Кояктятуцяк Союва ССЦ,

Конституция социализма
утверждена!

О п т е « п л о к с м Коястятувва пове-
давшего ащвадваиа стала иезыбленни а*-
юион жязвв советского народа.

Пройдут и и , 1 нагладятся в созвала*
подскок те времен», когда человек
ввеплоатвровал человека, когда кучка бп-
яельнаков I паразитов аила м пет тат*
дящис! масс. Во вечм будет с и п в вв-
и п человечества вааяеяательаая дата,
когда нногоиапвояальяый сомтека! народ
щипии Основной Зима смей свободной в
СЧаОТИМЙ Ж11В1.

Коаегатуды получала е д и о д ш в м
одобрение всего народ». Иесволъи аесянев
ало всенародное обеуяиеяве проекта Кон-
етатуцвв, п а ш к ш м огвоанув пояыт.
О б е г а й т е всколыхнуло всю страну — от
края в до кри. С огромным радостный
волнением:, е гевдоепю м е м ! народ, м
моп родину трудящиеся СССР обсуждали
проект, вышвдщвй ва-под пера аеличайше-
го мастера соцваляетичеекой строим —
товарвпа Сталям. Все сердца биясь в
Гансов с еерманв делегатов Сем», КОГДА
товарищ Стаяв делал свой ясторвческий
доклад. Лучше люда советской к м - ,
послаавы меапих васелготах ее наво-
юв, оправдала надежды к доверие послао-
швх, прннав » постатейной чтении Кон-
ституцкю—ату волотую квагу нового об-
щественного строя. В результате вееяа-
родного •оеуждеш С е м н е е в перво-
начальный проект Конствтуши 43 поправ-
кн. в том т л е е е » существенны!.

Нови Ковствттцвя СССР по праву
названа етапасаой. 8тот геявальанй до-
куаит, т р н и я ж ш й мвун» |ру в жвячя
человечества, войдет в историю в нераз-
рывной связи с именем товариша Стала».
Ибо Сталвп бев-о-бев с Лоиявни ластил а
пестовал нашу великую партию. Виоете с
Ленвлыя он еобврал силы рабочего иасса
н организовал его победу нал буржуапей.
Внаем с Ловавыв он мщитал нмодув
советскую маогъ от боечвелеиинд врагов.
После смерти Денина он органиовал ве-
лнчайпве победы соцналиаиа в нашей
стран», 1енавои*-еталаскаа п а р т , под
руководство» своего Цевтрмиого Коаате-
та во главе с товарищем Огынвым. прове-
ла гятаятекуп преобраиватепвгуп работу,
моды которой отображены в Кавитации и.

Овяя н вяличяе отпиской Коаетвту-
ции в тон, что он» — зеркало побед социа-
лизма. Бе главы и статьи говорят не о
яечтах в обаааваях. не о плавах и стре-
млении, а о незыблемых реальных фак-
тах, а притаи о Фактах венчавшего эаа-
чевяя в потрясающей силы. Сопиаястаче-
ский строй впервые дает трудящийся не
теама явам. в» в возимвиость вх дейетвв-
пльяого осушвяашая.

Каждому труженику в вашей стране а
и ее яредедава ясно, что сталинская Коя-
митива—ото право на радость, право на
счастье. Попову так беспвакльп торже-
ство в лвмаапае советского навои. Чрез-
вычайный VIII Всесоюзны! С е м Советов
вырааал чувства и волю всех трудяшахея,
ев'ааав день нрииатяа К о а ч и щ и и 5 до-
кабря—всевароиыв врашавеи. К сдав-
и ы а р е в о л я п о н п ш датам, празднуемым
в ССОР, врвеоецпвмась дата
Основного Закона страны со;

К м веб» от а я ш , т а ч а е т с я ваш
Оевовяей Завов от буржуазных коястату-
пай, где по едкоау в еораведлввову мме-
чавшо Жаваеа «каждым параграф... овдеа-
жит в санов себе свою собственную про-
тивоположность, свою собствевау» верх-
нюю а ивжяюю палату: свободу — в об-
шей фаем, увяшавенае своаиы—в ого-
вовве>. Отивасии Коашицнвм ваеааые
в варе утверждает права трудящихся ве в
виде расплывчатых обшах фраа. сводввых

огоюркааи. а а

рвждеаяя

качестве волвовосаого вамид,
гоея яа граввтную баау уже осуществлен-
ного еопаалветического строл. Отсюда ее
беспредельная лсаость. ее нудрая пвоетота,
ее непреваойдевное велвчве. '

В атом—нсточаик весохрушвной салы
соцваляствческого государства рабочях в

крестьян. Яа ввотяжеваи пюячелетвй го-
огдаретяеаяая власть, вмедвааияся в ру-
ках авсплоататеров, была арами народа, а
народные массы ненавидели «ту власть.
Велавая еоцаыистичесия революция по-
водила советскую власть—гавгдарство ао-
веп тала. Сталинская Кааютвтувая «исхо-
двт в* того, что в обществе вет уже боль-
айв автаюввствческих кяасеов, что обще-
стве еостоат ва двух дружествеваых друг
другу ыаеееа, ил рабочах а ароетыв, что
у маета стоят »ти инеаво трудящиеся
классы, что государственное вувоведство
еовмотаов (явггщаа) ивавадлааят ваГ
чеву классу, как передовому классу обще-
ств», что конституция нужна для того,
чтобы т р е п а т ь общественные порядка,
угодные в выгодные трудящийся» (Сталям).

Наша Коаствтупая гакрепляет обще-
ственный строй, при котором народу жа-
кете* вольготно я преквкво, яра авторов
пет пределов росту вародяого благополу-
чия я счастья. Принятие Коаявтуааш—
важвейшвй шаг к дальнейшему укрепле-
нию еопаалветического става, оовомвоге
государства. Горе всякому, кто дериват по-
сягнуть ва наш строй, ва нашу родвяу!

«Россвя будет самой яркой демократией
эеали,—предсказывал в годвяу реакпна
славный буревеетнвк революпми, великий
пволетарекий художник М. Горьквй. Кто
пророчество сбылось!

Знамя социалистического лемократяпе,
всенародного, последоватепиого до конпа,
победно раввеаается а и нааий етрааой.
II н о в то время, когда фашизм мутной
водной захлестывает страны капитала,
обрекая массы на роль беселовесаего а
бемольного стала, отбрасывая вявогда пе-
редовые страны Европы в арами людо-
едсквх времев. Сталинская Коиетвтуцвя—
удар еокрушаюшей сила по человевовева-
вветввческоау фашизму, по его тропхвст-
сво-аваеаьеаскви прихвостням в их поеоб-
накаа и числа правых отадепеамв.

Советский Союз — единственная етрава,
ведущая до коала аоследомтельаую полв-
твау авва. У нашей павти. у еевотсв!
яраввтольотва вет в ве может быть н а ш
интересов, кроме интересов твудамахея
масс, заняты! мирной стройкой прекрас-
ного адавяя ееоваляетяческого общества
Но осла фашастекае шавалы попытаются
нарушить наш мирны! твуа, оаа аалав-
вгут себе смертный пвагааов. На Сева*
Советов в по всей стране в и и принятия
Конетатуваа гвоако звучала слом: у вас
осп что залипать, есть вовт машввтъ.
есть чеа зашмщап.1 С"»зд наснял аовраа-
ку об овгвяамалн Народного Комвссаваа-
та Обоваваой Промышленвоста. Поправка
>та соответствует яево выважеавой воле
трудящихся масс.

«Отвыв* наступает новая волоса а исте-
рии России». — заявил Ленин 7 ноября
1917 г. Воеал полоса в яеторви нашей
страны уже давно стала угреват! зарей осво-
бождения всего человечества. Сталаасмя
Констатупмя — яркий луч восходяще-
го еаявва ва небосклоне псолоатапав
и угаетеавя. нависшем над болывааетвев
населеавя земного шара Ояа вопяоивает
лучшие надежды и чаянии сотен миллио-
нов, изяываншп еще в копях х и п н а п —
капитала. Она показывает ал всход аз раб-
ства, освещает ям путь борьбы в побед.

Сталинская Ковстатупяа открывает яе-
ебоаритм вевспективы хвижеиня вперед,
к кони;найму. 166 гаваатврованаае е е
оваав каждого ва труд оваачает ивам м
все более квыафапароваявый. таорчоскай.
продуктяваый. радоствый труд. Право на
о т в п дает вадиоау трудяадемуся клоча от
кужтуввых оеввоетей. яатавак васамата-
тояевве классы держали и сенью зам-
кааа. Право ва обрааомаве озаачает все
боям полое првобшеяк вже к еовро-
ващааваа науки и зваявя.

Пвааавая Коветатупал, «ем»«вя|й на-
род дает священную клятву беречь м веж
зеаапу оса а запищать ее до ооиедвей
каша крова.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ут СЕЗД СОЪЕТОЩ СОЮЗА ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ч

Чрезвычайною VIII С'езда Советов Союза

Советским Социалистических Республик.

к т щ т штат (осношошоню
Н Ю * СИЕТШХ СОЦИШТИЧЕШИ РЕСПУиЖ.

Чрезвычайный VIII Сезд Советов Союза
Советских Социалистических Республик поста-
новляет: * . - . • •

Проект Конституции (Основного Закона)
Союза Советских Социалистических Республик
в редакции, представленной Редакционной Ко-
миссией С'езда, утвердить.

« яг.л Президиум С'езда.
Моеигм. Кремля, ч? (

5 декабря 19^6 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО VIII СЕЗЯА СОВЕТОВ СОЮЗА

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

О выборах в берхёвиый Смет Союза ССР.
Чрезвычайный VIII Сезд Советов Союза Соастошх Совиаласш-

чаекп Рсспубмк п о с т а и о в л а е т :
Поручить Цаагградъноиу Испоянвтельиому КомаТгету Союза ССР

на осаом анмой Коактятуцим СССР разработать и упердвпь П<
м е о выборах, ш такие устаиовить сроки выборов Верховного Совета
Союза ССР.

ПРЕЗИДИУМ С Е З Д А .
Москва, Кремль *^»ч * ';

б декабре 1936 гЪда. ' .

•. •>••.' ПОСТАНОВЛЕНИЕ • Д; ' '
.-'' ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО VIII СЕЗЯА СОВЕТОВ СОЮЗА ?'«• "'

" СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. ..

№ о з ш а ш а ш принятия новой Кшяодии
(Осшного Закона) СОНИ! б ш е ш Сдшш;т»чвсш

Чреэвычаояяый УЩ Сеза СцватОв Союза Советская Сошдалагги-
чепшх Рееаублмк п о с т а и о в л я е п

В озиявияоваане мралитм новой Каак»нтунн Союм Советских
Соаяашетапасквш Республик об'авятъ аиааь ирваапня Коиинвцгааш—
Ы дшабиш — а̂ еамаюдньш праздником.

ПРЕЗИДИУМ СЕЗДА.
Москва, Кремль
5 декабря 1936 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗДА
5 декабря 1936 года'

«тааани», «ни заимствует тво-
1 й В

от-

Амннва Шаелееаатеаьетвуишвй). Эаов-
дааве С'еада об'явллется открытыв. Слово
для вклада Редакционной Комиссии
имеет юваянш Сталнв.

««•а* патвяеаот мл. Кая

Доклад Председателя Редакцшотк)* Комиссия
Чреамлайного УШ Сезда Сортов Союза ССР

тов. СТАЛИЙАИ. В. -
Товарищи! Редакционная Комис-

сия закончила свою работу. В ре-
зультат* работы Редакционной
Комиссии получился проект окон-
чательного текста Конституции.
Проект разослан всем членам
С ездя. Стало быть, С'еэд знаком
с мим.

Как видно из проекта, Редакци
онная Комиссия внесла всего 43 по
правки. Поправки эти коснулись
32 статей проекта Конституции,
внеся в них те или иные измене-
ния. Остальные 114 статей проекта
остались беа изменения.

Из 43 поправок можно было бы
прианать сколько-нибудь суще-
ственными 6 или 7 поправок.

Что это за поправки?
Во-первых, поправка к ст. 8-ой.

В проекте Конституции статья
сформулирована так:

«Земля, занимаемая колхозами,
закрепляется за ними » бессрочное
пользование, то-есть навечно».

Новая формулировка дает сле-
дующий текст статьи:

«Земля, занимаемая колхозами,
закрепляется за ними в бесплатное
и бессрочное пользование, то-есть
навечно».

Я думаю, что поправка эта ясна
и не нуждается в раз'ясиеяии.

Вторая поправка «ведется ст.
10-ой проекта Конституции. Старая
формулировка этой статьи:

«Личная собственность граждан
на их трудовые доходы и сбереже-
ния, «а жилой дом я подсобное
домашнее хозайство, иа предметы
домашнего хозяйства и обихода,
равно как на предметы личного
потребления И удобства — охраня-
ются аакоюм».

Новая формулировка ст. 10-ой:
«Право личной ооФетмнвиктн

граждан на их трудовые доходы
н сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, нз
предметы домашнего хозяйства я
обихода, иа предметы личного
потребления и удобстве, рашю как
приво 1яяел№доааиия двгчло! соб-

вцвиапи гашкдан — охраняются
законом».

Поправка эта ясна а, • полагаю,
в специальном раз'яснении не ну-
ждается.

Третья поправка касается ст.
36-ой. Старая формулировка этой
статьи:

«Совет Национальностей соста-
вляется на депутатов, выделяемых
Верховными Советами союзных и
автономных республик и Советами
депутатов трудящихся автономных
областей: по десять депутатов от
каждой союзной республики, по
пять депутатов от каждой аипоаюм*
ной республики и по два депутата
от каждой автономной обметя».

Новая формулировкавтой статьи:
«Совет Национальностей взби-

рается гряшданамв СССР по союз-
ным и автономным республикам,
автономным областям и напнеямль-
ным овругам по норам: и*» 25 д*яу-
твтов от кааиой союзной респуб*

лнки, по 11 депутатов от каждой
автономной республики, пв б де-
путатов от каждой автоновяю!
области и по одвюму дацушу от
каждого национального округа».

Стало быть, равенство палат, как
в смысле их количественного со-
става, так и в смысле их демокра-
тической) образования попоет*»
соблюдено в этой статье.

Четвертая поправка касается
статья 40-ой. Старая формулиров-
ка статьи:

«Законы, принятые Верховным
Советом СССР, публикуются аа
подписями председателя и се-
кретаря Президиума Верховного
Совета СССР».

Новая формулировка статьи:
«Законы, принятые Верховным

Советом СССР, публикуются им
языках союзных республик аа под-
писями председателя и секретаря
Президиума Верховного Совета
СССР»,

Поправка понятная и оаш, по-
моему, в раз'яснении также не нуж-
дается.

Стало быть, законы будут публи-
коваться на 11 языках.

Пятая поправка касается статьи
48-ой. По старой формулировке
предусматривалось четыре заме-
стителя председателя Верховного
Совета, по новой формулировке
предусматривается 11 заместите-
лей,—по числу союзных республик.

Шестая поправка касается 77-ой
статьи. Она состоит в том, что
кроме существующих общесоюз-
ных наркоматов предполагается
образовать еще один новый нар-
комат, наркомат оборонной про-
мышленности. Эта поправка также
не нуждается в раэ'ясненнн.

Наконец, седьмая поправка. Она
касается статьи 49-ой подпункта
«к». Стараа формулировка статьи:

«В период между сессашмм
Верховного Совета СССР Прези-
диум об'являет состояние войки в
случае военного нападения ва
СССР».

Новая формулировка статья:
«В период между сессиями Вер-

ховного Совета СССР Президиум
об'являет состояние войны в слу-
чае военного нападения на СССР
идя в случае необходимости аыяол-
иеняя международяых договорных
обязательств по взаимной обоаоя*
от агрессия». (Бурные аллодас-
метггы.)

Что касается остальных попра-
вок, то они не имеют существенно-
го значения, носят чисто редакци-
онный характер и, я полагаю, не
нуждаются в специальном разборе.

Общий вывод: в деле выработки
и окончательной отделки Консти-
туции СССР всенародное обсужде-
ние бесспорно принесло громадную
пользу. (Долго несмолкающая оааь
ция товарищу Сталину, по всеяду
залу разносятся возгласы приват-

вага в честь товариндв Сталина: .
«Ура товарищу Сталину! Ура!»)

ОКОНЧАНИЕ ОТЧЕТА О ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЗЛСЕЙ.АНИИ
СМ. НА 4-й СТР. I



ргаиизациями продукция, равно как их
бщественные постройки составляют об-
1ественную, социалистическую собствем-
ость колхозов и кооперативных органи-
аций.
Каждый колхозный двор, кроме основ-

ого дохода от общественного колхоз-
ого хозяйства, имеет в личном пользо-
ании небольшой приусадебный участок
емли и в личной собственности подсоб-
ое хозяйство на приусадебном участке,
:илой дом, продуктивный скот, птицу

мелкий сельскохозяйственный инвен-
арь — согласно устава сельскохозяй-
геенной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами,

акрепляется за ними в бесплатное и бес-
ночное пользование, то-есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической

истемой хозяйства, являющейся господ-
гвующей формой хозяйства в СССР, до-
ускается законом мелкое частное хозяй-
гво единоличных крестьян н кустарей,
снованное на личном труде и исключаю-
[ее эксплоатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности

эаждан на их трудовые доходы и сбере-
ения, на жилой дом и подсобное до-
ашнее хозяйство, на предметы домаш-
его хозяйства и обихода, на предметы
очного потребления и удобства, равно
ак право наследования личной собствен-
эсти граждан — охраняются законом.
Статья Н. Хозяйственная жизнь СССР

пределяется и направляется государ-
гвенным народнохозяйственным планом

интересах увеличения общественного
огатства, неуклонного под'ема матери-
кьного и культурного уровня трудящих-
I, укрепления независимости СССР и усч-
ения его обороноспособности.
Статья 12. Труд в СССР является обя-

шностью и делом чести каждого спо-
эбного к труду гражданина по принци-
у: «кто не работает, тот не ест».
В СССР осуществляется принцип соци-

чизма: «от каждого по его способности,
аждому — по его труду».

Глава II

ного бюджета СССР, а также налогов и
доходов, поступающих на образование
бюджетов союзного, республиканских и
местных;

м) управление банками, промышленны-
ми и сельскохозяйственными учреждения-
ми и предприятиями, а также торговыми
предприятиями—общесоюзного значения;

н) управление транспортом и связью;
о) руководство денежной и кредитной

системой;
п) организация государственного стра-

хования;
р) заключение и предоставление зай-

мов;
с) установление основных начал земле-

пользования, а равно пользования недра-
ми, лесами и водами;

т) установление основных начал в обла-
сти просвещения и здравоохранения;

у) организация единой системы народ-
нохозяйственного учета;

ф) установление основ законодатель-
ства о труде;

х) законодательство о судоустройстве
и судопроизводстве; уголовный и граж-
данский кодексы;

ц) законы о союзном гражданстве; за-
коны о правах иностранцев;

ч) издание общесоюзных актов об ам-
нистии.

Статья 15. Суверенитет союзных респуб-
лик ограничен лишь в пределах, указан-
ных в статье 14 Конституции СССР. Вне
этих пределов каждая Союэиая республи-
ка осуществляет государственную власть
самостоятельно. СССР охпацяет суверен-
ные права союзных республик,

Статья 16. Каждая Союзная республика
имеет свою Конституцию, учитывающую
особенности республики и построенную
в полном соответствии с Конституцией
СССР.

Статья 17. За каждой Союзной респуб-
ликой сохраняется право свободного вы-
хода из СССР.

Статья 18. Территория союммх респуб-
лик не может быть изменяема без их со-
гласия.

Статья 19. Законы СССР имеют олина-

Статья 29. Армянская ССР, Белорусская
ССР, Туркменская ССР и Киргизская ССР
не имеют в своем составе автономных рес-
публик, равно как краев и областей.

Глава III

Высшие органы государственной
власти Союза Советских

Социалистических Республик
Статья 30. Высшим органом1 государ-

ственной власти СССР является Верхов-
ный Совет СССР.

Статья 31. Верховный Совет СССР осу-
ществляет все права, присвоенные Союзу
Советских Социалистических Республик
согласно статьи 14 Конституции, посколь-
ку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному
Совету СССР органов СССР: Президиума
Верховного Совета СССР, Совета Народ-
ных Комиссаров СССР и Народных Ко-
миссариатов СССР.

Статья 32. Законодательная власть
СССР осуществляется исключительно Вер-
ховным Советом СССР.

Статья 33. Верховный Совет СССР со-
стоит из двух палат: Совета Союза и Со-
вета Национальностей.

Статья 34. Совет Союза избирается
гражданами СССР по избирательным
округам по норме;, один депутат на 300
тысяч населения.

Статья 35. Совет Национальностей из-
бирается гражданами СССР по союзным
и автономным республикам, автономным
областям и национальным округам по
норме: по 25 депутатов от каждой союз-
ной республики, по 11 депутатов от каж-
дой автономной республики, по 5 депу-
татов от каждой автономной области и
по одному депутату от каждого нацио-
нального округа.

Статья 36. Верховный Совет СССР из-
бирается сроком на четыре года.

Статья 37. Ъбе палаты Верховного Со-
вета СССР: Совет Союза и Совет Нацио-
нальностей равноправны.
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Стштм 82. Депутат Верховного Совета
СССР Не пожег быть привлечен к судеб-
ной ответственности или арестован без со-
глясня Верховного Совета СССР, а в пе-
риод, когда нет сессии Верховного Сове-
та СССР, •*- без согласия Президиума Вер-
ховного Совете" СССР.

Статья 83. По истечении полномочий
или после досрочного роспуска Верховно-
го Совета СССР Президиум Верховного
Совета СССР сохраняет свои полномочия
вплотЬ до образования вновь избранным
Верховным Советом СССР нового Прези-
диума Верховного Совета СССР.

Статья 54. По истечении полномочий
или в случае досрочного роспуска Верхов-
ного Совета СССР Президиум Верховного
Совета СССР назначает новые выборы в
срок не более двух месяцев со дня исте-
чения полномочий или роспуска Верхов-
ного Совета СССР.

Статья бб. Вновь избранный Верховный
Совет СССР созывается Президиумом
Верховного Совета СССР прежнего соста-
ва не по***, как череЪ месяц после вы-
боров. " . , , »

Статья 86. Верховный Совет СССР об-
разует на совместном заседании обеих
палат Правительство СССР —Совет На-
родных комиссаров СССР. <•,

• Глава IV

Высшие органы государственной
власти союзных республик

Статья 87. Высшим органом государ-
ственной власти Союзной республики яв-
ляется Верховный Совет Союзной рес-
публики.

Статья 88. Верховный Совет Союзной
республики избирается гражданами рес-
публики сроком на четыре года.

Нормы представительства устанавлива-
ются Конституциями союзных республик.

1№
нодательным органом республики.

Статья 60. Верховный Совет Союзной
республики:

а) принимает Конституцию республики
и вносит в нее изменения в соответствии
со статьей 16 Конституции СССР; ..

б) утверждает конституции находя-
щихся в ее составе автономных республик
и определяет границы их территории,.

в) утверждает народнохозяйственный
план и бюджет республики; »<>М\-

г) пользуется правом амнистии и поми-
лования граждан, осужденных судебными
органами Союзной республики.

Статья в*!. Верховный Совет Союзной
республики1 избирает Президиум Верхов-
ного Совета Союзной республики в соста-
ве: предмдателя Президиума Вериоваого
Совета Союзной республики, его заместил
телей, секретаря Президиума и членов
Президиума Верховного Совета Союзной
республики.- •

ся Конституцией Союзной республики.
Статья 62. Для ведения заседаний Вер-

ховный Совет Союзной республики изби-
рает своего председателя и его замести-
телей.

Статья 63. Верховный Совет Союзной
республики образует Правительство Со-
юзной республики — Совет Народных Ко-
миссаров Союзной республики.

•«•' > Глава

Органы государственного
управления Союза Советских
Социалистических Республик
Статья 64. Высшим исполнительным и

распорядительным органом государствен-
ной власти Союза Советских Социалисти-
ческих Республик является Совет Народ-
ных Комиссаров СССР.

Статья 65. Совет Народных Комиссаров
СССР ответственен перед Верховным Со-
ветом СССР и ему подотчетен, а в период
между сессиями Верховного Совета—
перед Президиумом Верховного Совета
СССР, которому подотчетен.

Статья 66. Совет Народных Комиссаров
СССР издает постановления и распоряже-
ния на основе и во исполнение действую-
щих законов и проверяет исполнение.

Статья 67. Постановления и распоряже-
ния Совета Народных Комиссаров СССР

обязательны к исполнению на всей терри-
тории СССР.

Статья 68. Совет Народных 10а—ос врав
СССР: *..,. •

а) об'единяет и направляет работу об-
щесоюзных и союзно-республиканских
Народных Комиссариатов СССР и других
подведомственных ему хозяйственных и
культурных учреждений;

б) принимает меры по осуществлению
народнохозяйственного плана, государ-
ственного бюджета и укреплению кредит-
но-денежной системы;

в) принимает меры по обеспечению об-
щественного поряяк*. защите интересов
государства и охране прав граждан;

г) осуществляет обшее руководство ъ

д) определяет ежегодные монтимгеиты
граждан, подлежащих призыву на дей-
ствительную военную службу, руководит
об_щим строительством вооруженных «ил
страны;

е) образует, в случае необходимости,
специальные комитеты и Главные Упра-
вления при Совете Народных Комиссаров
СССР по делам хозяйственного, культур-
ного и оборонного строительства.

Статья вв. Совет Народных Комиссаров
СССР имеет право по отраслям управле-
ния и хозяйства, отнесенным к компетен-
ции СССР, приостанавливать постановле-
ния и распоряжения Советов Народных
Комиссаров Союзных республик и отме-
нять приказы и инструкции Народных Ко-
миссаров СССР.

Статья 70. Совет Народных Комиссаров
СССР образуется Верховным Советом
СССР в составе:

Председателя Совета Народных Комис-
саров СССР;

Заместителей председателя Совета На-
родных Комиссаров СССР;

Председателя Государственной плано-
вой комиссии СССР;

Председателя Комиссии советского кон-
троля;

Народных Комиссаров1 СССР; ' - '
Председателя Комитета заготовок;
Председателя Комитета по делам ис-

кусств;
Председателя Комитета по делам выс-

шей школы.
Статья 71, Правительство СССР или На-

родный Комиссар СССР, к которым обра-
щен запрос депутата Верховного Совета
СССР, обязаны не более чем в трехднев-
ный срок дать устный или письменный
ответ в соответствующей палате.

Статья 72. Народные Комиссары СССР
руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию
СССР.

Статья 7 1 Народные Комиссары СССР
издают в пределах компетенции соответ-
ствующих Народных Комиссариатов при-
казы и инструкций на основании и во ис-
полнение действующих законов, а также
постановлений и распоряжений Совета
НарбДных КомиссаровТССРи проверяют
их исполнение. ,,.

Статья 7 * Неродные Комиссариаты
СССР являются или общесоюзными или
союзно-республиканскими.

Статья 78. Общесоюзные Народные Ко-
миссариаты руководят порученной им от-
раслью государственного управления на
всей территории СССР или непосредствен-
но или через назначаемые ими органы.

Статья 76. Союзно-республиканские На-
родные Комиссариаты руководят пору-
ченной им отраслью государственного
управления, как правило, через одно-
именные Народные Комиссариаты сои»-
иыя республик И управляют непосред-
ственно лишь определенным ограничен-
ным числом предприятий по списку,
утверждаемому президиумом Верховно-
го Совета СССР.

Статья 77. К общесоюзным Народным
Комиссариатам относятся Народные Ко-
миссариаты:

Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи;
Водного транспорта;
Тяжелой промышленности;
Оборонной промышленности.

Статья 78. К союзно-республиканским
Народным Комиссариатам относятся На-
родные Комиссариаты:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;

Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих сов-

хозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения. -,"'

Глава VI

Органы государственного
управления союзных республик

Статья 79. Высшим исполнительным и
распорядительным органом государствен-
ной власти Союзной республики является
Совет Народных Комиссаров Союзной
республики. "'"

Статья 80. Совет Народных Комиссаров
Союзной республики ответственен перед
Верховным Советом Союзной республики
и ему подотчетен, а в период между сес-
сиями Верховного Совета Союзной рес-
публики — перед Президиумом Верховно-
го Совета Союзной республики, которому
подотчетен.

Статья 81. Совет Народных Комиссаров
Союзной республики издает постановле-
ния и распоряжения на основе н во испол-
нение действующих законов СССР и Со-
юзной республики, постановлений и рас-
поряжений Совета Народных Комиссаров
СССР и проверяет их исполнение.

Статья 82. Совет Народных Комиссаров
Союзной республики имеет право при-
останавливать постановления и распоря-
жения Советов Народных Комиссаров ав-
тономных республик и отменять решения
и распоряжения исполнительных комите-
тов советов депутатов трудящихся краев,
областей и автономных областей.

Статья 83. Совет Народных Комиссаров
Союзной республики образуется Верхов-
ным Советом Союзной республики в со-
ставе:

Председателя Совета Народных Комис-
саров Союзной республики;

Заместителей председателя;
Председателя Государственной плано-

вой комиссии;
Народных Комиссаров:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих сов-

хозов;
Финансов; *'."',
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции; <
Здравоохранения; < <
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;

. Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника Управления по делам ис-

кусств;
Уполномоченных общесоюзных Народ-

ных Комиссариатов.
Статья 84. Народные Комиссары Союз-

ной республики руководят отраслями го-
сударственного управления, входящими
в компетенцию Союзной республики.

Статья 88. Народные Комиссары Союз-
ной республики издают в пределах компе-
тенции соответствующих Народных Ко-
миссариатов приказы и инструкции на ос-
новании и во исполнение законов СССР и
Союзной республики, постановлений и
распоряжений Совета Народных Комисса-
ров СССР и Союзной республики, прика-
зов и инструкций союзно-реслубликан-
скнх Народных Комиссариатов СССР.

Статья 86. Народные Комиссариаты Со-
юзной республики являются союзно-рес-
публиканскими или республиканскими.

Статья 87. Союзно-республиканские На-
родные Комиссариаты руководят пору-
ченной им отраслью государственного
управления, подчиняясь как Совету На-
родных Комиссаров Союзной республики,
так и соответствующему союзно-респу-
бликанскому Народному Комиссариату
СССР.

Статья 88. Республиканские Народные
Комиссариаты руководят порученной им
отраслью государственного управления,
подчиняясь непосредственно Совету На- (
родных Комиссаров Союзной республики. |

Глава VII

Высшие органы госудииетиияои
власти Автономных Советских

Социалистических Республик
Статья 88. Высшим органом государ-

ственной власти Автономной республики
является Верховный Совет АССР.

Статья 98. Верховный Совет Автоном-
ной республики избирается гражданами
республики сроком на четыре года по
нормам представительства, устанавливае-
мым Конституцией Автономной респу-
блики.

Статья 91. Верховный Совет Автоном-
ной республики является единственным
законодательным органом АССР.

Статья 92. Каждая Автономная респу-
блика имеет свою Конституцию, учиты-
вающую особенности Автономной респу-
блики и построенную в полном соответ-
ствии с Конституцией Союзной респу-
блики. , 1 ( 1 (

Статья 93. Верховный Совет Автоном-
ной республики 'избирает Президиум
Верховного Совета Автономной респу-
блики и образует Совет Народных Комис-
саров Автономной республики, согласно
своей Конституции.

Глава VIII

Местные органы
государственной власти

Статья 94. Органами государственной
власти в краях, областях, автономных об-
ластях, округах, районах, городах, селах
(станицах, деревнях, хуторах, кишлаках,
аулах) являются Советы депутатор трудя-
щихся.

Статья 98. Краевые, областные* авто-
номных областей, окружные, районные,
городские, сельские (станиц, деревень, ху-
торов, кишлаков, аулов) Советы депута-
тов трудящихся избираются соответ-
ственно трудящимися края, области, ав-
тономной области, округа, района, горо-
да, села сроком на два года.

Статья 96. Нормы представительства в
Советы депутатов трудящихся определя-
ются Конституциями союзных республик.

Статья 97. Советы депутатов трудящих-
ся руководят деятельностью подчинен-
ных им органов управления, обеспечи-
вают охрану государственного порядка,
соблюдение законов и охрану прав гра-
ждан, руководят местным хозяйственным
и культурным строительством, устанавли-
вают местный бюджет. . ы)\'«у.-

Статья 98. Советы депутатов трудящих-
ся принимают решения и дают распоряже-
ния в пределах прав, предоставленных им
законами СССР и Союзной республики.

Статья 99. Исполнительными и распоря-
дительными органами краевых, област-
ных, автономных областей, окружных,
районных, городских и сельских Советов
депутатов трудящихся являются избирае-
мые ими исполнительные комитеты в со-
ставе: председателя, его заместителей, се-
кретаря и членов.

Статья 100. Исполнительным и распоря-
дительным органом сельских Советов де-
путатов трудящихся в небольших поселе-
ниях, в соответствии с Конституциями
союзных республик, являются избираемые
ими председатель, его заместитель и се-
кретарь.

Статья 101. Исполнительные органы Со-
ветов депутатов трудящихся непосред-
ственно подотчетны как Совету депута-
тов трудящихся, их избравшему, так и ис-
полнительному органу вышестоящего Со-
вета депутатов трудящихся.

Глава IX

Суд и прокуратура
Статья 102. Правосудие в СССР осуще-

ствляется Верховным Судом СССР, Вер-
ховными Судами союзных республик,
краевыми и областными судами, судами
автономных республик и автономных
областей, окружными судами, специаль-
ными судами СССР, создаваемыми по
постановлению Верховного Совета СССР,
народными судами.

Статья 103. Рассмотрение дел во всех
судах осуществляется с участием народ-
ных заседателей, кроме случаев, специаль-
но предусмотренных законом.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 4-Я СТРАНИЦЕ
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высшим судебным органом. На
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за сдоАЧРФ ,4еятадьност/нр всех судеб-
ных органов СССР и союзных республик.

Статья 1064 Верховный Суд СССР и с»е-
цияльные суды СССР избираются Верхов-
ным Советом СССР сроком на пять лет.

Статм 106. Верховные Суды СО<Ф»НЫХ
республик избираются Верховными Сове-
тами союзных республик сроком на пять
лет.

Статья 107. Верховные Суды автоном-
ных республик избираются Верховными
Советами автономных республик срокрм
на пять лет.

Статья 108. Краевые и областные суды,
суды автономных областей, окружные
суды избираются краевыми, областными
или окружными Советами депутатов тру-
дящихся или советами депутатов трудя-
щихся автономных областей сроком на
пять лет.

Статья 109. Народные суды избираются
гражданами района на основе всеобщего,
прямого и равного избирательного права
при тайном голосовании — сроком на три
года.

Статья ПО. Судопроизводство ведется
на языке союзной или автономной респу-
блики или автономной области с обеспе-
чением для лиц, не владеющих этим язы-
ком, полногц», еашромлеяця с материала-
ми дела через переводчика, а также права
выстудагылм1 ел» на родном языке.

Статья 111. Разбирательство дел во всех
судах СССР открытое, поскольку зако-
нбм не предусмотрены исключения, с
обеспечением обвиняемому права на за-
щиту.

Статья 112. Судьи независимы и подчи-
няются только закону.

Статья 113. Высший надзор за точным
исполнением законов всеми Народными
Комиссариатами и подведомственными им
учреждениями, равно как отдельными
должностными лицами, а также гражда-

••• нами СССР возлагается на Прокурора
СССР.

Статья 114. Прокурор СССР назначает-
ся Верховным Советом СССР сроком на
семь лет.

Статья 115. Республиканские, краевые,
областные прокуроры, а также прокуро-
ры автономных республик и автономных
областей назначаются Прокурором СССР
сроком на пять лет.

Статья 116. Окружные, районные и го-
родские прокуроры назначаются проку-
рорами союзных республик с утвержде-
ния Прокурора СССР сроком на пять лет.

Статья 117. Органы прокуратуры осу-
ществляют свои функции независимо от
каких бы то ни было местных органов,
подчиняясь только Прокурору СССР.

, Глава X . .

Основные права
н обязанности граждан

Статья 118. Граждане СССР имеют пра-
во на труд, то-есть право на получение
гарантированной работы с оплатой их
труда в соответствии с его количеством и
качеством.

Право на труд обеспечивается социали-
стической организацией народного хозяй-
ства, неуклонным ростом производитель-
ных ' сил советского общества, устране-
нием возможности хозяйственных кризи-
сов Н ликвидацией безработицы. • >,». •

' Статья 119. Граждане СССР имеют пра-
вь ив отдых.

Право на отдых обеспечивается сокра-
щением рабочего дня для подавляющего
большинства рабочих до 7 часов, устано-
влением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной пла-
ты, предоставлением для обслуживания
трудящим*'«•>*шЩ<етИсааагсфиев, до-
мов отдыха, клубов.

Статья 120. Граждане СССР имеют пра-
во на материальное обеспечение в старо-
сти, а также—в случае болезни и потери
трудоспособности.

Это право обеспечивается широким раз-
витием социального страхования рабочих
и служащих за счет государства, бесплат,
ноя медицинской помощью трудящимся,
предоставлением в пользование трудя-
щимся широкой сети курортов. »»««-*

Статья 121. Граждане СССР имеют пра-
во на образование.

Это право обеспечивается всеобще-обя-
зательным начальным образованием,
бесплатностью образования, включая выс-

шее образование, системой государствен-
ных стипендий подавляющему большин-
ству учащихся в высшей шкоде, обуче-
нием в школах на родном языке, органи-
зацией на заводах, в совхозах, машино-
тракторных станциях и колхозах бес-
платного производственного, техническо-
го и агрономического обучения трудя-
щихся.

Статья 122. Женщине в СССР предоста-
вляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государствен-

обществэдно-г^ити-

ищ жгиц 1ЦИФ'
женщин обеспечивается предоставлением '
женщине равного '̂"мужчиной прям «а
труд, оплату труда, отдых, социально*
страхование и образование, государствен-
ной охраной интересов матери и ребенка,
предоставлением женщине при беремен-
ности отпусков с сохранением содержа-
ния, широкой сетью родильный домов,
детских ясель и садов.

Статья 123. Равноправие граждан СССР,
независимо от их национальности и расы,
во всех областях хозяйственной, государ-
ственной, культурной и общественно-по-
литической жизни является непреложным
законом.

Какое бы то ни было прямое или ко-
свенное ограничение прав или, наоборот,
установление прямых или косвенных пре-
имуществ граждан в зависимости от их
расовой и национальной принадлежности,
равно как всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, или не-
нависти и пренебрежения — караются за-
коном.

Статья 124. В целях обеспечения за гра-
жданами свободы совести церковь в СССР
отделена от государства и школа от цер-
кви. Свобода отправления религиозных
культов и свобода антирелигиозной про-
паганды признается за всеми гражда-
нами.

Статья 125. В соответствии с интереса-
ми трудящихся и в целях укрепления со-
циалистического строя гражданам СССР
гарантируется законом:

а ) с в о б о д а с л о в а , ' . . < • • •

б) свобода печати,
в) свобода србраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демон-

страций.
Эти права граждан обеспечиваются пре-

доставлением трудящимся и их организа-
циям типографий, запасов бумаги, обще-
ственных зданий, улиц, средств связи и
других материальных условий, необходи-
мых для их осуществления.

Статья 126. В соответствии с интересами
трудящихся и в целях развития организа-
ционной самодеятельности и политиче-
ской активности народных масс гражда-
нам СССР обеспечивается право об едине-
ния в общественные организации: про-
фессиональные союзы, кооперативные
об'единения, организации молодежи,
спортивные и оборонные организации,
культурные, технические и научные обще-
ства, а наиболее активные и сознательные
граждане из рядов рабочего класса и дру-
гих слоев трудящихся об'единяются во
Всесоюзную коммунистическую партию
(большевиков), являющуюся передовым
отрядом трудящихся в их борьбе за укре-
пление и развитие социалистического
строя и представляющую руководящее
ядро всех организация трудящихся, как
общественных, так и государственных.

Статья 127. Гражданам СССР обеспечи- .
вается неприкосновенность личности.

иначе как по постаноивтеюж^Луд* ил*
с санкции прокурора. "^ >>г>гм̂ *

Стятм ПЛ. Неприкосновенное"»1» жили-
ща граждан и тайна переписки охрвняют-
ся законом. :Н№1А/"1к»*}..-.-:*'.«*1''>1'-

Статья 11». СССР предосМЬлЛт Лраво
убежища иностранным гражданам, пре-
следуемым за защиту интересов трудя-
щихся, или научную деятельность, или на-
ционально-освободительнуиУ биркбуи

Статья 130. Каждый грагжлянян СССР
обязан соблюдать Конституции) Союзе
Советских Социалистических <*е*яу6лик,
исполнять законы, блюсти .дисциплину
труда, честно относиться к общественно-
му долгу, уважать правила содоидотиче-
ского общежития. '.ц<̂ ».Ч и.,..

Статья 131. Каждый гражданин СССР
обязан беречь н укреплять' обнйественнук»,
социалистическую собственность, как свя-
щенную и неприкосновенную .основу со-
ветского строя, как источник, богатства и

. могущества родины, как источник зажи-
' точной и культурной жизни всех трудя-
, щихся.

Лица, покуаатпкея на общественную,
социалистическую собственность, являют-
ся арапами народа.

Статья 132. Всеобщая воинская обязан-
ность яяляется законом.

Воинская служба в Рабоче-Крестмш*
ской Красной Армии представляет почет-
ную обманность граждан СССР.

Статья 133. Защита отечества есть свя-
щенный долг каждого гражданина СССР.
Измена родине: нарушение присяги,
переход на сторону врага, нанесение
ущерба военной мощи государства, шпио-
наж—караются по всей строгости закона,
как самое тяжкое злодеяние.

„:;'•:/.. ч Г л а в . X I .. . :

Шфнялля снегов
Статья 184. Выборы депутатов во все

Советы депутатов трудящихся: Верхов-
ный Совет СССР, Верховные Советы со-
юзных республик, краевые и областные
Советы депутатов трудящихся, Верхов-
ные Советы автономных республик, Сове-
ты депутатов трудящихся автономных об-
ластей, окружные, районные, городские и
сельские (станицы, деревни, хутора, киш-
лака, аула) Советы депутатов трудящих-
ся, — производятся избирателями на осно-
ве всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Статья 135. Выборы депутатов являются
всеобщими: все граждане СССР, достиг-
шие 18 лет, независимо от расовой и на-
циональной принадлежности, вероиспове-
дания, образовательного ценза, оседло-
сти, социального происхождения, имуще-
ственного положения и прошлой деятель-
ности, имеют право участвовать в выбо-
рах депутатов и быть избранными, за
исключением умалишенных и лиц, осу-
жденных судом с лишением избиратель-
ных прав.

Статья 136. Выборы депутатов являются
равными: каждый гражданин имеет один
голос; все граждане участвуют в выборах
на равных основаниях.

Статья 137. Женщины пользуются пра-
вОм избирать и быть избранными наравне
с мужчинами.

Статья 138. Граждане, состоящие в ря-
дах Красной Армии, пользуются правом
избирать и быть избранными наравне со
всеми гражданами.

Статья 139. Выборы депутатов являются
прямыми: выборы во все Советы депута-
тов трудящихся, начиная от селимого и
городского Совета депутатов трудящихся
вплоть до Верховного Совета СССР, про-
изводятся гражданами непосредственно
путем прямых выборов.

Статья 141. Голосование при выборах
депутатов является тайным. .

Статье 141. Кандидаты при выборах вы-
ставляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспе-
чивается за общественными организация-
ми и обществами трудящихся: коммунн^
стическими партийными организациями,
профессиональными союзами, кооперати-
вами, организациями молодежи, культур-
ными обществами.

Статья 143. Каждый депутат обязан от-
читываться перед избирателями в своей
работе и в работе Совета депутатов тру-
дящихся и может быть в любое время
отозван по решению большинства избира-
телей в установленном законом порядке.

Глава XII

Герб, флаг, столица
Статья 143. Государственный герб Со-

юза Советских Социалистических Респуб-
лик состоит из серпа и молота на земном
шаре, изображенном в лучах солнца и об-
рамленном колосьями, с надписью на язы-
ках союзных республик: сПролетарии
всех стран, соединяйтесь!». Наверху герба
имеется пятиконечная звезда.
' ЗДитМ 144 Государственный флаг Со*

юза Сцветских Социалистических Респуб-
лик состоит из красного полотнища, с изо-
бражением на его верхнем углу у древка
золотых серпа и молота и над ними крас-
ной пятиконечной звезды, обрамленной
золотой каймой. Отношение ширины к
длине 1:2.

Статья 148. Столицею Союза Советских
Социалистических Республик является го-
род Москва.

Глава XIII

Порядок изменения Конституции
Статья 146. Изменение Конституции

СССР производится лишь по решению
Верховного Совета СССР, принятому
большинством не менее % голосов в каж-
дой из его палат. • -. \ ,

Президиум Чрезвычайною VIII Оезда Советов
Союза Советских Социалистических Республик:

Н. АЙТАКОВ.
И. АКУЛОВ.
А. АНДРЕЕВ.
Ю. АХУН-БАБАЕВ.
В, БЛЮХЕР.
С. БУДЁННЫЙ.
К. ВОРОШИЛОВ.
Н. ЕЖОВ.
А. ЖДАНОВ.
Л. КАГАНОВИЧ.

М. КАЛИНИН.
А. КИСЕЛЕВ.
С. КОСИОР. '
М. ЛИТВИНОВ.
П. ЛЮБЧЕНКО.
А. МИКОЯН.
В. МОЛОТОВ»
Г. МУСАБЕКОВч
Г. ОРДЖОНИКИДЗЕ.
Г. ПЕТРОВСКИЙ.

П. ПОСТЫШЕВ.
А. РАХИМБАЕВ.
Я. РУДЗУТАК.
И. СТАЛИН.
Д. СУЛИМОВ.
И ХРУЩЕВ,
А. ЧЕРВЯКОВ.
& ЧУБАРЬ.
Н. ШВЕРНИК.
Р. ЭЙХЕ.

Москва. Кремль.
5 декабря 1936 года.

ЗАШЧИТЕ1У0Е ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЯЬПШОГО УМ (ТЕЗ» СМЕТН СОПЛ С »
„„; 5 декабря 1936 года

ОКОНЧАНИИ, НАЧАЛО СМ.
НА М СТР.

.._ Иеремии к п«стаийв*вт ч*&-
•яю проект» окончательного т м с п Ков>
ивтуива • к постатейноиу голосовая»).

Ярову делегатов С и » првгвпвть
емш делегатекае т а м г а для голосования.

Присыпаю к опкймто иждоя стать*
В ОТЯВАВМСТЯ.

(Г
ПЙ М СТШ1Ы1 ИЦЦТаЦугУау, |ДМвввШ1>Т
я^МГаТПВ С МЯВ М МаМ|У яМиЩЙ СТИМ

Товарища, втаа постатейныа
м Коаетпуаая в « м п м н ы и | рс-

д и ц п (Геи зосончвл спою работу. Слово
ил приложен*! тмят тов. Вулганп.

Ьуягаши. По поручению Укравневой,
Московской. ленинградской, Узбеквстан-
ской, Грузяиской, Армянской, Азербайджан-
ской 1 Белорусской делегаций монц М
утверждение следу «НИИ проект роетмюые-
н и Сюда:

сОб утеерждеим КовсптушН < 0 о м -
в#п> Эасояа) Союза Советски Соцвалет*-
ческвх Реепублвк.

Чрезвычайный ПП С'мк СМива> Сев-
» Севегсих Сопиаяетатевяж Р в

Проест Коаетиттавя (Оеаоввого Закона)
СоМ« ОоаеЛой О о я в ы м т в п м Реепуб-
лвс •*»*•«. « т я т е й Рашвии
м! Комкаев С'еада, паяавпь». ЩШЩ*

Хиает л С'вад, чтобы т
прешжввше гмоооыдось м я м н к н и
будм голосовать яаадатмя?

Майами).
ует т км юпевного гоюоомнм?

: Нет).
ае требует. Тогда развеют го-

««* .мядон .
К» и ' то, чтобы пвавгп. првдоксгае,

меееяяо* то». Вулт&яяны!, прошу под-
нять «ыиагы. Врмпу опустеть. Кто про-
тив? Ктв аамцмтавк*?

'Хложсак т а л о единогЗ

ф С м » д л проложены меет
секретарь Харыовсмго обметяого кооте-
та аартШ тон. Кудрявцев.

Итиацаа. П* поручена* Уяаамоай,
Мкаааем!, ЬашградскодУ Д«м*уо«мА,
Груавнсм!, Азербайджанской, Арааасмй
• У9б«и«танси1>де«гацяй *аошу сле-
дующее цмдлохевве о выйаад а •>•»•-
вый Совет Союза ССР:

•У нашими! VIII Г е н Советов
Союаа Саратеми СоцаалмяшиМ! Рес-
публп алщтамшмат!

П*йЯагг1> Центральному 1еполвятель-
аоат 11И1111) Сома ССР на мяове ноной
Ковстятувяа СССР рмработать а утвер-
дять Помжеяве о выборах, а там* уста-
яоявть грмя выборов Верхомета Совет»

Амаиав. В«№ ж жсланмам аиеамаш-
сл по амсеямяу предложеши)?

(Гамм: Нет).
/мама. Есть л догм арвдпжепа?
(Г«мм: Нет).

Аишмв. Разревлте голосовать. Сп за
то, чтобы прявять меееняое т т . Кудраэ-
певыя предложевяе, тех провгу в«далп
мандаты. Прошу овтепть. Кто омпвТ
Кто воиержаваетея? Предложевяе прям-
то едпогласв*. (Алмамимпы).

Слово для п р е и ю е я и вяеет мвмтсрь
Девявградскогр •бл̂ стввг» сошлет» аар-
т п тов. Щеабакм. ' ' ' '•

Щавяама. По порученяю делегацяв
Украаяской, Ммсавешя. д«явяградекой,
Белорусской, Армнской, Груияской, Аир-

«азе. ^ ь
мстаяовлепа:

р а Н

Смггсжах С

В

ах Соцяалвстячесвях Респтблак па-

В озяааеяоваяяе пряягаа вовой Конста-
туавв С*юза Советсквх Совяалвсгвусв.в»
Республак об'аввть день прваятяя Коясп-

^> б в м я амаИИ'

1то х«чятг вить слом а» в>ед-
« м ц ваесеавму ма. Щеабамаш?

( а я м : Нет). Есть я другве вредлоаиям?
(Гамм: Нет). Разрешите гмоеоат. Кг»
м ж , чтобы я р в в т ааееетее таа. Цаа-
батаыл щмиажеяав, ввашт аодвггь «аа-
даты. Кто протав? Кто аочерхалеаГ 1 м -

л ( Й д м )мто едянотла«ао.
•так, т м а а т , на* Сеад т

аовааческу» работу па обсуждена я пра-
и п в новой Советской Соввивстапесю!
1*ястягга*а.

Чреяалайвый ТП1 С'аад Совет* Саш»
Советски Соцаивстпесвп Респтвлак вб'-
авжа* закрипш. №
враваа <уао) .



КЦТАИ ияпоно.
ГЕРМАНСКИЙ БЛОК

«в ветер* ( и м на-
м ув«а)вямма>

лови» » Ведом

I хамаяв него вредяяиявя
овал

М «•мм, — ве« т , как ввиастно,
• емаввметм п и фагом

в ы т м к ! осуществить сейчас баивтека!
захват ватааевой врмаипвв Суйюань, а
в в м с в и правительство дает ара «том вше
ошв щншер свое! «искренности», неуклю-
ж« вмтаяп скртъ •бщевэвеотвяи ФАКТЫ
лацемерным заявление*, отрипаюшвв вти
фаллы. Двоясме вмветерство ввостраи-

' вых дел, сав впестно, заявило, что т о н -
е м * араватцьство вв вмеет вакасогр от-
в о ш м ы к происходящим в Су1юадн со-
битым. Когда, однако, обозначился веко-
торы! успех китайских войск в борьбе с
японо-манчягурестмв войскавв, оперврую-
щнии в Оуйяам, японская овжупапионная
арвая в Ммчжурт (тав называемая
ввавтувеваа арвия), по сообщению чан-
чуньског» корреспонденте японевого офв-
пвоаяого агевтетва Домел Цусвн, опуб-
ликовала 27 ноября весьма характер-
вое заявление. Последнее указывает, что
«войска Внутренней Монголия»—так яшш-
пы вменяет «повф-вмчжуравае войска
в связанные с вимв различные бандитские
шайка — «ведут борьбу против китайских
ковауваетов в ввтвйеввх воевяых клик,
связанных е алтайскими воввтааставв», в
что «каантунская армия в правительство
Мавчлиу-Го будут вынуждены принять
яадлежащве веры в том случае, если по-
ложенае в Суйюаня станет угрожающим
для интересов Маичжоу-Го и будет спо-
мбствоватъ большевизации Катая».

Японская военшнаа, проявляющая ти-
кай обоамм бомше прямоты и «искренно-
сти», чев японское министерство иностран-
ных дел, ве скрывает также и того, что
японо-германское соглашение должво быть
вспользовано в первую очередь для уси-
ления грабительской политикв в Китае.

Тфи.одн ̂ тк. «помй1..*>мямц.
в Харбине «Харбин нвцв-Нвцв» раз яеиал
в передовой статье, что «в настоящее вре-
•я странами, ведвергающвпея наиболь-
шей угрем Коминтерн», являются: на за-
пахе—Испания, ва востоке—Катай. Если
Ялиим и Гцивмия, ичввииись на мн-
и м мгмшима,—заявляет далее галета,—
выступит бы е м м е т т по мпросу о й -
рмы «г кмшунмзыа Испании и Кита*, то
мвмтичмвмй аффект «казался бы июа-
аым». Не приходится доказывать, что ив-
терпретапия, даваемая японской военщн-
•ой даже открытой частя японо-герман-
ского соглашепвя, заслуживает внимания,
вав наиболее авторитетная интерпретация.
Ведь именно японская военщина является,
вак известно, влидиаторои и автором со-
глашения с Германией я она же проводит
п о соглашение в жизнь.

События в Суйюавн н усилившаяся ин-
тервенционистская активность германских
фашастов в Испании достаточно ясно под-
тверждают, что «японо-германское согла-
шение написан» особым кодом, на котором
анти-коммуннзв означает совсем не то, что
пашется в «пварях, в что людв по разному
расшифровывают втгг код» Цвтвивоа).

Японо-итальянское ооглшеаве, в кото-
ром захватчики в Африке и в Азии взаим-
но призвали совершенные ивв аахваты,
явилось прямым и естественным продолже-
нием германо-итальянского и яиопо-герман-
ского соглашений. Японо-итальянское со-
глашеиве, как известно, также, в первую,
очередь, ударило по Китаю, ибо в обмен
аа признание Японией захвата Абиссиния
Италия фактически признала аннексию
Манчжурии Японией. Такое направление
удара отнюдь ие случайно, ибо союзники
Японии должны считаться с тев, что
агрессивные устремления японского импе-
риализма направлены прежде всего против
Кати в что ЯПОНИИ, естествевво, требует

в1а-
»м_г. Амивя а « внамш
ваш в и м , г . ыаагое, с
ралывмш вмеумв в Шмхм Сува в ве-
плА«ьлвввня»ж«1к1««««««яь л авниь«а|Мв^^к&вА111<1а««1ьн«««ав1 _«шаьямимаиав<ваии

поермимввм в ввивввговвтвлям мвввввм
военщины. Требование «совмествой борь-
бы с коммунизмом» означает я» языке
ялоасках захватчиков легализацию посыл-
ки японских войск в любые пункты Ки-
тая, пастояшое раопмояиав* явонсви
войск * втявтах, ваторыа м в арвзвают
опасными с точки зрения «борьбы С ком-
мунизмом», а превращение Китая в воеа-
ного «союзника» Японии такого же, прв-
яерно, типа, каким является Маячжоу-Го.

В Ката* растет возбуждение всего наро-
да ве только против японских захватчиков,
во в протав вх немецких связников, кото-
рые, помогая Японии В разделе в пембо-
шении Кити, в то же иремя" ш т а т а
сохрапвть видимость дружествеииых отае-
шений с Катаев, учитывая большее разме-
ры растушей торговли Германия с Катаев
в наличие большого количества геряан-
сквх военных советников в армви Чан
Кай-ши. Китайское общественное наенне,
естественно, считает, что германские воен-
ные советники в китайской армва делают
и будут делать все от них заввеяшее, что-
бы выполнить обязательства, взятые на
себя фаатстевой Германией в* отношению
к своему японскому союзнику, что герман-
ские советники являются в буквальном
смысл* слов* агентами апово-гервмевого
военного блока, имеющими возможность
выполнять работу по разложению китай-
ской а р о в а предотвращению в д е в мера-
ми возможности использования китайской
армвн для мщвты в м а о а ш н ы х интере-
сов Китая.

Господа гериаясме фашисты отдают себе
отчет в з г и настроениях китайских на
родных иасс. Они поэтому удваивают своя
усилия, чтобы попытаться вопреки фактам
убедить хотя бы часть китайского обще-
стввйяот«"М«в«я\ что япакого оговора г
Японией у фашистской Герммн нет. Мо
жно сказать, однако, с уверенностью, что
обмануть китайский народ им не удастся
несмотря на то, что м , очевидно, удалось
уверять Чая Кай-ши, якобы японо-гермал-
ское соглашение является соглашеяяеи, на-
правленным только протее коммунизме.

Вели верить газетным сообщениям о вы
ступлеяяи Чан Кай-щи в Лояне 29 ноября,
то Чал Кай-ши вам на себя весьма небла-
годарную роль правого адвоката ямво-гер-
иаяского соглашения. 'Чая Кай-шв якобы
заявил, что главной целью японо-гермав-
ского соглашения является «сотрудничество
в борьбе против влммуяазмз» в что оно,
это соглашение, яе содержат мкавих ее
кретных статей. Он л«лее заямл. что со
глзшеняе яе окажет никакого влияния на
международное ноложеяие Герваняа на
Дальнем Востоке. Не может быть, такав об-
разом, сомнений, что подобное заяыеме
сделаяо по просьбе германского правитель-
ства В ва основании заверений, данных по-
следним, в явно вмеет целью ослабить воз
мущеяае широких валютных иасс японо-
гермавскям еоглашепяеи, а возможно, я оп-
равдать использование я в дальнейшей а
китайской армии геоаааоках военных со-
ветников.

Позводвтельве, однако, сомвеватьея, что-
бы выступление подобного рои могло рас-
считывать на какую-либо поиержку в Ки-
тае. Положение вещей таково, что китай-
екай народ, борющийся за свое пряло на
жизнь я на свободное существование, яа
опыте этой борьбы вшит, что блов фашист-
ских государств во главе с Яловяей являет-
ся его непримиримый, смертельным врагом.
Китайский народ видит, что спасти себя оя
может, только крепко став на собственные
нота в об'елпма ве ва словах, а в* деле
все способные к борьбе силы ва платформе
спасения вцмшы а народа «т аахвагавко*.

ОБОСТРЕНИЕ ЯПОНО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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. 1Г V/ ЯПОНИЯ ГОТОВИТ
УЛЬТИМАТУМ КИТАЮ

ТОКИО, 5 декабря. (ТАСС). Все гааеты
полны сообщеннй о критическом состоя-
нии япоио-китайскнх отношений. Газеты
указывают, что японское правительство
в (лаямйшве дни вред'явит ультиматум
нашинскому правительству е требовани-
ем выполнить соглашение, достигнутое
якобы в переговорах вежду японским по-
слов в Китае Кавагое и министром ино-
странных дел вавкинскето правительства
Чжав Пишем. В случав отклонения Ката-
ем ультиматум» яшмккве власти, п» сло-
вам газет, прибегвтт в «мерам самкбо-
роны».

Газеты указывают, что ва конференции
трех японских яшваствов (аноетраиаых
дел, военного а моремго) 1 декабря при-
нято решение о вручении ультнматува Ка-
таю.

ШАНХАЙ, 5 декабря. (ТАСС). Как
сообщает еегмня наявавемй ялрреспов-
деят агентства Довей Цусив, в яповеких
ваугах убеждены, что японо-китайские пе-
реговоры фактически закончились подвыв
провалом. Корреспондент об'ясвяет новое

серьезное обострение апоао-квтайеввх «т-
ношевай «беспрепедевтвой дерзость»»
наякияекоге явивстра анострмвнх дел
Чжан Цюни, возвративиего «повскому по-
сольспу резюме о яввяе-квтвйвввх в*ве-
говорах, которое япояевий поем в Ките
Кавагое пытался вручить Чжая Ценю.
Другой причиной обострения отношений
корреспондент ечвтяет ваотесты ванкив-
ского правительства, пред'явленные Япо-
ния в связв с вторжеявеа в СуЙюань
маячжуро-моягольсквх войск а высадкой
японского десанта В Циндао.

С О З Ы В К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
К И Т А Й С К И Х

В О Е Н Н Ы Х Л И Д Е Р О В
ТОКИО. 4 декабря. (ТАСС). По сообще-

ние вмипайепго корреспондента агент-
ства Довей Цусав, Чан Кай-ши решил со-
звать в Лояве широкую конференцию нан-
кияеких военных лидеров с целью пере-
смотра политики яавынского правитель-
ства.

Антиадоадюс 1*
движение | политика

•иго вам, в» аи ск4«*4Ию «авими

•
мртаааиив, борвщимвея протвв

японских захватчике*. 4) Обратвться м
воем студенческим оргаажмпаяв « т м а и в
преддожеввев послать силах предетааато-
яей в Гуаоев ва всехвтайовув) еттвеачо-
м у м воафевевлаи.

«Говконт и м я » врвмпт в ш а м *
одввв из членов ассоциации вацаовальво-
го спасения в сияя е ведааввва ареста-
ми лидеров «той «вмаваавн. Я* вавмо
кмвеепоямвта, дейетмтелм» л мояши-
цвя ваввовшвого гпиттмя в а м * свял*
с ковмуввстама, м к «мчатся * обваве-
ввв, члев ассоввады отиты, что ц е п пой
ассоциации очень просты: об едавеаае все-
го китайского варом для соваествоЙ борь-
бы и спасение страны. Позтвяу в асое-
пиацвю могут входить в коивтвветы, в
нет никакого основании отказываться «г
их сотрудничества. На вопрос корреспон-
дента, являются ля арестованные члены
ассошмавв подстрекателям* забастовка в*
японских предприятиях, члеа ассовваовв
ответил, что наикииское правительство под
аажамов Япоана пытается возложить от-
ветственность м забастовку на ассоциацию
национального спасения. «Но что будет
делать иаикяисков праввтельстм,—сказы
члеа ассоциации, — вела японцы об'явят
Наяквя ответетвеввыи м все з*б*стовса
и Японии?»

По сообщению гонконгского корреспон-
дента газеты «Усяжвбм», а Кавтоя» «рга-
няммиа ассопвацвя вммвальмга спасе-
пия «железа в крова». В воммивв ассо-
циация цризываот самд ч м м * уавчто-
жить изнеяяяков Кати.

ШАНХАЯ. 4 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Хуавеймвьбм*. 3 декабря
3 тыс. рабочих японской тесотвльвой фаб-
рики «Нина котгоя» в Путуяе (район
Шанхая) возобновила забастовку в знак
протеста протав избиений рабочвх япон-
скими надсмотрщикам*. Возмтшениые из-
девательствами японцев, рабочие избили
японских надсмотрщиков в разгромили часть

"ТОКИО. 4 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Иояиуря», китайские пасса-
жиры и грузоотправителя бойкотируют
японские пароходы, в связя с чем япояское
министерство связи было вынуждено про-
сить министерство нностравиъп дел при-
нять соответстауяшие веры. Бойкот япон-
ских пароходов распространился почти на
все китайские порты, я т»м числе в аа
Шанхай. Тяныявя в Пяндао. Китайцы в
настоящее время пользуются авглайскнмв.
яорвежскама в голлавдекама пароходами.
Более того, китайцы бойкотвруют такай
японские пароходы, обелтжвмютяе еаро-
пейскве а американские линии. По словам
газеты, доходность япояских пароходов
резко поввавлась.

ЯПОНО-ГЕРМАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ—
ВЫЖИМ

НЬЮ-ЙОРК. 4 декабря. (ТАСО. 1вбе-
риьяый жтрнал «Нзйапа» пашет, что
япово-гериаясвое ееглавмам задевает ин-
тересы США.

По мнению жтрмла. Герванвя ие могла
бы набрать более осаомтемвоге средства
для яскоревенал сямиатвй к ней в. США.
Растущая угроза Японии ва Дальнем Во-
стоке сближает США е Англией и Совет-
ским Союзов.

«МАНЧЕСТЕР ГАРАЖИ» ОБ АРЕСТЕ
ГЕРМАНСКИХ ПОДДАННЫХ I ОСОР
.1ОНДОН, 4 деверя. (ТАСС). Даклома-

твчесвий обозреватель п ж в «Манчестер
гамам» ваши, что вгут, амвлгый • Гор-
иавва по поводу арест* герваасввх под-
и в в ш в СССР, прекратим, так вав (мь
итекве •мввеня, м р ш в в ш гаваамвша
вдастяа «таоеатмым п а с т ы геставо »
преетунвм •мтмммтв »ты лив, еоот-
ввктвувт мйстватыьмста. Гераааекне
ыаств сочла удобвыи « и ь л е ввчего ае
гмоввть п» «тому вопросу.

НмотормЙ ввтмм, вродмжмт далее
обозреватель, преиспмвп тот фввт, что
германские влаета в м а м а мвтв) чу»-
етввтыьнот в втм яюамм. Ова решв-
лв выслать аз Берлвва корресповдеита
газеты «Норнянт пост», который д м по-
нять, что германские власти была осведо-
млены в деятельности Штаклахга в СССР.

ГШЕНКЕ П М Ь С И П МАСТВ1
НА БЕЛОРУССКУЮ К У М И Р У

ВАРШАВА, 4 декабря. (ТАСС). Поход
польских властей против беларусской иа-
пвмалмой культуры в имавимй] Белорус-
сав усиливается.

«Ниюстровмы курьер водзеивы» сооб-
щает, что по рвепоряженв» валеиского
воеводы закрыта самая крупная в Запад-
вой Белоруссии белорусская культурно-
просветительная а в г м г т ш м — «ТВШ» (то-
варащеетво бемртеевп швол). Во всех
шкллах « Т Ш » в среда членов зтой орга-
низация вроиведевы обыева. Школы м -
врыты.

Бёльгва в случае веепвмовжвмвввой аг-
•авсав, Двибм т в м м

•Раваым ебрмм все сухопутные,
морские и веиушвые сыы •раипви
будут аеаеджвш* вряведяы в |ействве
для завиты Авгавв в случае, вив ова
подвергветеа веепровопнромннову на-

Перешя в •павмааям Фраипиа с Со-
мтсквв Свивав, Дельбос заявил:

«Мы воштымеа вевмвим друже-
ское ж м а в м сохранить хорошие отно-
шения с Советскав Сонмов, который
так же. как а вы, предан Лаге наций
Кампания, которая ведется против фран-
ко-советского договор* о шинной поио-
щя, некоим образом м подрывает на'
шу верность договоран, заключенным I
мае 1935 года (франко-советский дого-
вор о взаимной поношя) и в ноябре
1932 года (фраяко-евветский договор о
ненападении). Франко-советский договор
является договором мира, которому вы
преданы и которого политические стра-
сти не могут лаигить вв ег» характера,
ви его ценности».
Переходя к оценке событий в Испанки,

Дельбос указал, что французское праиаг
тельство ае скрывало своих симпатий к
республиканской Испанав, законность пра
внтальства которой бесспорна. Однако, по
словам Дсльбосв, «когда речь вдет аб от-
ветствеввости за войну в за вар, вельзя
уступать чувству». Французсвое правя-
гельетво ве желает, чтобы аспамскае со-
бытия переросли в международный конф-
ликт.

Касаясь соглашения • невмешательстве,
виниетр указал, что французское врмв-
тельство направляет все своя усилия к то-
му, чтобы сделать невозможными наруше-
ния «того соглашения в дальнейшем. По
словам Дельбоса, аз фавта признания бтр-
госского праввтельства Германией в Ита-
лией ве вытеамт веебхоиаость измене-
ния французской позиция, а Франция счи-
тает республиканское правительство един-
ственно законный правительством Испаннв

Известный правый журналист Анря де
Керидлвс остановился ва франко-советских
отношениях. Де Кераллис, с одной сторо-
ны, указал, что Францию об'едиияют
СССР общве интересы внешней политики,
а с другой — сделал ряд антисоветсках
выпадов. Переходя затем к военным пла-
нам Гитлера, де Кериллвс заявил, что фа-
шизм ведет к паровой войне а что фа-
шистская Германия, в истноста, стремятся
в войне протав Франция. Гитлер яе хочет
завязнуть на востоке Европы, * желает
и«лваеиосаых военных успехов ва Завам.
Нужяо. чтобы Герваввя знала, продолжает
де Кервллвс, что «и случае, если война
вспыхнет, мы выступим все, как один чело-
,век, даже под руководством л р а ш т е л м т
яармвого автафмпстсвог! фровта».

Грумбах (социалист) заявил, что ои
убежден в стремлении СССР в виру. «Со-
блюдая фравво-еоветеввй договор,— ука-
зал оратор,— вы служим делу вара».

Флавдея (партия «Альянс демократии»
иыразил полное одобрение внешней поля
тике французского праввтельства. Выстт
пвв в защиту франко-советского договора
о взаимной помощи, ои заявил, что пред-
ставляемая ва парлаиевтекая групп* бу-
дет голосовать за правительство.

ПАРИЖ, 5 декабря. (ТАСС). Палата де-
путатов бОЛЬШЯЯСТВОМ 350 ГОЛОСОВ ПРОТВ1
171 приняла резолюцию с'выражением до-
верая правительству. Коавуввсты от голо-
сования воздержались.

ЦОЛШШЩЕ
ФРОНТЕ

ва *са* бомыв умяв**
1Ьлмр счвмв* вввваяиа м-

М11ТВ1, п» аввиввм в»-
ггуппавуа» «нв « а беявямг*

удам в* иым » « •1ВЦН
б и т а — тмам дуй» вид

гмвишетам умм. «Кболыйм»
ам нмбаадввдви авмяпам Ктатм .
вм. аЬкамив деелви мамых в тмтнх

" •

ЖЕРТВ В
I ЕГО ОНРШМСШ

«ИОН. 4 девааря. (ТАСО. В* оиб-
ПрЦСТ!

в его окрестностях убито иштехнвкамш
11.600

ПОТЕРИ ФАШИСТСКОЯ
АРМИИ

шаиш,»амвйм. (ТАСО. :

вм
тысяч человек из
ударвых частей.

еостам своях 4ТЧМК

Действия республиканской авиация
10НДОН, 5 десабм (ТАСО. Барселон-

ский корреспондент агентств* Рейтер пе-
редает, что, соглаево ковмюаяи, аиав-
вому вецаасквм нввветерстят вореаог*
флот* в аваацвв, респуАлвавевае само-
леты сегодня боибардвровалв «ародров а
Взвальмораль де л» Мата в разрушила
там 13 боабардвровщаков в 2 воа«плам.

Четыре республиканских бомбардвров-
щвка дважды бомбардировали вамвый
иродров в Севвлье в ампзвамьожвые

сыады мевиых а т я м и , Вм
блвваасиае самолеты благоомучно
лись иа своя баш.

Подвергнуты также бовмрдврява I
лервйскае батарея вятежвввов I Тавпм.

10Н10Н, 4 декабря. (ТАСС). П» ееовва*
вам агентства Рейтер, в Вареешвв п д а м
офвцвимое ковмювяхе о тов. что пвмв>
телмммааые салметы бомбардввомм
Соуту.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙСКА
НА ПОМОЩЬ МЯТЕЖНИКАМ

ЛОНДОН, 5 декабря. (См. мрр. «Прм-
•ы>). Вслед и высикой гермавсках войск
я Кадаксе ожцается прибытие в Испании)
мтальяаемх войск. Рямскай воррегпоядеят
«Ныос аронии» сегодня сообщает:

«Здесь открыто говорят о том, что
закончено формирование отряд*, числен-
ностью в в тыс. человек, для отправка
в Испанию».
Подробности об активности интервентов

продолжает сообщать специальный коррес-
пондент «Дейлн телеграф» а Гвйралтаре
Персвваль Фвлвпс. Сегодня ов Пввмдвт
следующие факты:

«Тра новых втальяясках встребвте-
ля твпа «Фват», пранадлежанве италь-
янскому авиационному отряду а соста-
ве 40 самолетов, совершала сегоавя
ттров первый почет над Алжесарасоа.
Самолеты направлялись в Сеавлыо, где
находится вх глмвая баз*.

Вообще в Севилье наблюдается актив-
ная деятельность в связ! с прибытием
вмых самолетов. Здесь вх испытывают
в отсылают на мадридский фронт для
мвевы самолетов, выбывших вз строя
в результате потерь, в для усиления
бомбардировка столицы.

Среди иностранцев, прибывших в Се-
вилью в большом количестве в послед-
вае несколько дней (имеются в виду
германские я итальянские войска), на-
ходятся 600 техников в механиков.
Большинство вз ник—специалисты по
м я а ц н » .

И. Ерухимамч.
ПАРИЖ, 5 декабря. (ТАСС). «Юмаивте»

сообщает, что в Иепавню отправляется мо-
билизованный в последние дни специаль-
ный втальямский зкепедкционный корпус
для подкрепления войск генерала Франко.
Мобилизовано 18 батальонов, составляю-

НЕДОМЬСТШ) ИНТЕРВЕНЦИЕЙ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 5 декабря. (ТАСС). Днпловатя-
ческай обозреватель газеты «Лейла теле-
граф» пашет, что, согласно поступающим
из Гермаывш с в е д е н м , среда населена*
Германии наблюдается значительное беспо-
койств» * свям « геи, что «тало взвестно
об отправке большого количества герман-
саах войск в Испанию.

ших 2 дивана, еааражешпм м ._
вему слову воеашой техииви. Каждый «в*
тальон состоат вз 800 с е ю т ввв ВО «в»
жельгх пулемет»! в звачвтсльа* б т в в а
числе легких пулеметов. Солдаты втвж 1в>
тальовов одеты в обвувдвммви I
хакв бе* веямх маков вмличаА 0 * ,
бытав в Нспаяив овв подучат
странного нспаасиг» яегаова.

Первый вовтввгввт вз 4 гае:
зоваяньп д и гавериа Ф р м м
свих солдат отправвтея аз Гевуа ) 6 ваа
30 дембра. Для солдат уетааоимо ж«-
ловавие—45 лвр для рядового солдата, 7 6
ляр—для водителей танков в т. д.

ЛОНДОН, Б декабря. (ТАСО). А г м и в м
Рейтер сообщает, что, по получевннв двъ
гтоверным сведениям вз Гибралтара,
2.500 яталыасквх фашяетов вчера б и в
высажены в Аляисврвев я п«в*ВП> мв*
екав испанских иятежвнмв. Судяо, ва, ко-
тором прибыла ятальяискяе фааасты, м
имело флага я сопроволимось вааовмв»!.

БАРСЕЛОНА, 5 декабря. (ТАСС). Каш
передает агентство Фабр*, в счиОвцавв ямн
панского морского мваветеретм
кается, что морская база в Сетте
ва мятежввмма в распоражеяш»

ИТАЛЬЯНСКИЕ РАБОЧИЕ—
НА СТОРОНЕ ИСПАНСКОГО НАРОДА

РИМ, 4 декабря. (ТАСС). «Гадввтт» дел,
пополо» сообщает, что итальяшевве о о м -
пейскив катерн задержалв ночью 1 дека-
бря в открытом море блвз Лвворво (вм*
м северо-западе Италии) моторвув) ЛОЛУ,
в которой яаходнлось П итальянских ра-
бочих. По СЛОВАМ газеты, зги рабочие ха-
тын бежать ил Италия в Испаввю и*
борьбы против мятежников.

ДЕЙСТВЕННАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
С РЕСПУБЛИКАНСКМ И С П А Ш
ПАРИЖ, 4 декабря. (ТАСО. К м пе*»-

дзют яз Алжира, портовые рабочие отваз»-
лясь груяггь пароходы е еахарм, пмяаа-
значевныи для испанских фашистских мя-

, 4 девабря. (ТАСС). Три ты-
сяча рабочад-швейвиов Нью-Йорк» поета-
меввл мготоввп в « т п р в в т а аявдрвд в
блжайппе две недели 100 п к а ч вггух
одежды.

Товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Будешый и Лвтвшов голосуют за окончательный текст
Конституции Союза ССР. «„„ „.
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На Чрезвычайном VIII С'«зде Советов. Постатейное голосование проекта окончательного текста Конституции Союза ССР.

Незабываемый день
Слмм1. величественов красотой, тор-

Л111——щц1. волнующей црвоодаятостыо
войдет ;втот инь — & декабря — в «сго-
раю реамюцы, • веках будут жап> т -
•уги • «еы, «отда голосовалась • ттвер-
ждалась етадаиккал Квяетитущи в щти-
тлгщеи Большом Кремлевском порос.

Замечательное заеедаяие Чреавичайно-
го УТЛ Свода Советов открылось в ̂  часа.

Когда пре^седвтплытвуютий тов. Ан-
дреев об'авял, что слово для доклада Ре-
дакцвомюй Комаюсаа имеет тонарип.
Стеля, С'еад мгновенно встал и восгор-
жевяай овацией встретим человека, чье
вмя «авваквы гсрло звучят я» вмх аи-
и х «во», чей образ воодушевляет я слу-
жат веясеяааевым •г.пгаямн радостч,
бохраетв I творчества. Зал гуле*, тысяча
голосов, точно волны, неслась, все нара-
стая, к трибуне, на которой стой товарищ
О м а н .

Стали вижадал, пока стихнут апло-
двввевты, он перелистывал лежавший пе-
вец ваи проект Конституции, улыбаясь
иагалвуд на ил, поднял руку, требуя тн-
ЯШЯЫ, но этот жест вызвал новый неисто-
вый *в*еяь овапяй, в которой все голоса
авучалш елвтво я могуче. Это шло от всей
дули, т было пнешннм выражение* глу-
(аввх чувств, переживаеных каждый я
кем.

Гладя пряно перед собою, всматриваясь
• тысяча обращенных к нему лиц, Сталин

— Тмарищи, Редакционная Коиассяя
вавлячжи своп работу...

Пр»е|т окончательного текста Коастяту-
вяи лежал пер»! КАЖДЫМ делегатом. Стало
быть, С'еяд уже был маком с поправка-
ив, которых было 43.

Поправки зачитаны. Сталин сделал ко-
роткую паузу и одной слитой фразой под-
а«л итог всему, чем ж и м страна в эти
ввсяцы и в дня С'еиа, что ВОЛНОВАНО весь
наш народ. Общий вывод: всенародное об-
суждение проекта новой Конгтитупин при-
несло громадную пользу. Этими словами
Сталин поднял на нога весь С'еад. Такой
НМЖВШПШ1, поразивший всех своей про-
стотой конец сталинской речи ВЫЗВАЛ у де-
легате» С'еиа восторженные возгласы в>
честь партия, правительства, в честь
Оталива. в честь народа, который завое-
вал в отныне записал все свои свободы.

Сталин прошел в президиум, облокотив-
шись на стул, он долго радостно вгляды-
вался а бушующий зал.

...С'езд перешел к постатейному чтению
и постатейному голосованию Конституции.
Старый большевик, секретарь Центрального
Комитета партии тов. Андреев громко, от-
четливо прочел первую статью, наполняю-
щую гордостью и заставляющую сильнее
биться сердце каждого гражданина вашей
ролшы:

— Союз Советских Соцвалистнческях
Республик есть социалистическое государ-
ство рабочих и крестьян.

Какое «то было ваумвтелъяое зрелище,
когда товарищ Сталин и забойщик Алек-
сей Стаханов, сталевар Макар Мааай и
академик Графтио, Миров Дюканоа я Ма-
рия Демченко, когда тысячи избраннике»
народа в едином порыве, подняв красные
мандаты, голосовали и утверждали стать»
за статьей великой Констнтупян! В ггои
голосовании выражен дух нашей родины—
единой и монолитной в своих решениях в
устремлениях.

Зал охвачен торжественной тишиной.
Слышен голос тов. Андреева, который ог-
лашает сжатые, написанные почти прото-
кольным стилем статьи Конституции. Вся
жизнь парода, полная борьбы и побед,
проходит перед С'ездом в п и исторические
минуты. С какой любовью С'езд аплоди-
рует Коммунистической партии, железной
когорте большевиков, которая вела я ведет
страну сквозь тысячи препятствий к сча-
стливой жизни. Герб. Флаг. Столица. Это
символично, что наш государственный фляг
состоит из серпа и полота ил фоне зеино-
го шара, что наш флаг красный, что сто-
лица СССР — Москва, надежда всего чело-
вечества... *

5 декабря, ровно в 6 часов вечера,
представители народа ПРОГОЛОСОВАЛИ И
утвердили сталинскую Конституцию. Прой-
дут дни, годы пройдут, ио вечно будет
жить в памяти народа этот час... Стихийно
мроплась веснь. Ее затянули где-то в
дальнем конце зала. Песня растет, ширится,
и вот уж весь С'езд, тысячи людей поды-
мают песню, как знамя. Торжественно и
грозно звучит она в зале охваченном еди-
ным чувством бесконечной радости, которая
может быть выражена только в песне, зо-
вущей к новым боям, к новым победам.

С'езд поет «Интернационал».

Б , ГАЛИН.

2 0 МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР
Партиадат приступил к изданию Кеисти-

т у т н Союза ССР тиражом и 20 миллио-
нов экземпляров. Конституция будет язда-
ва в различных видах оформления: обыч-
вого формата, крупным шрифтом для ма-

лограмотных, карванпго формата, плакл-
таии и в спешшьвдм, художественном
оформлении.

Первый тардж выйдет аз печати сего-
дня.

^ Испанские фашистские мятежники
Продолжают нападать на советские суда

Как сообщили ТАСС'у в Народной I V
—вг а и аи Вааныий Т«ргоалм СССР, и
последвае дни имели место несколько но-

овратсажх нападений велав-
| на ееввтеви е у а в райам

пралваа • Срелваемааг*

28—30 яоявра 1936 г.

дфаяваа, е и м и
а г*тяв,

« Р м н . шедший ал Д а в я т •
4 0 0 тоня гранаты*

«Шмав*. шедший м Аатлии
Г $ М 9 т»ви аааввЧми угля

О (Ф• Ввит Орав

». иведший из ТпЫв» е
ф р д я

Авеввауе (Аш-ЯЙТ) и

_ , — маввря из „
(«Щва. кЬавм) т к и «СтвиввТ
ран мел» раагвям* «остяаиеввага . . _
ва Архяапаьса» лева вва авои» Мвал-

4 м и р я «вя аадержаа г и м н в
Г. Ь е * «евшра 4 жав** аарехад

лждует в итшиАт.
1 М в а а « т

в Вааьолм а
геримеи*» угля ш

1 декабря и 16 час. 30 вви. в Гибралта-
ре был аЬираив мятежниками. Матсвива-
ки пытались увести сЩорс» под своим

Ко всем трудящимся Москвы!
Товарищи рийичиа и работницы, аауам-
яяввдяк ва •^• ь̂я̂ явннвнивиннВл яввйннвививввнвигиивввнвщна^в' ВЯ Й1й1ввнли'Йя1*

|иры, раЬтяяим иауям к иевуевтвв, ваа

Чреовычайяый Ш Вееоможый С'езд
Советов вчера, 5 декабря 1936 года, ут-
вердил новую Конституцию Союза ССР —
Основной Закон первого в мире социалисти-
ческого государства. С е м Советов выра-
зил единодушную волю народов велкоя
советской страды.

Радостью и ликовавввм встречают наро-
ды вашей могучей социалистической ро-
дины историческве решения Сема Сове-
тов, загасавшего в сталадской Коистяту-
цш великие завоевания побелвшего со-
циализма. То, о чеи мечтали и продолжа-
ют мечтать миллионы честных людей в
капиталистических странах, уже осуще-
ствлено в СССР.

В борьба с иаогочаслешыма врагам
трпяпмееа вашей страны, под руковод-
ством партия Левина — Сталина, отстоя-
ли я прочее утвердим в Союзе ССР завое-
вания Велико! пролетарской революции.
Сталинская Конституция «крепила зако-
нен оковчательвую победу социализм» в
иицей стране. Все, как один, трудящиеся
наше* родины готовы стать на защиту
этих заввваамй.

Московская организация большевиков в
московскае профсоюзы призывают вас се-
годня, 6 декабря, демонстрировать несокру-
шииую нощь нашей родины, единство и
сплоченность всех трудящихся вокруг пар-
тии Ленива — Сталина, безграничную а
беззаветную предаввость великому творцу
Ковстмтуции, геавальвму вождю комму-

иизна, другу и учителю всего трудящего-
ся человечества—товарищу Сталвву.

Да здравствует Союз ССР—иогучая в
пепобедниая крепость социализма!

ДА здравствует Всесоюзная Коммунясти-
ческая парты (большевики) — вождь в
организатор победоносного социалистиче-
ского строительства!

Да здравствует ваша гордость, иааа
слава, наш мудрый в родной товарищ
Сталин!

Под знаменем марксизма-ленинизма, под
знаменем партии Ленина — Стаяива, под
анаменем сталинской Конституции—вперед.
к коммунизму!

Все на демонстрацию, товарищи!
московский ОЫАСТМОЙ

И ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТЫ дКП(а).
МОСКОвСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

совет ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ сонмов.

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ
МИТИНГИ НА МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

«В результате пройденного пути борьбы
и лишений приятно и радостно иметь свою
КОНСТИТУЦИЮ, трактующую о плодах на-
ших побед».

Приитяо в рамстио! — таком настрое-
ние всей советской страны, всех граждан
нашей великой родины. Приятно я радост-
но! — пот что можн* было прочесть на
липах всех рабочих московских предприя-
тий, собиравшихся вчера иа митинги в
своих цехах в момент, когда Чрезвычайный
VIII С'езд Советов утверждал сталинскую
Конституцию.

На первом подшипниковом заводе нм.
Л. М. Кагановича, на с Красном богатыре»,
нл кондитерской фабрике «Большевик», на
«Серпе и иолоте» собрались многотысяч-
ные митинги. Рабочие поздравляли друг
друга с праздником. Ораторы в кратких,
взволнованных речах говорили о счастье
и радости жить в >тя див. Старики вспо-
минали далекое проклятое прошлое я гово-
рили о том, что они чувствуют себя помо-
лодевшиии в хотят еще долго жить я ра-
ботать ва благо своей социалистической
родины. Ораторы славили имя великого

творца Конституции, мудрого вождя, учи-
теля и друга товарища Сталина.

Замечательное собрание состоялось НА
Краснопресввнской Трехгорной нануфак-
туре им. Дзерживского. Здесь собрались
700 старейших работниц. Пришли люди,
проработавшие на фабрике 30 — 40 лет.
Здесь присутствовали живые свидетели
краснопресненских баррикад 1905 тода. В
зале не было ни одного человека моложе
50 лет. Во какой молодостью, бодростью
звучали речи выступ&вппи.

Бойцы 1-го полка Московской Пролетар-
ской дивизии собрались в ленинских угол-
ках н в настороженной тишине слушали
короткие сообщения по радио. В десятках
выступлений командиров и красноармейцев
звучала глубокая благодарность товарищу
СТАЛИНУ, ЭТО были простые, прочувство-
ванные слова.

— Никону ве позволяй, лишить вас
счастья, завоеванного под водительством
Сталина!—говорили бойцы и конандиры.

Всю ночь яа предприятиях Москвы шла
подготовка к сегодняшней торжественной
демонстрацвв иа Красной площадв.

Да живет много лет наш великий Сталин!
ШИНТРАД, & декабря. (Карр. «Прав-

ам»). Полощут красные флаги. Ярко горят
огни аллюнвнапии. На фасаде нового зда-
ния Кировского райсовета вспыхивают
пламенные силуэты Левина и Сталина.
Мощный репродуктор далеко бросает ра-
достную весть.

— С'еад единогласно утвердил сталинскую
Конституцию — Основной Закон Союза Со-
ветских Социалистических Республик.

Город Ленива ждал этой нпнуты с ог-
ромный волнением. Задолго до открытия
иклвчятшяога ааошиша Сезда на фаб-
риках в заводах, • учреждевая в школах

собрались у громкоговорителей десятки ты-
сяч ленинградцев.

И когда радио возвестило об утвержде-
нии Конституции, десятки тысяч ленин-
градцев поднялась с мест и бурно, востор-
женно приветствовали это историческое ре-

На заводах начались ияоголипые ми-
тинги. Каждое выступление покрывается
громкими аплоднеиентамя. Рабочие горячо
приветствуют новую Конституцию и се
творца товарища Сталина:

— Да аЩавепуМ.» жааат ш о п , авюго

ликует СТОЛИЦА

ев»авт варвшуту Па — _
«Шаре» папаяп а Орму.

Пароход (Хамея», аиаввв* ва ,
« м в Дврге •авряйа в г р г ж в М М

гая^вмвг^ тга» ш вЬива, « М
мнит Ц*г 'шЯЩЩт Я М Я И в Р »УРирвВ\'Др**

• ПШИМв* М М Ш Н ША-
«Г1ВВВВ11» И И&Г « М Я В НИ)'*«1В«-

ааавфняаась вагаам «се
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правые*
• Я иирями * впту ШоыагЬа
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МОШНАЙ
МОНСТР АЦИЯ

СМРиоВСЩ, & декабря _ . . . . _
__»»). Теша* у р а н о м ночь, не и преде
светло, КАК два№ Сверкает иллюминация,
ииуапт оркелры.'яввттся авевкве, веселые
юеат. Деслгвв шеяч трумюихсл, езаря'
Факемии у п о и , вдут аа ваепадь 1905
года. Город еще не «вдел такого граияв!-
яого ночного торжества. Дикует весь на-
род. Сеппа оервввлвевы счастьев, ра-
дость*. П1мвяинтшн1 гордостью.

Сотяи го1«са« ояовренентм провоагла-
шакгг:

«Да здравствует ваша решая квммуип-
стячееаая парти|1»/

Далеко раскатывается «ура». Так при-
ветствуют партию 'тюльшевяков, партию,
котеквв<аТа»в4яат м а р п й б ш в м . Никто
из Оймллаш-в ««когда, «е забудет этих

6 декабря , в Москве
Нмнетсл деновстрадиа в 12 чдсаа ш

митвагоа на Краевой плошдц.
Обей! Арадос шествия ва имонства-

ции там! V , как в остябрьекие праздвян.

Делегаты Сезда Советов
в Большом театре

Исторический день Б декабря 1936 г.
закончился концертом для делегатов Чрез-
вычайного VIII Сезда Советов в Большом
театре оперы и балета. Праздничное на-
строение царило в зале в ва сцене.

На концерте присутствовали товарищи
Сталин. Молотов, Каганович, Калинин, Во-
рошилов, Орджоникидзе, Микоян. Андреев,
Косиор. Чубарь, Жданов, Зйхг, Ежов.

Товарищу Сталину, руководители пар-
тин и правительства была устроена сер-
дечная овация.

В первом отделения Государственный
симфонический оркестр СССР в государ-
ственная ХОРОВАЯ капелла СССР под упра-
влениеи дирижера А. В. Гаук превосходно
исполнили четвертую часть 9-й симфонвв
Бетховена с ее знаменитым финалом —
гимном «Б радости».

В третьем отделении Е. П. Корчагииа-
Александровская в П. И. Лешков исполни-
ли проникнутую теплым юмором сцену
«Рапортуют». С большим успехом испол-
нял грузинские народные, песня в отрывки
из грузинских опер солист оперы ГАБТ
СССР Д. Г. Бадридзе.

В концерте приняли участие народный
артист СССР И. М. Москвин, а также на-
родная артистка СССР М. И. Лнтвянеяко-
Вольгомут, народный артист УССР 1. С. Па-
торжвнекий, засл. артистка УССР 0. А. Пе-
трусенко, украинский государственный хор
под управлением Н. Ф. Городовенко, засл.
артист УССР В. Я. Пориш, оркестр народ-
ных инструментов по] управлением П. И.
Алексеева, Краснознаменный ансамбль крас-
ноармейской песни и пласки под управле-
нием проф. А. В. Александрова, солисты
Большого театра Лемешев, М. б. Рейзеа
и др.

Классический балет был представлен
московскими артистами—М. Т. Семеновой
и В. Л. Голубиным и лмппградемшг —
Г. С. Улановой я К. М. Сергеевы*.

ГРШДАНСНМ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ
доегочио шюшмл

ГОДОВОЙ ПЛАН
Щчальиях Главного у правлена! Граж-

данского воздушного флота комкор тов. Тка-
чев сообщает в рапорте ЦК ВКЩ4)—това-
рищам СгАлшду я Андрееву, Срвнарвоит
СССР—тов. «Молотпт о досрочной вадпоа-
некни Граждански* «•вдутый Цот«и га-
ДОВОГО ПЛАНА.

ТрАвамвпая аввамя ГраацаЯекота
полдушнатд флота к 2 декабря ваПиивяяа
работу в об'еме 20.035 тыс. тонно-кало-
метрев, чт» белее чем в и а рааа нревы-
якает об'ен работы прошлого года. Досроч-
во ваюаанева также годовая программа ва
авныанмх меспага значения и перевы-
педпев план борьбы с селивохоаайс!
нива вредителями.

ХРОНИКА
ум Цевтральяого 1сполвятельао-

го Комитета Союза ССР п о с т а н о в и л :
освободить тов. Карского Михаила Андрее-
вича от обязанностей полномочного пред-
ставителя Союза ССР в Литве, в связи с
иереяавва еге ва «акт? в ааварат Народ-
ного Ковиссарвата во 1воограввш1 Делав.

Полвомияыи предетаввтием Саама ССР
в Лягва ййаяММ т*в. 1вааамвнЙ Борис
Гвагоривяч.

Двклц товавща Стши
на 60 ммокальиьа шыш
По сведениям Партмдата ЦК ВЫ (б),

доклад товаяжща Сталина иа %мжвп1вм
VIII Всесоюзном Сете Советов будет ез-
д и яа 60 лвыиа вародоа СССР. Двыад
уже оеревояитс* ж печатается я» 22 лвн-
вах: увраивсеви, беаоруооим, грт
уабавсма, аеербайожавеми,
турвжеапвм, •азахевм, «яюгиэеаош,
тароюв, бямтсаои, чумтемв, улигурт-
ском, волдАВскои, карельском в др. (ТАСС).

шаштт ТИРАЖ
ДОКЛАДА ТМАШЦА СТАЛИНА

В СОЕДЛНШЫХ ШТАТАХ
Издательское топарвщество иностранных

рабочих уже ВЫПУСТИЛО массовый тарааия
доклад товарища Сталина о проекте Консти-
туции Союза ССР ва Чрезвычайном ТШ
С'езде Советов на английском, фраяцткаоа,
китайском и корейском ЯЗЫКАХ.

Вчера издательское тсварвшветво аво-
странных рабочих получало от вавестното
нью-йоркского издательства «Кятервэшеяел
паблишере» телеграфное сообщена* о то*,
что в Соединенных Штатах доклад товарища
Сталина издается миллионным тиражей.

Массавымн тиражами доклад товарища
Сталина выходят также я в ряхе лондон-
ских издательств.

ВЬШУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 4 Д Е К А Б Р Я

Плм* Выщг- %
штуки и»ш> шип

АВТОМАШИН грузовых

(ЗИС) — двректор
т. Лихачи 300 1 И • ' | '

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
т Дмиаиав 480 500 111.1

Автомашин легковых
«М1» N 30 36,3

МЕТАЛЛ ЗА 3 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

Плал. Выпуск. X шала.
ЧУГУН 41,3 39,8 И,»
СТАЛЬ 41.» 4в.в 101,4
ПИМАТ 36,0 36.» И , »

У Г О Л Ь З А 3 Д Е К А Б Р Я
(в тысячах тонн)

ПЛАН. Добыто. % пааяа.
ПО СОЮЗУ 422,1 3*0,3 И , 1
ПОЯОНМССУ 281,1 217,8 » М

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

4 декабря.

ДОРОГИ.

Закавказская Роимцаеяг
Белорусская Владинмреиий 88
Кааааскаа Ваяна
Одесская Суяпаа
Семрни «аваа
Кахяашяокы Аамеав
КировокАя Лаянии
М.-К«ввсжал Жуков
Томская Ваимм
Омоам ' «уфвМ!
Зквадяал Руиамоа
Ям. Даержня- %

скоте Кучм*
Доавахая • Тараячрмчв
Юго-аападааа Свмрнмаа
ЯРОСЛАВСКАЯ Яниакуреа
Огалвдгралск Гваяие
аверасАавм вшама»*
Нго-яюопппнш ^яютанва
Им.КагАВовичА иихгмлмяи
Им. Молотое* Даусшм
Октябпьвмя Сама
ТашкентскАя Прецофма
Южная Шушям
Ии. КуИЛыгарв» Хруатата
Леяниокм Ьтртв '
М.-Окрзплая 4миаа
МОСКВА—Доев. Ащвяав
Опшгаскаа Траатар
Раа.-Уралмхая Каатааааа*
КрасноарскАя Ломании
Ореябуртсма Кеамтия
А м г р е к а я ^ РутсиСург
Днпвевосгочн. Лв1Мииаг
Юяюо-Ураяыж. Ьяиянш
АШИОАЛСМЯ Ераиаа
Нм. ВорошидоваДампм
Восточяооабир.Кмим
Турковв -^ -
Рорькомясм

109
88
вб

ва
аа
90
71
91
та

107
94
88
97
во
97

118
97

127
И
97
вя
84
•а

117
94

вв
71
74
87
№
74
7»
82
78
И
п
в!

111
79
91
99
И
9 1
ач

10»
вв

< • • *

" • •

90
94
9 3 .
94

В,
103

98
'115

89
М
91
Т6
»Т
Т#
91
«1
«I
М
ТО
в»
П
78
81
94
78
во
88

Ив
85
90

118
70

110
91

18в
• 83

90
ДО

183
1Ов
ив
119
119
153

.141
120
178
1га
109

ив
149

«а
1в1
112
108
102
129
130
163
106
171
127
130
1М
1Ов

Пагруяпна вам: Н.4К ваг. М.1
Ракруааяа > 1М21 > ВМ

врав.

Упаашивм1Н1»и1 Гаинит В—61238. Стаимна. том.


