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ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА' ССР ОЗНАМЕНОВАН НАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ.

ШШ»А ВО ВСЕХ ГОРОДАХ И ПРОМЫШЛВДНЫХ ЦЕНТРАХ, В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ТРУЛ

ДО.ЮНСТРИРОВАЛН СВОЮ СПЛОЧЕННОСТЬ ВОКРУГ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО

ПРАЯЮЛСГША, СВОЮ ЛЮБО№ И ГТРЕДАННОСТЬ ГЕНИАЛЬНОМУ ТВОРЦУ КОНСТИТУЦИИ, УЧИТЕЛЮ
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1 • тат вларачввавй час, когда в Кеемле
•аветиудиеь ввевх п и т а врасмт кар-
точек, вместе с делегатами С'езда весь
советом! аавад ивогзлшааал аа утвемде-
нве Сплвивмй Кенпвпвав.

Радостью а весельем, иушмми от Ьеего
сердца, митингами, бурливыми, как весен-
нее дом**, молнии всанааодшм лв
коёвмви оамммаеа лень нвааятяя Кон-
ституции. На улицах грянули боевые пес-
ни, начались плески, •аояпше гулянья,
красными флагами расцвечены города и
села вашей страны.

сВ результате пройденного пути борьбы
м дашензй приятно м радостно иметь свою
Кметмтупиа), трактующую о плодах на-
ших 110661, Приятно и радостно знать, за
что билась наши люди и как она доби-
лись всемщшо-всторнческой победы. Прият-
но и радостно знать, что кровь, обильно
пролитая вашими людьми, ве прошла да-
ром, что она дала свов результаты»
(Сталин).

Вчера Красная площадь столицы пер-
вого в маре социалистического государства
рабочвх н крестьян стала свидетелем
всключительно! по свое! силе демонстра-
ции. К трибуне иавзолея, в котором лежит
тот, кто повел рабочий ыасс на бо! с
капиталистами, к само! высоко! трибуне
мира пришли миллион трудящихся Москвы.
чтобы выразить чувства, волнующие весь
многонациональный Советски! Союз, чтобы
продемонстрировать свое единство и спло-
ченность вокруг партии Ленина—Сталина,
вокруг Сталинского Центрального Комитета
в Советского правительства, выразить свою
готовность к дальнейшей борьбе аа комму-

Соцвализм стал фактов. Он ощущается
повседневна, ежечасно, он входвт в быт
«вллвонов. Страна переведена с рельсов
средвтевми в темноты ма рейсы совре-
менно! индустрии в крупного,, иапшнизи-
ровавяого вельского хозяйстве. Мвллммш
обрей настоящую человеческую жизнь,

.во-вс» риаввяумсь наводим таланты,
жать стало лучше, жить стало веселее!
Конституция записала все то, что уже за-
мевано, е м подвела втвг велико! герои-
ческой шмне борьбы за социализм.

I в день всенародного праадннва первое
слово трудящихся было обращено к пар-
т и , железно! большевветско! партии, ко-
торая под водительством Ленина в Сталвна
повела массы на штурм капиталмама в
обеспечвла веемврно-асторвческве победы.

Партия, ае звающаа страха в борьбе,
парты, сметающая все в велческве пре-
патстввл, парта», выковавшая кадры по-
бедителей,—вот основа основ, вот разя-
щее, самое острое в сальное орудие про-
летарское революции. Это она, больиеви-
стевая партия, повела в овтабре 1917 го-
да рабочи! масс * бо! против капитали-
огов и помещиков, вернула народу фаб-
рика в заводы, дала крестьянам землю и
свободу. Большевистская партия провела
ваш народ через горввло граждански!
воины, под ее руководством ваша страна
отстой» свое независимость. Под руко-
водством (олыпевветско! партиа ликви-
дированы «ксплоататорекие классы, раз-
веяны впрах остатки капиталами • по-
строея

вартяа, над <
к полней победе иааиуа

•полны авиаадявяатав,
вчара не •исави влошади. ве улааам •
площадям городов в сел Советского Союза,
горячо приветствовала ваббче-вреетма-
ское правительство в* главе с тт. М. I. Ка-
лининым н В. М. Молотовым, любимых нар-
кеиов тт. Кагамвяи, В ф ш и о м , Орджо-
напизе. Минина, Щк ' Щ и * ус-
•еп и завоевании—«г* *•%•!• >е»уль-
тат тою, что наше правительство являет-
ся недлинно Огялииоми правательстми,
тверда и уверенно вещицам управление
государством рабочих и крестьян.

Наш путь озарен яркий светом
Сталинской Конституции. Народы Советского
Союза вчера поздравляли себя с новыми
победам* ленинско-сталинской националь-
но! полвгикя. В Москве, Каеве, Минске,
Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Таш-
кенте, Сталинабаде, Алма-Ата, Фрунзе—
во всех столицах союзных республик, во
всех автономных республиках и области
трудящиеся демонстрировали свое единство
н любовь к вождю. Дружба народов СССР
крепнет с каждым днем, «ибо пока зта
дружба существует, — говорил товарищ
Сталин,—народы наше! страны будут
свободны и непобедимы».

После принятия Конституция советски!
народ стал ва голову выше. Раздвинулась
горизонты, еще яснее стал путь. Крепость
социализма стала еще более могуче! •
неприступно!. Новая Конституция Союза
ССР означает дальнейшее укрепление со-
циалистического государства рабочих и
крестьян. Пусть беснуется мутное фашист-
ское море н верные союзники фашизма
троцкисты • правые, — эти заклятые враги
народа, реставраторы капитализма. Трудя-
щиеся Советского Союза зорко стоят на
страже своих великих завоеваний. В
грозно! поступит миллионов, демонстриро-
вавших вчера свою мощь, чувствовалась
такая сила, перед которой любая попытка
врата будет обречена ва провал. Какую бы
форму нападения ни избрал враг, — будь
лв «то прямой воеяный поход на нашу
страну, или будь «то подлая вылазка тер-
рористов, шпионов и диверсантов,—еовет-
сквй народ начнете уничтожит врага.

Демонетрадим трудящихся показали
непреклонную волю к дальнейшей борьбе за
полную победу коммунизма. Чрезвычайный
УШ С'езд Советов н день принятия
Сталинской Конституции отмечены новыми
стахановками рекордами, общим ростом
стахановского движения в городе в в де-
ревне. Рабочий класс, крестьянстве, ин-
теллигенция, следуя призывай партии,
создают новув) культуру соцааластического
труда, по-новому организуют производств*,
уверенно идут но пути завоевания всеоб-
щего изобилия.

Делегаты Чрезвычайного Ш С'езда Со-
ветов сегодня раз'езжаются по городам и
селам. Они едут туда сталинскими послан-
цами, чтобы рассказать сноп избирателям
о незабываемых днях обсуждения н при-
нятия Конституции. Начинается новая поло-
са в развитая советской демократии, в исто-
рии_советского строительства. Сталинская
Конституция мобилизует нас ва новую
борьОу для завоеваны аеанх побед тонну-

ПОПРАВКА
В докладе Председателя Редакцнонно!

Комиссии Чрезвычайного УШ С'езда Сове-
тов Союза ССР товарищ» Сталина И. В.
по ошибке корректуры пропущено слово.
О пито! поправке, касающейся статьи
48-о1, напечатана:

«По старо! формулировке преду-
сматривалось четыре заместителя пред-
седателя Верховного Совета, по ново!
формулировке предусматривается И за-

местителе!,— но числу ееимных рес-
публик».
Следует читать:

•По старо! фораттакаовке предусмат-
ривалось четыре ашктвтелл председа-
теля Презмрсуиш Верховного Совета, по
ново! формулировав предуеаатрввается
11 заместителе!, — по числу семиых
республик».

1рв. Н. С. Хрущева
лю к
НОСТЬ.

еко! партии,

делается вед ру-
м а е й великий

навдегапод цумоводством
н

Сталина!
Партия большевиков под руководством

{ваша, иод гщитт О Г а т а левела
м ч я х , • трудоам «р»в«Шетво на штгри
Ппитвлмма, на борьбу с буржуазией и ее
агентами—меньшевиками а веерами.

Партия смело шла вперед в вела за со-
бой массы на борьбу за власть советов, на
власть рабочих и крестьян, аа Рабоче-
Креетьинеиое правительство в найми стране
и одержала решающую победу.

Подлые гады—троцкисты а зиновьевцы
шипела о невозможности построения со-
циализма в наше! стране. Эти мерзавцы,
вти реставраторы капитализма в свое! зве-
рино! злобе бешено сопротивлялись и вся-
чески вредили победоносному движению ра-
бочего класса. Правые оппортунисты—
агенты кулака тянули нас назад к капита-
лизму. В свое! борьбе против генеральной
лнянв наше! партиа правые смыкались
е троцкистами и стремились разоружить
нас перед лицом международного империа-
лизма. Но, наперекор всем врагам, наш
вождь товарищ Сталин повел коммунисти-
ческую партию, повел рабочий класс, тру-
довое крестьянство, всех трудящихся на-
ше! страны ва завоевание социализма.
I мы победили! Социализм стал фактом,
стел ОСРОВО! наше! жима, основой нашего
государства!

Товарищи, пройденный путь баи неле-
гок. Перед нанн стояла большее трудности

Наи нужно было поднять нашу необ'ят-
ную страну с ее отстало! техник»!, стра-
ну со слабой премытленнеетью, страну с
огромный количеством неких крестьян-
ских хозяйств, с «тройным количеством
неграмотного населения н повести ее впе-
ред к социализму.

Наша партия под руководством товарища
Сталвна, гениального продолжателя дела
Маркса—Энгельс*—Ленина, великого тео
репка и организатора социалиетяческо
го строительства, разгромила врагов гоциа
лизма, предателе! н дезорганизаторов дела
рабочего класса и обеспечила полное в
окончательное торжеств* иаркоизма-
левииизна.

Две сталинские пятилетки преобразили
лицо нашей страны, поставила ее иа уро-
вень передовых стран в области промыш-
ленности, техники, культуры и подпили
организацию нашего сельского хозяйства на
невиданную высоту.

Необ'ятна н многонациональна наша ро-
дина!

Если в царской России правящие клас-
сы разжигали национальную вражду, то
сейчас, как нигде, как ни в одной стране
мира, крепни нити дружбы народов, насе-
ляющих нашу великую родину.

Великой заслугой наше! партии являет-
ея то, что она обеспечила дружбу и взаим-
ную любовь, которую питают трудящиеся
всех национальностей Советского Союза
друг к другу. Мы боролись за одно дело,
под однии знаменем и с одним и тем же
врагом, мы боролись против буржуазии в
помещиков, против кулачества, мы боро-
лась под знанеяем Маркса—Энгельса-
Ленина—Сталина, под руководством на-
ше! партия — под руководством нашего
великого вождя товарища Сталина. Вот по-
Vиу процветает дружба народов нашего
великого Советского Союза!

Трудявдиесл Советского Союза под руко-
водством партия Ленина—Сталина доби
лась счастливо! жизни, о которой могла
только мечтать лучшие умы человечества,
добились такого государственного строя, при
котором хозяннои являются трудящиеся

В наше! стране, в стране социализма,
труд стал делом чести, доблести я геройства.

Товарищи, нагав победы, наши успехи
должны еще выше поднять энергию и во-

ниввапча н е т 1«* «еее т 1«* «ее Двиаш,
им т м (иввиан.

й
«тому

, Мы « И р * « м а й • * « а и п е т и х
яавтва, М а к Геиааия, Доеиаа, Мталая а яиггих

•шишках гесуфрета. Они чтв-
(твурт, чм идмялся вмввай богатыре.—

Оваетевого Союз», ияиааый 13 лет
а напряженно! «аркАз а* еядааик

сальвейшго ееиаалщетичеосега гоеувмкти.
•тот богатырь г а в а и т и ! ваварг етаах на
враге* трудящихся, аа ваиитагии, ид
фашистов. Она видят веизбеядоеть своей
гибели, вндат, < т «та гибель придет неми-
нуемо, • мы уверены, чт* рабочий класс
разгромит своего классового врага и уни-
чтожит власть мсплоататоров во веса авва!

Если враг црлшудит нас к зойме, квж-
ды! гябачаЬ вояхявввк, сдужаша!, каа:-
ды! трушЫйн идет драться и сам рад
аое дело. Мы будем драться за господство
трудящихся, за свою соцаалнетическую ро-
1ину. за свое Ра№)че-1Свестьянское прави-
тельство, мы будем драться ПРОТИВ фаши-
стов, против все1 угнетателе! • темных
сил реакции.

Мы вооружены ученики
Энгельса—Левина—Сталина, мы воору-
жены верой е свое дело, мы вооружены
самым! современными средствами защиты
нашей родины.

В войне против фашистов, против импе-
риалистов, если они наи ее навяжут, ни
будем иметь союзников н в воюющих с на-
ми странах, союзников в лице рабочих,
трудового крестьянства, в лице всех тру-
дящихся.

Теперь, как сказал товариц Стадии на
Чрезвычайном УШ Селе Советов, когда
мутная волна фашизма оплевывает социа-
листическое движение рабочего класса и
смешивает г грязью демократичеекие устреи-
лешя лучшвх людей цивилизованного ми-
ра, цопая Конституция СССР будет оовпи-
тсльным актом против фашизма, говорящим
о том. что социализм н демократия непобе-
димы. Новая Конституция СССР будет мо-
рально! помощью н реальным подспорьем
для всех тех, кто ведут ныне борьбу про-
тив фапнктского варварства.

Товарищи, велика и нооб'ятна наша ро-
дина. Огромны богатства наше! земли.
Могуч народ нашего Советского Союза.
Больше! путь пройден налпм трудовым
народом под руководством великого Сталина.
Больших высот мы добилась а «той борьбе.
Трудящиеся всего мир» смотрят с радость»
на нашу страну, которая построила новое
общество, которая является надеждой всего
прогрессивного человечества.

П у т . помнят фашк-гы, пусть аяают все
враги .человечества, что им не остааовить
победоносного шествия трудящихся с юм-
мупнаду.

Бодро я уверенно шли трудящиеся за
партией Лепила—Стали» ш штурм в ож-
тябрьекне дни, на штурм белогвардейщниы,
па штурм кулачества — и победила. Еще
более сплотив свои ряды, мы пой-
дем за свое! партией Левина — Сталина,
под руководством вашего великого гиятелл
товарища Сталина вперед к коииунизму.
(Апляцнсиаиты).

Рабочие, работницы, все трудящиеся
пролетарской столицы заверяют вождя
народов товарища Сталина, Центральны!
Комитет комиунпстнческой партия, ваше
Рабоче-Крестьинское правительство, что она
вместе со всем великим народом наше! стра-
ны готовы отдать все слои силы, всю свое)
жизнь на защиту нашей велико! родины,
ва защиту дела аплмлшиа!

Да здпавствурт наша Сталинская Кон-
ституция — Конституция победившего со-
циализма!

Да адравствуют пароды наше! могуче!
сопиалнетическо! родины!

Да здравствует Советское Правительство!
Да здравствует наша ведякая партия

Лениш»—Сталвна, обеспечившая победу оо-
цил.шша в нашгй стране!

Под руководством товарища Сталина за-
воевав» окончательная победа социализма
в вашей стране!

Под руководством товарища Сталина мы
добьемся подлой победы коммунизма!

Да здравствует наш велккай, наш родной
товарищ Сталин! (Бувмыа

«И»»).

ОКОНЧАНИИ! ОТЧЕТА О МИТИНГИ -
НА 2-й СТР.

мша Сталина, сделанный на •амючвпелыюм мседанми Чрез»
вычайного V I I I Всесоюзного Сеида Советов.

НАШИ МЫСЛИ И ЧУВСТВА
ВО ВРЕМЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
ГОВОРЯТ 1ШГАТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО VIII ВСЕСОЮЗНОГО

СБЗДА СОВЕТОВ

НАРОДНОЕ
ТОРЖЕСТВО

Науиеммо Домна Ефимовма,
работница машиностроительно-
го аалода ни. Октябрьоков ре-
ВОЛМЩГН, Иорошцломрад.

Сегодняшнюю демонстрации) трудящих-
ся наше! столицы я замитб навсегда.
Мне еще никогда не приходилось видеть
такое народное торжество. В течение не-
скольких часов через Красную площадь
прошли сотни тысяч людей. Все шли с ра-
достными лицами, веселые, довольные и
возбужденные. Чувствовалась огромная
приподнятость у всех. Демонстранты кри-
чали, пела, кидали вверх шапки, подыма-
ли своих детей, чтобы те лучше видели
членов правительства.

Это был всенародны! праздник.

Л Ю Д Е Й — К А К ЗЕРНА В ПОЛЕ,
А ПОРТРЕТОВ СТАЛИНА —

КАК КОЛОСЬЕВ
Фмч1иио Дарья Нммтична, бритв-

дир колхом их. Стел*!», Гаяворои-
«ого района, Одесской области; на-
граждена орденом Леияла.

Скажу откровенно: смотрела я сегодня
на москвичей, кричала нм «ура», хлопала
в ладоши и плакала от радости. Видела я,
что все те золотые слова, которые говорил
товарищ Сталин, исполнилась, что жизнь
наша стала хорошев и веселой.

Такой великой демонстрации мне не
приходилось видеть. Люде! было — как
зерна в поле, а портретов Сталина — как
колосьев. У меня сердце от радости выры-
валось из груди. Нигде такого не увидишь.
Чувствовалось, что все эти люди готовы,
как и а, сделать все для своей прекрас-
но! страны, для своего великого друга —
товарища Сталина.

ВСТРЕЧА
КОНСТИТУЦИИ

Махеасиий Сталаи Аитеиеамч, ма»
шкниот Южной желенпхх дороги»
яяграамен орденом Лолнн*.

Сегодняшняя демонстрация показала,
как радостно Москпа вст|ютнл» Конститу-
цию. Каждая новая колонна подтверждала
решение С'езда н своим присутствием, •
тамтама, и лозунгами, и возгласами.

Увидев делегатов, москвичи радостно •
горячо их приветствовали. И мы опять по-
чувствовали, что с нами весь народ, что
на С'езде ми выразили единодушное мне-
ние всех трудящихся Советского Союза.
Я бывал в Москве ве раз. Не так давно
председатель ЦИК приколол к мое! груди
орден Ленина. Но никогда еще я не чув-
ствовал такой радости, как вчера, когда
С'езд утвердил Конституцию, н сегодня,
когда трудящиеся столицы, торжествуя,
шла инмо Кремля.

• • •

ЕСЛИ ТАКАЯ ЛАВИНА
ДВИНЕТСЯ НА В Р А Г А -

Найма Иосиф «Чдороамч, брит*
дяр полеводческой бригады колюш
«Коминтерн», Ямиольского раПчв»,
Пппницкой области; награжден орле-
ном Трудоиого Красного зваленн.

Я впервые присутствовал на демонстра-
ции в Москве и сегодня буквально не ве-
рил своим глазам. Через площадь янлел
бесконечны! людской поток. Откуда столь-
ко народа взялось? Смотришь—а конца не
видишь.

Больше всего мепя, пожалуй, порази
порядок демонстрации. Люди шла, как во-
да вешняя, но организованно. Каждый
знал свой путь. Глядя на колонны, я по-
думал, что если такая лавина двинется на
врага, то нет таких преград, которые бы
уцелели на ее пути.

Митинг трудящаяся Мосвиш а часть Сталинской Коастатуцан ма Красной площади 6 декабря 1936 года. Фото М.
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Митинг на Красной площади
(ОКОНЧАНИЕ}

Речь тов. Н.1 М. Шверники'
• Тапирами! Сегали рабочя! класс, асе
•впяивеся, весь народ многонатюналь-
и м страны социализма отмечает праздник
ечвмм а ранета, вммчайвм
человеческой истовая — понятие Чрезвы-
чайянм УШ С'еши Советов Союза Савет-
еадв Соаиаластячеекях Республик
Сталинской Конституция.

Вместе с избранниками варпа
гитами С'езда вся страна, в а м п м дис-
ках окрагн и зямовок советских людей ва
островах кряйнеш Север», слушал* вели-
кае слова творца новой Коветаттввя, на
шего учителя и вождя товвраяи Сталина.
Вся страна, а вместе с нала а миллионы
трудлпмхся я ггветеиаых во кем вире,
слушали слова велите! сталивской прав-
ды • победах саваалааиа, о братстве тру
дялшхея всех национальностей, о свобод-
ной, счастливой в радостной жизни, соз-
данной под руководством партии бельшевя
км яарошш Советского Союза.

Нваогда еще п ома конституция в ми-
ре, врове налей советской Кояствтупни,
не была ковствтупвей трудящегося наро-
да, вовстмтуцвей, оберегающе! его труд,
е п «иайду, его счастье, яоастатуцва да-
же наиболее нввеивых деновратвчеевп
стаи вапатадастнческого мира, несмотря
ва цвавае в вымамароые слова,
рым «на нанесены, СКРЫВАЮТ В своих
параграфах гмамктво меныпнэетва
больвпиитвои. освящают аксплоаташпо че-
ловека человеком, оберегают капаталаста-
чееку» собственность, уивовяют галм,
стпмту, бааваботвцу а фанатское нера-
венство тртдяяпхея масс.

Свобад» народа, свобода трущеюся
яеывиестажы с капвталмстнчеепш строен.
I ату иетиву на глазах всего шва и м н -
стрврует фашизм в Германа*, местреля-
пая и загоняя в конпеитпашвваные лагеря
лучших сывов народа, &гт ветину пл-
твшждают ежедневно фаввктн Германия
я Италаи. змавая потокам крови города
и поля геровческ* борющегося за свою
независимость и свободу испанского народа.

Товарищ Сталин говорил, что «настоя-
щая свобода ввеется толы» там, где уни-
чтожена мсплоатаояя, где нет угнетения
©дни людей другим, где нет безработи-
цы в натеастаа, где человек не дрожат и,
то, что метра может потерять работу, жа-
ляще, хлеб». Такой страной, где есть де!-
ствателшая свобода для всего народа, где
РСТЬ настоящий, последовательный а до
конца проведенный, а не урезанный демо-
кратией, является единственная страна —
Сопз Советских Сощилястяче^кях Респуб-
лик. Величайшее доказательство итого —
Сталинская Копституцвя. каждая статья
«отарой открывает новую страницу челове-
ческой истории, знаменуя собой итог на-
пряженного труда н борьбы пролетариата
и своё освобождение.

Простыни н яркими словами в Констнту-
7ТШ1 записано та, о чем веками мечтали тру-
дящиеся и иксплоатируемые народы. В Со-
ветском Союзе вся власть принадлежит тру-
дящихся города и деревни; фабрики, заводы,
зехля, ее недра, наука и искусство при-
надлежат народу, являются его достоянием.
Ликвидировано господство частной собствен-
ности — атой основы человеконенавистни-
чества, вксплоатацвя а угнетения трудя-

щихся масс. Тргд аз каеальвог», нодиамП-
пого, изнуряющего, каким он является в
капиталистических странах, в Советской
Савве стал ««•аминигья а клеи
каждого способного к труду гражданина по
принципу: «вте ве рмяавв». ив* не «ст»

Только в а^стяттяи
гигдарстм могут быть маясавн в
аадиш арам граждм аа т и х на
аа ватерадлъме обесоечваве а епвагти
врав* ва (есплатабе образеяааве м всех
учебных заведениях страяы. Только в |»и-
стнтуцнн еоцаалясгачмвом) гвсудяретва,
где полновластными хоаяеаами всей жавяя
являются рабочие и крестьяне, нажег йнть
обеспечено раввоправае всех граждан вне
зависимости от ах нщя»а%львести, расы
пела. Сталвнсядя Епвиирция вывашает
огромную мощь нашей страны, огрмпый
распет м о т • культуры.

Победы социализма в ваше! стране вы-
звали го стороны наших врагов ввеыЯ
взрасв ярости а клеветы аа Са
Сова. Не как бы ни бесновались феннпакве
х а ш а м в ах агентура — ковтвваво
п а а м в в и троцкистско-наовьевенаа и м
ды убийц, им аа удастся ввести ша « н и
страха, ни теня замешательства в «Иль-
ные рады свободного "
лампы).

На рубежах Советского Союза, варко
охраняя «г» гранты, отонг наш» гааЬн-
чеавал) Краевая АРМИЯ, окруженная ибо-
тай в лю4оаа» всего народа, кагоры! вме-
сте • ней гича в любую мвмтту опт!.
гртаЦ» в* иапту ивоевивй Сталавжои
штиш. (кштштлй. Вооруави-
иый Сталинской Конетитуцвя Саша Саиет-
свах Сонвмиетачесвих Республик еще арче
освеидвет всему, человечеству путь его оово-

кдеаия от Пакты а рабства.
Товарами! Вячтм 90 лет тоиу вали

творцы ааучваго коммунизма Парке и
Энгельс в величайшем произведении впохи
«Кмиуваптачессои Манафеста» писали:
«Пусть господствующие классы оадрота-
ютел] перед воавуавствчесаой веволюшкй.
Пролетария могут потерять в вей тмько
своя цепа. Приобретут же она целый «ар».

На одно! винной часта мира, для 170-
мшповного народа Советского Союза и в
пророческие слова стаяв величайшим вето-
рвчмвав фактов. Сиам старого вара про-
тивостоит уже не призрак коинунязма, а
величавшая стрем, которая ва года, а год,
под руководстве* вапытанно! а боях иом-
иунветвческой партии Ленва*—Сталвпа,
под рукомдетвов великого а вудрого гения
трудящихся товарища Сталина идет по
пути к коммунизну от победы к победе.
(Апявдиоаииты).

Сегодня весь народ Советского Союза
под знаменем Сталинской Конституции еще
выше поднимает голову, еще радостнее смо-
трит па свое грядущее будущее.

Да здравствуют народы Советского
Союза!

Да здравствует Всесоюзная коммунисти-
ческая партия (большевиков)!

Д» здравствует Советское правительство!
Да здравствует Сталинская Конституция!
Слава творцу новой Конституции, люби-

мому вождю народов товарищу Сталину!
(Аплояисманты, возгласы «ура», участни-
ки митинга поют «Интернационал»).

ЧУДЕСНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДУХА

С утра радио будило и гремело—за сте-
ной, под полом, в нвжовх атажах, за стек-
ламп, над крышами. Мотивы переплетались:
о Каховке, о Волочаевке
тых штурмом небесах.

Спасске, о взя-

— Конституция утверждена! Па улицы!
Красная Пресня открывала бал у пло-

щади Восстания. Парни дали дробь н пере-
боры, презирая лужи, сырость и грязь. Ко-
лонны подтопгвалясь с плясом. Радио пе-
редавало марши; в паузах вступали свои
оркестры, а когда замолкали они, — начи-
нали баяны н бубны.

Перли грузовики и легковые машины:
Москва работала в полсиды, — часть лю-
дей работала в своих сменах, на заводах,
ва транспорте, на связи... Из пекарен вол-
нами катил пшеничный, ржаной, сладко-
жнпкый сдобный дух. Из продмагов хозяй-
ки ташили к 4-миллионному ужину хлеб,
булки, мясо, рыбу, колбасы, дичь, консер-
вы, овощи, яблоки, мандарины, пирожные...

На грузовике недалеко от университета
плясали два грузчика, на-ходу разгружая
ящики... Один кончил работу, опорожнил
бутылку, высоко поднял ее, весело кряк-
нул на всю улицу и сделал прекрасный
тур вприсядку; второй ударил каблука-
ми,— н грузовик задрожал.^. Колонны за-
аплодировали, — танцор снисходительно
свял шапку: я да и не то могу...

Оркестры рявкали, состязались. Литав-
ры билн над ухом с пронзающей силой.
П яе было неприятно... Все старалась пе-
рекрвчать музыкантов...

Пела песни, пела что-то без слон —
просто так, от избытка чувств, н все по-
качивались в ритм, с ноги на ногу, КОГДА
коловяы задерживались на минуту — две,
л потов дулн бегом, и многие умудрялись
выбрасывать коленца м на-ходу...

И з ' ттханя, сквозь туман — со всех
сторон шли звуковые а возбуждающие
нервные волны н токи... С шумом рас-
крылось в пятиэтажном доме несколько
оков, слетела замазка...

— Для втого дня можно,— верно сде-
лала товарища!

Люди свесалась с пятого втажа, как в
нежный иавевва день. Им замахали пра-

сразу тысяча три... Сегодня

Победа. Победите*!.
Слезы катятся по липу прохожего. Кто

ты? Может, Красной Преснв дру: де-
вятьсот пятого года, и вспомнил в с е , —
«за что я почему?»... А вдруг вто вчераш-
ний ляшенец, возвращенный народом в его
семью? |алао, и л , шагай, но уговор: с
пути не сбиваться!

Пеона развертываются, наслаиваются,
как геологические пласты: вот о Вомаке,
об'ятом думой; вот старые мотивы далеких
войн, сопки Маячжутпн; вот боевые моти-
вы революции пятого года; рваатуло бес-
смертное «Яблочко», зв ним кто-то вопох-
вял верного друга — простое, походное
«Смело мы в бой пойдем»... И дальше и
дальше: комсомольские мотивы двадцатых
годов, и, палонец, боевая, мажорная чере-
да песен последних лет. Овл родилась в
новую полосу больших наступлений и боль-
ших побед: в полосу пятилеток. Привет
вам, поэты н музыканты, создавшие втв
п е с т !

Аплодисменты, овации, катящиеся на
километр. Идет Красная Ар«ия! Пахнет ро-
ипюй шинелью н кожей, парня идут яа-
подбор, — дают ногу; стены и стекла дро-
жат.

И «ура», и туп покатались вокруг пе-
хоты, над ней, обнимая ее, покатились
вдоль улицы эстафетой: один оркестр под-
хватывал, когда кончал другой...

Бывает у людей какое-то доброе, свет-
лое сияние; говоришь о серьезном, сан
улыбаешься, все улыбаются... Колонна дви-
нулась бегом. Подходят регулировщика н
серьезно начинают: «Товарищи, не надо
бегом»,—и улыбаются... «А нам размяться
хочется, ваддай, другн!» И улица гре-
мит,—мы идем броском.

Сквозь туман видны зубцы Кремля. На
площади—«штииг. Слова болыввх итогов
вылетает аз рупоров, кав ва яирл.

Вот холм. Красная паещаи • десятя-
кратвый перекат яямеквх ы а ч е ! в пра-
ветства!. Сталину! Вит — проюрдпомт я
волевому — глгбоча!шее уаажеяве, без-
брежная любовь. Хорошо вттн. Вов
Лобное всего. Разва и Пугачев, а род-
вые вх, в близкие, безвестные товарищи
НАШИ нз ушедших веков! Все сделали вы,
о чех вам во еве свилось, •

участвует 170 ннллаонов... м а м
ППЖМВУПЯ в яаца людей — « я » думают,
что чувствуют сегодня
массивы, пласты?

Народ — в чудесно*
ха. Дюдя в* раавнх ко.
и м и ш и . Подходят ааювь и в а т к
пузыкавгам: « 1 яг, повоирм».. «Ну, по-
быстрее!..» И п« трубам летит в вится
живое дыханье, в металл покорял звенит н
лоет, передавая все «ттевкн человечьих
(вкгроеаяк.

ифПьЛГВведшзр VII***] Давидов*. яв/яв... чдд " ц м » - — - .

все памшг. ва празднике, на балу, в* № м ч и р в и что вам головы еруЬив!
, 8евля *»ята я дана крестьянам
в бесплатно. На единой ломам!
милушки, виконт не платала. И
•мерены. Права взяты, все
Отрава «т втт я кандалов

Делегаты вей наших |
Из людском потока—поздраалевва ваанж
союзным вштЬвкам: живете тысяча лют!
И первой в п и т а » Республава РоесаМш
н Москва братски целуют дорогих госте! н
делегатов—на печн\ю дружбу.

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ. I

Товарищи Молотов, норооио*, Сталин, Микоян н Оадмгаавшада* а лож* Большого театр* на «шицерт* два делегатов ЧриашвЧиЦц УШ с сада
Советов Сопаа ССР 5 декабря 1936 г.

Шествие победителей
Миллионная демонстрация в Москве

В густом тумане выселись еалтвты
кремлевских башен. Все утро туман ннэао
стлался над Красно! площадью. Тысячи
людей, делегаты Чрезвычайного С'езда Со-
ветов заполняли трибуны.

Столица мира приветствовала делегатов
исторического С'езда, который утвердил и
обнародовал ярчайший документ эпохи—
сталинскую Конституцию.

В ато декабрьское утро вся наша страна
как бы приблизилась к Красной площади,
прислушиваясь по радио к радостным, воз-
бужденным голосам, к песням, которые
пробивались сквозь тукан. Высоко над
площадью зажглись прожекторы. Они бро-
сали желтые полосы света. Туман медлен-
но рассеивался,—казалось, он отступал
под напором веселых песен в красных стя-
гов.

11 часоя 45 минут. Плотной живой
стеной на площадь вступили первые деион-
странты. Колыхались знамена. Их несли,
их подымали знатные люди Москвы.

Тон демонстрации задал Ленински! рай-
он. На заводских стягах предельно сжа-
тым лозунгом выделялись сталинские сло-
ва о тон, что приятно и радостно иметь
вою Конституцию, трактующую о плодах

наших побед.
...Демонстранты узнали любимых руко-

водителей партии н правительства, руко-
водителей московской организации. При-
ветственными возгласами, аплодисментами
н криками «ура» москвичи я делегаты
С'езда Советов встретили появившихся на
трибунах мавзолея товарищей Молотова,
Кагановича, Ворошилова, Калинина, Орджо-
никидзе, Андреева, Микояна, Чубаря, Ко-
сиора, Петровского, Эйхе, Ежова, Сулнхова,
Любченко, Хрущева, Димитрова, Акулова,
Шверника, Шкнрятова, Киселева, Булга-
пина, Гамарника, Тухачевского, Блюхера,
Буденного, Егорова.

И снодкли песня, затихла площадь, ког-
да с трибуны мавзолея раздался голос Н. С.
Хрущева. От имени московских большеви-
ков он поздравил трудящихся столицы, де-
легатов Чрезвычайного С'еада Советов с ве-
ликим праздником: все завоевания варо-
дои Советского Союза отныне записаны в
Конституцию, достойную сталинской апохЯ.

Под низко нависшим небом открылся
митинг в честЕ принятия сталинской Кон-
ституции. Делегаты С'езда Советов и тру-
дящиеся Москвы стояли у стен Кремля.
За втяни старинными стенами в Большом
Кремлевском диорце 5 декабря был утверж-
ден документ, в каждой строке которого
выражена молодость мира. Об атом доку-
менте, о социализме, который стал фактом,
основой нашей жизни, ярко п красочно
говорили руководитель московских больше-
виков тов. Хрущев и секретарь Всесоюзного
совета профсоюзов тов. Шверник.

Девичий звонкий голос бросает в толпу
демонстрантов:

— Да здравствует товарищ Сталнп!
И тысячи голосов подхватывают этот

возглас в честь великого творца Консти-
туции. Оркестр играет «Интерпационал».
Победная песня — бодрая, энергичная —
несется над широкой площадью.

Песней .оканчивается митинг... 12 часов
30 минут. С веселыми песнями на площадь
входят новые колонны демонстрантов.

Со всех концов великого города влива-
ются сюда огромные человеческие потоки.
Это — миллион людей, спаянных единой
радостью, великим счастьем—рабочие, слу-
жащие, работники науки и техники, сту-
денты, красноармейцы.

Они демонстрируют свою преданноеть
партия Ленина—Сгалнна, которая правела
страну Советов к величайшим победам.

Они пришли сюда, ва ату исторачесху«>
площадь, чтобы сказать вартп а прави-
тельству о своей готовности ааяквщать ро-
диму от всех, кто посмет посягнуть ва ее
мирны! труд.

Она пришла взволнованные, радостные,
торжествующие, — хозяева земля совет-
ской. Они имеют сталввокую Конституцию,
самую демократическую конституции в ми-
ре!

Сегодня на Красно! площади народ вы-
ражает свои чувства в настроения горя-
чими, короткими возгласами в честь своего
вождя, свое! партия, своего правительства,
в честь своей Конституции.

Демонстранты проносят через площадь
тысячи сталинских портретов, его огнен-
ные слова, выдержки из Конституции.

Третьего дня, как только закрылся
С'езд Советов, в цехах московских заводов
на летучих митингах люди поздравляли
друг друга. С импровизированных трмбун
произносились речи, друзья и товарищи
делились свое! велико! радостью.

Новы! праздник советских народов на-
чался Б декабря вечером. 6-го на улицах
и площадях Москвы — его продолжение.

...Идут рабочие н работницы Трехгорвой
мануфактуры. Ночь под б декабря овн про-
вели на веселев балу, посвященном утвер-
ждению сталинской Конституции. Это был
семейный праздник большого рабочего кол-
лектива, праздник, на котором даже ста-
рики почувствовали себя молодыми. Вот
один нз «тих стариков, отстав от своей
колонны, останавливается перед мавзолеем
и долго аплодирует руководителям партии
н правительства.

В тот же вечер на митяпт завода
«Серп в молот» пришел курсант военно!
школы Боровой. Он попросил слова.

— Весть о том,—сказал он,^что
С'езд утвердил Конституцию, обрадует на-
ших друзей и еще больше обозлит врагов.
Пусть злятся! Ваш труд охраняет могучая
армия рабочих и крестьян. Металл, кото-
рый вы даете, попадает в верные рука, я,
если грянет гром, пот метил польется ва
вражеские головы.

— За металл ве беспокойтесь,—отве-
тил от имени всего завода вальцовщик Се-
мин.—Стали и железа у нас хватит а на
мирные нужды и на оборону. Долгие годы
мы бились за те победы, которые вписа-
ны в Конституцию. Так неужели мы их
кому-либо отдадим!

Эти слова вальцовщика Семина отраже-
ны на сотнях плакатов, которые демон-
странты проносят через Красную площадь.
И когда колонна «Серпа и молота» подхо-
дит к мавзолею, на ее рядов несутся воз-
гласы: «Ура Сталину!», «УраВорошилову!»,
«Да здравствует Красная Армия!», «Да
здравствует Особая Дальневосточная!».

... Мелодичен бой часов на Кремлевской
башне. Пробило два. Но кажется, что мощ-
ному людскому потоку не будет на кон-
ца нв края.

Так же нет края а конца радости люде!,
участвующих в втох гордом шествии побе-
дителей. И каждому хочется что-то ска-
зать, чем-то выразить свои чувства. Они
машут шапкахн, беретами, перчатками.
Они поют самые веселые песни вашей
страны.

Мы умеем смеяться. Как никто в варе,
мы имеен великое право на смех!

Меткие, сталинские характеристики, его
убийственные замечания по адресу «кри-
тиков» нашей Конституции нашли свое
отражение я разящих карикатурах: тут
н о попытке «закрыть СССР» в достой-
ный короткий ответ на вту жалкую по-
пытку: «Сие от вас не зависит», тут же
и о гоголевской Пелагее, не знающей, «где
право, где лево»...

В ранних суверкдх движутся последнее
колонны демонстрантов. Около вилливм
ТРУДЯЩИХСЯ столицы прошло через Крас-
ную площадь. Около иаллнон* людей.—не-
смотря на то, что в п и день работало зна-
чительное количества моеаввекях аред-
праятв!.

ОДИННАДЦАТЬ СЕСТЕР
(ПЕСНЯ ИЗ «ИЛЬМА сДЕВУЦДСА С КАМЧАТКИ»)

ЛИКУЮЩИЕ КОЛОННЫ
ЛЕНИНГРАДЦЕВ ,
(По телефону от корреспондентом «Правды») '

С утра город расцветает куиачекыия
флагами. Гремит весели музыка, льются
звонкие песни.

Город Ленина выходит на демонстрацию.
У заводских ворот, на площадях и ули-

цах собираются празднично одетые люда и
строятся в колонны. Демонстранты несут
огромные краспые полотнища, на которых
горят золотые слова:

«Слава великому Сталину—творцу Кон-
ституции социализма».

Ликующие колонны движутся к центру
города, к исторической площади Урицкого.

... Часовая стрелка приближается к по-
лудню. На фронтоне Зимнего дворца заго-
раются приветственные слова:

«Да здравствует великая сталинская
Конституция!»

На центральную трибуну поднимаются
товарищи Жданов, Угаров, Шестаков, Ко-
дацкий, Гричманов, Заковскнй, Гмлер, По-
зерн, П. Алексеев, делегаты С'езда Сове-
тов: кузнец Кировского завода тов. Бобин,
стахановец Сметания и др.

Могучий орудийный салют. И в то же
мгновение на площади раздаются торже-
ственные звуки «Интернационала».

Пять районов одновременно вступают на
площадь. Впереди колонн—пять огромных
портретов товарища Сталина, любовно укра-
шенных цветами.

Вырастает лес алых знамен. Их несут
знатные люди города Ленина—стахановцы,
ученые, красноармейцы. За ними—нескон-
чаемые колонны демонстрантов.

Людв высок* поднимают портреты
товарище! Сталина, Молотова, Кагааоввча,
Ворошилова, Калинина, Орджоникидзе, Ки-
рова, Жданова. Многие несут государствен-
ный герб Советского Союза н букеты жи-
вых цветов.

Над площадью гремит пламенное привет-
ствие:

«Да мравствует наш родной, наш
любимый Сталин!»

Демонстранты горячо приветствуют вер-
ного соратника товарища Стали*, руково-
дителя лвякнгра,тс.ких большевиков тов.
Жданова. Они узшиот на трибуне своих
избранников — делегатов всторичеокого
С'езда Советов — а радостно, машут им
красными флажками.

Делегат Сезда орденоносец тов. Схета-
нна провозглашает с трибуны:

— Да здравствует великий советский
народ!

Нога в ногу с рабочим, инженерами,
учеными, ХУДОЖНИКАМИ чеканным шагом
вдут красноармейцы а краснофлптпы. Раз-
даются приветственные возгласы в честь
могучей и непобедимой Красной Армян н
Красного Флота, в честь железного нар-
кома обороны маршала Советского Сокпа
тов. Ворошилова.

Сотни тысяч людей поют песню о свое!
родине, о своей счастливой жизни.

о я у и ^ я Л Псвв]
<вжал№м. Счастье,

к врагам в&рода: «До конца
троцкястско-зяяовьевшга мер-

Сегодня слова его!
наполняются новым содвржавввм ... .
безграничное счастье! Об втох всенародном
счастье рассказывают красочные лозунге
I плакаты. Об это* говорят счастливы» в
радостные лица деновстравгов. Об п е в
опн поют в веселых н звонках песнях.

Демонстранты едко высиеввают буржуаз-
ную критику Конституция. Миогочнслен-
аые карикатуры изображают молчальника
с фашистской печатью на губах, щедрга-
ского самодура, дворовую девчонку Пела-
гею, ве знающую, где право, где лево, •
скептика, сидящего в глубокой галоше.
Народ весело а заразительно смеется над
этими горе-критиками.

Демонстранты несут плакаты, полные
яендвветн
искореним
затея, фатястскят разведчиков, пижонов
н вредителей».

Во главе колоты металлического ввво-
да-втуза нмеян Сталава движется огром-
ная турбина, на которой вотьипаются
бюст Левина, подггрет товарища Стаояа
н карта советом! страны. Ярко горят в»
карте электрические лампочка. Овв ува-
зывают, где работают отиввекм турбавгы.
На транспарантах написаны слова
сталинской Конституцян о правах в обязан-
ностях граждан Советского Союза.

— Да здравствует творец Коэстату-'
пин — родной н велики! Сталин! — вос-
клицают демонстранты, проходя ваво
трибун.

Из колоавы Оиолънявокото район» вьши
дят три пясолыпгцы. В руки Т шгх боль-
шие букеты цвето*. Оян подшмаются на
трибуну я подносят цветы товарищу Жда-
нову. Площадь грешит гпигеетствеипивш
возгласами в честь руководителя ленин-
градских большевиков.

Бесконечных потоком прохояят перед
трибуной демонстранты. Идут коллемлшвы
заводоа-гвгантов — Кировского, «Краевого
треутмишка», имени КИРОВА, «Краевого
выборжца». Идут обветрешые, мужествен-
ные моряки Краснознаменной Бвлтввж,
слалпые соколы нашей ропвн—летчааж,
верные защитники страяы Слетев — врас-
ноариейцы. Идет счастливый, ликующа!
советский народ, а с особой силой скова
звучат возглас:

— Пародг-победателп ура!
Идут победнтелш, чья борьба «бмпбчаиа

победу соця&лввва, чья оердда горит пла-
менной любовью к вождю народов,
мудрому а родному товарищу Сталину, в
коииунистяческой партии.

Свыше 700 тысяч трудящихся Ленин-
града проходит в колоннах. Трн часа яе-
схолкаемо раздаются нные воз-р р
гласы в честь товарищ» Сталина, в честь
руководителей партии и правительства.

В. СОЛОВЬЕВ.
Н. ВОРОНОВ.

Скадш б̂ аодяса̂ мояви
Где есть еще « т а
Таял* момдц
Чудесная я»|В1 г
Одявищцт аакямых
1 во*, м к ш тя»ар —
Одвянадат ресиуолвк.

вмГш »1и»вв
Одшшадцать реслублак.
Одиннадцать сестер.
У вас большое счастье

р
ГвраТ^м Вмчатаа

Одияиадвап .
И все, ш ю 1_.„^
О и ш щ ю с«онр.
И лада а аяре далмм
Доит, — мая «ж,

веек аи свете

Одиннадцать сестер.

.,аТыЧр_е*»ы«АиОго VIII Сеяда Советов (справ» аалмо):
|Мяоиос«п А. Л.тучвтов — ортчдир колхоза «Путь Ленина», Чечено-Ин-

I гушехой АССР, и орденоносец К. А. Бормя — комбайнер МТС имен» Штейаи
гардта, Азово-Чераоморского-хра^пршетстауют двиоистраятов. ,

АЛЕКСАНДР ГАТОВ. I
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Товарищи Ешов, Хруще*, Жданов, Каганоиич, Воровало*, Стала*, Молотов и рыииш среди делегатов Чрезвычайного УТЛ С'еада Советов от Мосховхжоя обхает.

СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ
КИЕВ

РАДОСТЬ
И ГОРДОСТЬ
Перегаапв улицу, приближаются раз-

вериуншяеея в ряд »намена. Грянули
оркестры, и голова колонны вступает иа
главную магистраль украинской столицы.

— Да адравствует сталинская Конститу-
ция! — высоко в воздух подняты эта боль-
шие слова.

В ново*, так изменившемся Киеве, на
прекрасной улице Воровского, в окруже-
нии нарядных домок я блеска богатых
внтрпн, в ярких красках украинского орна-
мента, сегодняшняя демонстрация трудя-
щихся преисполнена особого величия и
чувств.

Лень сегодня хмурый, но в рядах солнеч-
но,—так много здесь хороших улыбок,
жизненной теплоты, подлинной бодрости.
В рядах • на тротуарах,, где тоже полно
людей, раздается песня, рожденная на
Украине:

Слово Сталина мчж нами,
Воля Сталша И1Ж нас.

Проходят рабочие Краснознаменного за-
вода, рабочие вагоноремонтного завода, во-
тские частп, колонны трудовой интелли-
генции, снова рабочие...

С балкона обкома партии демонстрантов
приветствуют товарищи Постышев, Попов
я другие Люди, движущиеся непрерывной
массой,' еще больше оживляются, улыбают-
ся шире. Они принимают поздравления с
сознанием своего права и достоинства, с
чувством большой радости. И долго и
шумно они приветствуют своих руководи-
телей.

Когда раздается возглас — с Слава бор-
цам против фашизма!» — сплошная стена
знамен, портретов, плакатов бурно вздра-
гивает, тысячи голосов в едпном порыве
потрясают воздух. Потом в обычном раз-
говорном шуме выделяется чей-то задор-
ный голос:

— Не доведеться свит на небо дн-
мпъея, а Птлеров1 в нашему город!
риться!

Эта поговорка, очень распространенная
на Украине, сразу подхватывается с остро-
умными добавлениями, с веселым смехом.

Для того, чтобы добиться таких успе-
хов, которыми сейчас законно гордятся
трудящиеся Украины, пужны не только
сознание своих прав н понимание задач, но
и глубокое чувство долга, желание лучше
работать.

Идут с виду обыкяовеппые люди, но по
существу — лучшие, ибо все стремятся
быть наилучшими. В пехах они по-своему
сумели осуществить замечательный мето|
Стаханова. На транспорте стараются не от-
стать от Кривоноса. В полях надо очень
любить ммтпух» землю, дорожить ею. что-
бы быть Маряеп Демченко. Мариной Ги1-
теяко. сеяиеотнипамя, тыгячницан. ис-
крение надо гтрмпггьея быть достойными
гражданки, чтобы так увлеченно строить
новую культуру!

Вместе с музыкой и песнями, вместе с
гордостью н радостью, хлынувшими иа у п -
№ . вместе с преданность» великому вождю
народов иошго выявляет себя несокруши-
мая вола к тоау. чтобы достигать, побеж-
дать, утверждать.

Здоровая жажда зовет к нопым и новым
пмвмгвм. Человек их добивается в труде, в
большевистски настойчивости, в №>лыпе-
вистскои етаастяоа творчеств*.

Сегодня на «том торжественвои народ-
ном прамнике республика предстает в сто-
ляпе нвогеграявьш отраженнеа, — новым
высоким чувство*, ном! психологией
масс, мужеством, рождающим героев, • ге-
роями, тицааяыми своей родине, готовы-
ми отдать вес свои силы аа ее величие
и победу.

Свыше 100 п к . челввев участвам» •
деиоистратш радости и гордости м свою
родину, начинающую отныве жаявь по
ново! Сталине»)! Конституции.

АРКАДИЙ ЛЮБЧЕНКО.

6 декабря
.(По телефону)

ФРУНЗЕ

ТОРЖЕСТВА
В КИРГИЗИИ

(По телеграфу от корреспондента
•Правды»)

В Киргизки — новой Союзной республв-
ко—этот день превратился во всенародны!
праздник. На предприятиях • в учрежде-
нии состоялись многолюдные митинги, на
которых трудящиеся с горячей любовью го-
ворили о творце Конституция — велком
Сталине.

С огромным под'емом прошло собрание
рабочих службы пути станции Пишнк.
Биография каждого выступавшего орато-
ра — своеобразная иллюстрация того, как
растут люди в стране социализма. Многие
из железнодорожников, я недавне* прошлом
совершенно незнакомые с техникой, стали
теперь хорошими специалистами. Настрое-
нии железнодорожного коллектива выразил
техник тов. Джумабаев.

— Правильны слова товарища Сталина
о том, что рабочий класс и крестьянство—
сейчас пе прежние бесправные люди,—
сказал он. — Раньше киргизское ж казах-
ское крестьянство на арендованных у бага
клочках земли работало деревянными со-
хами. Теперь у нас и техника не та, и лю-
ди не те. Колхозный тру| н машины вкоряе
изменяли сельское хозяйство.

По всей республике происходят народ-
ные празднества.

ТАШКЕНТ

В ИСТОРИЧЕСКИЙ ЧАС
(По телефону от коррес/тоидеита

•Правды»)

В вечер, когда утверждалась сталинская
Конституция, долго не расходились по до-
мах рабочие и служащие. Люди ждали вес-
тей иа улицах у репродукторов, собира-
лась на квартирах у радиоприемников.

Наступает исторический час: Чрезвы-
чайный VIII С'езд Советов утверждает
текст сталинской Конституции. Слушатели
у радиорепродукторов затаили дыхание. Р.ч-
достипп весть из столицы народов Совет-
ского Союза наполнила все сердца ликова-
нием.

На Сельмашзаводе и текстильном ком-
бинате сегодня, 6 декабря, состоялись ми-
тинги, посвященные Конституции. Высту-
павшие рабочих выражали беспредельную
преданность партии и великому вождю аа-
родов товарищу Сталину.

Дождь помешал сегодня народному празд-
нику в Ташкенте в честь Конституции.
Праздник переносится на 7 декабри. На
Красной площади состоится митинг, иа ста-
дионе выступят физкультурники и лучшие
актеры республики. В закрытых помеще-
ниях, театрах и клубах организуются кон-
церты.

СВЕРДЛОВСК

На колхозных
тройках

(По телефону от юрреспоядежтш
шПрыдн*)

Звенят бубенцы. Вздымая снежную
пыль, мчатся не площади 1905 года 20
разукрашенных троек. Яго приехал* кол-
хозвися Октябрьского района, чтобы вме-
сте с трудящимися Свердловска участво-
вать в великом празднике.

Тройка несутся параллельно колоннам
демонстрантов. Колонны рабочих крнками
«ура» врется приветствуют колхозников

Бесконечен поток демонстрантов. В ко-
лоннад — свыше 75 тысяч человек. Отиы
• МПВ1, горше « лмтяные, несут яа
ружах своих детей. Этот день залоипвт-я
навсегда. С тысяч портретов, любовно ук-
рашенных цветами, улыбается родное лицо
любимого Стадия. К нму. великому тмр-
цу Ковктвтушн, обращены мысли деиоя-
гтрантов. В его честь беспрерывно гремит
«ура», звучат песни.

ПРАЗДНИК В СТОЛИЦЕ
ОРДЕНОНОСНОЙ ГРУЗИИ

(По телеграфу)

С огромным под'емом встретили трудящие-
ся столицы орденоносной Грузия" радост-
ную весть об утверждении сталинской
Конституции. Торжествующий народ строй-
ными КОЛОННАМИ заполнил площадь Закав-
казской федерации. Все вокруг расцвети-
лось алыми знаменами. Люди пели, весе-
лились, танцевали.

Председатель городского совета тов.
Ниорадэе открыл общегородской митинг,
посвященный утверждению сталинской
Конституции.

К микрофону подошел рабочий-ордено-
носец паровозо-вагонного завода имени
Сталина тов. Чнчинадзе. Он говорил об
огромных победах страны социализма, о
новых людях, которых вырастила больше-
вистская партия, которых воспитал
великий Сталин.

О великой дружбе народов Закавказья,
о расцвете хозяйства, науки и культуры
говорил народный артист СССР — ордено-
носец Акакий Пасадзе. Яркую речь о сча-
стливой жизни советской женщины произ-
несла работница-орденоноска суконной
фабрики тов. Мчедлитвили.

Выступивший ОТ имени командиров и
бойцов Закавказского поенного округа ка-
тггап Лешкашели заверил собравшихся,
что Рлбочс-Крестьяпская Красная Армия,
оснащенная мощной боеной техникой, зор-
ко стоит на страже завоеваний социализма

и никому пе позволит посягнуть яа грани-
цы советской страны.

По окончании митинга началась гранди-
озная демонстрация.

Трудящиеся Тбилиси, собравшиеся на
общегородской митинг, послали привет-
ственную телеграмму товарищу Сталину.
В ней говорится:

• К исторический день, когда великая
сталинская Конституция стала законом
жизни нашей социалистической родины, к
теГю, великому вождю партии и народов
Советского Союза, учителю и другу трудя-
щихся и угнетенных всего мира, обращаем
мы с беспредельной преданностью чувства
нашей горячей любив.

... Твое имя, имя творпа Основного Зако-
на социалистического мира, овеянное сл*-
вой и любовью миллионов, является побед-
ным знаменем и борьбе трудящихся всех
стран за торжество пролетарской револю-
ции во всем мире.

Следуя твоим мудрыч указаниям, мы
еще выше поднимем революционную бди
телмюсть и до конца искореним, сотрем
ляпа земли советской взбесившихся псов
капитализма — преяревлшх агентов фа-
шистской охранил, контрреволюционных
троцкистско-зиновьеаских мерзавцев и сом-
мувпмш-я с ними вацжмш-шовншктн
ческих предателей».

СЕЛО ДОМАХА, ЛОЗОВСКОГО РАЙОНА.
ХАРЬКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

С ГОРДО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ
(По телефону от корреспонцента «Правды»)

Шумно и вмело в квартирах колхозни-
ков села Домхя. У многих — званые обе-
ды. За празднично убранными столами со-
брались знатные люди колхоза имени Ки-
рова. Со всех сторон слышатся здравицы
в честь новой Конституции и ее гениаль-
ного творпа, дорогого и любимого Сталина.

Полно гостей в квартире конюха Н. К.
Чередниченко. Сталям рассказывают о тя-
желом прошлом, как они работали у поме-
щиков за НИЧТОЖНУЮ плату, как над ними
издевались, не считали людьми.

Колхозник Попов говорит'
— Когда передавалось по радио поста-

новление об утверждении проекта Консти-
туции, я почувствовал, что стал настоя-
щим хозяином страны. Мне еще яснее ста-
ло, 1-й цепне/т, расцветает наша спила,
как вьуастают новые люм. Разве мыслимо
было мечтать, чтобы у крестьян -бедняков
дети были инженерами • техникам? А

сейчас, у нас их так много, что всех не
перечтешь. У Свиридмисо сын летчик, у
Тарасепко и П.гпасенко сыновья также лет-
чики, у Кириченко сын УЧИТСЯ на врача.
Таких црихерои — десятки.

Председатель колхоза И. К. Чередаичев-
ко расекздывлет молодежи, в какой бедно-
те жн.ти крестьяне Домяли.

— На всех крестит нашего села,—го-
ворит «и, -- приходилось при цадозме 200
десятин ЗАЧЛИ, а теперь только один наш
колхоз имеет 1.540 гектгров. Раньте, бы-
вало, смотришь — крестьянин идет но ули-
це согбенный. при4гиже»ный. Сейчас в."е
идут с гордо поднятой головой.

... Мы переходим из одной хаты в дру-
гую и повсюду встречаем одну я ту же
картину. Играет хузыка. люди ноют, с лю-
бовью гонорят-о великой падпии Ленина —
Сталлиа, создавшей счастливую и радост-
ную жимь.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

ДЖТРМЦЮ
1ЩШШСП! 1ШТИИ

Г/То темефову от1 жорресяошдаита

Ы аоп Дмшмиптровск врввбрмякя,
привял пкинвчиы! ОД. П«гш плохая.
Лом, люди пнут я сироп, липкам тумане.
Но разве непогода мелит удержать люде!
дож в такМ день!

Г четыре часа •ашяск. «цствие. Маю
тракуаы вдут я и м я н ч маммтрантон с
ялива и м е н а м . ы*тгШ вождей. На
плдотах
е м м я ж м м пянвапа ф

В а у ш а г и ш г |«>0^ш«ячва« демонстра-
н т г р у м ^ п м Яоода • «угуаа а стали
о м * щама гяЦмшстми есео4кего одоб-
[«вая ж е » * 0»1<аичюи Ь к п т у ю п , люб-
ви и преданности коммунистической партии,
советскому правительству и любимому
вождю народе* товарищу Сталину.

РОГ.ТОВ-ня.ЛОНУ

С М И ВЕМОМУ ЗОДЧЕМУ
СОЦИАЛИЗМА

(По телефону от иоррцаюшдапа
• шЯрввды*)

Хаум яейе. Лует холодов1, овояизы-
ваандо ветев. Но уч»идн пергиоляваы.
Население ц м ц дсаояляврует селц
свою глубокую радость в счастье.

Теата^кыии площадь украшена вгроа-
нинн ( в м а п а полотпипим», обраиляИ-
ш п а ирвиюву» скульптуру вслаиг» волш

I. Над скульптуре! во вел»
егвенным буиваия

[ава велмоау воиему

мн аа ллотадв вступают колонны
•Мод* Ростсельиаша имени

I. С другой пчроиы поваляются
часта.
» продолжается преяелив-

ние колот демонстрантов. 1! дехпистрапии
участвовало 1 ( 0 тыс. рабочих н сдужащл
Ростова.

У ВСЕХ НА УСТАХ
ИМЯ СТАЛИНА

(По телеграфу)

Казахская автономная республика пала
Союзной. С великой радостью приняли ату
весть трудящиеся республики.

В Алма-Ата состоялась мощная демон-
страция. Портретами вождей, лозунгами
украсилась столица повой Союзной респуб-
лики. У всех на устах — бесконечно
дорогое имя товарища Сталина. Демонстра-
ция была исключительно многолюдной и
радостной. Десятки тысяч человек прошли
перед правительственной трибуной, демон-
странты несли па руках красочно офор-
мленные лозунги — статьи из сталинской
Конституции.

По городу прошла в колоннах сотня
«емиреченских казаков, конный отряд ка-
захов, тысячи колхозников и колхозниц из
пригородных алмаатипских колхозов. По-
сле демонстрации была проведена массо-
вая физкультурная эстафета.

Во всех городах, на новостройках, в
колхозах состоялись многолюдные митин-
ги.

Глубокая благодарность товарищу
Сталину звучала в речах выступавши! на
митингах шахтеров Караганды, нефтяников
Эмбы, животноводов далекой Урды, Карка-
ралннсм. (ТАСС).

БЕСКОНЕЧНЫЕ ПОТОКИ
ДЕМОНСТРАНТОВ

(По телефону ог корреспондента
•Правды*)

После работы па предприятиях, в 5 ча-
сов вечера, у здания правительства Белорус-
сии помнились первые колонны трудящих-
ся. Бесконечные потом демонстрантов
вскоре залили улицы* столицы Советской
Белоруссия. Рабочие и работницы, матери
и дети, красноармейцы идут имеете строй-
ными колоннами. Несутся песни радости.
Море знамен рдеет и разливается по широ-
кой Советской улице. Несутся возгласы:

— Привет великому Сталину!
— Да .иралствует наша родная Кралия

Армия! Да здравствует маршал Советского
Союза товарищ Ворошилов!

Вечереет, вспыхивают разноцветные ог-
ни. Движется сплошная лента алых зна-
мен, портретов товарища Сталина, членов
Политбюро, товарищей Димитрова, Твль-
4,111.1.

Свыше 70 тысяч трудящихся—белорус-
сов, евреев, поляков литовцев — продемон-
стрировало свою горячую любовь и предан-
ность любимому Сталину.

* ? ЕРЕВАН

Счастье народа
(По телеграфу)

.Весть «б утверждении Чрмпнчайны»
У11Р Всесоюзным Сияем Сонетов нами
Коаяагулив е быстротой яелияя облетела
Хреяи-я всю \г>м«или.'У»в*« по рапе о
всличаЛяМ события • жизни вармов
<'<Г», ими слеппыи, поделиться радостью,

— - | «з'еадял немало етрая, в* подлая
ЙЦЛ дмеиввпаи наем я т ь в» советской

1 ' -Лшмц Кавап«ин Ваш, ааая-
ю Ляова.
ЦрвЦразозашо' Л[>имам1 ССР в Со-

••виублиу, — с*а»ц( пнеатель-ор-
Яавьян, — еще Даашн повысят

нашу «тяетстяейнот, еще ярче будет го-
реть гилнце народного счасп.я.

6 декаб|к на площади Ленина состоялся
(йявегородекой митинг, посвящелный утвер-
ждению сталинской Конституции. Лвадцати-
тысячный митинг трудящихся столицы Ар-
мении послал приветственное письме
вождю народов товарищу Сталину.

ВАКУ

ГОРОД
НЕФТИ

(По телеграфу от горреслоядеята
П)

Привокзальная площадь аапружена ты-
сячами демонстрантов. Тут представители
всех народностей многонационального Со-
ветского Азербайджана. Мощные прожекто-
ра и факелы освещают пляшущих и весе-
лящихся в одном кругу тюрок, армян, лез-
гин,—они принетствуют возгласами радо-
сти самую передовую в мире Конституцию.

Демонстранты несут светящиеся диа-
граммы и движущиеся макеты, которые на-
глядно показывают расцвет Советского
Азербайджана — орденоносной республики
нефти и хлопка. 1)от пронесли плакаты "
тюркского народного художника Азим-Заде,
изображающие мрачное владычество тюрк-
ских феодалов, купцов, ауссаватиетов. Ря-
дом с ппми бережно несут на красной по-
стаменте золотые слова Конституции о вы-
делении Азербайджана в Союзную респу-
блику. На больших щитах—острые кари-
катуры на буржуазных критиков Консти-
туции.

Идут работники 10 национальных теат-
ров Баку, работния научно-исследователь-
ских учреждений, поднимающих культуру
Азербайджана па уровень передовых стран.

Впереди—нефтяпые районы Нефтянпа
приближаются к трибуне с сотняин крас-
ных знамен, с портретами руководителей
партии и правительства. Подходят колон-
ны колхозников, осоавиахиаовцев, летчи-
ков, служащих.

О начале митинга возвещают салюты с
кораблей Каспийской военной флотилии. С
горячими речами о новой Конституции вы-
ступили буровой мастер орденоносец Пар-
фенов и другие.

Митинг принимает обращение к товарищу
Сталину, заканчивающееся словами: «На-
роды Азербайджана вместе со веема брат-
скими народами Советского Союза, вме-
сте с нашей славной Красной Армией да-
дут сокрунштельный отпор всяким попыт-
кам напасть на нашу родину, разгромят до
конца любого врага на его территория».

АШХАБАД

Р А Д О С Т Н О

БИЛИСЬ СЕРДЦА
(По телеграфу от корреспонмчт

шПраждч»)

Вечером 5 декабря в столиц» Туркме-
нии прозвучала радостная весть: Чрезвы-
чайный VIII С'еад Советов едвн*глагно
утвердил новую сталинскую Коисипуцаю.
Страна Советов отметит этот день, ш еча-
емввейшнй день в еией жизни.

1юдн жадно л о т а у репродукторов
каждое слово. За 5 Чуач километров ощу-
щалось радостное 'оаеме сердец таи, в
Москве, в столице веех народов Советского
Союза.

Ночью погода резко вменилась. Небо
наволокло тучадш, подул' северян! ветер.
Но кто не поааииш в* Крону вдечаддио-
му празднику. Ут»»а 6 дека<ря аа ули-
цах—толпы веселых, радветм а*)*>жмн-
ных людей.

— Удивительное а ц е , — гоиеват щм>-
Ф*с»Р с е д ь ш м а я й с т ж и п пятпута
Ерофеев, — я вядедГ М евете амгое, но
никогда не впдел. чтобы столь» лицей
радовались так исащии. от души, А все
дело я том, что м а м отыввсыя Коити-
тупия — это сама м а я «вам, *щотгг
ная словами. Только пняалыши УМ
товарища Сталина мог с тако! чкимтыо и
простотой вложить в Констатгвдю все бо-
гатство в ввогоеВреаие нашей япоав!

Вечевой у ляпы города оглашали» му-
зыкой, песнями. Танповали л в клубах, в
на площадях. В 'Ьрджус, Нерве н других
городах республики состоялась многолюд-
ные митинги.

/



ПРАВДА |И41У

ОТЧЕТ ДЕЛЕГАТОВ *- **
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО VIII СЕЗДА СО1ЕТОВ

НА ЗАВОДЕ «СЕРП И МОЛОТ»
аааода — даренев в ета-

с'аиа. Ова враждаа и » — вернули со сей п .
папа • мартеновский цех. У оече! п
акруша сталевары, ш и ш , вастара.
Всей шавась аеаямаваа услышать сем-
и » п н я м . В ц и м уголке цеха сте-
ля таша. Всеми вымывашсь, г.пеаилв
ею», сдав сааму, сталевары, и водки
была ( V икры, с усов и в д а веда. |ро-
с ш ю • арвида шигатсе, поилд як-
род а 1з *вупа цехов — валырвввдвк
праве! н и . лвтйщики, той»». Откуда-та
пратаавлв еванека, студи,' табуретка.
Кое-вому врваиось I петиту ц ю т -
шмгь к кееяку двери ии иодаваававу.

Делегат Севда сталевар «Серпа I на-
лога» Лемааав, уеашй, ралрувяадвявшв'ия.

Нас быавМ

жева* Там аи', •!•••, ва *ио1 Квувяе
пуешав, » « ваш. 1 м • и евама ое-
паеаь, м« ветему, тгв амяввадвв.

— В»т т ме • и м ИЯ| — уаыввулеа
'^ввн)дакав»авИ1 _ ДВ1вЬл*Й ••МииеаааВааЙ-ЛиивВиМвииввВ « В а М А ^

честя (огаты! трем!. 1 та «и «Шатал,
•там думп. о рамам! вевет •
аып, • детсадах. 1 ш а ! Тт—и
гапад. сватав*., чмнуш—I увеяя!

вутые П У а справа а саам
рум, «вавадд яаарацва, •еебочеавв епре-
шааад у падручаш: «Жав печь?» делегат
был • авааднячяга ш>\*т и пав галсту-
ке На груди атерег* делегат* — кввввто-
ра аавада Огавааава блестегордеа Левам.

— Вала** ч а т выпала нем с теве-
рияиш Ьюавевив. — '«мал Пета Фиаре-
вач Отаааваа, пвапер аааада, — Сип
делегатам •Чрваяпавмп ТТЛ »7еда Са-
влев, лшнган участаваатъ а утвввшввввж
стаяявавеа 1еапв1уми. Веяавеа чая*.
Баллам с ч е т е .

I сверевашвел зааплодировала,
ваа, чтв аадагаты достойны
•гго весь аааад гордится таа, чте вх двив-
гаш участаавали в утяевядеваа Кеаств
туап. в «даамет их деятелиость,

— | м г а амуждада стрем нревп 1еа-
статушв, — прададжаа Степанов. — I
ми. навагам, врашла в Кремль вооружев-
Н Ь М яяиввввввввввШ явяввпвмвввиа. а л а ) авмввввяяяМ б Ы М

друапмв • едвявдуиное: агвяшягую Кои-
стнтуцвю утверигп.. Мы все были едино-
душны в «ток. Па Селе чувствовалась
т и п вояолитяоеть, такал спаянность па-
теге народа, что, если наши металлурги-
ческим я ш м а гоаорвть, получился чудев-
нм1 сплав, крепкая, надежная сталь.

— И когда взошел на ТТМУЯУ товарищ
Сталин, все наши чувства вылились в об-
щем восторге приветствий. И я, прилна-
юсь вал откровенно, почувствовал я геЛе
тавое волнение, такую раюгть, что захо-
телось крикнуть что-нибудь большое, мо-
гучее, сказать, что 1М все пойдем эа
Оталгныч, КУМ поведет вас. И я вместе
со всеми кричи «ура» я дотировал
Сгалипу.

Степанов остановился. Вишо, и с«>«час,
встюмня&я ов «той встрече с вожде*, его
охватывало рамсгное во.ти<чпн>. Оно не
редавалось веек присутствующим, и ма-
шинист Окунев сказал:

— Мы. товармпл Степанов и Лым-
юв. тож« переживал» это. Стояли у ру-
поров и говорили промеж Ыч топотом.
Вы Сталвла я вмели я слышали, а мы
«го только слышал, но и тем мы счасг-
лввы.

— Я емогврел вокруг себя, — продол-
ж и Опыынюв, — и вот увмел на С'мде
товарища Петровского. И всиошпиось мне
млвкое прошлое. Тоже вот была кояети-
тучм. только куиая. Большевики высту-
п а л в Государственной думе, а потом их
и свободные речи парь на каторгу отлпа-
ввл. Пот тебе • парламент и «свобода
слова». Не напга то была конституция, не
нами и не для нас писана. А ета,—он
тсиахиул галетой, н которой был «губли-
ковая «*оичатл.1!лый текст Основного За-
кона,—ята Конституция наша!

— В ней записаны не обещания, пе
посуды, а те. что уже достигнуто, завое-
В&ИО, осуществлено нами. Вот записано:
«прало на труд». Кто на «Серпе н налоге»
не владеет эт*м право»? У нас рабочих
нехпатает, камый цех только и кричит
«Рабочих давай!» Привыкли мы к атому
праву. А помните ли иы, товарищи. Рат-
мановский переулок?

Во* »асмея.тигь и мгуде.ти:
— Помвим. Как не помнить!
И вспомнился тут «аждоау д.тниный

хвост у баржи труда на Рахмановском пе-
реулке, жл!ные поиски работы. Сталевары,
лнтейщми, мастера — золотые руки —
тщелю искали труда. Давно ли это было?
Всего десять лет нала!. А кажется, было
давным-давно, уж и забылось...

— А равноправие женщины? — продол-
жал Степанов. — А ну-»», старики, веявв-
нште. Жеишма ни права голоса, ни своей
волн ие вмела. Муж мог ее с полицией до-
мой аеряуть. Цчжовшжи долго спорили
есть да душа у бабы. И на седьмом Все-
ленонм ооборе решили: нет у бабы души
А потому не пускать бай в алтарь. II до
гях пор не пускают.

В аале засмеялись. Звонче всех выде-
лмась женские голоса, а обер-мастер Пет-
ров, весело поблескивая очками, сказал:

— А у Гитлера и сейчас такие порядки

«ы даеа втпаамв иввнивш. Ов
№ ваамг 1и»1» Сама (ип, врт а!
•л» ж, — гааавкг ав, — аи к в учвяа»

•и ва а д а в т в ш т ; »
^ асхаапт». I иааталвста ва-

вала арадста»

•а ваш
вавтет. Овдш Вивмвивад,

Это яа» ааам уж **•
«оемм.

— В*т «ваш ацааывяи «мала м
N аце ве-

вчваали Их в
вм, вожалуй-

ста, сватайте, толар м а м щ «важете до-
в пмаагаеят Глядвт*. Погладите,

таа дурекаая в уавпч. Начата аестровть не
молви*. У в а л * , что выплат у больше-
яааяа вщгтгтрвадваапия. И догаала а пе-
регонять начала!

Весело зашумели сталевары, литейщи-
ки, прокатчики, слесаря. Им ли не знать,
как шагают наши заводы! Посмотрите на
«Серп и молот». Войдите в навш-пехн.За-
глянжте в наши печв. Какая сталь варит-
ся тем! Такая сталь, что от вее, км ска-
зал подручный сталевара Луховцев, «враг
будет отскакивать, как от стены горох».

— Я работал раньше до революции на
заводе Ефремова. На весь завод там была
одна машина—6 лошадиных сил. Да еще
лошадь у хозявна была. Стало быть, всего
семь лошадиных сад. На весь завод. А у
нас, на «Серпе», сейчас на каждого рабо-
чего приходятся семь лошадиных свл. 0(-
ннх моторов у нас 1.800. Шутка ли!

— Мы неплохо работала этот год, това-
рищи,—закончил свой доклад Степанов,—
программу кончили к С'еаду. Дело хорошее,
дело красивое. В Конституции пункт есть
о том, что столицей великого Советского
Союза является Москва. Что это значит?
Это значит, мы, рабочие Москвы, должны
быть передовыми рабочими страны Сове-
тов. Раз живешь я работаешь в Москве, в
одном городе со Сталиным, значит, и жить,
и работать должен лучше всех. Так будем
же работать отлично, товарищи, как нас
учит наш великий вождь товарищ
Сталин!

И сталевары закричала:
— Верно! Правильно! — и дружными

аплодисментами подкрепила свое обещание
работать еще лучше, еще крепче.

Встал второй делегат — сталевар И. К.
Лысаков. От волневия и торжественности
обстановки он вспотел, словно смену вы-
стоял у печи.

Начал он по порядку:
— В первый день, как иы приехали на

(Уел, нас отлично приняли, честь-честью,
как следует. Ожидаем появления своего
правительства. Ровно в Б часов, на туда,
ни сюда, ни одпой минуты опоздания, по-
является правительство. Впереди идет Ми-
хаил Иванович Калинин, ла ним Молотов и
Сталин, дальше Ворошилов. В зале тут под-
нялось такое, что не описать. Аплодисмен-
ты. Возгласы. «Ура» кричим. И так минут
пятнадцать.

— Потом выступает наш дорогой това-
рищ Сталин. Все опять поднимаются. На-
строение было восторженное. Я, товарищи,
впервые попал на такой С'еад. Доводилось

вам» Огиава, в» ваша. 1
тапере а сажи чуп и вари. •

— I повевало вввя аа* чи. мала
дуааеав»: члеаы праввмиМ — еия
аа» вавве, к в а ш
ваетеа, ва тек. У ва»

О а н а д а . вросв*
у ВВ у вам. вша*.

аУлвввВвв^ааВвааава1 авиввив И ВМЯ
уаавививи|иввтЖ1М авииаавв> Ш ШШ

еа а ответ.
— Пера ваыадаа «ваадав» Ставав у

СССР а,
весь . ..._ . . . .
евве банЁм • ах амин
пасть яа «иву редвдау, то т ваа
выступав ва аивргу м

побед, ааввявиых в
статуини.

Бойцы в вом
ром тов. Свявл

— Ваг есгодаа ани * вв |вмюй ма-
кая, а т е м агам паарвф 1ртва» арм-
лоашл ваа вапап вациаан м р * «то-
ра! гмведя. 1ааиаиа. вапап. Ш «ааа-

са. • иаиай аурада мгтва *>11йа, а
у х тнь юбтумя9* ЧТФ • ряооиваЯа*

всяма. Л м авав), еунмт л е й » «Ма
аапвталетвчаежи «трава такое аа*р> ва-
«травп. Ваал п .

->- Тап_* в п что, — ацупваа аааа-
ади ага оЩЙ печввв 1*явюв, — тава»»
ла м грааЪей, в Герааааа, еваакв, ра-
(а«ли о аааей Конствтуцаи? В е » •••аи
екая печать • аей помалкивает, а ш ва».

— Я дуваю, уаапт, — дыеавав яадт-
а и , подумал а убежденно добааал,—оба-
ительао уавают, тоаарвщи.

— В ааам><маве я ючу прям евмап
пот чтв. Очам благодарствую я ваш вм-
лектнв вартевовевогФ цМа и весь аааад.
Много чести выпал* яа вмо долю. Выл а
и па параде в октябрьские дни. Посмотрел.
Был ва приеме лейтенантов. Опять смо-
трел. А больше всего честь мне — быть
делегатом С'езда. Новым человеком ушел
а оттуда. Убежден я теперь, как мне жить
В работать. Знаю, за что работаю, на кого
работа» в как вне надо работать. Ла
Правствует же иаша великая, могучая пар-
тия! Ла здравствует же товарищ Сталин!

Слово ваял седоусый печник Мешков.
Благообразное, умное его лицо стало серьез-
ным и строгим.

— Я об'яеню вам,—сказал он,—про по-
темкинские деревни, которые поминал
Сталин. Это при Екатерине II ее любовпвк
Потемкин такие липовые деревни строил.
Но вот наш завод-красавец. Это потемкин-
ская деревня? Нет, это факт. Я, печпвк
Мешков, всю жаань жил в клоповнике, а
теперь имею квартиру, где все на газе, и
ванна, и кухня, и все удобства. Это потем-
кинская деревня? Нет, это факт. Думал ли
я когда-нибудь, стадый рабочий вол, что
буду я, печник Мешков, летом выенать
на дачу? На дачу! А теперь имею я дачу
в Кучине, живу летом со всем семейством.
Это что—потемкинская деревня? Нет, это
факт. Факт, товарищи. Ну-ка?

Он сел. И тогда поднялся машинист
Иван Белоусов, крепка!, жилистый парень:

— Я все прослушал здесь, понял, спа-
сибо нашим делегатам. И я вот что ска-
жу. Гнали нас раньше в империалистиче-
скую бойню неведомо куда, неведомо за
что драться. «Око за око, дуб аа зуб»,—
говорили нам. Так вот теперь, когда мне
есть за что драться, есть что защищать,
я говорю врагам: «За око — два ока, а за
зуб—целую челюсть»,— и он так убе-
нтельно взмахнул кулаком, что невольно
подумалось: не сладко же придется той
вражьей челюсти, на которую обрушится
итог могучий кулак.

Поздно кончилось горячее дельное об-
суждение докладов делегатов С'езда. А ря-
дом, ни на минуту не умолкая, мерно гу-
дел цех, полыхало пламя плавок, завалоч-
ные машины, подымая могучие хоботы,
тащнлн мульды в печь.

Завтра в ночь делегат С'езда Лысакпв
выходит уже на спою работу к печи. Он
снимет праздничный костюм, наденет спе-
цовку, кепку с синими очками, возьмет
ломак в руки. На С'еаде он встречался со
сталеваром Мазаем. Что ж, посоревнуем-
ся! Посмотрим!

СЕВАСТОПОЛЬ

На кораблях Черноморского флота
(По телеграфу от корреспондента *Прачы»)

Черноморский флот восторженно при-
ветствует великую сталинскую Конститу-
цию и ее гениального творца.

Как только было получено сообщение об
историческом решении С'езда Советов, на
кораблях собрались митинги. Радостные и
взволнованные, выступали краснофлотцы и
командиры. В мх речах звучали безгранич-
ная любовь к родному Сталину и предан-
ность своей большевистской партии.

Вечером на крейсерах «Красный Кавказ»,
«Чсрвона Украина», на мнинцах а базе
подводных лодок — всюду люда весели-
лись, пели, плясал до поздней ночи. Долго
над тихой бухтой гремела музыка.

На другой день с утра погода испорти-
лась, с моря надвинулись тучи. Весь день
моросил мелкий осенний дождь. Несмотря
на непогоду, многотысячная демонстрация
краснофлотцев всех кораблей я частей
флота прошла по улицам города. Вместе
с краснофлотцами шли рабочие, трудящие-
ся города.

На площади III Интернационала, перед
памятником Ленина, состоялся митинг,
посвященный сталинской Конституции.

В еднведушяо принятом приветствии
товарищу Сталину участники митинга
клянутся, как зеницу ока, оберегать ка;
дую пядь священной советской эеилм
крепить мощь доблестной Красной Армян

(От

С вдемйапа ааалгвевлапв! в ва»

Сата

пив
шнщавь байту»
говку.

•аищпянв евц
> в вааятвчесау»

ПОГРАНИЧНАЯ

ш (там
ш»

(По пмцяфу от коргнепонямгш
шПртлы*)

Радио лрваааи тавот «талавеко! 1ав-
ституцяв яа в а г р а а т к ааставы Воетач-
ной Сябара. Несмотря ва глубокую в т ,
все свободны* от наряде* бойцы и коаан-
1мры заставы «ОТоор» собралась около
1>аднопрвенвак«*. Яатм началась (аееда.

В мвводушмв правив! реюлвпии по-
раничники заявляют, что каждую пядь
шященной советской аемлв она будут
хранить так, как охраняет ваш вождь и

учитель товарищ Сталин счастье в благо
народов Советского Союза.

• Нет большей чести, — говорите! в ра-
1П.1КИШН, — как жать и бороться аа свое
(ветуцуи родину. Нет силы в аире, вот»-
,|«я могла бы отнять у нас великие завое-
вагаи, вписанные в Конституцию СССР
рукой гениального Сталина».

Радио с судов
Народны! комиссариат водного транс-

порта получил с ряда советских судов ра-
диограммы, к которых советские моряки го-
рячо приветствуют принятие великой

талипской Конституции.
Экипаж теплохода «Иосиф Сталин», за-

слушав сообщение об утверждение Чрез-
имчапныи VIII Всесоюзным С'ездо* Сове-
тов исторического документа — сталинской
Конституции, радирует:

«Живя с сегодняшнего дня по новой
хартии народов—сталинской Конституции,
мы, счастливые и свободные труженики на-
шей великой социалистической родины, с
<Ш большим под'смо» будем работать на
•пользу социалистичебквго общестЪа».

С теплохода «Батуми» получена радяо-
4равма, в которой говорятся:

«Вдалеке от родных берегов вместе с
ПО-миллионным народом нашей счастли-
вой родины приветствуем принятие новой
сталинской Конституции. С чувством радо
(тя и гордости за свою социалистическую
родину и горячо любимого Сталина несем в
далекве моря в океаны алое знамя страны
Советов.

Ла здравствует организатор поб«1 сопла-
•.илна—Всесоюзная коммунистическая пар-
тия большевиков и любимый вождь, творец
вовой Конституции великий Сталин!»

МАТОЧКИН ШАР_ \

МЫ СЛЫШАЛИ

КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ
(Передано по рацио)

Все участник юмсомольско! зимовки
Хаточкина Шара сидели Б и 6 декабря у
репродуктора. Затаив дыхааие, боясь про-
ронить хотя бы одно слово, мы слушали
передачу известий о заключительном засе-
дании Чрезвычайного VIII Всесоюзного
С'е.ца Советов. Невольно хотелось поднять
руку, голосовать вместе с делегатами С'езда
за каждую строчку Конституции, за этот
ярчаПший документ сталинской эпохи, от-
ражающий великие победы социализма.

Сегодня мы с завистью слушали звуки
музыки, песш и носторженные возгласы
колонн, идущих по Красной площадв, при-
ветствующих наших вождей, великого
Сталина. Наши сердца переполнены ра-
достью и счастьем.

Нет слов, чтобы выразить чувство бла-
годарности, любви и преданности тому, кто
разбудил жизнь в суровой стране снегов и
ночи, тому, кто подал форпосты науки и
культуры в Советской Арктике, кто обес-
печил счастливую, радостную жизнь наро-
|ам Крайнего Севера, кто, как отец, аабо-
гится о каждом человеке,— величайшему
П'пню человечества, вождю народов
Стшгау.

Начальная яааввм ЦЮнШМ,

Делегат Чрезвычайного VIII С'еада Советов стахмоеец-сталшар аааада «Серп а аюлот» (Москва) И. К. Лысааго» выступает с
перед рабочими мартеновского цеха.

отчетный докладом о С'езде
Фото О. I

ПРАЗДНИК В СОВЕТСКИХ
КОЛОНИЯХ ЗА РУБЕЖОМ

« • *

а варе. Коастлу
авааарва-встсва'меваа ве~

._ . « в » варамаа Союа» ОСТ
вад румаедетвав леаваскв-сталввсавй

в в » лтчивх лвдвй вее-
ааа»! «траве я*тяг*-

аруджа в арадивв вреваамства, уввчте-

Нтжм м а е т а геряееп воя варо-
В>в наша! в е т о й еещвалветвческой
веданы, ш л а ввинтив» Чвеавычай-
ному С е т Сайтов и вождю народов
товарищу Огадану».
Полпредство СОТ в Веллингтоне уетре-

иет 10 декабря ЬитШ торжественны!
араев во случаю явавштая ааве! вааеиао!
Коиетатуциа, на ветввои будет
стаовать около тысяча человек.

Полпред СССР I США

Англия
явавяииявнаиииир

ЛОНДОН. (Па телеграфу).
С первого дня Чаеавычаааого VIII С'еад»

Цветов еоветсяая солоаая в Лоадоае с
напражевным внвяавиав следил» за тем,
чте проасходялв в Кремлевской «але в Мо-
скве.

Доклад товарища Сталина вызвал под'ем
величайшего энтузиазма. Его доклад, выслу-
шанный сначала по радио, читался, перечи-
тывался и подвергался тщательному изу-
чению со стороны всех членов колонии,
'ечь тов. Полетом произвела сильнейшее
шечатлеиие я оживленно обсуждались все-
1И товарищами. Выступление тов. Лнтви-
юва, касавшееся наиболее острых проб-
ки международных отношений, с которы-

ми нам здесь приходилось каждодневно
вталкиваться, вызвало у членов колонии
глубокий резонанс. Речи и выступления
тт Жданова, Косиора, Сулииова, Любчея-
ко, Хрипина, Орлова, Алексея Толстого и,
в частности, обращение тов. Любченко к
запорожским^сазакам имели здесь большой

спех. Каждое слово, произнесенное на
«том историческом С'езде Советов, будило
в членах лопдопской колонии горячее же-
лание отдать псе свои силы, а если пона-
добится—и жизнь делу строительства со-
циализма.

5 декабря вечеров состоялось торже-
ственное собрание всей советской колонии,
посвященное принятию С'ездоя Советов
сталинской Конституция.

Под'ея был громадный, настроение —
радостное и приподнятое. Все ярко чув-
ствовали, что пройдена великая истори-
ческая веха я что сталинская Конститу-
ция — Конституция победившего социа-
лиэма — является сейчас высшей точкой,
достигнуто! человечеством в его тысяче-
летнем развитии.

Зал собрания долго оглашался громки-
ми рукоплесканиями и возгласами в честь
творца Конституции и вождя народов
СССР товарища Сталина.

Полпред СССР в Лондоне

Советская веяеажя а Т о т вмела
и еоеетсхам верами приветствует всте-

ввчыжяй Чрезвычайный ПИ С езд Соаа-
утверднвиий сталиаекую Коястату-

яа». Новая Конституция победвавжч св-
а н а во мввго раз увеапвваат меяп>

Заеетсяого Союаа я поднимает его
г среда вереям всего вара.
Да адравствует ее гениальный

Сталав!
СССР в

ПРАГА. (Па
Наша маленькая советская колония в

исосаабеваеиыи волвеаием слушала па)
радао доклад товарища Сталина • новой
социалистической Констнтуцми. Иы вни-
мательпо следили 9а работой Чреяпычай*
иого VIII С'езда Советов. Слушали и чи-
тали речи товарищей Молотом, Литвинова;
и других. Эти речи — блестящая иллю-
страция тезисов доклада товарища Сталина.

Все вти дни мы часто собиралась под
;рышей полпредства СССР и слушала род-
|ые слова из далекой, во такой близкой
ля сердца Москвы. Мы зпаем, что все
•естиое и все правдивое во псем мире под-
хватит сталинскую КОПСТПТУПИЮ, как
знамя, и попесет ее в победный бой за,
мир, за подлинное братство народов, аа
подлинное освобождение от крова и пасп-

ия.

Полпред СССР в Чехословакии

Италия

Турция

АНКАРА. (Па
Советская колония, собравшись 6 де-

кабря в полпредстве, заслушала доклад об
утверждении Чрезвычайным VIII С'ездом
Советов сталинской Конституции. Колония
шлет горячий привет великому вождю
народов товарищу Сталину, Нейтральному
Комитету большевистской партии я Чрез-
вычайному VIII С'езду Советов — С'еаду
победителей а организаторов несокруши-
мой мощи Советского Союза.

Социалистическая Конституция, закреп-
ляя уже осуществленные завоевания, бу-
дет знаменем иовых побед МИЛЛИОНОВ тру-
дящихся нашей родины. Советская коло-
ния в Аикаре заверяет, что каждый из ее
членов на своем участке работы приложит
еще большие усяляя, чтобы быть достой-
ным гражданином самой демократической
н самой передовой страны в мире. Вместе
с тем мы заверяем, что каждый из нас
твердо поянвт о почетной обязанности со-
ветского гражданвва — о защите социа-
листического отечества.

Да адравствует СССР — ваша многона-
циональная родима!

Да здравствует великий вождь в друг
трудящихся товарищ Сталин!

Полпред СССР в Туровв Карами.

Германия

БВРЛНН. (I
5 декабря вечером в клубе советской

колавав * Берлине состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное великой
сталвжпЙ Еояствтуцяа. Собрание едяно-
глаеао привале обращение к товарищ:
Сталину, а котором говорится:

«В истомпеский девь, когда Чрезвы-
чайный ГШ Сем Советов СССР утвер-
дил окончательный текст великой
сталинской Квнстатудаи, вы, работник
советских учреждввай в Берлине,
шлея шааеввыв правет велико» у авто

товарявгу Оталвау. Вместе во 1

вашей неоСапа!
гяуаава пер

рааасть ваааакгувваанага аавреп
велавах аааиааав! Октябрьской

ими бомва
етво. в к Ш _ - .
товарии» Омааш в а м
(удет а т а? вомды к ваведе.

Да адвааяаауат аслякай СССР в I
гениалкавйващд* таваращ Оплам!»
Валиред Я С Т а Герааавя I.
Тавгвм ООСГ • Геававяя I

Чехословакия

РИМ. (Па таиагрмфу).
Советская колония в Риме, собравшаяся

на доклад, посвященный сталинской Коп-
ствттпаи, вынесла резолюцию:

«Советская колония в Риме вместе со
всеми трудящимися великой страны Сове-
тов с янтузиазиоя приветствует единодуш-
ное решение Чрезвычайного С'еада Советом

припятия сталинской Конституции.
Новая Конституция, единственно я)

подлинно демократическая, не только за-
крепляет итоги, достигнутые под руковод-
ством товарища Сталина, но и мобидяэуе*
всех трудящихся на дальнейшую победо->
ноевую борьбу аа построение коммунизма.

Да здравствует новая Конституция на-
шей любимой родины!

Да адравствует создатель новой Вонстк-'
туцин велики Сталан!»

Полпред СССР « Италии Штайи.

Австр\ия
ВЕНА. (Па
Советская колония в Вене счастлива

сообщать, что она слушала по радио исто-
рическое решение Чрезвычайного VIII Все-
союзного С'езда Советов и хоть т а и в
образом присутствовала при рождения
сталинской Конституция первого в мире
социалистического государства рабочих я
крестьян.

Шлем пламенный привет счастливому]
многомиллионному народу нашей родины.
Шлем пламенный привет любимому товари-
щу Сталину—творцу Конституции социа^
ластаческого общества.

Полпред СССР в Австрая Лараии,

Польша

ВАРШАВА. (Па павгяаа*).
Советская колония в Варшаве, собрав-"

впеь в полном составе, с огромным
•нтузаазмоя приветствует утверждена*:
еталяткаой Конституции.

В принятом единогласно обращения ко-
лония заверяет советское правительство В
великого вождя товарища Сталина в свое!
готовности грудью защищать социалиста*
ческую родину от всех врагов.

Полпред СССР в Польше

Венгрия

БУДАПЕШТ. (Па . . .
Советская колония в Будапеште присо-

единяется к радостному ликованию народов
СССР по поводу принятия Чрезвычай-
ный VIII Всесоюзным С'ездои Советов
сталинской Конституции. Эта Коиспгтуцяя,
закрепляющая социалистические завоева-
ния народа, открывает еще более грандиоз-
ные перспективы ва путяг к окончательным
победам коммунизма.

Секретарь полпредства СССР в Венграв

ПАР1Х, в декабря. (Саа. мае. «Прав-
ам»). сТав» сообщает о состоявшееся се-
п и и в Маекве вармвлй маоввграцвв. Га-
зета подчеркивает, что, несмотря ва плохую
погоду, сотая тысяч советских граждан вы-

О Н А П Д Н М ДЕИОНСТРАЮШ В МОСКВЕ
ВО ФРАНЦУЗСКИ ПЕЧАТИ

шли на улицы, чтобы отпраздновать ут-
верждение великой Сталавсаой Конститу-
ции.

у Н. Мааорсша*.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРО1
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В ИСПАНИИ

фроште
ПАРИЖ, 6 декабря. (ТАСС). Вечерам

•ичать нрвюдит офвпаальнм ееебаеше
Комитета оборевы Мадрида, опублкованное
• п и к ш 6 декабря. В сообщения указы-

«Н« акпадевом фронте и последам 24
чаев, м О1мечается ш и ш перец*!.

Артиллерия матежаввое бомбамвровиа
цввтр герои. Снаряды ш п л а* улвцах
Фувварраль I Орталес Имеются жертвы.

В секторе Усера в ы п и войскамя взя-
ТИ « шея 32 гермаяаи солдат».

В» баскском фронте реагубликаюсяе
м й с м приблизились почтя вплотную Е
городу Ветеран. Ввактааяа «тот* города
ими

2 аетребвтелл «Капаова» сбиты пвава-
тааьетвеяае! а м и н е ! и дои ичерале-

6м«абря. (ТАСС). По сооб-
фав» мадридского корреоиацевте агент-

ства Гаме, правительственное коимюни-
м пера следующим образом характеризо-
мло пмоаяпи ва фронтах:

На мадридском фронт* день 5 декабря
ввеамд спокойно.

На.гЛисвяе Арашвука проясним
ожввлеваая ружейная перестрелка. Рес-
публиканская артиллерия, обстреляв Ано-
вер дель Гио, заставала млтежнажов от-
етупвть. Авиация мятежников беауспешво
бомбардировала деревню Кастилию.

В провинции Гвадалахара развернулось
большое сражение. Атака была начата вя-
тежваками, которые были вынуждены *т-
с т у п т . Правительственными во1сып' за-
жат рад деревень.

рееаУяввваднам летчвки овала
шаекажх «Гейввел».

Семлаш утаи явепублиааамжаа
пна а
фаввапсави) чааннд • вайя
падям*. Пепублаашквм
«01 "

Рейды республиканской авиации
ВАЛЕНСИЯ. 6 декабря. (ТАСС). В свопе

«пшветедетм морского флата а аваашп
• положен»» ва фронтах сообщается:

сУтров 5 декабря 10 республиканских
Ммолетов уничтожили на аерохром вятеж-
БПОВ в Навальмораль 10 новых трахиотор-
вых самолетов а 2 одаокоторпш. Операция
была пров>ве1ева бреюшвм полетом.

В 12 часов того же и я 35 трехмотор-
ньц а 4 двухмоторных рвепублыисаах
самолета бомбардировала воонны! аэродром

. мятежяпов в Севилье, где выедалось 9
больших в 6 малых самолетов, окрашенных
в черную краску, а также 10 малых само-
летов белого цвета. Па эти самолеты был
еброшен весь запас бомб. I

Вскоре после >того Б двухмоторных са-
молетов то! же республиканской к ш р в -
льв сброевлв бомбы ям гражданским аэро-
дромом в Севилье. На аародромо находилось
около 25 самолетов разных систем. Рейд
республиканской авиации закончился бом-
бардировкой складов с военным материа-
лами близ железнодорожной станпив Се-
вилья. Навстречу правительственным само-
летам вылетели 5 фашистских истребите-
ле». Одновременно открыла сальны! огонь
зенитная артиллерия мятежников. Несмо-
тря яа вто. правительственные самолеты
благополучно вернулась к свои* базаа.

В 16 часов того же дня 35 республи-
канских ветребателей поднялась над Мад-
радоа, чтобы ае допустить бомбардировка

ГЕРМАНСКИЕ И ИТАЛЬЯНСКИЕ
Ш И Ш ПОД МАДРИДОМ ,

ВАЛЕНСИЯ. 6 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает, что в районе Каза
дель Кампо установлено ва стороне мя-
тежников наличие германских солдат. На
бвовдйскои фронте в районе Вильареаль
среда подобранных трупов мятежников
найдены тра трупа германских солдат.

БАРСЕЛОНА, 6 декабря. (ТАСС). Барсе-
лонские газеты призывают отбить новые
атака, подготавливаемые генералом Франко
с помощью солдат германского рейхсвер».

ЛОНДОН, 6 декабря. (ТАСС). Сшшаадь-
ны! корреспондент «Обоервер» телеграфи-
рует вз Гибралтара, что кроме 6 тысяч нем-
цев, прибывших в конце ноября, несколько
тысяч прибыло на терратораю, занимаемую
фашистами, через порт Вито.

* * •
ЛОНДОН, 6 декабря. (ТАСС). По сообще-

ниям телеграфных агентств в» Гибралтара,
2.Б00 итальянских фашистов, пребывших
в Алжесирас, направились в Севилью.

ДЕЛЕГАЦИЯ АНГЛИЙСНИХ ДЕПУТАТОВ
ВЫЕХАЛА ИЗ ВАЛЕНСИИ

ЛОНДОН. 5 декабря. (ТАСС). Сегодня де-
легация английских депутатов, посетившая
Исмявю, покинула Валемсвю, направляясь
в Англию. Лейбористски! депутат Сеймур
Кокс заяви, что делегация издаст в Лон-
доне отчет о свое! поездке в Испанию.

_ я

Парижские
агенты Геббельса

за работой
Агенты германского фашизма во Фран-

ция лезут из кожи, выполняя прнкаш
свовх хозяев. Пакостные людишки вз ре-
дакцвв парнжеко! гамты «Матен», давво
купленные по дешевке Геббельсом, систе-
матически распространяют глуиую а гру-
бую Ложь о героической Испавско! рес-
публике. Фашистские интервенты распро-
страняют клеветнвчессве измышления о
«советизации Каталонаи» в расчете ва то,
что подобная клевета создаст благоприят-
ную обстановку для германо-итальянского
вторжения в Испанию. По инструкции
германского министерства пропаганды «На-
тев» включилась в ету кампанию. В но-
мере от 5 декабря газета извещает свовх
изумленных читателе!, что в Барселону
прибыл... геверальны! секретарь Комин-
терна тов. Димитров.

Агенты германского фашизма в редак-
ции «Матен» врут, ие зная чувства меры
и стша. Сотни и тысячи глаз, в том чвеле
глаза многих иностранных дипломатов а
корреспондентов, видели тов. Двивтрова ва
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'еаде Со-
ветов. Еще вчера, 6 декабря, сотвв тысяч
москвичей видели тов. Димитрова на три-
буне мавзолея Ленина яа Красно! плояго-
ди во время всенародно! демоастрацвв.

Но что до всего «того рвдакпви продаж-
но! «Матен»? Ей бы лишь выполнить оче-
редное поручение Геббельса, а на правдо-
подобность •информации наплевать.

со стороаы полшавапхея 32 фашистски
самолетов шла «Анкере» а «Калрааи».
Одвако воздушны! бо! яе состойся, тав

самолеты тотчас же помр-К4В
нуда обратно.

На фряле Тепуадя подвеаглио» бомбар-
дировке батарее аятехиикМ.

В провинции Алава реепублвкавская
авиация беабархвроваы Вильяреаль, где
еще не выбито несколько неприятельских
отрядов. Бомбардировке была подвергнуты
также железнодорожная ставная Ввтсрвя в
пароход, выгружавши! боеприпасы в
••рту.

Пмвпав аятежваков в Граде также под-
верглись боябердвроике прааятельствеямй

ВАЛВНСИЯ, б декабря. (ТАСС). Как со-
общает агентство Фабра, опубликовано
в о в т а в м министерства морского флота и
аваацвв. в котором говорится:

«6 декабря, в 10 часов утра, 22 рео-
публваавсках встребателя совершал по-
лет над Мадридом. Они встретила 18 ис-
требителе! мятежников, которые была вин
обретены в бегство. Праввтелы I воаанв
самолеты преследовала ветребвтелей про-
тивника, сбив два самолета «Ге1нкель>.

В том же коммюнике сообщается, что
два правительственных двухмоторных са-
молета бомбардировали станцию Боадвлм
(к ипаду от Бургола), где оаш водояил
вевволько поездов.

МЯТЕЖНИКИ
ЭВАКУИРУЮТ ВИТОРИЮ

БАРСЕЛОНА. 6 декабря. (ТАСО. Как
сообщает агентство Фабра, на северном
фронте мятежник под нажааш республи-
калевлпе во!ск »вакувруют Ваторвю.

ПАРИЖ. 6 декабря. (ТАСС). Агентство
Гавас передает, что на фровте Алавы,
в рааоне Ордувы, правательствеавые
войска предприняла ожесточеаиую агаву,
ааставвв противника отступать. Рмпубла-
санцы ааняла возвышенности Анпядро,
господствующие над позициями мятежаа-
ков.

В раавне Вальяреаль (к северу от Вато-
рии) мятежники беспрерывно и безуспешно
бомбардировали позвцвв праввтельствея-
иых войск. Республиканская артиллервя
внергвчво отвечала.

На астури!свои фронте—мтвшм. Пра-
ввтыьствеваая артиллерия бомбардировала
Овяедо.

Мятежники произвели ожесточенную
атаку яа укрепленные линии правитель-
ственных во!ск в районе Бургоса. Отряд
мятежников, сопровождавши! вескшко
грузовиков, был уничтожен республавав-
еко! артвллерве!. Республиканпаи доста-
лись грузовики с продовольствием в воору-
жением.

отш I шл НА тт
щтяттттш

(Па штрафу от шыо-йоржского пррвсяоаячпа

Шиш а < _ г .
Советская Щтвпцт — зав
•кча. вааанаьяваваг» аадУгвя я

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТР1КА ФРАНЦИЙ

в плате депутате»
ТОРЕЗА

лайда!» ^Цам выв*аквв)т «ващ васп
Ома «вааЯааввввт. ночарт > СЮА, в и

^ ааикям

Ноам К>аявт;ам
ждаот вмь ваа

етва Маркса — Энгельса —
велвога «ич»го соаамвма Стывша»

(пвлмааип США) вал*

«Новая советская Коистатуввя оаа-
чает устааввааяав вваяапаво «абачЦ и -

• * * V • \ ^ ^

М А Я К

ПОБЕДЫ
МАДРИД. 6 декабря. (Спаи аава. «Ниа-

аы>). Вся вочеража мадрадская печать
воаешает сегодня больппм телеграфные от-
четы о принятии новой советской Консти-
туции в о заключительном заседании Чрез-
вычайного VIII Всесоюзного Сема Советов.

«Муадо обреро» озаглавливает отчет:
«Великий советски! народ утверди!
сталинскую Конституцию. Советский Сои»
дает вару чудесам! попер страны, где
существует поюпааа дяамератвя И пол-
ная свобода, где создается подливное сча-
стье люде!».

Гааета «Кларадал» помешает отчет под
заголовком «Маяк победы». Газета поме-
шает также огромны! снимок аасекания
Чрезвычайного С'езда Советов в момент
овация делегатов товарищу Стаават.

(ТАСС),
авлаты деутат* ааред
' • I Й 1

Ц о м

аавм варуамажя.
ввгвворов, аамш
• а анамж! в

вишвательета* пр-
е м м фа-

^ - СОШЯГ? «ЫПЮ
т ттичп. а^у. Гатле» 1 1ус

I ,<аваа)анаи| тааддата Д
с та. швц «в т

в

ававимла в
ьЩаявталди

ваатса и» скрыть,
Щаиивт

«ВыраяШ гатоиякц
етва вегвятвтоге а « * т , «г ЯГВШ ав*-

»у» вшат Ьвмапцвв: Оааая-
екоп» Оаввв!. Иягвалаасаа! аавм «л аа-
ш а а в а м и м •
лавам •иетатупаа. •еаоваапиА а» ая«>
воа равеветге нацвоаальаыд вишь-
апаств, — Еааюитуцва, ае тольи «**-
аивцит. во а н аваатам вбостча-
вавмвв! вавмоиавьатв» «ввйоп».

«Звваелавивоа вевей _
яяма._« вельаесте! ^ а ц и и

•а ивечивавч* в иявввврввнвиъ
авваа. Ж ачамявш аи* яввивУ

яия втого факта. Нови Конституция —
оруие борцбы с фашвзм»м. Ова облег-
чат совместим выступлеввл Советского
Союза с друтвми демократическими госу-
дарствами, особенно е США».

М. Овалам.

ОТКЛИКИ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 6 декабря. (Саб. иарр. «I
вы»). «Пта паразьев» повещает подробное
сообщение об омнчательвов утверждеииа
текста велико! сталаиско! Квнституцвв.
Сообщение подчеркивает еданодушие а *в-
тузназм. с которым С'езд Советов голосовал
один за другим все пункты сталаяско!
Конституции, отмечая бурные овации в
честь товарища Сталина.

Из привитых дополнена! «Птв параамв»
отмечает тра: о праве наследования; о со-
здании Народного комиссариата оборонно!
промышленвоств; о праве ирезвдаува Вер-
ховного Совета об'являть состояние войны
в случае необходимости выполвевия между-
народных договорных обязательств по вза-
имной обороне от агрессия.

По мнению газеты, вти дополнена» про-
изведут большое впечатление за границе!.

И.

вора». ФриввхТэеяоо псммввтелкстяо няевя)
во всясвя иецвшжчиа е Герааваей а 1та-
тЛ. переговораи. которые позволил бы

поаоадьи) раееружевял переаеста «Ваве-
пу на ивмее яололсевае». ,

В заключение Влюи аалвил. что за 6 вяь'
еяпст делтельаоств правательства «в ланр
но впервые стелет вопрос о «мирна. Де-
лает оя зто потеяу, что пережив вещий веч
вент чреэаычайае серьезен. Блюм вааюявм
о еделмвом аа перед с'ездоа ралвидл-ве-
пиалаетоа в Баякяидпо залвлеиви, вя вече*
рога явствует, что в случае выхода леи».

«гтГТат-
т •«•ер-

арапа пачиявюго

всаге а а к т оев*»-

ЯПОНО-ГЕРМАНСКИИ ВОЕННЫЙ СОЮЗ
ПРОВАЛ ПОЛИТИКИ АРИТА "

ТОКИО, б декабря. (ТАСО. Как ука-
зывает газета «Асаха», авшастр кво-
страввы1 ды Арата ва совещаввв трех
винветров (вовваого, вяоетраавых дел в
морского) 4 декабря сообщил, что. за вс-
ключеявев Италва в Португала, вв одна
страна не отнеслась благопрвятво в заклю-
чению япово-герммевого а япопо-втальяи-
ского соглашений. В частности Арата от-
метал, что Антлвя • Ката! рассматривают
•та соглашения км введевм к созданию
фашистского блока Германии, Италаа и
Японии.

«Особого внвяаввя, одвако, заслужи-
вает,—продолжал Арата, по словам
«Асахи»,— позацвя советского прави-
тельства, упорно настаивающего яа не-
правильной встолковаяав япояо-герман-
ского соглашения, как направленного
против СССР, в повтому занимающего
враждебную к Гермаяиа и Японии пози-
цию. Следовательно, перед внешне! по-
литикой Японии возникают весьма
серьезные трудности в виде неурегули-
рованности китайско-японских вопросов,
а таажо пограаичвых проблем с СССР,
не говоря уже о неподпвсаявв рыболов-
ной конвенции».
Арита добавил, что он полагает, что со-

здавшееся положение «требует «иоаеивя

полвтам Японва по отвошмию к СССР,
Китаю в Англаа». Не говоря о характере
«того взменеяаш, газета пашет, что сом-
щаыие трех министров предложило Арита
приложить все усилил в тому, чтобы

«рассеять неправильно» предетавлеяве
иностранны! иржав. будто япояо-гев-
ванское соглашение ввеет веемое зна-
чение или налравлево против СССР а л
же говорит о намерении Японии всту-
пить в блок фашистски! стран».
ТОКИО. Б декабря. (ТАСС). Газета «Аса-

хи» подтверждает сообщение гамты «Хо-
пи» о недовольстве полвтяческах партий в
связа с провале» внешне! политики Ара-
та. По словам газеты, провал этот выра-
жается в ухудшения вежду народного по-
ложения Япония вследствие заключения
гермаво-ялоиского а япояо-нтиьяаемго
соглашении, в неподпаеанвв рыболовной
конвенция, а также в крахе навхявыах
переговоров.

Ойюкай в Мввсевто, пишет «Асахи»,
напоминают, что ови все время требовал
от правительства X и рота установления яс-
ной внешней политики, и в некоторых кру-
гах обеих партий уже раздаются голоса «о
веобходимоета пересмотра политики Арата
а ликвидации правительства X и рота».

|1ну
в Испании. Компартия никогда не согла-
сятся е лелапке! французского прави-
тельетва, воторее фаятвчеевв остиетля-
ет блокаду Испании. Ооглашенае о яеяме-
шательстве, подчеркнул Торез, дпедстзддя-
ет собой опасны! препедевт ва. вултшее
время.

Тара» уваадавмт (алее, п е
яиеет ммге не жейтаалт, а
пая против Испанской республики я что
санкция прввеаавагаа к аспанскому пра-
вительству, боришеитеа протвв междуна-
родного фашизма. Это — почта сообадня
чество с агрессором. Вот против чего вы-
ступи Советский Союз, и весь мир трудя-
швхся е «иттзвазмом приветствует ету
пееапаю Советского Союза. Терея вепомв-
вает, чте етмеяы блокады реетгуеяяжаскв!
Иеяавав требуют яе только ковжуяяогы,
яо в пгааоаае массы фраяпуаекп трудя-
нпхва. вятеллятеяяая и т. д.

8 |1В1виеяи| Терез заявил, чте, по мяе-
гичо веялартл. авеатяяя полетам прави-
тельства отходят от прогремим народвого
аатяфалпстокого фроата. Комаартяа не
может голосовать за вяешяюю политяиу
яоторая встречает поиержку со стороаы
худшях врагов. Компартия, в частности, »<
воздет ве возмтшатыея мероприятием, до
пушеаиым влаетаия в отяошевиа Комое-
яяеа (глав» Каталоввв Коипаавсу не разре-
шен» был» в'ехать во Фравпяю и » участвя
в мятааге, вадвмчеавоа ва 6 декабря в
Параше).

Коавартаа едаяодушяо стремятся в увре-
пленаю своего сотрудничества в есуше-
еплеяяя народного антифашистского фрон-
та. Ояе яе вше шла в яе изввнат «той
программе, яо она не считает возможным
согласиться ва блокаду республиканской
Нотам. Исходя м заботы о еохреаеяяя
народного аятифаптстсклго фронта, кон-
партия не будет голосовать против права-
тельства я. расстраивая планы оппозиции
будет вместе с другвми партиями бороться
ва хлеб, свободу я ияр для французского
народа.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
БЛЮМА

Последний вьмтупвл глава правитель-
ства Блюя. В своей речи Блюм указал
что в Испании существует лшь одно за-
конное правительство. В данном случае
принципы демократического праеа полво-
стью совпадают с нормами международно-
го права. Тем не менее, по словам Блюма,
политика невмешательства в испанские де
ла является елгветвевио возможно!. По
ииеяню Блюма, в августе Европа была яа
грааа войны, и е с л вта опасность была
п««дотврашен«, то дашь благодаря аявцяа-
твае Франтя.

Касаясь других вопросов французской
внешне! политики. Блюя указы, что во
Фролова никто ве допускает в выел, что-
бы «какое-либо внешнее давление могло

>ть отказ от франко-советского дого-

МЕСЯЦ ОБОРОНЫ МАДРИДА
МАДРИД. 6 декабря. Сегодм ровно ме-

сяц обороны республиканского Мадрида,
Пеужелв уже весил? '•

Здесь этот месяп пролетел, как ведем.
Слилось, склеилась лихорадочные дна в
тревожные яочя надежд и разочарова-
ний м новых надежд, два и вочв бар-
рикадных боев, пожаров, взрывов, прово-
каций, два в ночи героизма в самопожерт-
вования бойцов и населения, радость ка-
ждому новому дню удачно! обороты.

У фашистов ощущение было, вероятно,
обратным. Нескончаемым должен был ив
казаться «тот месяп на пороге Мадрвда.

Каком же положевае теперь? На *тот
вопрос дают резвые ответы.

Есть мнение, которое еводвтея к тояу,
что Мадряд та* или иначе обречен, что
весь месяп его борьбы — ото тальм аго-
ния, что раньше ила позже, — в день ла
святой Барбары, покровительницы артял-

(По телеграфу от специального корреспоимета *Працы»)

лерки, али в день пречистой богородицы,
покровителыпшы пехоты, — оя все равно
ищет, км арелы! плод, в рува фашист-
с кой армия. Мнение это глубоко ошибочно.
Уже десять две! вазад мы писали,
что оборона Мадрида вылилась в гене-
ральное сражение гражданской войны в
Испаши. Мы указывала четыре оевееяых
черты, характеризующие большой успех
реептйдикавпев в атом сражевма.

Во-пеавш: самая оборона столицы.
Второе: сковывающая роль аадрвдево!

группы, которая постепенно притааула к
себе •сновно! массив фашветсках воеваых
еал. ,

Трепа: ечеаь серьезные петерв. иавл-
сеняыа пролпжвкт, частичная деморализа-
ция его войск а командного состава.

В-четвертых: перерождение саавх рес-
публикански! чале! и мадридских боях,
их привычка к огню, к твердому сопротив-
лению, освоение ими новых видов оружаа
в сопротивление тем же видам оружва в
руках противника.

Последние десять дне! дают основание
еше больше подчеркнуть *ти выводы. Нет
никаких соивеня!. что Мадряд сейчас го-
раздо, несраввенио сальнее, чем 6 ноября.
это Аразвают сейчас и далеко за стеками
МядрГи.

Другое мление представляет обратвую
кра!вость. Люда полагают, что положение
гтаб1
малаяое.

'илизовалое*; что
мое. что Мадряд.

око совершенно нор-
<яма вШ весте, по-

етепевно уничтожит в«в> армию Франко,
до последнего человек», а вздохнет свобод-
но. Или даже больше: что фашастевяа ар-
мия обамтельао в непременно сааа себя
яахлевает пелжком в ловушку п а тем же
Малрвдоя.

Это ввеаяе во веаее •аааеочне в бе-
лее вредно, потому что пероаимт убаюки-
вающие иллюзии.

Ее», воиечли, ямам» прааерм в во-
евво! •сгорав, когда вестуаамшая арная
почта ва порог» свое! а а и оказывалась
обойденной я разбито!, в* п а првяеры
учет ебе етааяйы. 4Рражве очень зори
в —вы бы сы»аа41-н ааа» крвао сле-
дит за своими фиатам, яа увиваяет вх
хорошими, бдятельяьгия частями, фортв-
фвкАпвямв, окопами, проволочными за-
гражденаяма, хота вта • стоит ему не-

которого ослабления сил под самим Мадри-
дом. Орв «том ов делает все. что только
от него зависит, чтобы поднять свои вой-
ска для большого, сокрушительного удара
по столице.

Месячное етояпве под Мадридом поста-
вам Франко в смешное в глупое положе-
ние перед всем миром. Не УХОДИТЬ же от-
сюда! Берлинские и римские оокроввтели
Франко — в бешенстве: они требуют кон-
чать игру. А вгра яе кончается. Судя по
гвввтвеняыи фашистским радио, генерал
Франко испытывает острейшую НУЖДУ В
людях я деньгах. Он реквизирует все
д«аьгя а драгеамные металле. Он ваесы-
мет агентов п греннпу, чтвбы ПОЛУЧИТЬ
л т п в в лед бтгттяе коияесгва.

В ответ яа нггречные претёяэвв яспав-
пяк генералов Рви я особенно Берлин ре-
ипяи дать ая все, что угодно: регулярные
части, танки, артиллерий и любое коли-
честве аяааяял.

В ответ на республиканские атаки нро-
цюамш Талаверы, Севилья, Авяды. увв-
чтежввшве десятки бомбарднрмшиков. фа-
шаиты девонеттжтивяо похьлкалт в воздух
ввяае а неаые дюжины «Юнкереев» в
«Кавровш». (Метавившасъ спереди в с
Фяаатее уяарвип ияоетиянумв н коло-
иааяьаьгва авлвамв, сбросав с воадуха
еднеавеаМнф аксмлько тмелч бомй, фа-
швекам ваяаадоеааве попробует аавжта
ево! беаьаю! тавр.

Ко всем варвавтам вовых наступатель-
ны! попыток фашистов здесь готовятся я,
очеввдяо, отразят их с потерями для фаши-

стов. А отсюда вытекает третв! взгляд
ва перспектавы мадридского сражения
в все! гражданской войны в ИСПАНИЯ,
взгляд единственно реальный: борьба будет
еще долгой, затяжной, тяжело! и кончится
негомненао. победе! на|мда. В этам глубока
убеждены республиканские бойцы в коман-
дование.

Германскае пехотные полкв, артиллерия
пики у ворот столипы Испавии, германо-
итальяиска! ВОЗДУШНЫЙ корптс ни не!—
таком сегодня обстановка у Мадрида. Бой-
пы уже успели окрестить гитлеровских
интервентов меткой кличков. Она вх вазы
вавУТ «апвйскаав маврами».

Я беседовал с бойцами в коиавдараал
колонны Галана о новом протаинаае, с
аоторым на придется теперь аегаетвтъеа.
Ова говорят:

— Мы будем драться протвв Фашист
Мах захватчиков нашей родишы. как дра-
лись против вх здешних агентов. Немцы
с атамяяпаиа хотят повторять Абиссинию
в Яспаная, и. оовадииомт великие дер-

рука. Мы теперь зна
«полатвка вевяеадатеп-

умывают
ев, что аамат
ства». хорошо знаев на своей шкура, что
почат «делимая» война, когда враг кв-
дается аа »диу жертву за друге!, а осталь-
ные безропотно дожидаются, лева дойдет до
них очередь, пока «Юнкергы» отбомбят
Мадряд и пойдут над Страсбургом, над Па-
рижем, ни 1ондоном. Ну что ж. они. в
пкячу раз более сильные и опытные, боят-
ем Гитлера, а вы будем драться, и посмо-
трим, чья возьмет.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

муанветеа ва прадлгтельстаеаяиге
ства он не сможет продолжать свою работу-

Я.—семы Блюа,—остаюсь вереи гмагу
заавлеалю».

* * *
Затея, валам заслушявает яааиавжя

цредстаавтеле! парллматеклв гвтш ае
аепваж голосеваиия. Дюкло от имела води
яунистяческой группы указывает, т е воаь
вариа млжаа была бы голосовать претят
правительстве, ае. ае желал ааяееать
удар аароадииу антифашистскому фреигу,
аоммуваетячевкал грунва палаш депутаг
тев веедерлитса от голосовавня.

Дюкло вваиан:
«Я ебраавдакь е ней теаюуяы в

аратекдш аяиветеа в вжоетрааякв доб-
ровольцу, которые дерутея у Нац-тав
за Испанскую реепублаау • вечаааи
прмвдаж* столько вулиетва • стеиве
самоотречения в момент, когда
деются теввяепвп ввеветъ
аоетью то, что является
ноетъю, е с л яе еааавть беляке!.
После еаенчааша преаай, вая уди ей»

общалось, большаветвеи 350 гелееоа •<вв>
тав 171 была примята резолюоаа дввеааш
правительству.

По овеачевп заседания валеты давучнУ-
твв министром вяцтренявд дел «г игаавт
Влюма «делам елелуюапе »аавлеваа етае-
еителыю дальвейвпй певвша в ц а ч а ! »
етва:

«Хота комаупяттяческал группа *
ве голосовала против революции дове-
рия, дли моп коллег в дли вевл ляг-
ве возник вопрос, ве сделает л явное
можве! вашу дальнейшую деятельность
агрееспвое залвлепе Жан Дюкло •
мотивах воахержавяя его друэей от ге-
лоооваява. Мы единодушно рев
оставаться у власти. Решение
продиктовано тем, что кряшас,
пти! в подобны! условиях в В стелд,
ответственны! момент, ае был бы пе-
нят на ю Франция, ни за греешоей.
Этот кризис породил бы волнения я а »
мешательетво в общественном мтаяш,
в народной антифашистском фроата • а
самом рабочем классе а рисковы щ '
ослабить страну я поставить под воорев
соцвальаые реформы, которые прови-
дятся я л ж* подготоеляютсл.

Однако я настойчиво ваполилдм
о моем заядиипа с парламеатекой три-
буны по адресу парламевтекой грушш
компартия. Дело вдет ва только о преодо-
лении временных аатрудвеввй, дело пат
о разрешении «тих затруднений тазам
образов, чтобы завтра могла пр«в>джагь-
сл совместви деятельность в ббетаямявм
лойяльности и доверяя. Так стоят вопрос
Ближайшее будущее покалит, как мв>
партвл намерена его разрешать». , ^ ^

ЗАЯВЛЕНИЕ *»
КОМПАРТИИ :?,.

«Юмаявтв» в вел печать публякуит еа»
годня следующее обращение «кретервата
франпузско! компартии:

«Компартия — инициатор яародаого
антнфашаетсаого фроата — евова под-
тверждает, чте ова лойяльао в непре-
станно Суда* пелляржакать праввтель-
ство в деде осуществления пропивши
народяого ватяфашястваого фроата.

Парламеитская группа компартав ове-
ии воздержаяяея от гелеоомввш еталг
залась одобрять блоааду республвжааквм
Испанаа. проводимую вопрем духу вае-
грааяы народного автафаагаетекого
Фронта.

Коапартвя выражает свое желала* ае
прибегать в дальнейшей в мдобвеиу
голосованию и желание еотрудяачаль
тесно а братска е праавтельегаон.

Будущее покажет, как правятельстм,
образовавшееся на оеаове выборов 3 вал,
осуществит совместную преградит борь-
бы аа хлеб, свободу в мвр».

«НЕОТЗЬВЧИВОСТЬ» •'
ГЕРМАНСКОГО НЛСЕЛЕММ

БЕРЛИН, 6 декабря. (ТАСС). Вчера в
Германии проводился устраиваемый еже-
годно с большой помпой так называемы!
«день национально! солидарности». Этот
день сводится исключительно а кружеч-
ному сбору на так называемую «зимнюю
ПОМОЩЬ».

Характерно, что даже фашистская пе-
чать вынуждена призвать «недостаток, от-
зывчивости» васеленвя, проявленной при
сборе. «Собирать ве легко.—пашет в
«Фельквшер беобахтер» один вз еотрудяв-
влв фашистского офвпяоза, лично вриня-
маяшв! участие в сборах,—иеждТ «боа-
щи ко» и призываемой к пожертаеаалпдяи
публике! зарине» создало принпитлВЛЬЕУМ)
различи* душеваых предпосылок».

Вию интереснее заявление другое», еа-
трудяака «Фелькашер беебахтер», «тпвяг
ривпкгеся производить своры в раднляа
районы Берлина—Веддинг я Нейжепя.
•Колеблясь, медлительно я безмолваа) от-
давала она свой грош»,—пашет автор «ра-
бочих в, обобщая все вв валенное в пат
день, меланхолически заявляет: «Дей-
ствительно, у нас нет никаких вевоааияя
дм восторга».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В С У Ш Н И

БЕЙПИН. Ь левабра. (ТАСО.
китайская печать сообщает, что
японского агента Яе Вана в войска
чжоу-Го свова произвели атаку и
мяо. но. потерпев поражение, отступали ят
Бавлнио на 30 км. В течение двух ввей
ианчжуро-аонгольские войска потеряла
500 человек. Японские- самолеты вчера
бомбардировали Байлинмяо. Таоляя в Сияь-
хз. Однако эта бомбардировка ае дала зна-
чнтельных результатов.
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ЯПОНСКАЯ ПРОНЖАЦМ
Н Е У Д Ш С Ь

_ В Щ В Ф Ш К . « аввайва. (Свив, в в »
) Как вавктво, 16 августа совет-

«Тереа.» б ш вадаржаа » апов-

мх, • • течение 105 дм1 вахадвлеа •
паду, п и чей воиаада парохода быи ав-
й и п о арестована аиовекввв ы к т я н .
Соаеккве граждаае еодерашвеь I ж м и
и х уеловвах, п р о е м насилия • вадсаа-
МИТМ.

Свгедвя вы « ш л а во рада» е вв-
ввтаиои парохода «Терек» то». Данило-
вым. Вот что ов вав сообщил:

<1ы пив и Черного вора с грума и *
Далъяего Востока. 16 августа в првлм
Пеекадор, в вемешо! иве, вас осгавова-
ю л ю т о е воеявое суда». На борт паро-
юда подвала» яловскве офаперы в аре-
стовала вевя в воего второго м м п ш ,
тс*. Апалащенко. Ва •ораои, в мргу Та-
кав, куда отвел ваш пароход, вав прад"-
явихи чтдовашвм, т е в в* «босамипи*
обмпепе в атвовааи. Нае обыскала а,
ве ва1да ввчего юаллмаепвуашсп, ега-
л ввбавап.

Я потребовал, чтобы б ы п ммвивави
акты • грубостах в вябвеават, иптавив,
бчвввдяо, валевимт в
д п вазгувавтн, когда
вогут д о в м т
Череа д е п м 1 второ!
Апаваясж», б ш оевоаааяав, а а аахо-
двлся по« арестов до 10 еавтабва. В* вре-
аа допросов вас еаом в м о и вввввая,
трабуа ш п - п «прввваввй».

Вав мвавда парохода ппвввиивм в
аиетмвх условен», во сцмевва ввввив
держалкь е баиыпвв «оотоваетвоа, как в
подобай вадлввыа сыпав велввого а сво-
бодного Соаетсиг* Смваа. Жаааъ ва т р о -
т е аиа еагав расоорадааа. Работали по-
латвчесава а культурам» аауаив, ваваа-
да учыаса, читала вавпц устраввада
вечера сааодватедыюств. Правд», ае воегда
еаа «давалась, аотову что ашвввве наста

Гтрав »9 аоабра паа»ход «Терек» б ш
асвааааив, в вы с а а п а с пара- Мы
покинули аловскв! порт, в авторов але-
вевтараые права меваувародног» ворепла-
1 Ш 1 вавврмотеа грубо! овлоа. Обо1да
Фавамау с юга, аи попив в полосу штор-
мов. Эквлаж мужественно преодолевал по-
рывы шторма, веда борьбу с океавоа.

Во вревл плавания вы все врева сле-
д и в аа работе! Чрезвычайного УТЛ Вее-
ооюавого Сема Советов. В открыто» воре
вы слушала передачу доклада вашего
велахого вождя товлрвща Сталвна. Его
чеканим выси влввала в вас бодрость,
в с вовими силами советскве аорлкв про-
должалв борьбу со стахве!.

Все члены ковавды адоровы. В середвве
декабря вы предполагаев быть во Влади-
востоке. С радость» вступав ва калю
редного Советского Сою»».

Се!чае, когда а передаю «тот рассказ
д п чвтателе! «Правды», пароход «Терек»
проходат Цусввскв! пролив. Штор» ути-
хает. На пароходе с восторгов слушали
«голос» Москвы, сообщввшв! ва» об
утверждения еталвнско! Конствтупвв. Иа
далеко! Цусввы мы шлем через «Правду»
прввет народам Советского Союм в по-
вдравлаеа всед наших сограждан с ново!
Кояетвтупве!.

Будучв в японско» плену, вы выпол-
валв сво! долг. Японскаа провокация
ве удалась. Народы Советского Союм хотат
мир», ояв непреклонны в т а своей же-
лании. Этоиу нас учвт наш велики! в
мудры! Ст&лвв.

До снидания! До скоро! встреча во Вла-
дивостоке!»

О. ЭСТЕРКИН.

ОТКАЧКА ВОДЫ
ИЗ ТРЮМОВ

«СИБИРЯКОВА»
НА ВОРТУ ДЕЛ0К01А «ДЕНИ», 6 де-

кабря. (Равна спец. вара. «Правды»). Вче-
ра « месту аварии «Свбарасова» прибыл
в сталв яа якорь пароход «Рошаль» в мор-
ской буксир «яурман». Прибывшая ва па-
рохвдя «Рошаль» мурманская партаа Эк-
аедяцяи подводных работ особого назначе-
вва перешла ва борт «Сибирякова». К 15
часам «Сибиряков» был уже освещен элек-
трическим светом, а затем заработала рд-
диотнцвя, поддерживающая свнь с ле-
досолои «Ленин».

Сегодня утром начата откачка воды вз
трюмо» сСабврякова».

В честь всенародного праздника
Сталинской Конституции моряки украшают
суда фдаг&ма. Мрак поллрво! ночи нару-
шила яркие отав иллюминации.

Из далеко! Арктики шлеи большевист-
ски! прввет, поздравляем всех трудшвхся
наше! родины с велики» праздников.

Паващиии капитана лаааиом «Панин»
ВИХАНОВ.

СОСТЯЗАНИЯ

ПЛОВЦОВ
В Сталинском и Пролетарском бассе!-

нах, во Дворце фвакультуры завода вмени
Аввахииа московские фвзкультурввка
большими состазаваааа отметили вчера
исторически! день утверждены сталинской
Конституции.

Известны! рекордсмен «травы Семен
Бо!ченко в заплыве на 100 метров на
груда (брасс) добился выдающегося ре-
«улътата—1 мвн. 8,6 гек. &то почта иа
полторы секунды превышает официальны!
мировой рекорд. Отличные результаты по-
казалв в другие пловцы. Они установили
4 новых рекорда СССР. Базаков проплыл
50 метров вольным стилем аа 33,4 сев.,
Васильев 300 метров вольным стилем пре-
одолел за 3 мин. 41,4 сек. В пдавалаа 200
метров ва груди рекорд СССР установила
Соколова (3 мин. 3,6 сек.), а Гетлинт про-
плыла 400 метров вольный стилем за
5 мяи. 58,6 сек.

В Сталинском баесе!ве соревновались
пловцы второго в третьего разрядов из
спортивных обществ «Двяамо», «Спартак»,
сБуревестявк», «Торпедо» в др.

Около 300 учалнвков собрал спортив-
во-гвиваствчегкв! праздник московских
профсоюзов, проведении! во Дворце физ-
культуры.

гуливп* а театре юкив Ливии яа фабрике Трясгоммм мануфактура (Мосвва) в част*. Сталинской Конституции. На сяапяк: молодая ткачта
•сломает русскую пляску. Справа: счетовод фабрика Александр* Г

Исторический
день

(По телеграфу от говрееповдеята
«/7 роли»)

Ев» раавви утром аа улвцах Хабаровска
во-вваадвачаому ааалелв млотвааи зна-
мен. Лом советов украсалеа огроввым гер-
бом Союза. Лиев над городов вавадас»
стальная типа — самолет. Тыеача ласто-
вок засружаласк вад улцаваш. — п о бы-
ло шмдраываае трудащимса Хабароаоаа с
ввликвв оо*ыт»«м—вдвватваа еплкнои!
Конститупя.

Вечером в городе аажпвкь рвавоцвет-
вые огни иллюииаацаи. Уетановлвнны* ва
улацах мощные репродукторы передавми
13 Москвы митинг на Красно! площади.
Далквеюсточниая прислушввалнеь к бие-
нию сердца СССР — Москвы, радостно
праздновали месте с трудишнваса стом-
цы знамеяательяы! день принятая аовой
Конституфм. Он праздновался в военных
частях Особо! Красвояаменво!, в рабочах
ыуб»х, иа обширном катке «Двмао», где
был устроен карнавал.

Несмотря на крепка!. 30-градусны! ао-
роз, яа каток пришли в о т люде!. До-
поздна ожтлешю сколъаала пары по
льду, шли состязания хоккейных команд.
В кино, театрах—всюду праздничное олш-
влевяе. Седьмого трудящиеся ДВК выйдут
яа демонстрацию, посвященную прилагаю
сталинской Конституцвв.

ПЯТИГОРСК

ЛИКУЮТ НАРОДЫ КАВКАЗА
(По телеграфу от горреспомдеята

«Праадн»;

Празднично принарядились города Сове-
ро-Кав1азского края — Грозны!, Орджови-
кидзе, Нальчик, Ыахач-Кала, Мнкояв-
Шахар. На площадях, иа улицах висят ло-
зунга, транспаранты, портреты вожде!.

Бесконечным потоком шли колонны де-
монстрантов в Пятигорске. Они несла на-
пнелниые на полотвишах отдельные статьи
ново! Конституция. Непрерывно раздаются
возгласы в честь творца Конституция,
вождя народов, отца, друга и учители —
товарища Сталина.

В Грозной, которы! со вчерашнего дня
стал столицей Чечено-Ингушской автоном-
ной республики, на улицы вышло 65 тысяч
трудящихся. Тако! радостно! демонстрации
город еще не мал.

В Нал1,чикг — столице преобразованной
в республику Кабардино-Балкаани •—в де-
монстрации участвовало 2 0 тол трудя-
щихся.

Во «вопя аулах и казачьих етаивпах
края сегодня в честь Конституция прошла
массовые скачкв колхозных джвгвтов.

У ДЕТЫ СТОЩЫ
Юные граждане столицы с «тровяыа

ваамааиеа следив аа Чрезвычайным
С'мдои Советов, и его астораческнмв м -
с«даввамв в ш а х Кремлевского дворца.

В московских аполах в п а дна с деть-
ма проводились беседы о сталими! Кое-
ституцви.

Но миенькве москввчв зашивалась в
делегатами С'езда ве .только по газетным
отчетам в радиоинформации. I . 3 а 4 де-
кабря в московском Доме пионеров были
проведены встречи лучших люде1 страны,
избранных на Чрезвычайный С'еад Сове-
тов, с ювыми отлнчнвкама учебы. Деле'
гаты рассказывала детям о работах С'еада,
о Конституции I ее аелвкои творце
товарище Сталине.

После бесед дети водили делегатов по
своему чудесному Доиу на улвце Стопанн
а с гордостью показывали восхищении»
гостям прекрасны* залы, кввяаты в ка#в
веты.

6 мсабря сотни дете! с утра аавапвли
залы («ва пионеров. Здесь еомоааеа б»ль-
шо! шмоднак, посвяшеаны! Коаетатуава.

Утренники для валыва!, вечера в ба-
лы для школьников етаршах групп были
устроены также вчера во многих школах.

СНЕГ и ОГОНЬ
Этот декабрьски! вечер кажется еще бо-

лее глубоким, потому что влажная чернота
асфальта а туман, поглотивший здания,
оставляют глазу только то, где де!ствует
огонь.

Вот мягкая модная неона вписала право
в ночь пламенные профили Ленина п
Сталина. Другая, мелкозернистая молния
застыла знакомы» зигзагом башни Казен-
ного вокзала. Теплую красноту бесчислен-
ных флагов выхватывают фонари.

И вдруг — кончаются и ночь и деготь
асфальтового русла с влажными спиралями
света на нем, мчатся навстречу деревья,
расступаются просеко!, н и которо! фех-
туют голубые лучи прожекторов, пахнет
талым снегом, а розовы! твхвй раскал, ка-
ко! бывает у крупных углей, говорит вам,
что здесь Сокольнический парк культуры в
отдыха.

В рост могучих деревьев сияют страни-
цы сталинской Конституции—хартии по-
' I-

Светвтел громадный портрет человека,
зту Конституцию создавшего. За вин по
длинному в'езду в парк, в огне и кума-
че,—портреты лучших большеввков стра-
ны.

У калитки многолюдно. Здесь мягкая
медь оркестра, в все перекрывающий го-
лос радиопередвижки, н вкусны! пар над
никелированными колясками продавцов, п
щелканье лыж над плечамв, и печальное
«яканье чьих-то коньков—ведь каток-то
поплыл! — и блаженно-розовая маска,
улыбнувшаяся кому-то раз и навсегда сво-
ими бумажными губами, и девичий смех,
тако! 1ВОНКИЙ, что, кажется, перекрывает
ов не только радио, но даже исступленное
мектрнчество прожекторов.

— Товарищи, но теснитесь, прошу одни
шаг назад. Людям танцевать негде,—
умоляет юноша в черкеске.

— Ну что вам стоит сделать шаг,—
приходят к нему на помощь юны» баса*
некто статный в широкополо» сохбреро в
трубастых штанах мексиканца.

Но разве это просто—сделать о,пш шаг,
когда под голубым настилом прожекторно-
го луча, в которой плывут мельчайшие
песчинка тумака, на притоптанный снег
уже вышла дробным шагом девушка в бе-
рете метро, а и ней голубая перепалка
в шальварах? А вот и работница с ближ-
него захода яе утерпела и тоже двинулась,
распахнтв шубку. Танцуют весело и уме-
л о — вею прасеа* глаже навощенного

паркет». 1 уже еаова еще жалобам умо-
ляет «иекеававец» надвинувшихся зри-
телей.

— Тра шага, товарищи. Только три
ш т . Смлв1м круг.

Дальше! Твхвя толпа перед кнномра-
ио» на стене домика, забившегося под де-
ревья.

Валда!ска1 колокольчик прозвякал, и
тро!ки поиесла катающихся, удобно раз-
валившихся на крытой коврами соломе.

Тройки бегут миао смеющихся ряже-
ных, аад которыми тяжело колышется
гроздьи воздушных шаров, мвмо танце-
вальных площадок, мимо костров.

Как иного костров! Весь лес полон ама.
Снег оранжев от пляшущего плавени. Це-
лый вывоюк девчурок, открывших навстре-
чу теплу евов паонерспе галстуки, востор-
женно пожврает глазами пляску огня.

— Девочки,— спрашиваю яе без лу-
кавства,—для чего костер — чтоб тепло?

Отвечает одна деловито:
— Чтоб тепло и чтоб красиво.
А другая добавляет, глядя в огонь:
— Потому что карнавал.
— Не карнавал, а праздник Конститу-

ции,— с торжествующим упреком поправ-
ляет подружку первая.

И вдруг обрываются длинные голубые
лучи, и вы выходите на новую просеку,
всю в пунктире маленьких желтых чадя-
щих огоаьков. Это факелы. Здесь тодъко-
что прошли лыжники с огнями по снегу.

И ие успел а еще вглядеться, как аз
тьмы вырвалась в пронеслись мимо гря-
нувшего туш оркестра два верховых, на
полной скаку, ача за собой двух лыжни-
ков. (

Лыжники и конямв—ото соревнование
мастеров.

Но вот заласкали лыжи в руках деву-
шек, одетых в спортивные шаровары,
куртки слетели с плеч юношей в физкуль-
турных шайках. Сейчас, будет эстафета—
по снегу мвмо костров. Надо успеть проне-
стись просеками, глотнуть лесного возду-
ха, нагнать пламени на щеки н пульса в
артерии, чтобы потом, отставав лыжа, вор-
ваться в карнавал, в маскарад! в песню, в
смех, в конфетти, в танец, в фейерверк, в
праздник. Сво! праздник.

Светлы!.
Сталински!.

С ТРЕТЬЯКОВ.

ПЕСНИ
Ракеты врезаются в туиаивую иглу а

разлетаются аа тысячи оранжевых оскол-
ков. Вспыхивают прожекторы. Тихо мер-
цают на дальних аллеях бумажные разно-
цветные фонари.

Фанфары. Приветственны! марш. В Пеи-
тральиом парке культуры в отдыха аа.
Горького началось празднество.

Костры. Они горят на набережной вдохь
реки: вихри пламени под темный дождли-
вым небом. Возле каждого иа таких Дот-
ров расположен оркестр. Мерно урчат ик-
сы, сладостно поит валторны. Таааи.

Да, п о не летние тайны! Танцоры оде*
ты по-зимнему: кашне, меховые шапка,
галоши. Но вальс не становится от этого
ни «идейней, на скучней. Среди деревян-
ных ларьков карнавальной ярмарки, где
можно купить маски, свистки, усы, конь-
ка, игрушки, — вахрев вьется пара залц-

Яраарка. Праздничный бааар. Автово-
бялн, груженные яблоками, грушами, ман-
даринам. Ларька, ааСвтые сладостная.
Автоприцепы, наделенные доверху колба"
ома и ветчиной.

автовабвла — повсюду. Они продай»
серпантин, юафеттн, масхарахиые иобря-
кушкн. Оав развозят артистов и служат
ковпертной «страдой для гармонистов, леев-
глеров, декламаторов в певцов. Они веяут
ряженых: «парато»» «Пьеро», «ардева-
вов».

Спешат* а> аттриааонш! Садптвеь в
нгрувкчвы! савааат. Он взовьется вирх,
оороваватса, «айва взовьется: вы праде-
лавте вес фагувы высшаг» пилотажа, аа-
ходяс* всего а ветра и аеилн.

Каруселв, вачелв, ватаиие ва розваль-

нях. Поеадка в кабрволете: двугорбы! вер-
блюд таинт кабриолет — комм снега л п о
летит вв-под ег* копыт.

Вели вас утомнля аттракционы, если,
испытав «мертвые петли» в «колеса сме-
ха», вы желаете, поужинать, отдохнуть,—
ступайте в тавамлы. в кафе. Сядьте за
стелвк пвд огромными стройными пальма-
ип. Бумажные луны озарят вас. Сераан-
твв обовьет вас своими голубыми коль-
цами. Пейте кофе, ужинайте, беседуйте с
друвьями, танцуйте.

'.-•двсь..•*•*. Маога. 1х пмгпвиют на
таалн с оеобыв рвенвен. Есть что-то та-
вветвсаиое, манящее, >агадочвое в «том
таяв» « шмвевом, лицо ыторогс скрыто
•авсмй,

Дюди поют в танцуют, справляя вели-
кий орааднак страны. 1вженеры в маля-
ры, летчвкв а ваовретатела, автвсты и
стрелочники, доаенты, красвоарвейцы, ра-
дисты, певцы. *

Маога* ва вад дралась ва фроатах, вос-
ставаалввалв ааводы. Шаг аа шагом строила
ова оавстсам государство, вомвигали дои-
вы и города, прорывала каналы в теперь,
собравшись у •гвоввых костров, оаареа-
вые аркана лаввасаава парка, ова поют
старые революционные мел од им. Мерно а
торжественно звучат их голоса. Далеко над
рекой летят нх гордые песни. Песнн, сверг-
атувадае тиранов, создавшее шахты я ко-
ваваа. Песнв, разящие врага а воадянга-
пщве заводы.

Ома» 60.000 иосквачей яразхвовала
в вара» ив. Горького утмрждвам

СО».
I Г А Б Ш Л О В И Ч .

НОВОСЯБИКЖ

Все пели
о родине

(По телеграфу от горресооядеята
шПриды*)

Все утро вз репродукторов далась весе-
лая музыка. Музыку свевала песни на-
родов СССР. Пестрела разноцветные флаж-
ки. С заводов, учреждений, вузов шла рас-
певающие колонны. К нам присоединялось
населеаве ближайших кварталов, возгла-
вляемое депутатами совета и членами
уличных комитетов. Над волонаамв колы-
хались знамена, портреты товарище!
Сталвна, Молотом, Кагановича, Калинина,
Ворошилова, Орджоввкндэе. По городу не-
слась ставши народно! «Песня о ро-
дине».

В полдень многотысячная демонстрация
двинулась иа площадь, где с огромного
портрета улыбался тот, чье имя сегодня на
устах всех демонстрантов. Взрывается
ковкое «ура» любимому Сталину, творцу
Конствтуцав.

После демонстрации лыжники, конько-
бежцы спешили на спортивны! праздник.
Мороз крепчает, румянит лица. Вечером в
клубах — вечам самодеятельности.

На Прокопьевска, Кемерова, Ленинска а
другах руяввмв Кузбасса сообщают о
многолюдных демонстрациях в честь Кон-
ституции.

ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ
— Маска, а тебя знаю! Не далее, как

сегодня даем, мы видели тебя в вагоне на-
шего московского трамвая. Трамвайный по-
езд мчался по городу, праздничному, ожи-
вленному, только-что начинавшему утв-
хать после грандиозной утренней демон-
страции. Ты стояла у вход» в вагон и, по-
тряхивая кондукторской сумкой, звонко вы-
кликала:

— Граждане! Кто сел у вокзала, их ба-
леты кончились!

С тех пор прошло несколько часов. Фор-
ау кондуктора смекало изящное вечернее
платье. Девушка кружатся среди десятков
других танцующих пар, и в прорези чер-
но! полумаски задорно поблескивают лука-
вые глаза.

Гром оркестра. Ярко* вельканве разно-
цветных лампочек в флажков, шелест кон-
фетти и серпантина. В клубе ив Зуева—
большом клубе работников московского
трамвая—сегодня особенно весело а шум-
но. И эта радость, которо! переполнены
авдяа, получает глубока! смысл поем пер-
вых же слов, прозвучавших со сцены зри-
талвлого вала:

— Товарища! Разаеадвте поздравить ва:
с утверждевиен сталинской Конституции!

Вечер только-что начался, н его участ-
ники предвкушают предстоящую програм-
му: два кинофильма, выступление москов-
ских артистов н кружков самодеятельно-
сти, бал, танцы.

Молодежь веселится. На ее веселье при-
шла взглянуть старики. Лавируй среди
танцующих, проходат орденоносец Федор
Петрович Иванов. За его спило!,—35 лет
работы на предпрвятвях московского трам-
вая и боа на баррикадах 1905 года.

— Не усидел сегодня дома, — говорит
ои.—Замечательны* день, в тако! день и
старики володеют!

Но до утра еще далеко, впереди—много
музыка, песен и веселья. И снова я хоро-
вой песне звучит вая, которое открыло до-
рогу радости:

«Вьются Флага, вьются ввысь,
Украшают дала.
На» зажиточную х и н ь
Дм товарищ Сталин!»

м. штих.
СО ВСЕХ КОНЦОВ

СТРАНЫ
О иаогвтыелчвш демонстрациях а на-

радвш гуляньях в честь утварзддеввя
стал век** Конституции сообщают и Тулы,
Уфы, Стмвво, Чиабивска, Оплпграда,
о. Врангеля, Калидшиа, Саратова, Горького,
Петропавлоиска-на-Камчатке, Чаты, Сао-
левска, Чебоксар, Гурьева в многих други
говев»

ПИРАТСКОЕ НАПАДЕНИЕ
ИСПАНСКИХ ИЯТЕЖИМИП
м ядгащ «шт»
Ршдвогршшш* «магаага «Харыгом»

гоа. Кумыкш
Как сообщалось вчера в «Правде», ае-

шасвас фадваетн о т е р п л и вваатсвоо
вападеаи ва пароход «Харьков», икдапй
ни Роттердама в Порто •ерраво с грума
гервавсиого угла для Италии. 30 ноября
«Харьков» был задержав военными судами
мятежников и направлен под конвоев
крейсера «Каварвас» в порт Пальма, и
остам* Майорка.

Вчера Народами комиссариатов аадваге
транспорта получена радиограмма «г ааав-
тава парохода «Харьков» тов. Кулажа, в
аатаро! ев подробно рассказывает • ваг-
лов нападении фашистских пиратов. При-
води» текст радиограниы:

«На расстоянии 150 миль от Балеаки
свах островов мы были настигнуты двумж
военными судама, ааетававшвва вас сле-
довать в Пальму. Яиьв), вра водхадс в
Балеарсква островам, ваава ве горела.
Правша уменьшить ход в уклонвтьел
к востоку *т острова Вввса. На п о п»-
емдовам праказаиво лидера «Каварааса*
еладввать волана ходом преашвв курсов.
Прикааание я ве вышивал, что вызвала)
обстрел. Поел* «того «Харьков» лег и за-
даваы! ауре в аил до рассвог» вад ааа-
ВИВ В1Ш СУДОВ.

В Пальму правая в 9 часов утра
1 декабря. В «тот же день на варабль
правив военные портовые власти, отобра-
ли вахтеввы! журнал для контрой пути,
а п а л и и все судовые доиувевты. Офор-
влевме провзводила в првсутстввн вы-
(ванных иное двух консулов — шведского
в датского. Властями также провяедеи
тщательный обыск понещенвй в трюмов
е безрезультатны» нсюдом. Опечатыв ра-
двостаацию.

В пути до Палиы мнаадовааае кораб-
ле! мятежников ве желало првваиать во!
прответ, ваставвая на иыполнеааа ах
приказания. После прихода в Пальму а
опротестовал задержку, првтласив указан-
ных выше консулов, мверавшвх но! про-
тест,

В течение трех суток власти заявляли
в ответ ва во! вторичный пропет, что
ждут разрешения от генерала Франко в
дуиают, что пароход будет отпущен, ибо
никакид причин для дальвевве! задерж-
ка ве уставовлево.

4 декабря, в полночь, властв предста-
вали отобранные судовые докуненты на
борт, дала разрешение на продолжение
рейса, вписав все ва испанском языке в
вахтенный журнал, рекомендовали следо-
вать вдоль южно! часта Балеарских остро-
вов.

Капитан КУЛИК».

ВЫПУСК АВТОМАШИН :

аа б декабря
Л ш • Выпу- %
штуки пмво и ш

Автовавин грузовых
(ЗИС) — двректор
тов. Яюачав

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — двректор
тов. Амиаиаа 450 800 111.1

Автомашин легковых
<М-Ь М М 35,3

МЕТАЛЛ З А 4 ДЕКАБРЯ
'(а тысячах т о т ) .

План Выпуск % мала,
ЧУГУН 41,3 19,6 «М
СТАЛЬ 46,2 47,7 103,2
ПРОКАТ 36,0 31,8 106,1

УГОЛЬ З А 4 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн).

План. Добыто. X пдава.
ПО СОЮЗУ 422,8 380,7 82,8
ПО ДОНБАССУ 281,1 219,0 87,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

б декабря

ДОРОП!,
Кпышп

дорог.

Западны Русанов Ш
Казанская Базма 91
Закавказская Ромицаойг «8
Кировокая Ладнм 99
Белорусская Владимирский 71

93
69
ВТ

105
99

Калининская А|
Сваерлая аНдам
Олеоокая Сустав
ОктяОгьскал Сиига
Ярославская Виискуаов
Им. Давржян-

окого Кучмии 106
М-Киевская Жуков 99
Донецкая Таропчсиса 86
Юго-Заладная Саивииса 99
Юго-Пооточная Арнольда» 106
Омская <>уфии||сний 69
Тоиожм Ваими 65
Лепнвоия Ванупии 104
Соверо кавказец. Майский
Им. Молотов» Друсиие
Сталиягралокаа Гвояис
Им. Кагавовнч» Шажгипьяли
Южная Шушио
Им. Куйвыш«в* Х р у с т и т
Сталинская Трсепр
Москм—Домв. Аиаасса
Ташкентская Пвмофмв
к.-Окружная Фамса
Ряэ.-Уральская Каатавадм
Красноярская Ломании
Им. Ворошилова Д»шив
Южяо-Уральск. Бодрей
Горышвокая Бадыиив
Амурокда Рутоиоург
Дальвйвосточя. Ламоааг
Восточвосивир. Крсхм
А б Ер р
Ащхабмсшя Еромаса

МихайгииТуркоиб Михаяпаяио
Оревбургохая Коаыпиии
Пагружоио «моте И Л И ваг. » М

» МЛН » 17,7

М 112
И) 98

113 116
99 87
89 89
91 103

67 «в
88 113
93 133

86 123

М 1*4
97 118
87 106
94 Ив
101 140
71 П
87 83
79 14в

117 164
99 Ш
94 114
97 130
93 138
81 117
90 114
М 1в»
81 110
79 304
70 10в

113 10в
91 136
75 108
89 ИЗ
93 293
69 163
68 137
64 174
59 166
78 331
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