
Пролетарии всех! стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).
9 декабря 1986 г, сред* ЦЕНА 10 КОП.

ЦИК Сома ССР об обра-
общесоюэфго рирофого Коидсса-

риата ТОборонвЭоя а̂ юмыявлелявостн (I стр.).

Постановления ЦИК Союза,ССР: о назна-
чении та*. Рухимонича М. Л. Народным Ко-
мкееяром Оборонной Промышленности н об
утверждении тов. Кагановича М. М. и тов.
Мухлеаича Р. А. заместителями Народного
Комиссара Оборонной Промышленности
(1 «П»)

Речь тов. Постышева на Ш Чрезвычайном
С'езде Советов Киевской области 22 нрафя
193*^ г«м (2—• с4|>.). " % •

Положение о Народном Комиссариате
Юстиции Союзе С^Р (4 стр.).

СТАТЬИ: Тер*» — Борьба за единый ра-
бочий и народный фронт в Японии (4 стр.).

В. Ходакоя) — Пограничник Карацупа
(4 стр.).

А. Игоре*—Декабрьские боя э* Мадрид

О с*.).

Джуммм Росси — Непокоренная Абисси-

ния (5 стр.). ""•.-

Затруднения кабинета Хирота (5 стр.).

Испанское правительство требует отзыва

дипломатического представителя Финляндия

из Мадрида (5 стр.).

Вчера на м с е д ш т Президиума ЦИК СССР была вручены ордена Союза героям-пограничникам Дальневосточного крм. На снимке: товарищи К и т т и , Пстроаскмв, Косм», Чубарь, Аиулма, Г«ММ1 среди награжденных.

Наркомат Оборонной
Промышленности

Сталинская Конституция ПОЛУЧИЛ» жи-
вое • единодушное одобрвин» трудящихся.
Но всей страде т у т дощные митинги и
демонстрации, ярко показывающие еднн-
етно народов СССР, ян беззаветную готов
весть я решимость защищать велвкую
хартяю победившего оопяалиии. С особых
удовлетворевяем, с особо! радостью было
встречено сообщение о том, что ЧрезвычаА
н и ! ЛИ Всесоюзны* С'езд Сяиггов при
нал 1 утверди поправку к .проекту Кон-
ституция — предложен») об организации
Народного Комиссариата Оборонной Промы-
шленности.

Докладывая С'мду проект Конститут»""
Омом ОСР, разбери поправке I дополне-
на* • првевту, .рохтштесл в ходе всеял
родного «бетжденяя этого великого закона,
товарищ Отвлня говорам:

«Далее вдет поправка к статье 77-о1.
Ова требует организации нового общееоюз-
вого нароияого комиссариата, — Нарсомя-
т» Оборонной Промышленности. Я душно,
что ату поправку также следовало бы
приветь (аллалмшнты), ибо назрело аре-
на д м того, чтобы выделить нашу обо
ровную праныпмекяоеть и дать ей соот-
ветствующее наркохатское оформление.
Мне кажется, что это могло бы только
улучшить дело оборовы ваше! страды».

Эта попрана проведена в жизнь. Се-
годям в «Правю» публикуется постаио-
влеям Центрального Исполнительного Ко-
митет* Союз* ССР «Об образовании обще-
союзного Народного Комиссариата Оборон-
но! Проиышлеяноетя». Воля народа. в«4<
Всесоюзного С'езда Советов стад» засовом.
Отныне КАЖДЫЙ гражданин нашей4 вел-
кой родины <анмт, что в деде обороны
СССР сделай новы! в крупны! шаг впе-
ред.

Могучей я неприступной крепостью вы-
еатсл страна Советов среди беснующегося
фашистского моря. Много раз многочис-
ленные врага пытались опрокинуть вту
крепость, во всегда я всюду овв ломив
свои зубы, натыкаясь ва железо в гра-
нят. Квммумстнческая партия, ее вели-
кий вождь товарищ Сталин позаботились
о той, чтобы укрепить обороноспособность
первого в мире государства рабочих в кре-
стьян.

Величайшей заслугой валки партии в
правительства является создание бесподоб-
ной по своим качествам в вооружению
Красно! Армвв, создание нощно! оборонно!
промышленности, способно! питать ариям
могучей боевой техввкой. Не будь этого,
ваша страна давно была бы разграблена в
разорена империалистами, разорвана на
клочки подобно Китаю, и трудящиеся по-
м ы в бы все ужасы белогвардейского тер-
рора.

Наша безопасность не зависит от бу-
мажных документов и внешнеполитически!
комбинаций. Наша политика была, есть и
будет политикой мара. Советский Союз
яспольмвывает все средства в борьбе за
мяр. Но мы не забываем, что империали-
стических хищников может отрезвить толь-
ко могущественная Кратная Армия, воору-
женная само! передовой, само! совершен-
ной техникой. Капиталистический мир счи-
тается только с сильными, отсталых бьют.

Выступал на Чрезвычайной VIII С'езде
Советов, тов. Полетов говорил: «Но если
говорвть ва-ч*стоту, то в защите интере-
сов ивра и мерного труда дли народов
СССР мы по-настоящему верим только в
своя собственные силы».

К этому заявлению, встреченному апло-
дисментами делегатов С'еада, присоединяет-
ся вся ваша страна. Только слепой может
ае вадеть бешевых вооружений вмпернл-
лястов. В фашистских странах, в частно-
сти и главным образом в Германии, Япо-
ния. Италии, промышленность, производя-
щая средства истребления, работает полный
тейпов, непрерывно расширяя свою дея-
тельность. Демократическая Испания, бо-
рющаяся против мятежников, стала свое-
образным политоном для пристрелки немец-
кой я итальянской артиллерия. Уже. бле-

щут ЗАРНИЦЫ мировой войны, подготавли-
ваемой фашиста**.

Дымящаяся, разоренная итальянским
империализмом Абиссиния — вот живой
пример того, что несет фашизм. Еще более
показателен в этой отношении многостра-
дальный Катай. Великий 400-миллионны!
народ подвергается японской военщиной
неслыханному грабежу и издевательстваи.
Не ясно дм. Что в этвх условиях лучший
способ борьбы против империалистов, меч-
тающих о захвате Советской Украины и
Советского Дальнего Востока,—это образцо-
вая, первоклассная организация обороны
социалистического государств*.

Наша оборонная промышленность — де-
тище партии я правительства, детище
Сталина в подвоя смысле этого слова.
Только в результате сталинской заботы о
военной могуществе СССР могли появиться
в огроииом количестве танки-«дредноуты>,
многомоторные самолеты, подымающие в
высь тонны груза, сверхмощная и дально-
бойная артиллерия, скоростные торпедные
катера в подводные лодки, огневые сред-
ства пехоты и т. д. Повседневно и ежечасно
товарищи Сталин, Молотов, Орджоникидзе,
Ворошилов заботятся об укреплении нашей
воевной вощи, об улучшении работы обо-
ронной промышленности. Заново созданы
авнацвоввая промышленность, танкострое-
ние: все отрасли военной техники. За го-
ды сталинских пятилеток оборонная про-
мышленность стала могучям в полнокров-
ным организмом, имеющим все условия для
своего дальнейшего роста.

Образование Наркомата Оборонной Про-
мышлеввоста — это примой результат ро-
ста всей тяжело! промышленности в осо-
бенно оборонной. Назрело время для того,
чтобы оформить оборонную промышлен-
ность в емцимльнои наркоиате. Это тем
(«лее надо сделать, ПОТОМУ ЧТО В областв
прогресса воевной техника нам нужно
двигаться вперед еще более быстрыми тем
паяв, непрерывно совершенствуя средства
обероны. Выступавшие на Чрезвычайном
VIII С'езде Советов начальник морских
рил РККА тов. Орлов и комкор тов. Хрв-
пвн обрисовали в частности наши задачи
в обдаств иорских и воздушных вооруже
ний. Мы строям я построим большой мор-
ской военный Флот Наш воздушный
•дот — самый могущественный в мире —
вооружается новыми высококачественны
ми самолетами, я, наряду г подготовкой
многочисленных кадров летчиков, стремит-
ся к лаивысшяи качественным покаяате-
4яи. Всем этим целям и будет СЛУЖИТ),
Народный Комиссариат Оборопной Промы-
ишниоетя.

Рабочий завода им. Менжинского тов.
Смирнов, выступая в прениях по отчетно-
НУ докладу делегата VIII С'еада Советов 1>-
роя Советского Сокт летчика Каманина,
сказал:—«Создавая Народный Комиссариат
Обороввой Промышленности, мы должны
помнить, что «тот наркомат юлжеи быть
одним из первых наркоматов по качеств»
своей работы». К этим словам можно толь-
ко добаввть, что оборонная промышлен-
ность—его сгусток передовой техники, тре
буюшей точности, исключительной аккурат-
ности в надежности.

Новый наркомат должен быть образцо-
вый во всех отношениях. Нам умело под-
бирать кадры. Трижды проверять людей,
помня о шпионлх. диверсантах и презрен-
ных троцкистах. Наконец, надо изгнать да-
же «честных болтунов», не умеющих хра-
нить военную тайву в часто приносящих
не меньше вреда, чем открытый враг.

У советского народа есть что защищать,
есть кому защищать, есть чей защищать.

Сталинскую Ковстнтуяяю мы будем за-
щищать тысячамв самолетов, тавков, могу-
чей артидлервей, хорошо обученной в от-
лично вооруженной пехотой, лихой конни-
цей, линкорами, крейсерами н подводныин
лодками.

Страна социализма вооружена по-
сталмиски, она по-сталински будет защи-
щать еми> свободу я независимость.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСОЮЗНОГО НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
Центральный Исполнятслышй Комитет Союза ССР п о с т а н о -

вляет:
1. Образовать общесоюзный Народный Комиссариат Оборонной

Промышленности.
2. Народному Комиссару Оборонной Промышленности в меенч

ныв срок внести • СНК Союза ССР проект нолюякання и структуры
Народного Комаесармта Оборонной Промышленности.

Председатель Нейтрального Исполнительного Комитета Союза ССР

"^ М. КАЛИНИН.
Сцяинр! Центрального Исполнительного Комитета Союз» ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. I Декабря 1936 г. ,

0 НАЗНАЧЕНИИ т РУХИМОВША М. Л. НАРОДНЫ КОМИССАРОМ
ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Копите* *жиа СЕР поеяалалает:
назначить Народным КомхесАрои Оборонной Промышленности тов. Руямовича

Мояюея Дымивяч*.
Пуекедатель Цигтвчиыаого Иелоляятелымго Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполштаьявго Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Мооква, Кремль. 8 декабри 1И6 г. •«

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т т . КАГАНОВИЧА И. И и тов. М 7 Ю Ш Ч А Р. А.
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НАРОДИОГО КОМИССАРА ОБОРОННОЙ ПРОМЫШКНЖКТИ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
утвердить заместителями Народного Комвссара Оборонной Ппонышлеивостя тов.

Кагановича Михаила Моисеевича и тов. Муклевача Ромуальда Адамовича.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союаа ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 8 декабря 1вЗв г.

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР
Неесольм демгмв лепнеов, иавных

часовых советских \-щми — бойцов в ко-
мандиров пограничной охраны Народного
комиссариата внутренних дел Ш'Г собра-
лип, в аале заседаний Президиума ЦИК
Союза. Большинство и них — дальнеио-
сточвии, личных геройством и отвагоЯ
которых по праву шрджтсд наша стран*.
Здесь' полковник Коаадькев—начальник
Гродекодохого пограничного отрада. мла<-
ший командир Капацтиа — знаменитый
проводник служебных собак, начальник по-
гранзаставы Сеиепов и его жеяа Праскопья
Ефямовна.

Горячо встреченный всели прясутствую-
шиуи. М. И. Калинин вручает ордою. К
столу председательствующего первой под-
ходят делегация П.ютвсщелского поп)!-
•тчвого отряда. Она Получает орден Крас-
ного знамени, которым аранителытво на-
гр.цвло Влаговвшонскай погронвЧиын от-
ряд. Вслед за нею орден Крзсвого знайетг
вручается Грокковскому пограничному от-
ряду. От ними отрядов г краткими речпмп
выступают полковник Илмоппкий и пол-
ковник Клвальков. Орден Ленина тавже
вручается Слхалянскому погратгчвоит от-
ряду, от т е н я второго ГОВОРИТ кокбрнг
Лрехов.

ОТ имени награжденных краткие, ВОЛ-
НУЮЩИ* слова произносят: начальник
Управления НКВД по Дальневосточному
краю тов. Детоаг. красноармеец погпан-
отряда тов. Канакпп. колхозник Ханкай-
гкого района тов. Малышев, комклр тов.
Калмыков, старший лейтенант Катуннн.
начальник политотдела строительного кор-
пуса тов. Зайцев, бригадяр-рыоас колхоза
им. Второй пятилетки. Амво-Черяоиор-
гиого края. тов. Гртзда.

Обретаясь к Михаилу Ивановичу, тов.
Дервбяг заявляет:

— Получая высокую награду вместе
большви коллективом варкоивиудельцев, я
считаю гвоя. юлгом просить вас передать
пршятельству я товарищу Сталину, что
мы. чекисты Советского Союза, где бы ни
находилась и какой бы сложной задачи
1Ш решали, всегда, как верные сыны пар-
тии, как вослнтатикк Фелякса Дмржви
ского. как верные сталинцы, будем и
впредь со всей энергией бороться за дело
упрочения еопяалнстячегсого строя.

Да здравствует наш вождь товарищ
Отеля!—оосхтацют тов. Дерибас. Г
присутствующий встают я уптмяяиют
честь тпвлгсяца Осмии* бу(мгую омпию.

— Я т Гроде.ковского отряда, — начал
свою речь красноармеец Канаков.—На тер-
рятодан жилого ОТРЯДА ОСТЬ памяти», и
на этом памятнике Ъысечелы исторические
стопа т^аадоц* Сталина: «Ни огогай пяди
ч\жрД, земля ее хотим. Но н своей земли,
ни одного вести даоен земли «е отладим
никому».

Эти замечательные сталинские слова мы
оправдьвмря на практипк. Я заявляю пр*-
ватеаьству: нраг нисотдв не щкипж'г че-
рез вашу грамгау.

Поздравив иагрлжутгямх с шаученпем
ОрШКРв. ТОв. М. И. КЛ.П1Ц1Н (Л(>,1Ш«П1-Л К
влгм г краткой речью, посеящештй вопро-
сам обороны гпкпы.

На тон же заседании Презядиуи ЦИК
совместные с СНК СССР постиюв-

об организации йодных т|<ааспорг-
вых судов в вошых траигпортных прову-

. . ' , 0 порядке взы-'канИ'Н штрафов, на-
ложенных орпмиж! Госунрстяеяпой слип-
тарной инспекции, и утвердил положение
о Неродном коинсежртип! кх-гаша СССР.

ГРУЗИЯ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ* ПЛАН ЗАГОТОВКИ МАНДАРИН
ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ '

СНК СССР —товарищу МОЛОТОВУ

Установленный план заготовок иащарин в 165 миллионов штук выполиеа
досрочно. На 6 декабря заготовлено 173 ивилнова штук нашарю или 104,8 псю-
цевта олшм. Загеловни продолжаются.

Са-чмтарь ЦК КП(б) Груши Л. БЕРИЯ

Отклики за рубежом
на Сталинскую Конституцию

В Англии

ЛОНДОН. 8 декабря (Сея. м и * с1
Яы>). В «Маичрстер гарднен! появилась
большая статья, разбирающая главные по-
ложения, легшие в основу советами Кон-
ституция. Вот несколько выдержек из мой
статьи.

«Британские комментаторы проекта
Конституции СССР, — говорится в
статье, — называют его «демократиче-
ским» и «либеральным». Эта Конститу-
ция действительно является и демокра-
тической я либеральной, но она также
является и ооциалигтнческой. Социализм
определяет ее демократизм я либера-
лизм... Предусмотрено равенство яабяра-
тельдцх пма; не существует викаких
различий — расовых", релягиовныж, по
щиту кожи иди социальному происхо-
ждению, предусмотрены основные пра-
ва — свобода печати, слобода слова,
свобода собраний я свобода деиоястра-
цяй. Эти основные права являются, так
сказать, «естественными правами». В
советской Конституции иет, однако же,—
я »то знаменательное исключение —
права частной собственности. Закон до-
пускает лишь «мелкое частное хозяй-
ство единоличных крестьян я кустарей,
основанное на личном труде я исклю-
чающее эЕсидоаташю чужого труда».

Другими словами, икон разрешает част-
ную собственность, но запрещает капа-
талмм.

Конституция предусиатрнвает демо-
кратическую политическую систему в
рамках социалистической «кономичоской
структуры. Поэтому-то в вей я говорят-
ся о диктатуре пролетариата.

8тот основной момент будет отличат»
советскую демократвю от демократий За-
падной Европы».

Говора далее о том, что в СССР, М Е •
до енх пор, будет существовать лишь одна
политическая партия, автор заявляет, « а
было бы глупо сравнивать конмуяяетпа-
скую паагаю с партяаяя, сущеетвумияа
в странах буржтапой диктатуры.

«Сила компартии, — пишет он, —
покоятся прежде всего на честности,
пнтелдектуальном превосходстве и яитт-
зиазие... Законная власть освовава ва
свободно и тайно избранных учрежде-
ниях. Основные свободы гарантируются,
судопроизводство сталовитея независи-
мый. В птих условиях главным инстру-
ментом партии остается пропаганда. Нет
сомнения, что этот инструмент достаточ-
но мощвый».

И. Ерухмвнвич.

В Чехословакии

ПРАГА, 8 декабря. (ТАСС). Чехословац-
кие газеты помещают пространные о б щ е -
ния об окончании работы Чрезвычайного
VIII Всесоюзного Седа Советов.

Близкая к чехословацкому министерству
иностранных дел газета «Лядове новины»
помещает большую статью своего москов-
ского корреспондента, посвященную итогам
работы С'езда Советов. Корреспондент пи-
шет:

«С'езд был ответом »а самые набо-
левшие вопросы нынешнего международ-
ного положения. Все ораторы характери-
зовала новую Конституцию как ответ на
захватнические тенденции фашязиа.
Сталин охарактеризовал ее как обвини-
тельный акт против фашизма в как мо-
ральную помощь и реальное подспорье
для всех борющихся против фашистско-
го варварства. Литвинов, который не де-
лал официального доклада о международ-
ном положении, в своей выступлении
очень остроумно говори о самых жгу-
чих вопросах неждународного положе-
нии. Он подверг резкой критике агрес-
сивные стремления фашистских госу-

дарств и коснулся в особенности яспаа-
ских событий и германо-японского согла-
шения. Он подчеркнул, что Советски!
Союз пе видит оснований пенять свое
внешнюю политику, которая была, есть
в будет политикой нира».
Орган чехословацкого министерства ино-

странных дел «Прагер прессе» также по-
мещает большую статью своего московского
корреспондента. Корреспондент пишет:

«Новая формулировка ст. 49-й, пря
оглашенвв которой в иле С'ездл раада-
лнсь громкие, продолжительные аплоди-
сменты, совершенно яена я не требует
никаких коммевтарнев...

Можно сказать, что эта статья о»на-
чает торжественное санкционирование
политики СССР, которую ножяо охарак-
теризовать кратко следующими словами:
борьба за мир, стреилеине к его сохра-
нению и укреплению, организация кол-
лективной безопасности при одновремен-
ном коллективном выступления против
того, кто нарушил идя хочет нарушить
мир4».

НАПАДЕНИЕ МЯТЕЖНИКОВ НА ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОЧТОВЫЙ САМОЛЕТ „,;.

МАДРИД, 8 декабря. (Спац. мпц. «Прав-
ды»). Сегодня фашистские самолеты учини-
ли над Алкала хс Энарес новый неслыхан-
ный акт. Они атаковали почтовый самолет
французского общества «Эр Франс». Само-
лет шел своим обычным рейсом аз Мад-
рида в Париж. На борту самолета находи-
лись: редактор парижской газеты «Парк
суар» Делапре, два специальных иадрт-
емх корреспондента .агентства Гавас, одна
женщина и двое детей. Самолет вынужден
был под пулями фашистских «Гейнкелей»
сделать вынужденную посадку. Все пас-

ары тяжело ранены пулями германских

бандитов. Еще одна яркая иллюстрацнл
того, какую пользу приносят Франции и
всему миру пакт о невмешательстве.

Гвадалахара, Эскурвал. Алкала де Эна-
рес — вот новые об'екты пооледнкх фа-
ядястсках бомбардировок. Стратегической
ценности эти пункты не имеют. Значит,
только тупа»' злоба, жажда ястреблеми
руввводит разрушителями Испания. Куда
дальше может зайти еще «то кровавое ис-
ступление германо-итальлнекях интервен-
тов?

НИХ. КОЛЬЦОВ

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ДОПУЩЕНИЯ ТРОЦКОГО
В МЕКСИКУ

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Ассошиэйтед Пресс сообщает из Мек-
сике о растущей ОППОЗИЦИИ против разре-
шения правительством в'еада Троцкому в
Мексику. Национальная федерация государ-
ственных сдужащвх опубликовала протест
против этого решения, указывая, что Троц-
кий—предатель революции. Всеобщая кон-
федерация учителей опубликовала заявле-
ние, в котором обвиняет Троцкого в том,
что он состоят в союзе с Гитлером.

Компартия Мексики в своем протесте

претив разрешеввя в'езда Троцкому ука-
зывает, что это противоречит интересам
народа в правительства. Компартия пред-
упреждает, что если правительство будет
настаивать на своем решепян, то компар-
тия «обратвтея и массам с призывом про-
тестовать и использовать все доступные
средства для того, чтобы вога Троцкого не
ступил* на мексиканскую территорию».
Компартия указывает, что ова против пре-
доставления права убежища представителя
контрреволюции я союзнику фашина.
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РЕЧЬ тов. ПОСТ
на 3-м Чрезвычайном СЪде Советов Киевской области Г2<

>. и сося»,**.

Товарищи делегаты 3-го Чрезвычайного
Сезда Советов Киевской области! Мы с ва-
ми сейчас обсуждаем проект Сталинской
Коигтитуцвв, которая является по счету
3-Й нашей Конституцией.

Капая наша КОНСТИТУЦИЯ записывает в
качестве основное закона то, что неруши-
мо, крепи в навсегда завоевано рабочими,
крестьянин в всевн грудящимися иао
гана.

В свое! характеристике Советсво! Кон-
ституции 1918 года в е л и ! Леяав под-
черкивал, что «в не! записан опыт борь-
бы а организации пролетарских «асе про-
тив жеилутторов и внутри страды. • во
все» варе». (1мвв. т. ХХШ. стр. 256).

Левав паси в 1918 год;, что—
«Советская констнтуива м аясалм»

по какому-нибудь «плану», м
лял&еь в кабвяетах, к
тртдапияжш мраетаяя в* Суржу, . _
Ня, — говора* товарищ л е н и в , — т
ковотатупяя вааввтнв ва хом ваввв-
т м •аввкшяй СввьСы, по мер» справ»
н и шнеомык ярстмщичмй** (Лмшш«
т. ХХШ, стр. 391).
Левая в докладе вв Г Се*» Саветов га-

ворнл:

«Есдв теперь «тому с'ему шнв мо-
жет быть предложена Советовав констн-
туввя, то я т ь потоау, «яв Овветы во
всех кояпах «граны саадаян • вспыта-
пы, ттоау, что вы ее гоадаяв, вы во
всех п о и страны аснытвл, т о м и
чере* полгода попе Овтабрьсм! рево-
люции, во*?в через год после первого
гкероесвасиаге Сеада Советов, вы шо-
г п ашвеать то, что уже существует в»
практике». (Ленив, т. ХХШ. стр. 121).
Что м т к и в в вакве задача форнулире-

вала перваа Советская Вояетатуцвя?
Стать» 9-я его! Кояетятуивя,—Мтеп
тупва РОССИЙСКОЙ Социалистической Феде-
ративной Советской Республика, написан-
ная на основе «Общих положений КОНСТИ-
ТУЦИИ Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики», разрабо-
танных товарищем Сталиным, гласат:

«Осноппая задача рассчитанной иа на-
стоящий переходами момент Констнту-
пав Российской социалистически! феде-
ративной советской республика заклю-
чается в установлении диктатуры город-
ского и сельского пролетариата и бед-
нейшего крестьянства в виде мощной
Всероссийской советской власти в целях
полного подавления буржуазии, уничто-
жения вксплоатания человека челове-
ком и водворения социализма, при ко-
тором не будет ни деления на массы,
ни государственной власти».
Первая Советская Конституция в 191Н

году четко и ясно записала основные за-
дачи Советской власти и сформулировала
то, что было завоевано в течение 8-ми меся-
цев: завоеванная власть рабочего класса и
беднейшего крестьянства, беспощадное по-
давление буржуазии и помещиков, захват

Шб года
авономаческвх вовавдвых высот, что яв-
лялось первым камнем в фундаменте совет-
ской экономика, борьба за привлечение
ореднего крестьянства на сторону проле-
тариата, аавоеванная свобода и равнопра-
вие наций, завоеванное прав* натгА яа
образование ими своих государственны!
влит

Владамвр Ильич Ленин паси тогяд, ЧТ*
•выражаем соцнынгппескля еевет-

екая рмоублви маачает решвмость Со-
ветской власта осуществить переход в
евввалваяу, а вовсе не нрввванве новда
авоаоиаческах порядков соояалвстаче-
свамв». (Левам, I. XXII. па. ЫЗ)
16», по

ТЫМН: во ввнип. патрввд«ашвый. т. а.
* аатчителквай емаеии вяириьное ав*»
тявское яаеявстае, нв-ииа». выкоеп-

___ вря это» „ , . . , . . , , ••-
«в н*лгокраотьян«*й «трале преямв-

даат в ве аеаит ве преебладать меаве-
буаауавваа стихая; вепвшяяпе. а ПИ-
вадвеп бмааивотве, вевледельвав в и -
вае товарные проаваоднтиа». (Девав,
т. XXII, стр. 513—514).
Вот как Левая характервмви тогда ва-

вту Советскую страну.
Под «ваяенсм первой Советской Консяк

туции (включавшей в себя первым разде-
лом — «Декларацию прав трудящегося в
эксплоатнруемого народа»), творцами кото-
рой были Ленин и Сталин, рабочий класс
и крестьянство страны Советов пошли в
бой против внутреннего враг*, внутренней
контрреволюции и против нашествия 14-ти
иностранных государств.

Под знаменем Советской Конституции
1918 г. рабочий класс и крестьянство раз-
громили всех своих врагов, выгнали интер-
вентов и укрепили свое рабоче-крестьян-
ское государство. Под знаменем первой Со-
ветской Конституции в огне гражданской
войны окрепли еще больше дружба а брат-
ство народов страны Советов, сложился и
закрепился военный союз Советских Социа-
листических Республик. Под знаменем пер-
вой Конституция Советская страна, как
вы знаете, совершила в чрезвычайно труд-
ных условиях разрухи сложный переход
к новой экономической политике и начала
залечивать свои раны после тяжелых лет
гражданской войны.

Таким был период первой Советской
Конституции, Конституции РСФСР.

В Сталинской Конституции
записано то, что завоевано.

Первые успехи новой вкономической по-
литикн значительно изменили положение в
нашей стране. Товарищ Сталин на первом
С'езде Советов Союза Советских Социали-
стических Республик в декабре 1922 года
говорил: •

«В дальнейшем открылся второй пе-
риод в истории советской власти, период
борьбы с хозяйственной разрухой. Этот
период далею еще не исчерпан, но уже
дал спои результаты, ибо мы имеем за
этот период успешную борьбу советской
власти с голодом, постигшим страну в
прошлом гаду; »ы имеем за этот период
значительный под'ем сельского хозяй-
ства, значительное оживление, легкой про-
мышленности; мы имеем ухе выделив-
шийся кадр командного состава промыш-
ленности, составляющий нашу надежду,
наше уповаиие. Но всего этого для пре-
одоления хозяйственной разрухи далеко
недостаточно. Чтобы разбить и ликвиди-
ровать разруху, необходимо сложить си-
лы всех советских республик; необхо-
димо псе финансовые и экономические
возможности республик бросить на дело
восстановлепия основных отраслей на-
шей промышленности. Отсюда необходи-
мость объединения советских республик
в одно союзное государство». (Сталин,
«Марксизм в национально-колониальный
вопрос», стр. 96).

Товарищи, коти «и сейчас оглядывает-
ся нааад, на этот пройденный период, мы
все ВИДИМ, кас жнзш. подтвердила это
сталинское положеш1е. Совершенно ясно,
что, если бы мы не объединили в единую
семью советского социалич-игческого союза
все наши республики, не об'единвля бы
финансы и вое наши гкошипгчеелне силы,
мы ж могли бы восстановить наше народ-
аюе хозяйство, хы не могли бы создать
мощную, крепкую и идущую вперед социа-
листическую экономику. Только об'едниение
народов вашей вел кой страны в единую
семью, об'еднненпв основных акономнче-
скнх рычагов в единую силу дало на* воз-
можность быстро достигнуть гигантского
хозяйственного и политического поста на-
шей великой социалистической подины.

Вместе с экономическими победами со-
циализма расло и крепло наше государ-
ственное строительство, росли, крепли и
развивались н.ипюналкиые республики ва-
шего великого государства.

«Чем била советская власть 5 лет ТО-
МУ назад:' — говорил товарищ Стадии в
1922 году.—Малпнькой. едва заметной
величиной, вызывавшей насиещи среди
всех ее врагов и вожалепие У многих ее
друзей. Это был период разрухи, когда
советский власть опиралась не столько
и а собственные силы, окольно на бесги-
ли« своих противников...

Чем является теперь советская власть?
Пелнкой трудовой державой, ВЫЗЫВАЮ-
шей среди врагов ухе не насмешит, а
скрежет зубовный». (Сталин — сМар-
ссязм я напиопально-колонимьный во-
прос», стр. 96—97).
Да, объединение советских елциалистяче-

«хих республик в единую и неруптемтю се-
мью нэдждов великого Советокого Союза сде-
лало нашу страшу могучей и иппоЛщииой.
Вот КАК ТОЯА1ЯЩ Сталин обосновывал иеоб-
ходпюсть пГГедаешя советских республик
в единый Сони. На X Всероссийском с'еаде
совета 26 декабря 1922 г. товарищ Сталин
говори:

«Смысл витании (по ов'вдвивтпо со-
ветских сопиалистических республик.—
П. П.) состоит в том, что старые дого-
ворные отношения—отношения конвен-
ции между РСФСР и другими советскими
республиками—исчерпали сеЛя, оказа-
лись недостаточными. Смысл кампании в
том, что от старых договорных отноше-
ний неизбежно приходится перейти к от-
вошеииях более тесного об'едпиеиия,—
к отношениям, предполагают)™ создание
елного союзного государства с соответ-
ствующими союзными органами исполни-
тельного я законодательного характера,
с ЦИКои и Совнаркомом Союза.—кортче:
то, что раньше рмрешмось мшодиче-
сва, в рамках коквешюонных отноше-
ний, ныне в ходе кампании предлагает-
ся оформить км нечто постоштое».
(Сталин, там же, стр. 90).
В речи товарища Сталина ва X Все-

роосайскои с'еаде советов и на XII с'еаде
РКП(б), а затем в «Дпиарацни оп образо-
вании Союза Советских Соци&австичесшх
Республик» укапаны три основных причи-
ны, которые привели к объединению совет-
с и х реопубдм. в единое союзное государ-
ство: во-первых—«воосталоалмоп народно-
го хозяйства оказалось нетошжшм щ
ра>|дельном существонании репгублвк». Во-
вторых—«создание единого фронта совет
сгагх республик перед лицом калиталистл-
чеокого окружения». В-т(>еп>их — «...само
строеимв советской маета, аитериацаональ-
ной по своей классовой пряро'де, толиет
трудящиеся массы советских республик на
путь объединения в одну социалистическую
семью». (Сталин — «Марксизм и нацио-
нально-колониальный вопрос», стр. 98).

30 декабря 1922 г. состоялся первый
с'еад советов Союза Советскях Социалист
чеоких Респу^тнк. Чувства, волновавши!) в
тот момент трудятвмя всех народов, на-
селяющих Советский Сота, ярко выразил в
своей речи иезаЛвеяпый Сергей Миронович
Киров. Он говорил:

«Только спустя пять лет мы получи-
ли полную возможпость собраться в еди-
ное целое, в е1иную братскую семью.
Жадно протягивая друг другу уста, мы
в сегодпяшний торжественный день про-
азносим: «Да здравствует Союз Совет
гких Социалистических Республик!»
В резолюции XII партийного с'езда по

докладу товарища Сталина говорится:

«Об'единение национальных республик
в Союз советских веспублик является за-
ключительным нтапом развитая форм
сотрудничества, принявшим на этот раз
характер военно-хозяйственного и поли-
тического об'единения народов в единое
многонациональное Советское государ
ство».
Дше на X с'езде партии в 1 9 Л году

товарищ Сталин указывал, что:

«без государствевного союза совстсигх
республик, без их сплочения в единую
военно-хозяйственную силу невозможно
устоять против сочиненных сил миро-
вого империализма ни на военных, нп
ва хозяйственных фронтах». (Сталин
«Марксизм в национально-колониальный
вопрос», стр. 76).
Существование Союза Советских Социа-

листических Республик, его гигантский
рост в достаточной степени убедительно
подтверждают это положенве товарища
Стали а.

Праведу только несколько примеров, сва-
детельствующвх о том, как империалисти-
ческие государства мечтали и мечтают рм-
рушить единую семью народов великой со-
циалистической страны пттеа отрыва
опмьяых рестгтЯт от СОСг*.

Фашистская газета — орган тяжелой
вромышленвости Гернаиил «Дейче Берг-
мрвеоеатунг» рассуждает так:

«Хозяйственны а полвтачесмя судь-
ба Гериаваа таятся только лишь в Во-
сточно» Европе. И певав ва Украине со-
средоточено будущее Меточной политики
Гермвип. 1мвао в ваВ таятся бмьапе
•ммшожмета даа дыивиаасой. умввй' а
олиыюй пфттф вамавий оадаггаипи

Гарыаикая аЩткм ваантив» алж-
аа быть так напваман а подгегавлева,
чтобы • подходящи ашент ашттпип

Г| вввааакимост» п а м н ы . В Украине
евашан вмеот выям сбыт* • еырм-

втю а в м т .
Мы нам еще адмеаа м

па«шеша, кшоры* «уамспуцт
мама а Советским Саамсаи Оиавв, мы
•ишы аашчвть в вашу вяеавкполя-
•Пвекта) выькудяная подготовку к
•своСйждавв» Украаш ат московского
вга». ,
Вот ев» мяо характера* выеишналк

I фаяяктской газете «Да Фяаиме» члеиа
ваЙдетага, одного и> фагвастедлц спецов
Ш постравным делан, аеаиго фва-Леерса.
мт что он говорит:

«Сегодня, когда обра|уется сплочен-
ный восточный блок претим Германаа,
нам надо подумать об Украине. Беа
украинской территория Советская Сом
был бы вытеснен и Европы».
План отрыва Украины от Советского

Союза не чужды также в отдельный груп-
пам фашистской Италии. Вот что пишет,
например, итальянская газета «Имперо»
об Украине:

«Вопрос о независимости Украины
является решающим для существования
единого гигантского государства в Во-
сточной Европе вместо системы го-
сударств, способных соешнаться для

вятвв нашего велввого советского госу-
дарства.

Под знамеяем первой Союявой мактн-
туцим рабочий класс, трудовое крестьян-
ство провел! огромную борьбу >а восста-
новление нашего народного хозяйства, м
восстановление промышленности, в пер-
вую очередь.

Под анамевем Союзной Коиствтуцвв
проведена вндустрааламцая советской

стралы, коллективизация сельского хозяй-
ств*. Под знаменем певвай Союзной Ков-
ституцна вроют герМчеекае етыиаскя*
пятилеты, в рмуптате иправ кавеанаШ
образом азмевалось щк» напей велиаай

:йчас ш с
суждаеи пяееп
СССР а н а ш Т
тема у ш м я и я , .
страв* Советои в Влркд раарввта а
врниятня первой Совиной К««ститупяя.

I Тоааращ Стают и* нюимваа Плавуне
№ нашей ВАВЯВ, которому и доклади-
ш ащп в а м Конствплвв Сошм,
дал аааом нвмщШпому и у » п 1924 га-
да, когда учмамввмась «аяяма Союзам
Коаствтупвя, ц ивмявмг* ааряма.

Он говорив, что • паавад ривабопя
первой Сокимй 1оввя»|инн. в павам
первой стадия авва а яавив стрме ва-
ряду с с«цва«яая«м. аиацай всеяаам
рос в рмввнимв, стществавы еще вавв-
тивзм, довуцеавш • вааестяых ввад*-
л*х Советской шшяи». Правыошввость
я*ш» был* тогда а «гадав аоестааавм-
ния, и то воостаяоамява яа стара! тех-
нической базе; сельское имйства аредета-
ияло собо» еще окай венах креетьяв-
>;шх хмяйств, к у ш выл а сале. В тсм-
роооороте кадталатячаеаяй сектор мвв-
мал в тот период волыпве неето.

Теперь, указывал товарищ Сталин, из-
менилось все лицо нашего народного хо-
зяйства.

Промышленность обогатилась новыми
отраслями хозяйства с новой самой пере-
юнон техникой. Мы имеем теперь сильно
развитую соцаыяствческую тяжелую ин-

общей борьбы против Москвы. Все стра-
ны заинтересованы в тон, чтобы в Евро-
пе не существовал колосс (это — Совет-
ский Союз. — П. П.), постоянно угро-
жающий миру н независимости соседних
государств. Для ятого все страны долж-
ны принимать меры для возрождения
Украины. От ясного решения украинской
проблемы зависит судьба Европы».
Вы видите, товарищи, что если бы наши

советские социалистические республики не
были бц об'едипены в тесном братском со-
юзе, мы не представляли бы, повторяю, из
себя такой могучей силы; мы не были бы
сильны экономически; у нас не было бы
той промышленности, которая создала паи,
кроме всего прочего, огромную оборонную
силу нашей страны; у нас не было бы мо-
гучей Рабоче-Крестьяиской Красной Армии.
Нас раздавили бы.

Вот почему одни открыто, другие,
маскируясь лицемерными разговорами о
• независимости украинского народа»
стремятся рал'единить и разбить этот мо
гучий, как они говорят, колосс — СССР,
являющийся угрозой для всей капиталисти-
ческой системы. Они в первую очередь
направляют свои взоры на Советскую
Украину — большую, богатую индустри-
альную республику с огромными сырьевы-
ми возможностями, хлебом н т. п.

Мы все прекрасно понимаем, какую «сво-
боду» и «независимость» империалисты
дали бы украинскому народу, если бы им
удалось захватить Советскую Украину в
свои руки. Но им это не удастся. Ич ото
никогда не удастся, ибо гигантски выросла
мощь великого Советского Союза, ибо ра-
стет с каждым 1нем. с каждым часом сил»
народов, об'едииенных в великий и
несокрушимый братский Союз.

Первая Союзная Конститупия была
окончательно утверждена, как вы знаете,
II С'еэдом Советов, который собрался в
январе 1924 года; в дан млвкого траура,
в дни похорон В. И. Ленина.

Союзная Конституция 1!)24 г. является
иркнм документом ленинско - сталинской
национальной политики. Она об'едини.т
в единую мощную социалистическую
сенью все социалистические республики,
все народы вашего Союза. Союзная Кон-
ституцая открша собой новый этап в раз-

дустрию, мощное машиностроение. Социа-
листическая система утвердилась безраз-
дельно; сельское хозяйство стало крупным
социалистическим хозяйством, а индиви-
дуальный сектор в сельском хозяйстве ва-
шей страны равен почтя пулю.

Не стало класса капиталистов в про-
мышленности, не стало кулаков в дерев-
не, спекулянтов в торговле.

Рабочвй класс в нашей стране это уже
ие тот класс, каквн он был раньше. Это
уже не класс пролетариев, лишенный вся-
ких средств и орудий производства и про-
дающий свою рабочую силу классу ка-
питалистов. Наш рабочий класс является
классом руководящим. Это — класс, стоя-
щий у власти, создавший свое социали-
стическое государство, в руках у которо-
го находятся орудия в средства производ-
ства. '

. Крестьянство у нас теперь тоже корен-
ным обрамм изменилось. У нас нет те-
перь крестьянства — рабов частной соб-
ственности, подневольных помещику, ку-
лаку, купцу и ростовщику. Наше кресть-
янство — это новое колхозное крестын-
стио, работающее в крупном коллективи-
зированном социалистическом хозяйстве
обобществленными средствами и орудия-
ми производства.

Купец, спекулянт из товарооборот* на-
гнан. У нас теперь торговля государст-
венная и кооперативная — бел купца,
без спекулянта.

Общественная собственность на орудия
а средсти» производства у нас утвержде-
на окончательно; акенлоатация человек*
человеком уничтожен*. У вас сейчас со-
циалистическое общество построено по
принципу: «кто ве работает — тот ве
ест».

Наша советская интеллигенция также
претерпел* коренные изменения. Теперь
у вас не старая интеллягевпвя, которая
пыталась ставить себя над классами. На-
ша интеллигенция тесно связана с рабо-
чими и крестьянами. Советская интелли-
генция — ато сыновья рабочих и кресть-
ян, а ие сынки торговых людей, не сын-
ки фабрикаптов и помещиков. Интелли-
генция пе служит богатеям, она является
р&вшшршныв члоном общества в вдет в

мной тввязаке а вабочжнв. • креетья-

О чем говорят ятя изменения? Они го-
ворят о тан, что грани вежду ымсавв
ствраяаха, вам*» а тмктл вадвгв-
ческяе, экономические противоречия.

Таковы взмеиенвя — экономические в
политические, которые произошли в ва-
шей стране е 1924 года по нынешний
период.

Все (то яашло свое иолвое отражена*, в
проекте новой Конституция, агоры! вы,

яачши делегаты, сетевая, есЧуашввв. В
сажу ггя1 нвввввввй, егере! ааявааш «Се-
вет рабочих, врветьяиехях • вааеяаарней-

Ш дмутаввв» а ЯвчаааДОЯИ айктв-

Га» ваш вед авваая, вввввшвтвв* оатьа
цреавта |аштвтувям главк:

«•еяатвиявку» основу ООП* еосеав-
лянп Севети депутатов щшюися, ви-
росаве в еврепшие в рвгультат» оер-
ження ваветв пометила в капитала-

етов
рвата».
Статьа 3-я гласит:

•Вся влаять в СССР ,
трудящимся город* н деревин в п о » Се-
ветов ден1 тагов трудяцнпсся*.
Народы вашего великого Советског* Сою-

и за этот большой отремк вренеяв выро-
сли во всех отвовтенкях. Выросла культу-
ра всех народов, всех республик. Отвоввь
ная народов друг к другу изменялась, в*в~
ла еще более дружеетвевнына. Его ва вес
ве мает, какой антагонваи, к*жу* вралк-
щ варское правительство, поненгны, и -
Пталиеты. кулаки еоадавадя вежду наро-
ааяа. Все вы вянпн, каково, ваврявар,
Я н а До Оиввииий револювнм отвоиве-
н м «гесвах В ответам, бурят к русским,
н а авшац ааашв с другвва варвдавв; *т-
яванввиГк евреи • т. д.

|аа ато сейчас вовевным абравов наве-
ввакь. Отвешеаи вешт навакаяв у вас
тесные, братевва, дртямствеаагые.

Фашистские «конституции»
Проюиола щ голода»: 'г

* ' • • • '

Яареш а наиаапивааш веляхаг* СССР
в а и д в я прочная), липкие, аеареяняе.
еердечвые, братсаая явдавинвя патенту, «то
ах еб'алваиа авва Яахь, одно отревле-

I — т «оковчвть е проклятым про-
пиым вавсегда, укревать евов аавоеваава,
утвердвть дело еоцяапава.

В фаяюстсквх странах вы видим совер-
шенно обратное — у нвх голод, безработи-
ца, террор, переполненные тюрьмы, мас-
совые расстрелы трудящихся, издеватель-
ство в*д народом в вавврааае мевентар-
вых еаоСн бурагуаааей денократвв. Возь-
мите германский фашизм с его расовой тео-
рией, когда все «неарайцы» лишены всяких
прав и преследуются. В странах фашиз-
ма ликвидировано без остатка все то. что
оставалось от буржуазной демократии. В
фашистских страдах нет никаких прав для
трудящихся масс.

А вот СССР — страна, где нет бедных в
богатых, где нет безработицы и все нации

ивут в сердечном содружестве. У нас, —
говорил товарищ Сталин. — настоящая на-
родная демократия.

Конституция — это ие программа. Про-
грамма записывает то, за что мы должны
бороться, что мы должны еще осуще-
ствлять. А Конституция записывает то, что
мы уже прочно завоевали, то, что мы име-
ем уже в своих руках. Конечно, наша Кон-
ституция, — говорил товарищ Сталин, —
может явиться программой для угнетенных
народов капиталистических стран, для ком-
мунистических братских партий во всех
капиталистических странах, потому что то,
что мы уже инеем, тан об этом только
мечтают.

Я уже говорил, что фашисты разорвали
в клочья действовавшие до вх прихода к
власти буржуазные конституции, уничто-
жили парламент, растоптали все даже са-
мые элементарные буржуазные демократи-
ческие свободы. Германский, итальянский
и польский фашизм навязал немецкому,
итальянскому и польскому народам режин
невиданной в история по своей жестокости,
необузданности, кровавой, абсолютно ни-
чем не огравяченной, фашистской дикта-
туры.

Страны, где господствует фашизм, пре-
вращены в тюрьмы народов, концентраци-
онные лагеря, в которых не существует
никаких даже буржуазных правовых ворм.

Вот, например,—испанская фашистская
буржуазия, помещики, испанское духовен-
ство, которые веками держали свой народ
в клещах яксплоатации, тенноты и неве-
жества, которые отравляли сознание ис-
панского народа лживым, лицемерный бур-
жуазным патриотизмон, затемняли им гла-
за «национальным» буржуазным знаме-
нем, — тем, чем прикрывались и продол-
жают прикрываться русские и украинские
националисты я что очень охотно поддер-
живается империалистическими государ-
ствами. Вот эти с позволения сказать «па-
триоты» вроде Франко и всех его приспеш-
ников, вся вта орда кровавых палачей,—
насильно, пулеметным огнем, пулями гер-
манских н итальянских фашистов погнали
темных, порабощенных нароманяев на
свой народ, н* свою страну. Они уничто-
жают села до основания, убивают тысяча-
ми детей, женщин, стариков, старух, мир-
ное население, жгут н разрушают города.
И только потону, что к власти пришел
народ.

Эти вороны почуяли, что почв* под их
ногами заколебалась, и вот она, нн перед
чем ве останавливаясь, предают я про-
дают свою страну, уничтожают свой на
род, свои города и села. За октябрь н 19
дней ноября погибло при бомбардировке
Мадрида около 1.800 человек, ранено за
19 дней октября около 2.000 человек. Рас-
стреляно в октябре фашистами в Ла-Лв-
неа 450 человек, в Баева — 830 человек,
и т. д.

С начала этой фашистской гнусной бой-
нв в Испания, по приблизительным подсче-
там, погибло: в Севилье убито 9 тысяч че
лояек, в Бадахосе — 7 тысяч человек, в
Сарагоссе—3 тысячи человек, в Кордове—
2.000 человек, в т. д.

Это — по очень приблизительным под-
счетам. Рабочие, вх жены н дети расстре-
ливались пачками.

По сообщениям польских и французских
газет, уже к сентябрю в Испании в ре-
зультате войны насчитывалось убитых 50
тысяч, раненых 135 тысяч, вдов — 25
тысяч, сирот 60 тысяч. Эта кровавая рм-
права над героическим испанским народом
производится испанскими фашистами при
открытой н гнусной поддержке германско-
го и итальянского фашизма.

Но яы уверены, мы не сомневаемся в
том, что испанский народ победит. Нашн
мысли, наши чувства, нашн желания —
с борющимся нспанскнн народом.

Вот фашистское государство — Польша.
В 1935 году в Польше покончило жизнь

самоубийством 4.121 человек в возрасте
2 0 — 3 0 лет. Если в 1930 году заключен
ных в тюрьмах Польши насчитывалось 35
тысяч человек, то в 1936 году их насчи-
тывается 85 тысяч. Из них приблизитель-
но 60—70*/» политзаключенных я только
30—40»/о уголовных.

В фашистской Польше растет детская
преступность и преступность среди моло-
дежи. Если количество исправительных до-
мов ддя детей а 1 9 3 2 году исчислялось
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«Преступность среди володежа пра-
вах* небывалые размеры. Из 200.000
прятоаврелаых по суду свыше 48*/«
приговоров нрвходнтся н* молодежь в
ваярастя а» ТО м 24 лет. Овол* 25'/*
•реотуялеияй вадаят ва детей в ваара-
ете от 10 до 17 лет.

Ва менее печальную картяву рисует
результаты првеиочньп комиссий при
призыве в армию: физическая недораз-
витость, туберкулез являются основной
причиной освобождении от службы».
В Польше безработица все растет. По -

приблизительным подсчетам количество
безработных в городе в в селе равна 2 — 3
млн человек. Нящет» в польской деревне
доходит до крайних пределов.

«Нищета в деревне дошла до крайне-
го предел*. Деревенское население по-
чтя лишено одежды я ебуви. Нередко
можно увидеть детей, которые по горло
зарываются в мешки с опилками, что-
бы яе мерзнуть в истопленной хате в
своих дырявых платьишках...» (Из кни-
ги Михалковского — «Деревня нуждает-
ся в заработке», Варшава, 1936 г.).
Абсолютно был прав тов. Димитров, ко-

гда он в своем «ответе господину Риббен-
тропу» пишет, что: «фашизм и правовая
система — две веши совершенно несовме-
стимые. Фашизм является отрицанием ка-
кого бы то ни было правового порядка.
Фашизм ато по существу произвол. Это
произвол вооруженной банды наймитов
крупного капитала, закабаляющих подав-
ляющее большинство народа в интересах
не только вообще эксплоататорского мень-
шинства, но как раз наиболее хищниче-
ских эксплоататоров... Это—режим правя-
щей уголовщины». («Правд*», 8 января
1936 г.).

Растоптав старые буржуазные консти-
туции, во формально их не отменив, гер-
манский и итальянский фашизм сосредото-
чил в своих руках всю полноту законода-
тельной н исполнительной власти и по
своему произволу распоряжается судьбами
германского н итальянского народов.

Германским н итальянским фашистам:
не нужна для этого писанная конституция.
Они чинят кровавую расправу над народа- .
мн на основание отдельно изданных фа- '
шиетских законов. Суть их в том, что кро-
вавый террор, уголовщина, убийство нз-за
угла, — методы средневековой инквизи-
ции, — в втих государствах возведены в
закон, по которому рабочий класс, трудо-
вое крестьянство, все трудящееся Герн»-
нвя и Италии отданы в лапы бешеных со-
бак ил гестапо, охранных и штурмовых
отрядов и т. д.

Что значит быть в «Третьей империи»,
фашистской Германии пе немцем,—

лучше всего об этом можно судить по бес-
численным законам, направленным против
«неарийцев». Они не являются граждана-
ми, а считаются лишь подданными, т. е.
по существу рабами. Они лишены каких
бы то ни было избирательных прав я во-
обще каких бы то ни было прав. Лишены
даже права па образование, хотя в фашист-
ских государствах вообще большинство тру-
дового народа по существу лишено права
на образование, так как оно не имеет воз-
можности учиться. «Неарийцев» не прини-
мают на службу в государственные учре-
ждения, «цеарийцев» ве допускают к сво-
бодным профессиям, даже не допускают
браки арийпев с «неарийцами». Иеключе-
нне сделано только для... японцев. Нам по-
нятны мотивы такого доброжелательного
отношения к империалистической Япо-
нии — как к союзнику германского фа-
шизма.

Звериная классовая ненависть, полнее
бесправие национальных меньшинств, же-
сточайший террор, издевательство над тру-
1ЯШИМИСЯ, над культурой, над человеческой
личностью, превращение страны в сплош-
ную военную казарму — такова «консти-
туция» фашистской Германия.

Этот режин кровавого террора а фашист-
ского произвола германские фашисты лжи-
во н демагогически пытаются прикрыть
флагом, так называемого, «национал-со-
циализма». Между тем весь мир знает, что
нет более лютого врага социализма, рабо-
чего класса н трудящихся, чем фашизм.

Такой же режнн кровавого фашистского
произвола и дикого террора установи фа-
шизм в Италии.

В Пталив до енх пор формально суще-
ствует конституция, принятая еще в
1848 году, после национального об'еднае-
иня страны. С приходов к власти фашистов
в 1922 году эта конституция официально не
была отменена, но итальянский фашвз»
произвел коренную реформу в избиратель-
ной системе. Он устранил из Нее всякие
следы демократизм*. «Великий фашист-
ский совет» отбирает по своему усмотре-
нию из тысячи представленных кандида-
тур 400 кандидатов в палату депутатов.
Эти 400 кандидатов палаты депутатов ото-
браны фашистами и представляются как
список ва голосована* народу. А попробуйте

(ОКОНЧАНИЕ— НА 3 СТР.)
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•яя) гапсевать и атот отеля, вела за
плечаяв голмтвшег* спят вооруженны!
чернорубдшечяяв.!

В выборах фашистской Италия имеют
право участвовать граждане, которые вы-
а н ч я в я т ежегадао ве веяв* 100 лир гв-
оуирствеавог* валета. Огромнее больлвы-
отао твудяацхся, вотерые ве ввеют ваэ-

выплачввать 100 лвр госухар-
•алега, лишены избирательного

, В еаазв с втаи аз 12 валлмовоа ва-
оалеивя 1тялва вваво участвовать в выбо-
рал яяеагг тельво 10 ввллаоап.

1аа в гериааекий фашизм, ительяяеая!
•айв и старается таа ли лашве в деиаге-
гвчесил пряврыть режяя бееавеавя в м -
отевого подменяя народов |талвв в коло-
яви вшуваявой вм «теврв«й>, тад ва-
лывеаяш», аорпоратвввого государства, в»-
теаее представляет озбой ве чт» яаое, в м
бевраадельвое господство финансового ве-
аатала в вриавей фвшветсвой диктатуры

В фашветсвяй Пельше в 1936 году сей-
вея была пвяяшта вовая коиституиял.
Свысл а приидапы «того документа такие

Гвваажм. я*трт»
вяеятвп'м авале, вав «М>

РЕЧИ то». ПОСТЫШЕВА

вое
я» хая
точеявм в е я авветя и

Пвривиит полеветь»
деатт. Он может ь лани* в р а а ям ралу
стать. Вто превретва» сева I яыльаый ау-
<ырь. «пчвянвшя т о м а м праве высшей
палаты—Сената. Своега преемника яаяе-
чает п « и я в д 1 вреявдеят.

Тыижы саоаствтуцвв» и в а
государств. Таково «правовое» положение
чародее в фан ян н а л

УСИЛИМ классовую бдительность.
Тмипявия, прошло 18 лет после утвер-

ждения 5-м Сецон Советов довей Смет-
есой Ко*ст*гу<ии. С тех пор коренным об-
раюи амеяилось жале напей нелб'ятной
еощилястяческой родины. Социализм, о ко-
тором товарищ Ленин в 1918 я 1921 году
л е и и в об одном вз укладов советской
кономикя, победил окончательно и беспо-
веротио. Он победил и в городе я в деревяе.

Социалист «.чвекая евботеевноетъ, осяовы
наторей были только заложены во вреяшви

ТА Советской Конституции, стала проч-
миовоя вашего мифалнлялвсяого го-

сударства.
Когда-то отсталая, немощная аграрная

отрава ареиратилаоь в могучий ивду-
етрЯАЛьяшй оргаяввм, пооружевяый САМОЙ
новевшоя, самой передовой техянсой. Соха
уступила место трактору, комбайну, и
великий Советский Союз превратился в
страну самого крепкого я крупного и маре
сопиалястического земледелия. Руками пар-
ТВЯНП1Х я вжартяАяьр боллияяко* « м е -
няется география нашей стрелы.

Иажии.кхч, попесмлелио наыадаяе нашей
страны, измввжлагь общвствеяная птгучегу-
ра ометекого общества, состоящего ю <*о-
бодных тружеников города и деревни—
рабочих, ввестьли я трудовой яяггеынгея-

Каяятвлввм поллостыо вытеснен ве про-
ашплениости, частники, спекулянты—п
торговая, кулачество лвюнляроваио кав
власе. Окончательно, томрмцн, уничтоже-
на якаиоаталвя человек* человекож, лих-
вадяровань? »(«пл»«татор«ки« массы.

ото гагажтгжое дявжепяе вперед за »ти
18 лет, «пюивме победы полностью отра-
жягы в проекте Сталинской Кояпгятттшя
Союаа Советских Социалистических Респу-
блик.

В беседе с председателем американского
газетного объединения г. Рой Говардом
товарищ Сталин сказы: «Наше общество
состоит исключительно из свободных тру-
жеников города и деревни—рабочих, кре-
стьян, интеллигенции».

Но процесс ликвидация классов в Совет-
жом Союзе еще не закончен, процесс л п -
ввдапин классов идет, но «тот процесс сей-
час выражается в уничтожении остатков
классовых различий между рабочими и кре-
стьянами, с одной стороны, а с другой —
в преодолении сопротивления последышей
разгромленных аксплоататорсквх классов,
которые, агонваяруя, пытаются и еще бу-
дут пытаться наносить удары социалисти-
ческому обществу. Конечно, классовая
борьба продолжается. Ото требует от нас
дальнейшего усиления большевистской бди-
тельности для того, чтобы во-время пред-
отвращать контрреволюционные и вреди-
тельские яахннации остатков классового
врата, так или вначе связанных о капи-
талистический окружением.

Не так давно вся страна с величайшим
напряжение* следила за процессом
контрреволюционеров—террористов тропкя-
сто» и шновьовцов. Народный раашоцам-
ный суд вынес этим врагам высшую меру
наказания. Огромная, подавляющая масса
трудящихся нашей страны требовала ВЫС-
ШУЮ меру показания этим оголтелым, гнус-
нейпмм врагам дела социализма. Почему
многомиллионная масса трудящихся пашей
страны требовала этого наказания измен-
никам, предателям п врагам? Да потому,
что многомиллионная масса вашей стра-
ны — рабочие, крестьяне, интеллигенция
знают прекрасно весь путь подлой
контрреволоционпой деятельности »тих вра-
гов — террористов, контрреволюционеров
1Р0ЦКЯСТ0В и эиновьевцев. Все трудящиеся
пашей страны, с другой стороны, видят и
знают весь путь героической и упорной
борьбы за утверждение социализма, которую
проводили в проводят паша большевистская
партия, наше рабоче-крестьянское прави-
тельство под руководством нашего вождя и
учителя — великого Сталина. (Апяааие-
ивнты).

Трудовой народ нашей великой социали-
стической родины помнит гнусное преда-
тельство Зиновьева и Каменева и им по-
добных в решающие днп Октября 1917 го-
да, когда Ленин и Сталин готовили партию,
рабочий класс в беднейшее крестьянство к
вооруженной схватке с капиталистами,
иенъшевикаки я веерами, к вооруженно!

схватке за власть советов, за власть рабо-
чих в крестьян. Народ никогда не забудет,
как яти взяевваки — Зиновьев, Камеаи
в др. пытались тогда сорвать ПОДГОТОВКУ
вооруженного восстания рабочих и дере-
венской бедноты, как они пытались сорвать
само вооруженное восстание. Народ помнят,
кав на всех крутых поворотах революпм
ояной борьбы рабочего класса ггя лютые
врага партии и парода — Троцкий, Завои-
ев, Каменев н др. пытались совать я воле-
са нашей революционной колесницы желез-
ные прутья, чтобы опрокинуть ее. Наред
никогда не забудет, как сразу после сверти
великого Ленина они открыли предатель
ский поход прогни нашей партии и ее Цен-
трального Комитета. Еще крышка гробовая
не была закрыта над выявим прахом
Левина, как они открыли атаку против
партии Ильича, протвв революции, против
пролетариата. И тогда рабочие, увидя вту
опасность, наиболее серьезную, чем какая-
либо опасность со стороны империалисти-
ческих государств, чем опасность со сторо-
ны интервентов,—тесным железным коль-
цом нгиовенно окружили свою партию н
ее Ленинско-Сталннскнй Центральный Ко-
митет. (Бурные впввянаяяиты).

Лучине люди рабочего масса тысяча-
ми подавали заявления о вступлении в
партию. Массовые собрания трудящихся по
всей стране выносили тогда решения, тре-
бующие от партии Ленина—Сталина и от
Центрального Комитета расправиться с
этой сворой, которая из-за угла пыталась
вонзить нож в спину партия.

Парод помнят выступление троцкистов
и яновьевцев против введения 7-часо-
вого рабочего дня. Оя ииимт, как опи
организовывали , открытые контрреволюци-
онные выступления ппотт Советской вл»
ста, как троцкисты, эниовьеппы, правив
И «левые» боролись протеи индустриали-
зация, протвв коляектпвизацни и данмма-
цви кулачества как класса. Вместе с я.
гамп ямх мастей они составляли едчный
фронт против сопмлнзмл. Но партия под
иодатыъстпом Сталина, не уступая ни НА
йоту, не пугаясь трудностей, упорно и
НАСТОЙЧИВО вела вперед рабочих и трудо-
вое крестьянство н привела к величайшим
победам, которые полностью отражает ве
.тнчайшпй исторический Сталинский доку
мент — проект Конституции Союза, кото-
рый, товарищи, нм здесь рассматриваете,
обсуждаете и разбираете. (Бурим апяоаж-
наиты).

Потерявшие всякую надежду, озлоблея-
ные контрреволюцяоякры троцкисты-ято
вьеецы стали на путь фашистского терро
ре, предательства, диверсий и шпионажа.

Сейчас троцкисты признаются в ток,
что они был* в договоре с некоторыми кд
питалнетичепкямя государствами. Партия и
судебные органы располагают документами,
которые написаны их собственной рукой1,
документами, в которых они излоянш
свои гнусные, гадливые я мерзкие, неслы-
ханные преступления в предательстве ро-
дины. '

Товарищи, троцкясты-зияовьевцы стали
на путь вредительства. Вся картина вре-
дительства я разрушения социалястячв-
вких предприятий и рудников, щ т н ч н т
я' ничем ие прикрытых массовых отравле-
ний я убийств рабочих, некрытых Кеч°-
ровсиитг процессом. — все ато ортянтмовы-
вали тронкиеты-яяиовьенцы, совместно,
тю сговору и общими силачи с германской
фашистской агентурой, тпионакн и дямр-
слятачт.

Партия Ленина — Сталина успешно
строит социализм, силм страды растут,

мошь страны растет. Все, что прогни это-
го роста, все. что против «того ПУТИ дви-
жения к социализму, все ато от капита-
лизм*, от врагов социализма. Народ это
янает, и ПОЯТОИУ народ так яастойЧ'П'эо
требует самой жестокой, самой крепкой
расправы г этими 8рдгани социализма.
(Бурны* алжмисаммты).

Да, товарищи, классовая борьба еще
продолжается, ока требует острой, неусып-
ной большевистской бдительности. йта бди
те.и.пги'тъ должна псе время повышаться у
млцого рабочего, у каждого крестьянина,
у каждого трудящегося нашей великой ро-
джш.

Великая дружба советских
народов.

Победи оодаалиамв в ООСР. маоявап-
ная под знаменем Советской Конституции.
правее ла новый пеаиявяный размах мшко-
•альпьгх но форою, «циалигганеомх по
содержанию культур. Выросла, окрепла
Советские Сооиялаоичеокие Рк-публака,
9Ш ооотаняые алежяггы могучего великого
Советского Союза. После 1922 года в со-
став Союза ССР вошли еще три Соювные
Республике: Узбекская ССР я Туркменская

ССР, которые обрааовалвсь в 1925 г., а я
т м же году Тяхжяимаая ССР, которм ире-
оброзоазоась и автошиной решублиан в
Соковую.

Победа социализма принесла новый
невиданный расцвет советской демократии,
обеспечивающей действительное поголовное
вовлечение всех тртяпшася к уаравлелк
велпии советским рабоче-крестыаскан

- ГОСУДФрСТВО-М.
Стыиэсяая Констятушя, проест кото-

рый вы обсужлипте, автоалв вое. что уже
завоевало трудящимися массами под
руководство! большевистской партии. В

(тялвтяекой Конетитупин нашли свое пол-
ное выражение все победы, которые пря-
ьели к созданию на одной шестой части
«•много шара социалистического общества—
общества первой Фазы коммунизма.

Вот почему Сталинская Коястятупня со-
1»а.аж™че«и»го государств* »>абочях я
крестьян является самой дониишичпкой
я варе. В атом е* нощь, в ятом ее прятя-
гателмпя гама «к только для пином иг-
шей советской елтав-ы. но для трудящихся
и аксплоатируеиых иаос всего мира, в
уток ел роль путоюжой анрдды в борьбе
рабочего клаопа. крктьлжтм и лучшей
ч»стя интеллигенции всех стран за победу
оояаалнма во всех маре.

Эти, ппбецА нам не легко делись. Боль-
шинство из вас тяжелую, упорную борьбу
иеяыталя на своих плечах. Вспомнят т-
риод переустройства сельского хозяйства
аа коловши лад — с какими трудшстя-
•п, с явкой борьбой было связано репкляе
атой величайшей залечи. Какое отчаяявое
сопротивление встрета» переустройство

я п|Няве, н все арап Ма*а-
•од амиевтввамявя. в аввво1

'овгьевого хозяйства яв со-
•й лад. Все арап а м пао-

•тазМя: вот аа. н е а Ц а яые

ив) «Мая* себе вею.
Ь , вааей пеастя»

щяшян ваащ за яга гам « а и *
•ул,

ОЦМЯ, В ДВЛв

1 вет вы проои* веряод бстравявей
борьбы с кулачеством, период массового
плава вепоаяввев аз волхозов а перешли
в периоду тыеячяяц, пятисятняц, соааалн-
ствчееках мастеров высовах урожаев зер-
на, льна, хлопка и т. д.

Мы пришли в периоду массового •трой-
ного' сопаалистичеекого соревноваввя в»-
яшх келхмов н т», чтебм калхозаме паля
давала «шал выгмае г и к а в .

Ла, эти два периода разные, они друг
другу противоположны. То тяжелое, неиз-
бежное прошлое — позади, а сегодняшний
день яркий, лучезарный, дорога нан ясна.
Что день грядущий нам готовит — иы
знаем, все янают от старого до малого.

Ла. изменил*» времена за п н 18 ОТ
борьбы и работы большевистской.

Ввзьяите, наконец, наше положение на
международной арене. Было вреая, това-
рищи, когда нас признавала де-юве, а од-
нако тогда позиции в отношении нас были
явно выжидательные у тех, кте првиавал
нас. Дуналя, что мы прокалимся с вашей
пятилеткой, думали, что мы проваляйся с
нашей коллективизацией. Не «то вревя
прошло, товарищи. Это время кануло в веч-
ность.

Наше положение на мировой арене резке
изменилось сейчас. Оно измеряется сейчас,
конечно, не количеством признаний. С ва-
мп сейчас па мвровой арене считаются, как
с большой непобедимой силой, как с госу-
дарством мощноП индустрии, как с госу-
дарством ог|юмной оборонной мотан, м и о
государством непоколебимым поборником
мира. (Бурим впяммяямты).

Каким отдаленным прошлым кажутся все
эти события, все яти наши переживания,
волнения, трудности. Как далеко иы ушла
с вами от 9тих дней. Как далеко продвину-
лись мы в деле освоения новой сложней-
шей техники. Мы сейчас) производив трен-
тора, автомобили, машины сложнейших ма-
рок, самолеты н т. д.'Все ято уже вошло
в повседневный быт нашей социалистиче-
ской индустрии.

Мы сейчас янееи уже прекрасны* кадри
механиков, инженеров, техявков.

Какой огромный прыжок вперед сделай
наша сопвалвстичсская индустрия я наша
социалистическая родина в целой. Вот та-
ков, товарищи, боевой ПУТЬ, который про-
шла в своем социалистическом развитая
паша родина.

Советская Украина шла в идет в одной
шеренге со всеми трудящимися целиком
Советского Социалвстичевкого Союза в борь-
бе за построение социализма.

У нас иа Украине было много своеобра-
зия. Ото своеобразие состояло и тон, что
здесь на Украине было несколько иное
соотношение классовых сил. Кулак у нас
был сальнее. Он, украинский кулак, облеки
свою борьбу против социализма в обще-
национальные формы и ЛОЗУНГИ. Внимание
иа-за кордона сюда было приковано более
пристально. ПОЭТОМУ так остра была здесь
классовая борьба. Сопротивление врагов
на Советской Украине было особенно силь-
но.

Но и здесь, товарищи, круто изменилось
соотношение сил. Колхозы Украины явля-
ются передовыми колхозами, индустрия
Украины является одной из самих могу-

чих индустрии. Квняунаетнческая партия
большевиков Укрежаы является могуче»
силой. креияиС евшей, аваяемвляюшей
собой верны! «плот Леяявпо-Сталннского
Цеятрельноге Комитета аааий партия

Советская Украина является неот'еиле
мой чмтыо и форпостом великого Сопи
Советских Соцвалвствческвх Республик.

Мы работаем пад повседневный и всесто-
ронний руководством Центрального Квин-
тета Вгесвямяей Кмпгувястячеево! нар-
тин. Мы в своей вовеедвеваея рабете чтя
ггвтем бопаивветекое руководств» в пе-
воаи нашего ведвкогв вождя в учителя
тмарвща Сталина, ф у р м *
я р а м «уае», все ветаит).

Он учил я учят нес в м по-алетоятему
проводить ленинскую наоионашую п о л
тагу. Вге забеге « советском уифаяшот
нарам является повевдвеавой. овне! гвр-
дечяюй, елям! лЖваий, самой всарншей

А яы, товарищи, его учвиякн—следова-
ли, следуем в Иудеи следовап всепа е п
учеяяяо, еге укяванаяи. (Апшаниввввмт)
Ои тч«т вас осичаяаюаьншть наосы на
оврьбт за строительств соокалиама. Ои
учат нас веетя вами вперед, я* мути пол
вого торжества, полной победы оокавлаави,
ибо оя до послание! капли своей нрсая ве
рея ученвю своего учителя Лргяпа н етмгу
велавоагу учиню беазаято прс&м я "•
уклоняю проводит его в ж т т > . фуомыв
амавиеиаиты, найми «ура»).

Товарищи, веками стояли народы цар-
ской Роевая на коленах; векам нал ях го-
ловами Ап свастел, грохотала) пели я» вх
ногах; стоны, слезы служила ни музыкой
в труде.

!Ьо кошмарно», ужасам прошлое, кал
дальяый звон цяреявх каторг я пояептнчий
бич а и оогбеявыни шинами врестьяя мы
сокрушили. Этот звон звучат сейчас, как
надгробный к тону кошмарному прошлону,
кааое, кануло в вечность беаножретло.

Тояасмщи, политический итог вое! «той
величайшей напряженной борьбы выралмн
словами нашего учителя и вождя товарища
Сташлд. Оп сказал: «жать стало лучше,
товарищи. Жить стало веселее*.

Да, жить стало лучше—повторяет стра-
на, повторяет мяогомлляоиный на(>од,
жать стало веселее. Радость и счастье ох-
ватывают советского патриота от сознания,
что он живет в великой, могучей социали-
стической г.трлне; радость и счастье крас!
вого творческого трудя свободного социали-
стического труженика; радость я счастье
помятого с колея народа, счастье от со-
знания себя поляоценньп челотокоч, по-
знамшям свое личное человеческое достоин
ство, счастье барца-рАйолюцяонвра, созна-
ющего, что ово*м повседневны», кропотли-
вы* будничным трудом он подтачивает
кздяпалввм, он готовят (сок1)ушеняв его во
всем мире. (яЛявамяаямты).

Влеовые в воторяи человечестм нм, на
роды великого Солналнггичеткого Советом
го Союаа, приобрели поалшпюе отечество,
в котором рабочие, к^стьине, интеллиген-
ция беа каавталмстол, баз помещиков, бео
жоллоататоров сами стгюят спою соша-
лаотяческую жяавь. сама атвуг свою Кон-
ституции, которую обсуждают мвогомил-
ляыгёые, наосы, вносят я пее потплиси
првдложлпд и допо.«1ешм. Руоссне, укра-
•яцы, белАруссы. щпюе, буряты, таджп
ки—все тр^дяше*1Я населлпие нашей ог-
рояиой, могучей, многомиллионной, няого-
иациональной 1траны—строят свою счаст-
ливую жизнь, работают на себя в крепкой и
иартшимой сеиье народов.

Для миллионов страна Советов есть на-
стоящая родная, единственная отчизна, а
для мех Угнетенных мира Советский Союз
Социалистических Республик есть маяк в
борьбе за слепжшие власти буржуазии во
вг«ч «яре. (Апямисменты).

Людя, веками стоятпип иа к о л т п ,
вегалн с колея. Унчгчтожиш тяжмо?, код
марное. пггеное прош.ме. Глпл.та гное мп-
гтче* рабоче-крг«гьяявкое государство и
твердой чугунной поступью шагают вперед
к коамуяапу. (Амвмкиямгты).

Коммунистическая партия ведет
народы СССР к коммунизму.

Товарищи, творцом величайшего исто-
рического документа^—проекта новой Кон-
ституции является тот, кто в тяжелые го-
ды и п годы под'ема всегда оставался твер-
дым, непоколебимым, вместе с великий
Лениным всегда осуществлял последова-
тельную большевистскую линию.

Разработка этого величайшего историче-
ского документа выпала на долю того, ко-
го вся партия большевиков, вся трудовая
страна Советов, весь угнетенный яксплоа-
тируемый мир безгранично, горячо, искрли-
г.о любит. (Аплоиисаанты).

На долю того товарища, чье имя с лю-
бонью и верой произносится идущими в
боя испанскими бойцами против кровавого

оголтелого фашизма.
Разработка «того пеличайшего, един-

ственного в истории человечества докумен-
та — Конституции Союза Советских Со-
циалистических Республик выпала на до-
лю великого революционера, гениального
учеяпка великого Ленина — товарища

• л е п и л /ва н и 1 1 ^ ииаавамнаалмяимаявья ияичнвввянв
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«ура»).
Тоиарнщи, на нашу долю, иа долю ва-

шего поколения выпало счастье — рас-
сматривать и обсуждать пот величайший
исторический документ. Да, товарищи, это
счастье, »то радость, потому что итог до-
кумент — Сталинская Конституция — на-
ше завоевание, является мечтой и пелью
всего угнетенного мира.

В проекте Конституции есть параграф
о праве на труд. Там говорится:

«Граждане СССР имеют право на труд
—право на получение гарантированной
работы с оплатой их труда в соответ-
ствии с его количеством и качеством.

Право на труд обеспечивается социа-
листической организацией народного хо-
зяйства, неуклонным ростом производи-
тельных сил советского общества, от-
сутствие* хозяйственных кризисов и
ликвидацией безработицы».
Право всех трудящихся на труд было

всегда предмет» мечтания многих поко-
лений и лучших унов человечества.

В свое время еще Фурье, «тот сопаа-
лвст-утопиет, втот великий мечтатель-
гуманяст писал: «Мы потеряли целые ве-
ка для споров па тему о праве человека,
но мы совершенно упустили самое злеяеи-
тарное право, право иа труд, без которого:
к е остальные права превращаются в нуль. I

Бедняк не может заменить недостающий
ему обед чтением великой хартвк вмьио-
етей».

Наша Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция не тольхе декларирова-
ла, во осуществила на деле я записала в
великую своп Конституцию право 1а
труд. Каждый рабочий, каждый колхозник
осуществил теперь в полной мере на деле
свое право на труд. Сейчас весь наш тру-
довой парод включен я социалистически*
производственный процесс. Право на тру-
довое участие в социалистической строи-
тельстве — вто самое драгоцеипое право
нашего советского гражданина.

В капиталистических странах мечтою
многих является безделье, тунеядство, па-
разитарная жизнь рантье, А ДЛЯ рабочего
его труд — ато постылая, подневольная
обязанность, без которой он не может до-
биться куска хлеба. И даже атой постылой
подневольной обязанности, атой неизбеж-
ной доли для того, чтобы иметь кусок хле-
ба, у десятков миллионов нет. Они без ра-
боты, их семьи Умирают с голода под от-
крытым небом, ибо их изгнал капиталист
пз предприятий, домовладелец из квартир.

У нас самым ценным для раоочнх, вол-
хоаннсов. всех трудящихся является воз-
можность трудиться, принимать трудовое
участие в строительстве социалистическо-
го общества Право иа труд для нашего
гражданина — это та основа, на которой
зиждется его материальное, бытовое и об-
щественно-политическое право. У нас труд
рождает героев, знатных людей отчимы.
Мы их ияега десятки я потня тысяч. Окм
УИВЮЖ4ЮТСЛ с каждым годом, с каждых
диен. Имена лучших героев известии на-
шей великой стране и всему яиру. Это
героя труда, не подневольные, не на капи-
талисте и помещика работающие, — ато
люди свободного труда, труда на себя, на
свою отчизну, ато люди социалистической
сталинской апохи.

Впервые в истории трудящийся человек
распрямился, подня-кя во весь свой рост,
заговорил полным голосом, получил воз-
вежаость выявлять и практически првш*-
нять свою вяицнятяву, свои огромны», все
растущие способности и возможности даль-
ше творвть.

Вы зваете о приеме в' Кремле товарнщен
Стелимым и руководителям партия I ора-

вательотм бурятов, мпяголов. туркменов,
узбеков. .

Все эти н |п«ы "или « б а н т ы в.ч>пяа
строея на голод, нищету, «вгчигве, выми-
рание. Кнут, водка, роэорйиие. го.кц, вя-
гелвпа — вот что нее зтям влродди в*р-
ский режим. А сейчде лучшие люди атих

прамжает я свою с«ца*лвствче-
скум> стоит», делятся с вождем к руком-
дателакя прялательства емкая успехам,
метвжевиями, своей радостью я общим нз-

очмгим. Своя индустрия, свое маши-
нввврвваяное сельское хозяйство, своя
шили, своя литература, свои повты, свои
артасты, оаоя ученые. Вот что есть сей-
час у п в х народов, «от что создало заново,
взращено в выпестовано великим Октябрем,
нацаояальяой иплатявой Ленина—Сталин!,
строительством социализма. (Алявяисаямты).

Товарищи, в проекте Конституции имеется
очень важная н характерная для на-
ше! Ковсгяттша статья 126-я В «той
статье папратся: «..лвваболм аетпвлые и
<язя0галыпш пмжщим вв рялов рабочего

и лрутвех глоев трулпвпел об'еда-
• кяалгуввгпгчвоьуг! партап СССР.

передовым оцмцом труд»
пявхся и ях борьбе за уфетьвивм я р а м
тяв с|мшввлвг1»чвп|мго строя я предстая-
лаямпую руаоводящае ядро всех организа-
ций трудящихся, как общественных, так и
гос удАРстапнш х •.

В проеата Конституции Союза Совет-
ский Сощилгл-ячвяш 1\>глу6лак, квв'иы
видите, записано о партия Ленина —
Сталина. В ней не упоминается о какой-
либо другой па|1тии. Почему?—кричат вра-
ги социализма. Потому, отвечаем мы ям. что
м ш а стрит, ямп трудовой народ победо-
носно идет к бесклассовому обществу.
Грат межяу классами стираются,—как
говорил наш 1ЮЖД1, товарищ Сталин:
«...воль споро нет врпждгЛкых клпмм.
коль скоро греми между классами стирают-
ся, коль скоро остается лишь иекоторя!,
но «и херенная ремням между рвалнчныии
прослойкааи ооцявлягшчелкого общества,
не молит быть питательно* дочеы для соз-
дания оокмоЕвкхоя между собой партий. Где
пет нескольких враждебных классов, ие
может аьгп, нескольких партий, ибо пар-
тия есть часть класса». (Беседа товарища
Сталина с Рой Говардои).

Пасти Лпянм—Сталина на протяже-
нии д№ятв.1СпН1 плояегвня в тяжв.тля и
УПООЛОЙ б о р ь б е » СО1ВИ.1ЛПМ. М КОУМУ-
ням, зв полное, торжество нового общогт-
ва — свободного, не знающего ни аксплоа-
ТАТОТЮЛ, ии якоплоатзпил, ни гебствд,—
за мимртак'тичпекое общегтяп. Большеви-
ки никогм пи га одлпм. сшюх тнгчлйшш
атАПе слоги борьбы н е едппаля овпнх пози-
ций,—»н« Плрлд 1ИГ«Г1*)1Г П его СЛУГПЛЯИ,
ни перед капиталистами, пи перед самыми
ужлпкыми пытюяи тех и «УУПГХ. Их пс
страшили ни Акятуйские, ни Ядеатуйгхие,
ни Влйлпярскпп катарть* тчлгчлы.
Жуткое, брящгоне. цет"й »т «х сооггжчшых
йогах «и» логттло в их ПОДПАЛ огтп. ре-
вояппвтпюй (УямЛы. (нал. кпмчу<ш№ты-
больпмивои, под водяггелктппм

Огмвиц в дли граллавесой войны плечом
к алвчу с рабочими и трудовым «жтьян-
етаоя, с горячей верой в победу, в торже-
ство лмпкияя*) 1'ражалгь и унвралн за
нлшть (•**<п№. (Ьуриые аляввисиямты).

Бельшеаветская партвя Ленива —
Сталина была всегда в переломи шевев-
ге, ведущей и организующей сами в
борьбе за власть Советов, за власть рабе-
чих и крестьян. Партия Ленина —
Сталина при жизни величайшего Ленива,
и без Ленина, под водвтельствон салите
верного ученика Ленина — велавегв
Иосифа Сталана,— неуклонно проводил*
г. жизнь генеральную Ленинскую лаваш
партии, продела в жизнь идею Л«вива —
Сталина об индустриализация нашей стра-
ны, о переустройстве сельского хозяйства
на социалистический лад, ликвидировала
кулачество и в класс, утвердила социали-
стическую систему хозяйства в етрааа,
сделала нашу великую страну незаввев-
мой во всех отношениях от капиталисти-
ческих стран. Она создала величайшую
оборонную силу нашей соцаалнстнчееко1
родмнц -— Рабоче-Крестьянсхую Краевую
Армию, оснащенную самой высокой н мо-
гучей техникой. Партия Ленина —
Сталина, под руководством своего вождя,
вождя народов нашей страны м угнетенных
всего мира—товарища Сталина, разоблачи-
ла кулацкую сущность правых, векрып
меньшевистскую контрреволюционную су-
щность троцкистов-зиновьевцев, — втвх
злейших и опаснейших врагов соцвалП-
ма, союзников фашистов, ставших и
путь террора, вредительства, дяверенн,
шпионажа.

Большевистская партия, приведши >в-
ролы нашей великой социалистической
родины к величайший победам ооциалнз-
ма,— она н только она приведет наряды
нашей страны к полному торжеству ее-
киалнетического бесклассового общества,
к ПОЛНОМУ торжеству коммунизма.

Вот почему народы Союза Советских Со-
циалистических Республик, обсуждая про-
ект Сталинской Конституции, с восторгов
читали зги строки Конституции, где гово-
рвтея, что наиболее активные в сознатель-
ные, трудящиеся объединяются в коммуин-
стаческу^о партию.

Прочитывая эти строки, народы наше!
великой страны с восторгом заканчивали
их: Да здравствует наша великая победо-
носная, верная до конца делу комнувазна,
коимгннстяческая партия, партии
Сталина! (курные амцнвняиты)

Да здравствует победовосяый
Да здравствует Сталинская Констятушя
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик! Да здравствуют великие, непобедимые
пароды нашей социалистической отчвзш!
Да здравствует их несокрушимый, ногучай
и нерушимый Союз! (Бурмин,

«ура*).
Да здравствует великий горячо побитый

вождь наш — товарищ Сталин! (Ьурмая,
прояолжитяяьиая ееации, — — — —
«ура», вся ветаит).

ДЕЛЕГАТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО VIII ВСЕС0ШЗН0Г0
СЕЗДА СОВЕТОВ ВЫСТУПАЮТ НА ПРЕЩ1РИЯТ1ИХ КИЕВА

(По телефону от корреспонцента *Правны») ,

В столице Советской Украины — особое
праздничпое оживление. Киевляне тепло
встретили возвратившихся из Москвы де-
легатов на Чрезвычайный VIII Всесоюзный'
С'езд Советов.

В городе состоялись первые отчетные
доклады делегатов С'езда перед своими из-
бирателями. Горячо встретили рабочие, ин-
женеры и служащие завода «Большевик»
своею делегата, начальника сталелитейно-
го цеха инженере Ворожеякина.

Тов. Ворожейким в живой, образной
форме передает многолюдной аудитории
свои впечатления со С'езда. Он говорит о
тех незабываемых чувствах, которые бы-
ли пережиты каждым из делегатов яа
п е н историческом С е м е .

Каждое упоминание имени великого
Сталина — творца Конституции вызывает
бурю оваций, приветственных возгласов.

Выступавшее в прениях рабочие заявляла,
что они горды тем, (что от их завода яв
С'езде был делегат, который вмел счастье
принимать участие в обсуждении и при-
нятии Основного Закона сопиалистячееко!
родины.

На киевской 4-й обувной фабрике е до-
кладов выступил инициатор стахановского

'движения на фабрике тов. Гоиулько.
— Мы громко и долго аплодировала

вождю свободных народов, любвиову
Сталину. Мы, затаив дыхание, слушали
золотые слова вождя, смеялись виесте в
ним над буржуазными горе-критиками про-
екта нашей Конституция. Никогда в жвгав
я не забуду, что так близко видел и слу-
шал товара*» Сталвиа. аЧе воепоаваавве
будет самым счастливый в моей жизна.
Я с гордостью и радостью голосовал м
Сталинскую Конституцию.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

Па берегу Тихого океана — празднично
и людно. Сторожевые корабля, стоящи* на
рейде, расцвечены морскими флагами.

У входа и порт—аллея пурпурных зна-
мен. ЛЮДИ ВЫШЛИ на улгцы города, тор-
жественно убршного и наполненного ве-
сельем.

На подводных лодках, ва торпедных ка-
терах, на кораблях Тихоокеанского флота—
летучие собрания. Выступают орденонос-
цы - подводники, прославившиеся свои-
ми богщлгиорныии походами. Опи расекч-
зыпашт о том. как рос и укреплялгя Тихо-
океанский Флот, как следил за атим ростом
товарищ Сталин, кялпм могуществечтым
стал этот флот сейчас.

7 декабря тысячные колонны трудящих-
ся демонстрировали по городу. Негя,олько
часов длилось шествие людей, радостных,
счастливых, горячо преданных родине и

любящих своего Сталина. Сном Владиво-
сток увидел па своих улицах краснафлпт-
цев, летчиков, бойцов армии, погранични-
ков. На втот раз опи шли без оружия.
Горды» свокм гражданская досгоннстяоя,
как и вге трудящиеся, они песля в РУ*ад
принстственные лозунги и аншлаги. Шля
студенты университета н учащиеся школ.
Шля рабочие заводов, немало поработавших
над укреплением флота, охраняющего мор-
ские границы Советского Дальнего Востока.

В сумерки электрические «сюляца» —
прожектора направили свои лучи на ули-
цы. Го[юд стал еще более многолюдный а
парндньги. Вечером в клубах, на кораблях,
в театрах собрались те же люда, которые
демонстрировали на улицах. Народный
праздник продолжался до поздней ночи.

РАДОСТЬ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
(По телеграфу)

В. далеком Таджикистане я дни работы
Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда
Советов пз самых отдаленных кишлаков со
бвралне.ь У радиорещюдукторои таджики,
узбеки, киргизы, казахи, клшгарцы. Они

аждали услышать простое, мудрое слово
любимого Сталина.

По всему Таджикистану прошли митин-
ги. Речи рабочих и колхозников на митин-
гах дышат величайшей преданностью тад-
жикского народа делу социализма, беспре-
дельной любовью к ТОМУ, кто привел Тад-
жикистан — страну черного горя в прош-
лом—к счастливой, радостной, зажиточной
жнзпи в братской семье народов.

7 декабря в столице Советского Таджи-
кистана — Сталинабаде состоялась мно-
готысячная демонстрация трудящихся, (вы-
ше 20 тысяч трудящихся, школьников и
красноармейцев собралось иа площади, что-
ы выразить свою радость по поводу утвер-

ждения С'ездом Советов исторического до-
кумента. Бурей аплодисментов и кряками
<ура» были встречены слова секретаря ЦК
КП(Г|) Таджикистана тов. Абдуллаева, про-
возгласившего здравицу в честь творца
Конституции — любимого Сталина. При
свете факелов, под приветственные воз-
гласы ш л о принято приветствие товарищу
Сталину.

С огромным воодушевлением встретили
сообщение об утверждении новой КОНСТИ-
ТУЦИИ колхозники республики. В колхозах
Костаковского совета, ,]енннабадского рай-
она, состоялся большой всенародный празд-
ник. В нем участвовало до 40 тыс. человек,
в том чвгле представители братских рес-
публик — У «'«кистам и Туркмении. На
митинге лучшие стахиновцы хлопковых по-
лей Шаигп Карат из колхоза имел Вороши-
лова. Икрам Гаджаб ил колхоза в м я в
Фрунзе обязались сдать государству в бу-
дущей году по 100 цертя. высококачествен-
ного египетского хлопка с гектара.
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Пограничник
Карацупа

Застава П о л а я » раслолоамм т саней
г р и м ы . М е л и речи отделяет ее от
манчжурского герои» Саачагоу. Из о м а
заставы ш в а н ш горем • елы-
шеа городской шум. О л и люде! с
ивтыгаяи работают на маковых план-
тациях вблизи Санчагоу. У городской
и ш п и картируют манчжурские содда-
ты. Сллвев гоиои купающие! в реке.
«петлим виво шоссе, по которому ону-
ют грузовики с воопукеняы«1 людьми.

Вечере* в Савчагоу раво гасвут « г п .
Над бмопстой, заросшей камышом •
ш ш кустарником долиной спускается
ночь. Уж так л крепко гпгг манчжурский
городе»? Уж так л т | х о в прибрежных
камышах?

Больше, чем кто-либо другой, яе доверяют
тишине проводник Карацупа в его четверо-
нога* друг — розыскная собака «Индус».
Сотни раз обходя гранту, проводник убеж-
дал.:!, сколь обманчивой бывает тяшква.
Чуткое ухо пограввчввка ловят кажды!
шорох, I звукв почв говорят ему многое.
Вот далеко, у разрушенных фанз, вз тра-
вы вырвали фаин. Проюдояк • собака
бросаются яа шум, чтобы выяснять, кто
нарушял покоя полевой типы. В капы-
шах слышатся размашистые прыжки ко-
ш . Сдедав несколько скачков, жпотвое
гааирает. прислушиваясь. Слушает я Ка-
1'ацупа. Он ве доверяет этим прыжкам.
Ов эваст, что нарушители часто подражают
бегу козы.

Человек • собака об'ясияютея прекрас-
но. Четыре года жжэяи ва граляпе, ш -
1Ш. полной опасности, выработали между
нами это взаимное понимание. Карацупа
воспитал «Индуса». Проводник вложил в
нто дело млого любви я горячей заботы.
В школе пограяячяы! собак ему достал-
ся щеяок-эаиорыш. Не занятия щепок еще
кое-как ходил, но домой проводник отно-
сил его ва руках.

— Погодя, прибудут собам, возьмешь
себе другую, — успокаивал начальник
школы.

Но вот пряшло время, когда Клрацупа
ви за что м сеете ве согласился бы рас-
статься с «Ивлусом». Он выняньчил я
вскормил собаку. Он варил для щенка мо-
лочную кашу, укрывал его в клетке сво-
ей шинелью, а когда «Индус» окреп. Ка-
рацупа выработал в нем качества, которые
сделали его питомца великолепной розыск-
ной собакой, незаменимым поиощнвком по-
граничника.

По окончания школы Карацупа приехал
ва заставу Полтавы. Яа годы работы в
отраде иоилн Л. М. Кагановича провод-
пвк и сто собака задержали не одну сот-
ню нарушителей границы.

В прошлом году он с красноармейцем
Харламовым шел в почкой наряд. Па п и
няце «Ивдус» мурчал. «ЧТО-ТО есть»,—
решил проводник. Собака сделала круг ж
бросилась в глубь пашей территории.

— Ну, кас. Харламов, выдержать по-
гоню? — спросил Карацупа.

— Пойду, — ответил боеп.
Свой вопрос Карацупа задал неспро-

ста. Никто ва гранте ве может угнаться
«а ним. Если проводник с «Индусом» от-
кршкпсь по силу, нагонять надо ва ло-
шади.

Пробежав четыре километра м собаке*,
боеп отепл.

Калюмцмх я впстэдпятш от грняипы
проводник и собаса НАСТИГЛИ ваеушите-
ле!. Карацупа нагнулся, чтобы лучше
рассмотреть люде!, я вздрогнул,—впереди
была группа в девять контрабандистов. Что
юлать? У Клрацупа с собой только наган.
Ов решил все же и г о на задержание.
Подошшясь к нарушителям, он громе
крякнул: «Стой!». Люди мгновенно попа-
дали ва землю. Карацупа решил обмануть
нарушителей. Ов крякнул в темноту, как
будто там были еше пограничники:

— А ну, Загайвсе. Харламов, заходи-
те с обеих сторон по четыре человека!
Только смотрвте, если побежит кто—сра-
зу лчюмйте, » я и сейчас обыемвать
буду...

Находчивый пограничник телепни» про-
вел слой план. Обыскан яарупштвлей, он
десять километров копюкровал и до по-
грамчяой комендатуры, отдавал праддм-
ная в темноту ямбы следовавшим и ИИМ
бойюм.

У него давно истек срок службы в по-
гранично! частя. Он может ехать домой.
Но проводник не уезжает. Этой весной еше
Ерспче стала его прявязаявость к своей
собаке. Весной «Индус» спас Карацупа
жиэвь.

В ночь на 3 маа Карацупа с бойцом Ши-
ловым отправился в варяд. Возле Надяного
острова «Индус» забеспоковлся. Очевидно,
ва остров кто-то проник.

По вздувшейся от дождей реке Суйфынь
на ветхом досчаяяке пограничники с со-
бако! переправились на остров. Прошло
несколько часов, пока они, обыскан камы-
ши н кустарники, убедялись, что ва ост-
рове никого нет, кроме нескольких забе-
жавппх сюда собак с манчжурской тер-
ритория. Время было возвращаться.

Вода в Суйфыии между тем прибыла.
Река превратилась в бурный, ревущий по-
ток. Лодка с пограничниками попала в
буруны и перевернулась. 1юдя я собака
очутились в воде. «Ивдус» тотчас же пе-
реплыл реку и уселся на берегу в ожи-
д а л и хозявва. Пока шипели погранични-
ков были сухи и развевались над водой,
Карацупа и Шилов держались на поверх-
ности, во >то продолжалось недолго. На-
мокшие шипела, винтовки, тяжелые под-
сумки, гранаты и сапоги — слишком обре-
менительный груз для пловпа. Погранични-
ки начали тонуть. Тогда Карацупа позвал
ва помощь «Индуса». Собака подплыла к
хозяину и, стащп с его головы шлем,
отправилась к берегу. Карацупа захлебывал-
ся. Он еше раз крикнул иа помощь своего
друга в исчез под водой. «Индус» бросил
шлем и нырнул. Он ухватил зубами за
плечо проводника, вытащил его на поеерх-
яоеть в стал грести к берегу. Когда Кара-
цупа был уже вне опасности. «Ивдус» бро-
сился ва помощь к Шилову.

— Я никогда не плакал, — говорил по-
том Карацупа. — Думаю, что и Шилов то-
же не из пугливых. По если бы вы по-
смотрели, как прыгал между нами «Ив-
дус», как ов лизал нам липа и руга, ра-
дуясь нашему избавлению, вы бы ве осу-
дили вас за слезы, пролитые в эту ночь
на берегу Суйфыви...

В. Х О Д А К О В .

ЗОЛОТО НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ
СВЕРДЛОВСК, 8 декабря. (ТАСС). Золо-

тоносные месторождения О е е д о г о Урала
до сях пор слабо разведаны. Последние раз-
ведки значительно расширили в пополняли
теологическую карту золотых прицелов. В
южном Заозерье, на Масловском перехате
реки Сосьвы, строится золотой прииск.

Большое будущее у •Вороиповского золото-
го проноса. Здесь открыты мощные место-
рождения рудного золота—обнаружено «уже
до 50 золотых жил. Некоторые из них ви-
дны простым глазом. Из трех жал начата
добыча золота.

П Ш А Т Ы
О СТАЛИНСКОЙ
КОНСТИТУЦИИ

Государственное издательство
тельных искусств (Изогнз) выпусти» де-
вять лозунгов-цитат яз доклада товарам
Сталина о проекте Конституция СССР и
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'еаде Со-
ветов. На каждом из ВЯ1 воспроизведен
портрет товарища Сталина работы худож-
ника Яя-Кравченм. Общи! тираж люуи-
гов-цитат — 380 тые. ш е м о м р и .

В ближайшие дни выходит п печен
тиражом и 100 тые. кзешмяров б м ы и !
плакат с полным текстом ново! Консти-
туции СССР, оформленный художником
Клинч.

Вторым изданием в 100 тые. эклеитш-
ров выпускается плакат художаяков Дева
и Долгоруком «Да здравствует Сталинская
Конституция!». Этот плакат тиражом и 32
тыс. экаеипляроа выйдет также аа узбек-
ском, таджикском, шахском, якутском,
кара-калпакскои я других ямках народ»
СССР.

Плакат «Конституция СССР — обвини-
тельный акт против фашизма» Моора и
Севькина издается тиражом в 75 тые. »к-
импляров и плакат «У вас а у над» Буе-
ва в Иорданского — 100 тыс. экземпля-
ров. (ТАСС).

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПЛАНЕРИЗМУ

Вчера в Москве открылась первая на-
учно-техническая конференция по плане-
ризму, созванная планерным комитетом
Всесоюзного авиационного научного инже-
нерно-технического общества (АвиаВНИТО)
совместно с Центральным советом Осо-
авиахяма СССР.

После вступительного слова начальника
Главной инспекция Гражданского воздуш-
ного флота тов. Малиновского с докладом
о состояния советского планеризма я яа-
дачах на 1937 год выступил начальник
планерного отдела Центрального совета
Осоавиахима тов. Минов. Ивженер-коя-
структор тов. Антонов сделал доклад иа
тему: «Развитие конструкции и аэродава-
микя планеров».

Затем конференция заслушала доклады:
инженера ЦАГИ топ. Беляева — «Плане-
ризм для научных целей», ивжеяера Ба-
рина — «Выбор профиля для планера» и
инженера Горощенко — «Новые амера-
канские профиля».

КАК УЧАТСЯ СТАХАНОВЦЫ
ЛЕГКО! ПРОМЫШЛЕННОСТИ

19 стахановцев легкой промышленно-
сти, вз нвх 9 ордепоноспев, сейчас сту-
денты Промышленной академии им. Моло-
това (Москва), вчера посетили секретаря
Октябрьского районного комитета партии
тов. Апдреасяна.

В дружеской беседе стахановцы-студен-
ты подвели первые итоги учебы. Плохих
отметок аа истекшие 4 месяца нет ня у
кого, мйогяе имеют отличные отметки.

->- Особьи трудностей в учебе не
встречаю,— говорит тов. Лапшина, комсо-
молка, награжденная орденом Ленина ад
стахановскую работу па Родпиковском
комбинате, Ивановской области.— Если
что-нибудь мне ие удается сразу понять,
то помогает муж — инженер-прокатчик
завода им. Сталина.

Знатные ткачихи Евдокия я Мария
Виноградовы, рассказав о своей учебе, за-
явили, что они стараются приобрести в
академии как можно больше знаний.

Студенты поддерживают живую связь
с рабочими и общественными организаци-
ями фабрик, на которых работали.

Подротояаи) к вессомзаоя н у * т к и . Учетчик Управления народмо-хозяй-
стасиного учета Чувашской АССР Е. М. Абакумов проводит предварительную

перепись члено* семьи техник* омам Н. А. Губаном • городе Чебоксарах.
Фото В. ВуюпгВм (Ооюафото).

На собрании киноработников
( О Б С У Ж Д Е Н И Е С Т А Т Е Й с П Р А В Д Ы » В Д О М Е К И Н О )

Уже два вечера продолжается в москов-
ском Д о и кнво обсуждмае статей «Прав-
ды» по вопросам кинематография, напеча-
танных и последние месяцы.

Два вечера выступают киноработники,
обсуждая важнейшие творческие вопросы
кинематографии. Подавляющее большин-
ство ораторов единодушно указывает, что,
несмотря ва отдельные удачи («Мы из
Кронштадта», € Партийный балет» в др.К
киноработники приходят к 20-летяю Вели-
кой Октябрьской революция далеко ив пере-
довым отрядом культурного фронта.

— Почему мы даем мало картин, поче-
му мы делаем их дорого я долго я почему
эти картины ве удовлетворяют н а ш и зри
телей?

Отвечал самим себе на эта вопросы, ре-
жиссеры тт. Довженко, Дзигав, Барнет,
Медвежин подвергли резкой критике ра-
боту кинооргаяизацяй.

Ниша работа еще не находятся ва уров-
не требования, предъявляемых страной, —
говорит тов. Довженко. — Тематический
плав картин, посвященных великому 20-ле-
тию, еще ве готов. Подготовка к юбилей-
ным постановкам ведется плою. Чем об'-
ягвяются наши недостатки? Слабой органи-
з:шией дела. Чтобы сделать ипого фильмов,
нужно много режиссеров, вужво много
творческих кадров, а их готовят плохо в
зачастую неправильно.

Тов. Довженко указывает далее, как на
большой недостаток — недопустимо медлен-
ное прохождение сцеваряев. Достаточно ска-
зать, что его собственный сценарий «Щорс»
читался в ГУК (Главвое управление кино-
промышленности) 59 дней. Режиссер вы-
нужден был потерять два месяца только в
ожидания одпого ответа.

— Аппарат ГУК, — заключает тов.
Довженко, — оставляет желать много луч-
шего. Его надо пекгтроить так, чтобы от-
дельные секторы были правомочны а авто-
ритетны в своих решениях. Надо, в част-
ности, привлечь в аппарат 8 — 1 0 круп-
нейших писателей и критиков в качестве
ответственных консультантов.

— Наша кипеяатографяя имеет некото-
рые успехи. Этого никто ве отрицает. Но
у нее есть и немало болезней, которые
тормозят ее рост, — говорит тов. Дангая.—
Студийные коллективы недостаточно твор-
чески активны и решительны. В сту-
диях отсутствует единоначалие. Дело до-
ходят до того, что кинофабрики, находя-
щиеся под чрезмерной опекой ГУК. не осме-
ливаются самостоятельно разрешать даже
мелкие оперативные вопросы.

Ил года в год наши киностудия не вы-
полняют план. Одна из главных причин

невыполнения плохое планирование. Тов.
Дзигян приводит примеры того, как взаим-
ная деловая связь ГУК и творческих работ-
пиков подменена голым администрирова-
нием.

Тов. Барнет в своем выступления за-
явил, что он как режиссер 8 месяцев вя-
чего не делает. Б месяцев ов добивался сви-
дания с тов. Шумяцкмм, но так я не до-
бился. Не используется сейчас в кано я
режиссер Протазанов.

— Руководство ГУК оторвано от творче-
ских работников,—говорит тов. Медведкин.—
Напрасно искать об этом тревожных сит-
налов па страницах кинематографической
прессы. Наша газета «Кино» — такая же
беззубая и неавторитетная, как в ЦК на-
шего профсоюза. Характерно и то, что обсу-
ждение статей «Правды» ш и т о с опозда-
нием на два месяца.

Остается добавить, что это обсуждение
носит расплывчатый характер. Руководство
ГУК не нашло нужным выступить с основ-
ным докладом по важнейший вопросам. Тов.
Шумяцжнй на первых двух собраниях даже
ве присутствовал.

Тем не менее нашлись и ведомственные
опровергатели. Работники аппарата ГУК
тт. Фартучный, Дайреджвев и Брук пол
прикрытием призыва к самокритике всяче-
ски пытались отвести огонь обшественвой
критики больших недостатков в работе
Главного управления кинопромышленности.

Ревностный защитник гуковскнх поряд-
ков — тов. Брук тщетно пытался в своей
пространной речи убедить присутствую-
щих, что оп-де выступает ве как офи-
циальный представитель. Эта оговорка,
впрочем, нисколько не сняла ответствеппо-
ети с него как мместятеля начальника
художественно - производственного отдела
ГУК. Трудно сказать, чего больше было в
выступлении тов. Бруяа,—простого зауша-
тельства или упорного стремления смазать
всю критику.

Атакованный репликами, «неофициаль-
ны!!» оратор все же вынужден был со-
знаться:

— Недостаток нашей работы — в боль-
шой задержке заключений о сценариях м
фильмах. При лучшей поворотливости мы
могли бы значительно раньше дать заклю-
чение, например, по сценарию «Щорс». У
нас нет крепкой я нужной связи со студня-
ми, особенно с отдаленпыии. Мы плохо
работаем потому, что не помотаем втяа
студиям. У нас нехватает оперативности.

М М И И Е О НАРДОМ

СОКА ССР
Постановлением Ц К и Снимаема ИЗО?

утверждено «Паложеяве • Наведи»
е а в м м Юстиции Соияа ССР».
вилагмт иа Нарсмикт СССР I
и руководств» деятельности» судебных уч-
реждена!. Навсоиякт яаблпвдмт и ни—»•
ненией судами Положения • судоуетиии
стве, уголовного, гражданского и врщесеу-
альвых кодексов, обобщает практику в
применения и разрабатывает необходимые
изменения в дополнения к ним; набяниит
и применением судами советских яясмяв
и дает судаи общие указания в целях •<*«-
печени» правильности я единообразия ет-
дебной практики; руководит оргаияшщя!
судебной1 системы, выборов суде!; ©сти»-
еталмт ревизию, инструктирование сувв*-
ных учреждений, общее руководство и над-
а»р >а двятельностмо коллегий ищи I ни ив,
деятельностью пронаводственж - товавиянв-
скнх и сельских общественных судов, и
работой нотариата; организует юрвдяти-
« V * помощь населения»; руководит систе-
мой юридического образования, управляет
состоящими я его ведении высшими юридн-
чмквиа учебными мавиняяни а научн»-
жхледоаательсками институтам»; велят на-
бегу по кодификации законодательства Са-
ки» ССР и др.

Во пане Нарвоипста СССР стоят На-
родны! Комиссар Юстиции Союза ССР,
имеющий двух заместителей.

В составе Наркомюста СССР образуется
управления и отделы: Отдел Судебных
Учреждений, Отдел Судебной Защиты а
Юридической Помощи Населению, Отдел
Нотариата, Отдел Кодификация Законода-
тельства Союза ССР и Юридической Кон-
сультации, Отдел Кадров, Управление
Учебными Заведениями, Адмннистратавм-
финансовы! Отдел, Секретариат и Соеиг
сектор.

При Народном Комиссаре Юстиции Сою-
за ССР состоит Совет, созываемый Народ-
ным Комиссаром. Состав Совета утверж-
дается Совнаркомом СССР по представле-
нию Народного Комиссара Юстиции Сонма
ССР.

В недеанн Наркомата Юстиции состпт
«Юридическое Издательство».

На союзно-республиканский Наркомат
Юстиции Положением возлагается руковод-
ство работой народных комиссариатов
юстиции союзных республик. Приказы в
инструкция Народного Комиссариата Юота-
пия СССР обязательны для народных ко-
миссаров юстиции союзных республик.

РАДИОПРИЕМНИКИ «ЦРЛ-8»
ЛЕНИНГРАД. 8 декабря. ( К а т «Пвии-

яы>). Завод им. Казацкого в Ленинград»
изготовил первые 25 радиоприемников
«ЦРЛ-8». Это — всеволновые супергете-
родины (специальные многоламповые при-
емникн) первого класса. Они могут прини-
мать все без исключения широковещатель-
ные радиостанция диапазоном от 2 0 до 2
тыс. метров.

Конструкция «ЦРЛ-8» разработана цен-
тральной радиолабораторией Главного уп-
равления влектрослаботочной промышлен-
ности совместно с заводом им. Казипкого.
Испытания нового радиоприемник* д и в
хорошие результаты.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
МИНИСТРОВ МНР г-н АМОР
у тов. Г. Н. КАМИНСКОГО

Вчера, 8 декабря, народного комиссара
здравоохранения СССР тон. Г. Н. Камин-
ского посетил Председатель Совета Минист-
ров Монгольской Народной Республика г-н
Аиор. На беседе присутствовала полпред
МНР в Москве г. Дендып. зам. наркомздра-
ва РСФСР тов. В. А. Кангелари в ответ-
ственные работники наркомата.

В оживленной беседе, продолжавшейся
свыше двух часов, были 'затронуты вопро-
сы здравоохранения. (ТАСС).

ТЕРАДА

Борьба за единый
и народный фронт
Вдвиый рабочий и народпый фронт—сей-

час одна вз самых злободневных тем япон-
ской печати.

Февральский путч в Токво произвел ог-
ромное впечатление на рабочий класс, на
широкие слои интеллигенции и мелкой бур-
жуазии, показав во весь рост фашистскую
опасность в Японии. Образование прави-
тельства Хирота, в которой влияние восп-
шнны значительно сильнее, чем в пренпе-
ствовавшвх правительствах Сайте и Окала,
подтвердило нарастание фашистской опасно-
сти. Правительство Хирота—Терзуцл УСИ-
ЛИЛО реакпвю и полицейский террор яе
только в отношении рабочего класса, но и
либеральных кругов.

Выросшее па этой почве недовольство су-
ществующий режимом заострилось против
фашпзка (для которого кабмет Хироп под-
готовляет почву), и в частности против во-
епшшш. являющейся в Японии головныч
отрядом фашизма. В результате, тот сдвиг
влево, который выявился в стране еше во
время февральских парламентских выборов.
охватил и прогрессивные элементы буржу-
азных партий и буржуазной интеллигенции.

По самые важные сдвиги произошли в
рядах рабочего класса. Период захвата
Манчхурвв. который совпал с усилениен
полицейского террора против рабочего дви-
жения, ознаменовался массовыми арестами
среди рабочих, разгромом мпогих пролетар-
ских политических и культурных организа-
ций и нажимом на профсоюзы. Все зто
не могло ве оказать серьезного влияния ва
состояние рабочего движения и иокипло
активность последнего. С ДРУГОЙ ТОЙОНЫ,
шовинистический угар охватил звачвтель-
иые слов мелюй буржуазия, ожидавшей от
пойны в Манчжурии такого же пропвета-
ния, какое принесла им мировая война. Под
влиянием гтой шовинистической волны зна-
чительная часть интеллигент! перешла ва
позиции национализма а даже фашизма.
Передовая же часть рабочих под руковод-
ством коммунистической цедили проявила

огромное мужество я настойчивость в борь-
бе против войны и реакции.

В 1 9 3 4 — 1 9 3 5 году произошел перелом
в развитии рабочего движения, я началось
быстрое нарастание активности рабочих ор-
ганизаций. Причиной этого явилось систе-
матическое ухудшение материального поло-
жения рабочих и начало спада шовинисти-
ческого угара в стране. С 1935 года по
1936 год среднедневная заработная плата
работнии-тскстилышш (ткачих), составляю-
щих важнейший отряд рабочего класса,
упала с 0,91 йены до 0,69 иены. Особен-
но сократилась заработная плата в отрас-
лях промышленности, работающих на воен-
ные нузиы. За указанный период зарплата
и машиностроительной промышленности со-
кратились на 5.9 проц., в станкостроитель-
ной—на 3,7 проц., в производстве подвиж-
ного состава — аа 4.1 проц., в красиль-
ной — на 4.5 ПРОП. н т. д.

Но ве только рабочий класс испытал на
своей спине последствия создания манчжур-
ского «рая». Положение крестьянства едва
ли ве хуже. Достаточно указать иа то,
что в 1935 г. стоимость про1укпви всего
сельского хозяйства Японии составила
8Н проп. 1929 года—докризисного года—я
лишь 70 проп. 1925 года. В 1935 году по-
ложение крестьянства настолько ухудши-
лось, что оно явилось предметом особенного
беспокойства даже правительства, которое
вынуждено теперь принять ряд мер для то-
го, чтобы улучшить положение оомещичье-
кулапкой верхушки деревни а чтобы не-
сколько разрядить яапряженвое положение,
создавшееся в результате нескольких лет
недорода н голода в Северной Японии—в
районе Тохокт.

Ояшвремдшо затруднены с «спор-
том, вследствие борьбы с японским демпив-
гом в ряде стран, правели к ухудшению
положения мелкой буржуазии — мелких
промышленников и торговцев • к сокра-
щению производства в мелких предприя-
тиях. Так, «Тойо КебдзаЙ» отмечает, что во

рабочий
в Японии

второй половине 1935 г. «произошло резкое
снижение числа рабочих ва предприятиях
мелкой промышленности, которые нз-и
убыточности производства проведя сокраще-
ние рабочих».

Сдвиги в' среде мелкой буржуазна и уси-
ление активности рабочего класса сказались
в первую голову на настроениях ивтелли
гелцип. Налицо многочисленные факты от-
хода интеллигенции от милитаризма и Фа-
шизма и известное возрождение демократи-
ческих, антнфашветских п антивоенных на-
строений в ее рядах. Февральские событиГ
дали этим тенденциям копии толчвк. кото-
рый теперь еще усилился под влиянием по-
лита к и правительства Хирота — Терапии,
взваливающего новые тяготы на плечи нам
в целях дальнейшего увеличения воору-
жений.

Под влиянием все! зто! обстановка в ря-
дах рабочего класса усилилась тяга к един-
ству я к созданию единого фронта для от-
пора фашизму и милитаризму. У японского
рабочего класса был в атом отношении не-
который опыт. Во время осенних префек-
тур»льпЫ1 выборов 1935 г. коимунистяче-
скал партия выдвинула лозунг едвпого ра-
бочего избирательного фронта, который был
подхвачен рядом местных рабочих органи-
заций я осуществлен ва практике. Резуль-
татом были успехи рабочих кандидатов в
ряде префектур. С того времени идея едв-
пого рабочего фронта приобретает все боль-
шую популярпость в Япония. Рабочие
Осака и Токио первые начали движение за
создание единого профсоюзного центра, и в
январе 1936 г. зто привело к об'едяне-
вяю «Содоме!» я «Дзенро» в едявую орга-
низацию.

Активизация рабочего движения привела
к тому, что наряду с реформистской партией
Сякай Тайсюто возникла новая легальная,
более девая рабоче-крестьянская партия. В
июне 1936 г. лидеры Хиогика! во главе е
Като Каядзю (известный левый социалист)
и недавно исключенные из Сякай Тайсю-
то леные элементы создали новую пар-

тию Роио Мусан Хиогякай. Эта партия,
об'единнвшая в своих рядах главным обра-
зом лево-центристские элемепты, об'явила,
что она стоит на позиции классовой борьбы.
п выдвинула главными лозунгами борьбу
против фашизма и войны. Она поставила во
всей широте задачу создания единого про-
летарского и народного Фронта в Японии.
По ограничившись этим, Роно Мусан по-
требовала от Сякай Тайсюто, втой са-
мой крупной реформистской рабочей партии,
широко открыть двери для всех без ясклю-
чешя рабочих организаций.

Сякай Тайсюто организована по типу
английской лейбористской и бед:.,«йскоп
социалистической партии. Она допускает
не только индивидуальное членство, в нее
входят а многочисленные профсоюзные, а
также некоторые крестьянские организации
с обидим числом членов в 3 0 0 — 3 5 0 пысяч
человек. Выдвигая лозунг открытия дверей
Сякай Тайсито, Роио Мусан стремилась я
стремится к объединению всего рабочего и
мк>сгь*пского движения в рамках Сякай
Тпяхюто с тем. чтобы внутрм последней
группы, стояшве па позициях классовой
борьбы, ян-лв. бороться и переход все!
партия на зги позиции.

Обращение Р*но Мусан встретило жи-
вейшее сочувствие не только среди при-
мкнувших к этой партия левых ирофсоюзов
и крестьянских организаций, но и среди
многих визовых функционеров и рядовых
членов Сякай Тайсюто. В рядах Сякай
ТаЛсшто разгорелась оживленная дискус-
сия по вопросу о создавви единого рабочего
фронта и вокруг лозунга народного фроптд
борьбы с фашизмом и войной. По всей стране
началсд] процесс об'едямення разрозненно
существовавших мелких профессиональных
и крестьявскагх союзов, а в начале августа
в Осака состоялась конференция «Круглого
стола» рабочих я крестьянских организа-
ций, группирующихся вокруг Сякай Тай-
сюто я Рово Мусан. На конференции было
решено создать в Осака, Нагое, Кобе и
Киото согласительные комитеты для руко-
водства борьбой с фашизмом и для образо-
вания единого фровта вокруг Сякай Тайгю-
те. 29 августа четыре. крупнейших проф-
союза левого направления в Токио—токий-
ский союз транспортников, сон» муници-
пальных служащих, союз автомобильных
рабочих и токийское отделение Хиогнкай
постановила присоединиться к Сякай Тай-
сюто • начали с пей переговоры об этой.
А вслед за ними я ЦК Роно Мусан поста-
новил пойти без всяких условий в Сякай
Тайсюто.

Если рядовые члены Сякай Тайсюто я
ряд функционеров партии высказались за
единый рабочий фронт, то реакционные ля-
деры испугались предложения Роно Мусан.
Состоявшее'л 1 сентября заседание ЦК Ся-
кай Тайсюто вынесло ноэтому решение, яв-
но ставящее пали в колеса дваженвп за
единый фронт. ЦК постановил, что првмет
указанные выше 4 профорганизации в егюв
ряды «лишь при условии, если цослодиив
признают, что подлинное антифашистское
движение может быть основано лишь па
принципе ыгтнкалиталнзма, целиком отвер-
гающем идеи коммунизма».

Эта позиция руководства Сякай Тайсюто
вызвала недовольство в ряде организаций
партии. Так. по сообщению «Токио ницн-
ипии». осакская организация партии, воз-
главляемая депутатом парламента Тамацом,
||СШитслыю настаивает на создании единого
фронта. Тем не менее руководящая группа
в ЦК Сякай Тайсюто продолжает всемерно
саботировать создание единого фронта, а
тем более об'едииешне с Рояо Мусан.

В ходе борьбы в руководстве Сяка!
Тайсюто выкристаллизовались две группы:
одна — рабочая группа, возглавляемая
парламентскими депутатами Каваками, Ка-
таяяа и др.. стояш&я за единый фронт я
за создание народного фронта: друга* —
группа Фашиствующих депутатов Ас*
(ген. секретарь партии) и Камеи (секретарь
ЦК), ориентирующаяся ва блок с частью
воешпины и возражающая против единого
и народного фронта. Группа Асо и Камеи
проповедует, по словам «Хоци», следую-
щее:

«1. Природа японской арииа отличается
от всех других армий мира, в армия может
стать движущей силой обновлены страны,
при чей направление обновления неизбеж-
но будет социалистическим.

2. В Японии нет никакой нужды в со-
здании народного фронта борьбы с фашиз-
мом, м. следовательн*, необходимо возра-
жать против слипая Седа! Тайсюто с Ро-
но Мусан».

Таим образом, руководящей идее!
ГРУППЫ Асо и Камея является м народ-
ный антифашистски! Фронт, а блок Сака!
Тайсюто с частью воеищаиы. По сути де-
ла позадяя Асо — Камеи отражает на-
строения ядтшей к фашизму верхушки
средней я мелкой буржуаамя, заинтересо-
ванной в военных заказах и делающей свою
ставку на войну и военно-фашистскую дик-
татуру внутри страны. '

Позиция группы Асо — Камея вызвала
осуждение ие только со стороны левых

элементов рабочего класса, во и со сторо-
ны широких прогрессивных и радикально-
буржуазных кругов. Известны! либераль-
ный публицист Киозава, выступая и со-
здание народного фронта (в журнале
«Ка!дзо»), резко критикует позицию Асо
я прямо заявляет, что «если взгляды Асо
действительно отражают позицию Сякай
Тайсюто. то в таком случае их «пародпый
фронт» вместо того, чтобы бороться с фа-
шизмом, будет об'едвнятъея с теми движе-
ниями, которые идут заодно с фашизмом...»

Движение за создание единого рабочего
а народяого фронта растет, несмотря ва
реакционную позицию фашиствующих
лидеров Сякай Тайсюто. Подводя итоги
истекшему периоду дискуссия, вокруг этой
проблемы, лидер Роно Мусан Като Кандзп
призывает в «Цюо Корон» с активно!
борьбе за «очищение Сякай Тайсюто от
фашистской идеологии, за укрепление ак-
тивности антифашистских элементов в Тай-
сюто в за оживление их деятель-
ности». Этот призыв, несомненно, встре-
чает сочувствие в массе членов Сяка!
Тайсюто. «Хоци» уже сообщала, что
в связи с запрещением военного министер-
ства рабочим военных арсеналов состоять
в профсоюзах, приказом, нанесшим серьез-
ный удар по иллюзиям о ссоциалнетяче-
скнх» взглядах военщины, пвэицва груп-
пы Кавакаии. Катаяма, Тамава а др. в
Сава! Тайсюто укрепились, в то время как
позиция Асо — Камея поколеблеяа.

Недавно был арестован ряд лево-юцнала-
стнческнх публицистов и деятелей, близких
к группе Като Каядзю. На состоявшейся
в Токио полицейской конференция, по све-
дениям «Токио яяпи-внци». генеральный
прокурор заявил: «Коммунистическое дви-
жение в Ялониа еще далеко не уничтоже-
но... Японская компартия привяла я про-
водит в жазяь новую политику, которая за-
ключается в создании единого пролетарско-
го фронта путем сотрудничества е органя-
запаяиа, с которыми она до последнего
времени находилась в разногласиях».

Движение за единый рабочий я народ-
ный фронт в Японии находятся пока еше
в с а м ! начально! стадия. Тем яе иене*
оно уже теперь становятся ЛОЗУНГОМ весь-
ма широких слоев, несмотпя ва непоследо-
вательность и пттанность взглядов т ве-
ду шей легально! ГРУППЫ ЭТОГО движения—
группы Като Кандзю. играющей, несомнен-
но, прогрессивную роль в борьбе с фашиз-
мом а во!во!.

Токи*.
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СООБЩЕНИЕ

ИСПАНСКОГО ВОЕННОГО

МИНИСТЕРСТВА

ЦАРИ». 8 декабря. (ТАСС). Сегедм
Про» агентство Гаем передаю офипваль-
м е и и ю и к испанского воешвго ии-
настерства, опубликованное в Мадриде 7-гв
вечером. В сообщения говорится, чте в*
центральном фронте в районах Драажуаса,
Гвадаррамы, Соиосиерры в в районе к югу
от реки Таю — без перемен.

В 11 часов батареи мятежников под-
вергла ожесточенной бомбардировке район
Эскориала. Насчитывается несколько ране-

На мадридском фронте день прешел епо-
невно. Противник беадейстмовал. Блва Ка-
рабанчелш правительственные войска за-
шив ряд деим в районе Натадорос и при-
ступили к форянфавапдкмшыи работай.

На других участках фронта — без пе-

1ОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер из Мадрида, вче-
ра незадолго до полуночи артиллерия мя-
тежников вновь начала бомбардировать го-
род. Несколько крупных снарядов упало
на главных улицах и близ здания англий-
ского посольства.

Правительственные войска готовятся к
отражению ожидающейся новой атаки мя-
тежников. По словам мадридского коррес-
пондента «Таимо, предпринятая еаиоле-
танн мятежников тепленная бомбардиров-
ка Гвадалахары а активность артиллерии
в районе Сигуансы, возможно, свидетель-
ствуют о том, что мятежники попытаются
наступать в этом направлении. Корреспон-
дент отвечает нощь новых укреплений
Мадрида. По его словам, иожио предпола-
гать, что предстоит длительная позицион-
ная война в тяжелых зимних условиях.

НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ

БИЛЬБАО, 7 декабря. (Спец. корр. ТАСС).
Согласно опубликованной сводке, на вис-
кайском фронте, в районе Элоррио (к севе-
ру от Витории), мятежники пытались ата-
ковать республиканские войска, но были
отбиты н понесли большие потери. Актив-
ность мятежников наблюдается также в
районах Ордунья н Ануррно (к северо-за-
паду от Витории).

На астурийском фронте, в районе Пола
(к юго-востоку от Овиедо), ва сторону пра-
вительственных войск перешло несколько
офицеров н солдат. Перебежчики рассказы-
вают, что в армии мятежников растет не-
довольство. Бежавший капитан сообщил,
что фашистами были расстреляны 15 лет-
чиков и механиков на одпом из аэродромов
аа отказ от выполнения приказаний.

На еантандерском фронте правитель-
ственные войска продолжают успешное на-
ступление.

ПАРИЖ, 8 джабря. (ТАСС). Агентство
Гаме оообщает ва Мащиил, что на бяскай-
скои фронте, в районе Ордуаья, праеителъ-
отведоые войска перешли вчера утрой »
на*туйл*вве. забав две ' деревни. Ресиуб-
лвкаюкяе войске продвинул*» на 5 кило-
метров.

СООБЩЕНИЕ КОМИТЕТА

ОБОРОНЫ МАДРИДА

ЛОНДОН, Я декабря. (ТАСС). Сегодня в
полдень опубликовано в Мадриде официаль-
ное сообщение Комитета обороны, в которой
говорится:

сЗа последние 21 часа на мадридском
фронте — полное затишье. На баскском
франте правительственные войска продол-
жают наступление н заняли ряд пунктов.
9то дало им возможность укрепить свои
позиции в секторе Ордунья.

Самолеты мятежников вчера произвели
бомбардировку исторического монастыря в
Эскоряале и серьезно повредили здание,
представляющее большую архитектурную
ценность, но не имеющее военного значе-
ния».

ПОДОМОСТМ

Г В А Д А Л А Х А Р Ы

моста
тана •_--, _ _
айв, еСаЬеыи ва пред агранное
спи (мяв*, • тан чве« ашатательлаА.

Гиртшителаи « Л е т а в бомбардареана
была м а м е , чте в гома* ва бкао вв ода*-
га_1М»вш, т « п о ! т л я т . О» бы в»
чувствовалась преступим р у и ф м а в и а в п
убнвв. Силы» т а и в ш и е иааввв Рабочем
клуба, разрушен всликеяеявц! двеам гер-
аегм д е п жнфавмде, авжяваввйея одним
из лучших образцов мяявеняне качества;

бардвревалв танам гмаагтеп в кладбаам.
Избранные мятежниками еб'екты ш

представляют военного т н н т
В результате бомбардировал убито а ра-

нено навго жеивдин в дете!.

П О Т Е Р И М Я Т Е Ж Н И К О В
В В О З Д У Ш Н Ы Х БОЯХ
ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). Гибралтар-

ский корреспондент газеты «Дейлн теле-
граф» сообщает о больших потерях само-
летов, пввесеаиых испанскими фашистски-
ми мятежниками. Корреспондент пишет, чте
главный штаб мятежников признает боль-
шио потеря самолетов за последние две не-
дели.

Потеря бомбардировщиков и истребите-
лей мятежников, пишет далее корреспон-
дент, частично связаны с появлением гроз-
ного правительственного истребителя, как
сообщают, американского происхождения,
который в бреющей полете при скорости
368 км в час производит обстрел на пуле-
метов.

Доставленные мятежникам за послед-
нее время иностранные бомбардировщик!
предназначены для использования на во-
сточном побережье. Однако считают, чте
значительное количество полученных са-
молетов будет отправлено для подкрепле-
ния опустошенных ВОЗДУШНЫХ баз мятеж-
ников на мадридском фронте.

Ф А Ш И С Т Ы П Р И М Е Н Я Ю Т
Р А З Р Ы В Н Ы Е ПУЛИ
ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). В Лендов

вернулся руководитель первого английского
санитарного отряда в Испании для прнобре
тения рентгеновской аппаратуры. Он за
явил представителю газеты сДейл ге-
ральд», что мятежники употребляют в боль-
шом количестве разрывные пули и поэтому
при лечении раненых нельзя обойтись без
просвечивания рентгеновскими лучами.

С Н А Б Ж Е Н И Е М А Д Р И Д А
ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению мадридского корреспондент» агент-
ства Рейтер, Комитет обороны Мадрида при
ннмает меры для снабжения правитель-
ственных войск теплой одеждой в виду на-
ступления зимних холодов. Одновременно
власти обращаются с призывом к населе-
нию жертвовать в фонд снабжения армли
тяглую одежду и сапоги. Продовольствен-
ное снабжение теперь централизовано.

Ка« указывает далее тот же корреспон-
дент, ежедневно в Мадрид из окрестных
деревень прибывают 200 автомашин
продовольствием. В последние три дня из
Каталонии в Мадрид прибыло свыше 400
грузовиков с продуктами.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
ЛОНДОН, 8 дембря. (ТАСС). Кае пере-

дает мадридский корреспондент «Пыпс
кронюи», бойцы Интернациональной бри-
гады часто находят среди неразорвавшие-
ся снарядов мятежников снаряды, начинен-
ные вместо взрывчатых веществ различ-
ным тряпье*. Внутри некоторых на «тих
снарядов обнаружены кусни бумаги со сло-
вами сРот фронт» на итальянском и не-
мецком языках

Созыв Совета
Лиги наций
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«мам «осуждался •
шиалктву, 4 аа в Лдм

аи к м варц ве учаетвемп в пред-
етотев чмЕыЧаймй сема*1 Семга Ли-
га ванн!. Не синаи «бяревагвм, | д м ие
мюжет в н а т а щ и ! иммнт м ы м т п Лея
доа. в виду коякггнтуцнееяьп затруднений

Ш М И М К ЛРАИТЕЯЬСТ» '
ТРЕБУЕТ ОТЗЫВА

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 1 Щ С Щ М Т Ш
ФИНЛЯНДИИ ИЗ МАДРИДА

ЛОНДОН. 7 декабри. (ГАОО. Вас сооб-
щает корреспондент агентства Рейтер
Валенсии, испанский министр
мых дел Альварес дель Вайо в С1
тем, что финляндское дипломатическое
представительство укрывало испанских фа-
шистов-террористов, потребовал опыва и»
Мадрида дипломатического представителя
Финляндия.

Альварес дель Вайо заявил, что, прини-
мая во внимание число фашистов, укры-
вавшихся в зданиях, принадлежащих фин-
ляндской дипломатической миссии, и коли-
чество и характер найденного оружия,—
налицо «скандальное злоупотребление ди-
пломатическими привилегиями».

ВОЗВРАЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

ИЗ ИСПАНИИ
ЛОНДОН. 8 декабря. (ТАСС). Англий-

ская парламентская делегация вернулась
из Мадрида в Лондон. Член делегации Ро-
берте (либерал) заявил, что делегация п*
пути в Лондон виделась в Париже с гла-
вой французского правительства Блюмом.
Блюм УПОЛНОМОЧИЛ делегацию заявить, что
фрапцузское правительство будет поддер-
живать всякое предложений об эвакуации
гражданского населения Мадрида, если та<
кое предложение будет одобрено Лигой на-
ций.

Член парламентской делегации Джеивг
(консерватор) вчера вечером сделал доклад
о поездке делегации на собрании консерва-
торов— членов палаш общин.

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

В ДЕЛА ИСПАНИИ
ЛОНДОН, 8 декабри. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, вчера состоя-
лось заседание ПОДКОМИССИИ при предсе-
дателе международного комитета. по во-
просам невмешательства в дела Испании.
На заседапии принято постановление о со-
держании доклада, который подкомиссия
должна сделать комитету по вопросу в
«косвенном вмешательстве, и в частно-
сти об увеличивающемся в'езде иностран-
ных граждан в Испанию для участия
в гражданской войне».

Доклад будет предусматривать обраще-
ние комитета к различный правитель-
ствам по этому вопросу.

ЗАТРУДНЕНИЯ
КАБИНЕТА ХИРОТА

ТОКИО, 7 маа1ра. (ТАСС). Агентство
Домей Цусвв сообщав», что преимр-ми-
иистр Хирота крайне оаабочен перепектн-
к«й •еложамаа ваанмоотнмпеиий вежду
кабинетом в парламентом по внесенным
кабянетя на «чередиую сессию парламен-
та трем крупмаапм политичмвим пн>-
Ь а вами*: 1) внешняя политика;

вееауеаа
В в А м Н Ы Н инявнМЫОГМИЩ!

' итищь авасая]
аиш в и н р н ш ц м
пОТИМ в веяв»

и к

•имтм, ав»х»игии« ипрых ямот *ка-
аапеа аммгжвдпиывш.

Учитывая всю елолквкть подпаивая, ко-
т«ро« угрожает правительственным кризи-
сом, кабнает. по словам агентства, обсу-
ждает сейчас вопрос о < целесообразности
проведения неофициальных совещаний с
полатическимв партиями до созыва сессии
парламента. На «тих совещаниях кабинет
попытается договориться о поддержке поли-
тическими партиями недавних внешнеполи-
тических мероприятий, предпринятых пра-

отявве-
ввтельетмш в свив с
говорами, с еоветско-итвскиМ
ниями, с заключением гармано-японгкого и
итало-ялтоаою «г«аипи|й. а также об
отношениях Японии с Англией и с СШЬ

Весьма характерной является оценка по-

ложения кабяита, данная гаетамш «Ваци-
ници» в •Мим», комментируя отставку
Носим (начальник исследовательского бю-
ро кабинета), газеты заявляет, что эта от-
ставка является весьма искусно подгото-
вленным отступлением е цель» дальней-
шего наступления «молодой бюрократии»,
а не поражением фаошетствуыщей «молодой
бюрократии», связанной с военными кру-
гам*, как это полагали в некоторых ялов-
сках кругах. Носяда, продолжают газеты,
является виднейшим лидером «молодой бю-
рократа», и благодаря своим связям с во-
енными кругами он предвидит недалекое
падение правительства Хирота. Поэтому
он порвал всякие связи с правительствен-
ным аппаратом для того, чтобы иметь воз-
можность занять более важный пост в но-
вом кабинете.

Этот кабинет, указывают газеты, в пол-
ном соответствии с желанием военных кру-
гов а со взглядаия «молодой бюрократии»
будет основав на принципах большего, чем
сейчас, применения методов диктатуры и
игнорирования политических партий.

ТОКИО, 8 декабря. (ТАСС). Японская
печап продолжает уделить большое вм-
машм растущему недовольству политяч*
сих партий. Тайного совета • широки
кругов общественного маемы пней по-
литикой прааительепа Хирота. Гаити ука-
зывают, что «нр*вал внешней политики
мшшетра иностранных дел Арнта. нашед-
ший выражение в крнзнг« японо-китай-
ских переговоров в в веподпит. рыбо-
ловной инвенции, легко может стать про
блемой внутренней политики и угрозой для
существования правительства Хирота».

ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
»тк инциденты произошли после 18 сен-
тября 1931 года (начало японской окку-
пация I Мапжурп).

Упоминал даде.6 о пред'ямевни Китаем
клггртввваввп! (аавулирвеаяие тангус-
юго и .шанхайского соглашений, лшмвда-
ция восточнохвбейг-кого режяиа, отвод
японских войск из Чахара и ликвидация
японской контрабанды), представитель ми-
пвстерстеа указал, что японские власл ве
приняли эти требований.

Останавлаваась на вторжении ианчжу-
ро-моягольских войск в Суйюаиь, предста-
витель министерства подчеркнул,

ШАНХАЯ. 7 декабри. (ТАСС). Н<
окнй корреспондент агентства Сентрал
Ньюс перелает шратнй официальный «вяр
•поно-витавоавд переговоров, сделанный
лрндстааитлеа министерства янострааиш
дел натяивхого правительства. Предста-
витель министерства указал, что еше «
мартл текущего года наикявский министр
иностранных дел Чжан Июнь предложил
начать японо-мтайскно переговоры с вб-

вопроса о возвращении Китаю
промгяцийсуждения

четырех се»зеро-восточиых
(Манчжурия).

В виду отклонения «того предложения
Чжап Цюиь пошел на уступи а вя&е на
обсужк'нив вопрос о восстановлении нор-
мального положения в Хабее, Чахаре и
Внутренним Монголии. Но многочисленные
беседы но атоиу вопросу ее дали резуль-
татов.

Касаясь аггиягонгкнх инцидентов, ис-
поль.юеаяяых японцами как предлог для
проявления чрезвычайных требований,
представитель министерства напомнил, что
наякинско* пра»итель(т»о миогокритно вы-
ражало готовность раярешять »ти ннпя-
хеяты яорммьныа дипломатическим путем.
Вместе е тем навиваемое правительлчи)
обращало а м н п м Иооааи на то, что все

японское правительство игнорировало
что
вю-

госратвыв просьбы ватанского правя
тельства о предотвращении »того вторже-
ния я тем самым осложнило японо-кнтай
скяе переговоры.

ШАНХАЙ, 7 декабря. (ТАСС). Нанки
сков правительство опубликовало закон
по которому все
тайских мастей с
вами дояиПп» вестись только с ведома цен-
трального правительства. В японских кру-
гах считают, что «тот закон направлен в
первую очередь против переговоров и со-
глашений Японии с властями Северного
Битая.

р местных км-
имостравяыми держа

Война
в Суйюани

БЕППИН, 8 декабря. (ТАСС). Занлпшяе
Байлшмао китайоне правитедьствешые
войска начал наступление на другой пусткт
провинция Суйюаль — Да.*яоизы, являю-
щийся базой иашжуро-лоаголмжях вонск.
Газеты сообщают, что правотельстаешые
войси после боя ааяиии пумкт 1'хулунь,
близ Далиоцаы (на севере от Байлилио),
• что вмтае Дамиоцзь! ожидается в бли-
жайшие дни.

В Суйюам в последние дни стоят очень
сильные холода, и поэтому в настоящее
время арутых военных операций не про-
•ехоит.

7 декабря над Бейггинои и Тяяъцммм
летал японский самолет, рдлЛрлсыяая летуч-
ва, аапраиеиаыв против нанавновего пра-
вительства.

Декабрьские бои
за Мадрид

Начиная с 1 декабря, мятежники пред-
приняли ряд атак на правый фланг мад-
ридского участка с целью расширения
района, занятого иии в парке Каза дель
Кампо.

Убедившись в бесцельности лобовых атак
па западные окраипы столицы, командова-
ние фашистских войск решило предпринять
тактический обход города с северо-запада.
Главный удар они рассчитывали навести
на западной, окраине парка Каза дель Кан-
по, Ва участке Умера—Посумо. К 1 де-
кабря мятежники сосредоточили на атом
направлении ударный кулак силой до
5.000 чел. пехоты, около полка конницы,
до 10 артиллерийских батарей 1 'I танко-
вых роты.

Для противодействия наступлении мя-
тежников командование республиканских
войск решило провсстЪ контрнаступление.
Пользуясь выгодным тактическим положе-
нием частей, занимавших район Фпамчл-
есого моста и северо-западную окрашу
парка Каза дель Кампо, Комитет обороны
Мадрида организовал наступление по еходя-
цаися направлениям во фланги мятежни-
ков, занимавших позиции в парке.

1 декабря, после артиллерийской подго-
товки, республиканские части перешли в
атаку. Бой в парке Каза дель Кампо при-
нял ожесточенный и упорный характер.
Несмотря на трудные условия наступле-
ния, правительственные войска потеснила
мятежников на обоих флангах и продви-
нулись на несколько сот метров в напра-
влении высоты Карабине. Боа в парке
Каза дель Кампо помешали ваетунлемжю
мятежников на Посуэло, так как успехи
защитников Мадрида вынудили нх к рева-
ровке своих резервов в восточном напра-
влении, что, естественно, ослабило ударитю
группировку фашистов в направлении По-
сумо.

В течение последующих трех дней мя-
тежники продолжали ожесточенные атака

на участке Посуэло — Гаера. Пастойчи-
вость, с которой 8тн атаки проводились, а
также крупные силы, сосредоточенные фа-
шистами на >том направлении, указывают,
что блажайшей задачей и втом секторе яв-
лялся для них захват путей, соединяющих
Мадрш с гвадаррамским участком цел-
тральипго фронта. ТАктическвй обход горо-
да Пел, таким образом, н оперативное зна-
чение — изолировать гвадаррамский уча-
етеа, раз'еДиннть центральный фронт аа
два разобщенных, отдельных очага.

Этот план генералу Франсе до сегодняш-
него дня реалимиать не удалось. Несмо-
тря на сосредоточение левых резервов,
снятых с других участков фронта, несмо-
тря на массированное применение артял-
лерян а авиации, все атаки мятежников
были отбиты республиканскими войсками.
Упорство правительственных войск харак-
терно прежде всего тем. что опо указы-
вает ва их растущее умение организовать
и проводить операции в дум современного
боя.

Все атаки мятежников сопровождались,
как правило, действиями ах авиации. Таи,
например. 1 декабря мятежники провели
две воздушные атака на Мадрид, в кото-
рых участвовало 12 бомбаНироввхама и
25 истребителей: 2 декиНфа—два налета
с участием 15 бомбардировщиков и 4Я
истребителей; 3 декабря—«Дин налет—6
бомбардировщиков; 4 декабря — один ва-
лет—30 бомбардировщиков и 40 истреби-
телей: 6 декабря один налет—в бомбарди-
ровщиков н 14 истребителей; 6 декабря—
два ниета на районы восточнее Мадрида,
в которых участвовало 73 боибапдяровшв-
кл и 24 истребителя. Таким образом, и
7 дней на Мадрид было произведено 9 на-
лет™.

Несмотря на значительное количество
тчаетвовавипгх в них самолетов, атя нале-
ты авиации мятежников не принесли им
большого тактического успеха и не сло-

мили стойкости республиканских сухоптт-
пых частей. Прекрасные действия прави-
тельственной авиации привели к тому, что
ян п и дни в общей сложности в воздуш-
ных боях и при налетах ва аяродвовы
оиютиыжка бил» уничтожено 27 фашист-
ских бомбардировщиков в 12 ветребвте-
м1. Действия праватешетаенвей авиация
ие дапали возможности фааистским летчи-
к и проводить прццельвм бмбоматавие, а
несколько рая боВбы фавгастсках самоле-
тов ложились порлтеашым войсаам.

Но кроне обороты города аииааия ира-
вательспенных лЛсм. проводила а штур-
мовые действия яиниереяетвеино во (мвыи
порядкам противника. 1—4 декабря удач-
ные действы штурмомщщев сорвал атаки
фашистов, прсдпвввапн ива в направле-
нии Посуэло.

Итог боев за Мадрид за первую педелю
декабря весьаа поучителен. Во-первых, он
говорит о том, что гевтрал Франко начал
предпринимать обходный маневр, стремясь
«чистым полем» обойти укрепленную сто-

лицу а здесь найти решение вопроса, ко-
торого он не мог решить целый месяц (на-
помним, что «торжественный в'езд» в Мад-
рид намечался Франко па 7 ноября). Во-
втсрцх, эта неделя боев свидетельствует,
что оваввтельственные войска все больше
н и п и л и в пПороне Мадрида и приобре-
таю* Ие большую способность к длитель-
ной} капиажению. Своей настойчивостью
В увенвем организовать бой ва земле н в
воадухе она представляют силу, которая
грозит сделать все планы Франко нереаль-

Мееаа вмипионвого сидепия армии
Франко под Мадридом чрезвычайно обеспо-
келв его итальянских в германских руко-
НЖкляй. Последние принимают все завв-
сятдве от П х меры, чтоПи вывести Фран-
н»)'"|В сведавшегося для него тактического
и оперативного тупика.

Ближайшие дни мадридских боев будут
иметь огромнее значение для обороны рее*
публпаяиой столицы.

А. ИГОРЕВ.

На пан-американской
конференции

НЬЮ-ЙОРК. 7 дмябр*. (ТАСС). Делега-
ция СМИ на пан-американской конференции
• Буааос-Айресе предложите заключить до-
говор о нейтралитете, который был бы уад-
зап с существующими мирными договорами
страя амерммнюклго континента и преду-
сматривал бы создали* постоялного кон-
сультативного комитета американских
стран.

Коноультатямый кооятет должен быть
сомад в состаяя пр<и<та'ввтедей всех дого-
варивающихся сторон. На него возлагается
«сотруявячегтао е целью предотвращения
любого клифлита», а таеже оыаашяе по-
мощи в соблюдении мявмых договоров.

В случае враждебных дейсший комитет
должии быстро решить, имеется ли состоя-
ние войны, но во всяком случае каждый
участник соглашения ворам сам принять
решения о своем нейтралитете. Каждая ней-
тральная страна может сама надавать за-
коноположения о нейтралитете, но такие
«вротгригтя «применяются в рапной сте-
пени ко всеш воюющт сторона*, .и яг-
ключеяяем тех с.тучапв, когда пейтралыше
страны связаны ДРУГИМИ обязательствами
по м-ногосторопмм договорам, действующим
к момпнту вотуилояия в силу настоащего
длголира».

В случае упмяпвикяия СОСТАЯННЯ ВОЙНЫ

нейтральные страны должны запретить пе
репояку оружия и пнаряжешя в воюющие
страмы. а также, прндосталленив пм займов
и кредитов. Пейтралъяые страны могут так
же ввести и другие ограничения в области
торгом и.

Дкчшор о нейтралитете >га приветствует
мч> участникам щтдвржниатьсл обяпV
т»л«1и. ги>е.тмотре«гьп друтнж миого-
сторпяптпги договорапш, заключенными рл-
вее. Догоаоо о нейтралитете дплжеи быть
заключен на неопределенный срок и может
б№гь расторгнут с предаявягельяыи нзвв-
шеюем за год.

НАВОДНЕНИЕ В ТУРЦИИ
АЮСАГА, 7 декабря. (ТАСС). Анатолий

сков телпграфноп агентство сооЛщает <
больпиш нивоикчнш в районе города Адалч
(в Турции, недалеко от ГРАНИЦЫ С Сирией)
Наводят ие произошло вследствие лявясп и
раалиал г»*н ГеПхам и ее притоков.. Уро
РХНЬ воды в Г«йха«е паячмл выше «и»
нара ярямцио на б метров, аатолшв гори
н окрестности. Вел равнина в ю.тлне реки
находятся под воюй. На улицах Анва во
да 5остиг.к*г длух метров глуЛины. Ралру
гашю 600 домов. Имеются сопи жертв
Около 30 ОПО человек осталось без крова
яатеряалмше убытка оцениваются в суа
ме «выше 3 млл турецки* п р .

Желвммцорлхное сооОшвнке, а также те
легрвфяая с*ял. с районом нявлинения
прерваня. Вода еще не спадает.

«ВОСТОЧНЫЙ ПАКТ
ЧЕТЫРЕХ»

АНКАРА, 7 декабря. (ТАСС). Турепкля
печать сообщает, что, по полученным све-
дения» из Женевы, в январе состоится
подписание «восточного пакта четырех»—
Турции, Ирана, Ирака и Афганистана.

Непокоренная
Абиссиния

(Пмсьяо «з Игалм).

Фашистская Германия с большой пом-
пой признала захват Абиссинии Италией.
В торжественном заявлении об атом прнзаа-
нми уиущена лишь одна маленькая деталь:
в мем ничего не говорятся о тон, что овеа-
чательиое завоевана* Абиссинии все вам
остается неразрешенной задачей итальян-
ского фашизма. Чтобы в »тон убедиться,
достаточно открыть любуй» итальянскую
газету, столбцы которой аапелняются сооб-
щениями о происходящих в Абиссинии
боях.

Голодное, измученное население Италии
ждет обещанных после покорения Абисси-
нии езлатых гор». Родителя, чьи сыновья
погибло в горах и пустынях Африки, же-
лают знать, во имя чего они лишились
своих детей. И фашистская печать время
от временя вынуждена несколько припод-
нимать завесу лжи, которой была окттава
абиссинская авантюра.

Недавно газета «Трибуна» писала е тан,
что Абиссинию можно подразделить и тан
части. Первая, меньшая часть страны ок-
купирована итальянцами («прочем, и и
«той части Абиссинии действуют парти-
занскне отряды). Вторая часть Абиссинии,
по заявлению «Трибуны», «наюдитея вод
итальянским контролен», во еще не окку-
пировала итальянскими войсками. К треп»
ей части Абиссинии фашветскал газета ет-
иосит территории, куда еще не ступал сапог
итальянского колонизатора. К *тии, не*
еще. самостоятельным территориям Абисся-
пни относятся добрая половина провинции
Харар, а также провинции Гхера, Длинна,
Кпмбатта, Гуаррафарда, Каффа, Уоламо,
Сндамо, Голдеа, горный Вале, Бако, Конев,
почтя весь обширный Годжан, Веян Шиаин
гуль, Сибу, Уоллега, Гудру, Сане, Илу
Абба Вор, Лянму и Нолю.

По признанию «Трибуны», Абиссиния
все еще следует считать страной, находя-'
щейся на военном положении. Попытка
итальянских властей применить к Абисси-
пнн принцип «контроля без оккупации»
потерпела полный крах. Отправленные в
различные пункты Абиссинии «воздушные
миссии» колонизаторов так и т верну-
лись: самолеты были уничтожены, а лл-<
ный состав этих экспедиций истреблен.

Теперь прославившемуся свое! жесто-
костью вице-королю Грацианн приходится
шаг за шагом оккупировать иеоб'ятиую
страну. По всей Абиссинии вдут уперяыа
боя. Население оказывает ожесточеннее
сопротивление захватчикам, несмотря на
то, что те применяют авиацию, панн В
артиллерию. В самое последнее вреня бен
происходили даже в непосредственно! бли-
аости от столицы Аддис-Абебы: в 60 над»'
метрах к юго-востоку от нее по пряно!.

Все итальянские источники кояетатвру-
ют, что в Абиссинии ииеется свыше 50
тысяч вооруженных партизан. На сама
же деле абиссинские регулярные • парти-
занские часта, сражающиеся с ихватчя-
канн, насчитывают несколько сот ш е л
бойцов.

Находящиеся в Абяссяиин войска Мус-*
солияи измотаны до последней степени в
ве хотят больше воевать. На ях место ми
маидование вынуждено посылать фашист-'
ские батальоны. Газеты обычно пишут, чте
эти батальоны отправляются в Африку «в
порядке добровольчества»; однако яа-днях
одна из газет проговорилась, сообщив, чте
новые части, отправляемые в Абиссинию,
состоят яз мобилизованных членов (наинн
сих организаций.

Еще не завершив военных действа! В
Абиссиния, итальянские фашисты приня-
лись за осуществление преступно! интер-
венции против героического испанского на-
рода. Последняя, помимо всего, сулят новые
испытаны в тяготы т а к » • населению
Италии.

Самые широкие слон населения Италия
с каждым месяцем все больше убеждаются
в том, что фашизм — »то война, плод,
смерть.

«КУЗЕППЕ РОСС*
Милан. , _,.

ф

АНГЛИЙСКАЯ КАРАТЕЛЬНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ В ВАЗИРИСТАНЕ

ЛОНДОН, 8 деяабря. (ТАОО. Но сооб-
щениям № Дели (Индия), английский ка-
рательный отряд численностью в 3.000
человек направился в долину Хайсора, я
Валфистане, гдо недавно происходив
столкновения между туммцами и войсками.
И карательный отряд входят броневики, М-
валеряя и ашавяя.

С аиглнйосях военных самолетов была
разбросаны летучки, в которых предупреж-
дается, что всякое скопление свыше 10
ту.юхцрв вызовет операции против них с
суши или воздуха. Английскими самолета-
ми рассеяно несколько групп туземца».

Иностранная хроника
ф Тираж оршм французской компар-

тии «Юм&ннте» в течение пооладяего года
удвоился. Сейчас оя достигает 400 тыс
экземпляров в булки и 600 тыс. «каышдл-
ров по воскресеньям.

• И Гельсингфорсе состоялись м?инпя*
пальныо выборы. Социал-демократы по-
лучат в новом (хмгг&ве муниципалитета И
мест» вместо 23, коалиционная партия —
V мест вместо Я, швелгкая партия — 18
мест вместо ю, прогреоснеты — 8 мест
вместо 9. Фашисты сохранили своя 9 ме-
ста.

$ В результат» итало-чемсловащенх пе-
реговоров ЧРЧКЮВАКИЯ ввевет в Италию
1.090 вагонов пшеницы.

$ Г) Шанхае умпр один из виднейших
лидеров прояпонской клики в нпякянскон
правительстве—Хули Фу. Ху«и Фу зани-
мал ряд крупнейших постов в правитель-
стве.

$ П последнее время ня Германия в
Гчс(1Н»1 (Волг«рня) достивлино 14 военных
сдуолетон в счет ааклааявых Болгарией в
Германии 40 елмолетов.

ф Полицией в Вилы» произведены мас-
совые обыски у ряда белоруоокях двяте-
лгп и в помещениях культурных, коопе-
ративных, просветительных н литератур-
ных белорусских организация, а такая в
редакциях белоруооких газет.

$ В селениях Атаки я Раду-Рышков,
вороненого уезд» (Б«се»равня, Румыния),
арестован и 24 человека по обвинению в
принадлежности к коммунистической пар-
тии.

4: В гор. Найроби (я английской коло-
нии Кения, в Африке, к югу от Абксгя-
пик) строится аэродром британского аоен-
во-поэдушвого флота.
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«География
СССР-

Вчерашнее ааешнае преаиднуиа Акаде-
• п наук СССР выю посвящено изданию
€Географи СССГ>.

— Н»ро1ы ивоговапиональвого Совет-
екого Сопи котят всесторонне анать свою
страну,—сказал акиемнк Н. П. Горбу-
ню.—За последнее врем в раалнчвш
краях н областях Советского Союза выпу-
шено значительное количество краеведче-
ской- литературы. Теперь назрела неойхоц-
мость подготовить н ямать капитальны!
труд по география (ХХР с поцмбныи они-
еапем всех союзных и автономных респтб-
л к . краев я облаете!.

Программа «Географии СССР» намечает
выпуск 36 томов, общим ой'емпм в 1.600
печатных листов. Первые четыре тома
посвящаются введению Е географию СССР,
характеристике природы Советского Союза,
•писанию народов, населаюшях СССР, и
сопвалктического хомвства СССР. Осталь-
ные 32 тома отводятся описанию различ-
ных районов Советского Союза.

«География СССР» должна быть красоч-
но издала, богато иллюстрирована карта-
вя, фотографиями, диаграммами.

Выступившие на заседании тт. Акулов,
Атабаев. академики Келлер. Губкин, Шмндт
и проф. Баранский подчеркнули острую
необходимость в издании «Географии
СССР». Эта работа потребует привлечения
большого количества авторов в различных
районах страны. Однако намеченный срок
•здания (6 лет) может быть сокращен.

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Один во крупневших аюодов качестлкя-
во! иетшургш «Элевпюстыь» (Ногте*)
7 декабря закончи выполним годового я
пятилетнего плат по стали. Выплавлено
свыше 150 тысяч тонн еыомюмчеогвеи-
вой стал.

Кии ршьпк эаеод жннмгкл годовое •
плтилетнов залашк по прокату. Таням об-
разом, коллектив «Электростали» досрочно
выполни как годовой, так и пятилетней
план по вселяу металлургическому циму-

До кягоа гола и м и даст сверх плава
десятки тысяч тояв стела • проьата.

« • •

Верхвенеетсклй завод (Свердлов») «Спео-
еталн», выдав свыше 70 тысяч тонн про-
кат, аавонш 7 декабря выдашмнве го-
д м » >

УСПЕХИ ТРЕСТА «СОВЕТСКУГОЛЬ»
Работинкн треста «Советекуголь» (Дон-

бас*) в рапорте на имя тов. Ордлмтнкидэе
сообщают, что трест >а 25 дней до сро-
ха выполнил годовой план добычи угля.
К вечеру 6 декабря выдано 1.870 тысяч
т о м угля — 100 проц. годового плава.

До конца года работники треста обя-
зуются выдать не меньше 150 тысяч тояв
угля сверх плаяа. что позволит им выпол-
нить плав второй пятилетки в I года.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 7 ДЕКАБРЯ
Пяаи в Вчпу- %

штуках шаяо

Автомат груаовьп

Автомашин грузовых

Автомашин легковых
<М-Ь

« 0 500 111.1

>5 25 2в,4

МЕТАЛЛ З А 6 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 41,0 98,3
СТАЛЬ 46,2 48,3 104,5
ПРОКАТ 36,0 31,6 «7,7

УГОЛЬ З А в ДЕКАБРЯ
(в тысячах тони)

План. Добыто. % план*.

ПО СОЮЗУ 399,8 341,4 «5,4
ПО ЛОНЬАССУ 244,1 219,0 89,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

7 декабря ^ {а | |

ДОРОГИ.
Начальники

дорог.

Закавказская
Одесская
Западная
Казанская
Кпроискал
Белорусская
Калининская
Северная
Октябрьская
Иы. Дзержин-

ского
Юго-Вое точная
Ярославская
Донецкая
Южная
М -Киевская
Сталинград'к.
Горьковгкая
Ни Молотов»
Омская
Томская
Юго-Западная
Красноярская
М. -Окружная
Севесокалкаа.
Им.КуЯбышяна
Ташкентская
Им.Кагавовпчя
Р ял.-Уральская
ПосточносиАир.
Москва—Донб.
Южно-Уральск.
Сталинская
Амурская
Дальневосточн.
Ленинская
Им. Ворошилов!
Ашхабад скля
ТурксиП
Оренбургская
Погвушйио вейт
Раагруяшио »

Ромицяййг
Суслов
Русанов
БйМЙЯ V»
Ледник «4
Владимирский 71
Амосоя 97
Фадан 73
Сииав ВО

- | &=а Г ,
ш8 с»5. =г

100 114 111
96 104 117

101 90 122
08 97 87
е« 98

75
»4
91

97 108
60 76
91 114

Кучмии
Арнольдом
Винокуров
Торопчйиоа
Шушиом
Жуио*
Гродис
Бадышаа
Друсиис
Фуфряиеиий
Ваиьлн
Саирикоя
Ломании
Фалам
Маакиий
Хрустал»
Прокофьйй
Шахгильдяи
Каатааадм
Нрохиаль
А ндр*»
Бодров

Рутаибург
Лймбарг
Бакунин

|Дашко
Ераимм
Микайланко
Кмылиин

94
114

»7
9:1

109

»4 128
89 144
92 121
84 103
86 139

85 ИМ 124
91

не
106 101 161
76 74 81

81 №
88 113
КЗ

79 115
92 107

16 ЧЕЛОВЕК

НА ДВУХМЕСТНОМ

САМОЛЕТЕ
На емелмом пол* стмт оДьилввсииыи

двухместны! самолет *П-5». На «тон ма-
шине декаду иааал летчик полковник П. И.
Гроховски! пенил в воадух д е с т чело-
век *). Необычны! полег был осуществляй
при помощи изобретенных Гроховским под-
крыльных кассет «Г-61».

Вчера летчик соверши полет с 16 пас-
сажирами. №0 бык дефектное аремне. К
небольшому самолету подошла белым*
группа работников неперияевтымо-кои-
структорского бюро Главного управлеявл
авнапвонво! провышлеваоетв. Четырнад-
пап человек улеглась в кабаны кассет.
Так как кабвн было только восемь, то в
некоторых поместилось по два человека.
Палотское место м н ы П. Н. Гроховскш!,
вместе с вав полетел летчик-испытатмь
Т Т. Малавуж. Итого — 1 6 человек.

Черва тридцать емунд оосм старта са-
молет уже был в воздухе. Он пробежал и
больше 400 метров в оторвало изумитель-
но легко в плавно. На высоте 1 5 0 — 2 0 0
ветров Гроховскн! сделал два больших
круга над аэродромом а затем приземлился.

Пассажиры необычного рейса остались
очень довольны полетов. В воадух* м н
чувствовала сев* превосходно. Кабины и -
шишалн их от ветра, давала прекрасны!
обзор, лежать было удоово. Сирость два-
жецня доходвла до 180 каломели» а час.

Пусто! самолет «П-в» весит емок
2.000 килограииов. Вчера он подал
(включи вес кассет а горючего) 1.(50
килограммов, то-есть груз, почт» равны!
собственному весу м ш а н . Результаты
опытных полетав Гроховского открывают
большее возможноетв для использования
распроетраиенных самолетов «П-5» в ка-
честве гртмвьи машин.

*) Си. «Правду» от 80 ноября с г.

ПОЖАР НА ПРОМЫСЛЕ
ТРЕСТА «ЭМБАНЕФТЬ»
ГУРЬЕВ, 8 декабря. <№рр. «1Ъааим»).

Полир, воанвкшв! 7 декабря •• провисла
сИсвлгве», треста сЭмбаиефть» (см. вчераш-
ни! воиер «Правды»), продолжаете!. Вы-
звана помощь с других промыслов треста
в со строительства железно! дорога Гурьев
—Кавдагач. В тушеяп принимает участав
около семисот человек. Вокруг горящего
фовтава насыпав земляо! вы высото1 в
четыре метра. Удалось частично закрыть
скважину аадвижко!, евла огна после «того
несколько спала. На промысел доставлен
металлически! колпак весом около 8 тонн,
которым предполагается закрыть скважину,
чтобы окончательно ликвидировать пожар.

ПЕРВЫМ В КУЗБАССЕ
ПРОКОПЬЕВСК, 8 декабря (Мавр., д р ( р р

«Лрааяы»). Киселевский рудник первым в
Кузбассе досрочно выполнил годовую про-
грамму—добыто 1.800 тысяч тонн угля.

Рудник имеет 86 стахановцев и 1.600
ударников. Особым почетом пользуются
стахановцы Игуменов, Ананьев, Мельников,
Ивлев, в течение « немцев выполнившие
выше двух норн и снегу.

ОТОВСЮДУ
-+- Гмтралм квартета ммяии Гпаауиоа*.

Заслуженны» квартет кнели Гаааумоаа га-
стролирует саачас по городам Донбасса.
Квартет уже выступил о большим успехом
в Стал и но н Краматорске. В блмжаяшв*
дни он посетят Мариуполь м Артемовен.

-•- Парсоиальныа мания учитмям. Ре-
шением Иаркомпроса ВОСР присвоены
первые персональные аванаа 100 уитыям
начальных школ.

-•- Пераыа плоды ввомц», В 1Ю8 году
в Абхаамс ма Калмфорнки (США) была
привезена субтропическая культура — аао-
к&до. До емх пор деревья авокадо цвели,
но не давали плодов. В ком году в Га-
грах одво деревцо авокадо дало первые
два плода.

-•- Фотовыставки о ишаки и твврчаетм
А. С. Пушкин*. Институт Литературы Ака-
демии наук СССР выпустил д м серии
массовых фотовыставок ма тему: «Жмамь
и творчество А. С. Пушкина». Фотовыстав-
ки предназначены для домов культуры,
школ и библиотек.

-•- Строительство льнокомбината а Уд-
муртии. В Глазове (Удмуртская АССР) на-
чато строительство льнокомбината мощ-
ностью в 20.000 веретен. Комбинат будет
вырабатывать свыше 21 миллиона метров
льняной ткани в год.

-Ф- Канализация • Киром. В Кирове
закончилось строительство первой очереди
канализации. Это значительно улучшит
санитарное состояние города, который Д»
сих пор канализации не имел.

Двухместный еамкмет «
вчера а воадух 16 чел

с подкрыльными кассетами, на
ек. У стелет»: К я . г ^

>м пилот — па якапиим П. И.
м'яятчяк Т. Т, Малаиуш.

Гвохоасмий
Фото Л.

поднял

В нашей стране должно быть
150 тысяч летчиков!

Совещание треутольнвжов предцрнлпа!
Леаявтрелссого района гор. Москвы, заслу-
шаа овскяаяим лгпанм-вмеаивосца тов.
К о н и н а » о решении, принятом общим со-
бравми рабочлп, нвжеверво-тепшчевкнх
работой**, и служащих «замша им. Мен-
жинского по отчету делегат» Чрезвычайно-
го ПИ С'еэда Советов Герм Советемго
Сома тов. Каманина, гметаяовллют:

1. Одобрять илицнатпвт коллеяялява заво-
да ин. Меяжнвсжото, вышвииувшего в слоем
решении ияату юбятьел, чтобы в кратчай-
ший срок в оцшм было 150.000 летчи-
ков, обучешых без отрыва от проиэеоцства,
и обсудить решению коллестеса завода им.
Менжинского на всех преяишатилх района.

2. В а т иа себж обязательство провести
в (пжаипее врем отбор лучше!, перело-

м и молодела района д м учебы в районном
аэроклубе в максимально помочь районном;
аероелтбт в оргаиилаля летво! учебы мо-
лодежи бее отрыва от гмроивводства и в уве-
ллеияш его натераалмо! баяы.

3. 0р|авизовать сопналвстичесит сорев-
новапя всех гдредприлгтн! ранова на луч-
ике осуществление лозунга о подготовке
новых кадров летчиков бее отрыва от про-
•эвоцсты.

По портчвинн) о)яешииы:
Секретарь Ленинградского РК ВКП(б)

Председатель 1«нивтрадского райсовета
Емтигнавв.

Секретарь ракяного комитета ВЛКСМ
П|вимн.

ГИДРОСАМОЛЕТ ПОДНЯЛ
ДЕСЯТЬ ТОНН

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 яепбря. (Нврр.
ряяям»). Сегодал в бухте Омега, близ

Севастополя, летчвк-аедьгтатель Цеатраль-
-вог* авро-гидродввааптчеекого няститутс
ШАГИ) тов. Т. Рябей» и пилот Д. Иль-
ввекий с бортмлхавиюм В. Кочетовым со-
вершили исключительны! высотны! по-
лет. На советском транспортяом гидроса-
иыете е коинарчесми грузом в 10.000
ш м ф м м о в о т поинллвсь на высоту

ЩЩ »
В 14 часов 16 ниятт самолет оторвал-

ся от поверхвостн воды и легко пошел
вверх. Через 42 минуты после старта са-
молет достиг предельно! высоты. Темпе-
ратура на «той уроне бьш минус полто-
ра градуса (на земле 13 градусов тепла).
Затем летчики начали снижаться. Посадка
прошла нормально. Полет продохжиея 57

митгут.
Самолет, м котором поднимались тт.

Глбенко н Ильявский, представляет со-
бою мощную многомоторную транспортную
двухлодочвую машину. В груювые отсеки
лодок была уложены метки с камнями. Са-
молет построев целиком из советских ма-

териалов • скояетрунровм ЦАРИ под ру-
ководство* проф. А. Н. Туполева. Машина
оборудована советскими моторами.

В графе Международных рекордов ФАИ
(Мелиуварожво! амапяонно! федерашги)
под'ема такого груза на гидросамолете егае
не отмечалось. Наяболыпи! груз, поднятый
гидропланом иа высоту свыше 2.000 мет-
ро*, равшкя 7.533 килограммам. & т
рекорд был установлен два год» назад на
4-ноторвои гидроплане в США.

В беседе о корреспондентом «Правды»
летчик Рябеяко отиетил безукорнзновную
работу ипторо* • 11РИОДРОВ. Маппна в воз-
духе вела себя хорошо а отлично управ-
лялась.

— Мы готовились к «тому полету в те
дни,—сказал тов. Рябенко,—когда Чрез-
вычайны! У1П С'еэд Советов в Москве об-
суждал велла1шн! документ эпохи. Свой
полет мы посвятили гениальному творцу
новой Конституции — любимому Сталину.
Работу над высотными полетами мы будем
продоллть.

Н.

ПРЕМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМФОНИЧЕСИОГО ОРКЕСТРА,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРКЕСТРА

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Постановлением Всесоюзного комитета

по делам искусств прв Совнаркоме Союза
ССР за под'емное. в боевом темпе, ис-
полнение «Интернационала» на торже-
ственном концерте 5 декабря для делега-
тов Чрезвычайного УГП Всесоюзного
С'езда Советов в день принятия Консти-
туции, за прекрасное исполнение 9-1
симфонии Бетховена под управлением ди-

рижера, заслуженного артиста республвкв
Гаука А. В. п пем провалы весь состав Го-
сударственного симфонического оркестра и
Государственен* хоровая капелла месяч-
ным окладом.

Государственны! оркестр народных ин-
струментов под управлением заслуженно™
артиста республика Алексеева П. И. за
прекрасное выступление в этом концерте
премирован полумесячным окладом.

КРУПНАЯ ПОБЕДА

В БОРЬБЕ

С ЗАСУХОЙ
САРАТОВ, 8 декабря. (ТАСС). Колхозы

Саратовской области и Республики немцев
Поволжья одержали круглую победу в
борьбе с засухой. Государственный план
иррнтациояных работ перевыполнен. Рабо-
ты проведены на площади в 32.500 гек-
таров вместо 31.2Б0 гектаров по плану.
Сооружение оросительной сети и водохра-
нилищ проводится сверх плана ва площа-
ди в 3.000 гектаров.

Успешное выполнение ирригационных
работ атого года создает возможность оро-
сить весной 1937 года 88.851 гектар.
Свыше 60 проц. ото! площади намечено
засеять пшеницей. На орошаемых участках
будут выращиваться и другие культуры—
хлопок, табак, овопад и т. д.

Весной 1937 г. ирригационные работы
в области ражепвутся на площади в
75 тысяч гектаров.

ПАДЕНИЕ МЕТЕОРА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАД, 8 «емйря. (ТАСС). Ва тер-
рнторян колхоза «Новая лереяка», Мель-
ницкого сельсовета, Середписвого района,
уши больше! метеор. Грохот при его па-
дении был слышен за несколько километ-
ров.

По заявлению профессора Горного ип-
отвтута Д. И. Мушкетом, падение метеоре
на территория Леоиградской области ули
далям не наблюдалось. Оно представляет
огромны! научный интерес.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
ЧЬ Побаяа хоимммти «Спартака».

Вчера в Москве на катке Центрального до-
ма. Красной Армии (ЦДКА) состоялась то-
варищеская встреча хоккейных команд
«Спартака» и ЦДКА. Выиграв в первых
командах со счетом 7 : 4 , спартаковцы про-
играли встречу вторых команд (1 : 3).

% Парии и тир СССР по бомсу. Закан-
чивается розыгрыш первенства СССР по
боксу. В финал первенства вошли команды
Москвы и Ленинграда. Встреча втях команд
будет проведена 18 декабря в Московской
дворце физкультуры завода имени Авиа-
хвма.

Ч э Эасяуиммныа мастера мирта. По
решению Всесоюзного комитета по де-
лам физкультуры и спорта при Сов-
наркоме СССР известный спортсменам —
теннисистке Тепляковой, легкоатлетам бра-
тьям Георгию и Серафиму Знаменскви в
фехтовальщику Климову присвоены званая
заслуженных мастеров спорта СССР.

ПОПРАВКА ТАСС

В сообщении Прокуратуры Сама ССР •
лицах, привлеченных к уголовной ответ-
ственности за веуплату причитающихся
колхозаи денежных сумм, указывалось, что
привлечен к уголовной ответствевяоетл
«Начальник Радиоузла Куйбышевского
Краевого Управления Связи Китов», мало
читать: «Начальник Радиоузла Саратовско-
го Краевого Управления Связи Китов».

Рогатка
Виде 12 ноября сенью тов. ВчерлИит»

Воетигл» балыпое несчастье: 6-летний сьл
Р о с т гулял во дворе, и другой мальчуган,
«двое старший, Коля Самохив, орудуя ро-
гаткой, угодил ему куском; колюче! прово-
лока в левы! глаз.

Ростмка в тяжелом состоянии отвезла в
Московскую глазвую больницу. Раненому
йроивведена была серьезна! операция, но
снасти глаз ве удалось. Надо сказать, что
ежедневно в глазную больницу доставляют
немало жертв стрелков из рогаток. Помимо
амбулаторных больных, -в больнице часто
набирается специальная палата срогаточ-
никм».

Рогатка в руках маленького I у лягана—
опасное оружве. Как же случилось, что ее
своевременно не отняли у Кыа Самвхана?
Он живет в центре города, на Садово-Куд-
рдшекой, 21, в доме специалистов Нарком-
тяжирома. Коля давно ужл стал квалифи-
цированным хулиганом—избивает и м и ,
берет у них «коитрибупия» конфетами и
деиьгаии, разлагает наиболее безнапорных
ребят, вербуя их в свою «шайку». Все
это — позор для овществениостн большого
столичного дона, где так иного культур-
ных сил и возможностей оградить детей
от деморализация и уголовщины.

Дали трагедия в семье Вчерашнего в*
•несла никаких изменений в быт «тот»
дома. Коля Самохв! попрежнему разгули-
вает «главарем банды», безнаказанно ти-
ранит детвору, бахвалится своими подви-
гами и всем угрожает «вокнутъ глаз, как
Ростяку».

Помещающаяся рядом школа М 118,
в которой «воспитывается» Самохив, ни-
как не реагировала на похождения своего
питомца. Что же касается ближайшего,
10-го отделения милиции I прокуратуры,
то там проявляют в этом деле совершенно
непозволительную беспомощность.

_ ^ _ В. ХАгЦГОС.

С У Д

УБИЙСТВО С ЦЕЛЬЮ ГРАБЕЖА
Поздний ноябрьским вечером: ва квар-

тире артистов балете А. Редель и & Хру-
сталем соседи обнаружили трупы М. М.
Редель — матери артистки — и домашней
работницы Е. М. Евдокимовой. В его вре-
мя А. Редель и Хрусталев находились на
гастролях в Ленинграде.

В тот же-вечер Московски! уголовный
розыск начал поиска убийц. Вскоре было
устаяомено, что продавец букинистиче-
ского иагаяияа Майшев часто прявоеил ид
квартиру Хрусталпва для продажи редкие
ивигя. Воспользовавшись тем, что артисты
уехали в Ленинград, Майшев явился к ним
на квартиру вместе со своим приятелем
Кесаевым. В квартире находилась старуха
Редель. Дождавшись, когда домашняя ра-
ботница вошла в комнату, Майшев и Кеса-
ев связали жеящии и потребовали, чтобы
Редель сказала, где у внх хранятся день-
ги и ценности. Не удовлетворившись «до-
бычей». Майшев ванес иедным пестииои
несколько ударов М. М. Редель, после че-
го она скончалась. Боясь, что домашняя
работища Евдокимова может разоблачат,
убийц, Майшев и Кееаев раянмвыись •
с вею.

Рядом с убийцами сидит на скамье под-
судимых их пособник Трении. Он оказал
помощь убийцам, одолжив ии револьвер.

Вчера московский городской суд под
председательством тов. Львова приговорил
Майшева и Кесаева к расстрелу. Тренина—
к лишению свободы сроком на 4 года.

ПРОИСШЕСТВИЯ
*> Хищение едиамстичясаий наста аи

нмти. Работниками 38-го отделения мили-
ции в проходной будке Московского авто-
сборочного завода им. КИМ был задержал
по подозрению в систематической краже ав-
томобильных деталей сдесарь-механив того
жо завода А. Я. Гак. В момент задержания
с вето были святы две автомобильные ка-
меры, скрытые под пиджаком.

На квартире у слесаря Глк (Плющагм,
дом X? 10) были обнаружены: 18 автоевв-
чей, 8 бензинных пробок. 2 задних фона-
ря, 3 шмфчмнии с лампочмки. 1 реле,
1 епидоиетр-счетчик, 1 замок зажигания,
13 лампочек, 1 сигам аеггомашяны «М-1»,
1 вдииораггор, 3 выхлопных трубка, 13
поршневых колец, 18 сверл, 9 спидомет-
ров, 4 свечи мотора «М-1» и много друтввг
автомобилышх деталей.

Все эти веши похищены со складов за-
вода. Гас в састешгпячесжои воровстве ав-
томооялышх деталей соанакя.

ЙО
94
70
105
82
70
103

93
9в
84
87
76
96
10?
82
71
65
81

ВО
Нв 214
•7 163
80 Ив
81 107
Й8 118
79 100
02 136
95 163
85 106
84 Ив
7Я 237
88 158
79 143
68 126
62 179
42 173
7.1 23»

•2.040 ваг. 90,2 проц.

•0.112 » И,1 >

НА 1 0 3 7 ГОД
на муриаяы Ивдатслмтм ЦК •КП(6) „ПРАВДА"

О Т К Р Ы Т А
П О Д П И О К А

НАШНИЕ ЖУМАЛМ М 9 т т

•Больинммм»
«Партийное строителитм»
«Коммуиистич. Иитариациоиая»

«Спутнии агитатора1 • • •
«В помощь лартумба» . . •
•Бопьшмистсиая мчать» . .
«Поя. аиамеиам •ирнсмаа* .

«Истврим-иариемат» . • . •

«Борьба классов»
«Рабоча-ирмтьянеи, иоррасп.»
«Работница»
•Ияприациоиал молодежи» .
сЮиый коммунист» , . . •
<См*на> • •

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А

На I мим
Км •>««•*

Налам

I

№ 1 I

М-КМ-
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а
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1
1
4
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т
м
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1
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ПОДПИСКУ СДАВАТЬ: ,Сою»п«чати-, почта, письмоиооцая,
оборщиклш подпиони на предприятия! и в учрежде-
ния», упояноиочаимыв мадатеяьота политотдмьоииа

на тваиолорт*.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛ.-ДОР. И ВОДНЫХ БУФЕТОВ

И ВАГОН-РЕСТОРАНОВ Н А Р К О М В Н У Т О Р Г А С С С Р

ГРАЖДАНЕ
В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ иа ЮГ
ПОЛЫУЙТЕСЬ БУФЕТАМИ
Ж 1 Л . - Д О Р . СТАНЦИЙ)
ТУЛА, ОМЛ, КТПЖ, ХЛГЫМВ, ЛОЯО.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ГОРЯЧИХ БЛЮД И
ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ

Н А П И Т К И ,
ПИВО, ВИНО,

МННКРАЛЬНЫВ П П Л П Ч Н Ы Р ИЧПГЛМЯ
ВАТУМИ ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЧАЙ, КОФЕ, ПИРОЖКИ

и н»юду мсадм

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА при ЦК ВИЛ (6)
10 декабря, я 18 № . 90 ю т . по

моововокому врвненн, черед р&дил-
станцню иы. Коминтерна передает
лгкцию повышенного курса истории
ВКП(б) на тему:
«ТАнШКРФЛРГСКАЯ КОНОКРКНЦИИ

• IV СКЗД РСДРП».
Автор Аекпин — *••. МОСКАЛЕВ.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ и ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - П и ч к а м В е Ш ф о и щ

ФИЛИАЛ ПОЛЬШОГО - Ригалет») МА-
ЛЫЙ - РагтграСаа у л н а , ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО- 16 ко. т. 1-ЖеашпЛа Ни»-
шиш ЫХАТ ИМ. ГОРЬКОГО - Вэ«П|
ФИЛИАЛ 1ГХАТ - Пнпиасшй «л/в1
КАНВРНЫЙ - Вгноетскм н о т ИМ.

во. МВЙКРХОЛЬЛА - с»«дю« крпши-
п т , ИЫ. К1«Г. ВАХТАНГОВА - Аа»-
стиргоа) ГОГФИЛ - БОЛЬШОЙ 8АЛ
КОНСЕРВАТОРИИ - Скмфоил. н и м и
я м п н Мое», гос. фаипраииши, да»,
проф. 8. Сеивар. <-олигт Мпош Полагая
(скрипки); ПКНТР. ТКАТР КРАСЯО*
АР1ИИИ - Господ. <*.ае.Ы| ЦДКА-
КО1ШК1ТШ.1П З А Л - Л . Кясо» я ег»
дшаа-овшстр: ЛККЦЯОННЫЙ ЗАЛ —
Мааяоагпа, тю«т А. А. Сувсо«1 КВРЕЙ-
ОКИЙ - Ривоанм иоят>*Г ЛАТЫШ-
СКИЙ .ЯКАТИУК. Кавоныа слт^аВ)
Т Р А Ь - Ж е и тоирнпа! ТКАТР-СТУ-
ЛИЛ п/р. !• СИМОНОВА _ Осям Вы-
«о.ьл: ГКЛЛНГТИЧЕСКИП — А»нсток»«-
ты: РЕПОЛЮЦИИ -Гявель ИЕадрЫ)
МОСК. 1'АПОЧИЙ ХУДОЖЕСТВ, (а ном.
гро Лснгопрта)—Л^атон Кнчгп МОС11О—
•Салют, Ига«аан1>| ОАТЯРЫ-Ся. Ммя.
Равоч Хумж. т-»а — К м с и н я ш ) ОПЕ-
РЕТП.1 - 1 > » п о | НАРОДТОГО ТВОР-
^КСТПА ~ Смог* жудоампн. саяодешт.
Леяянсжого района Москвы) 1-й РОС-
ЦИРК — Юрий Лурон и большая пнрко-
яая программа.

АДРИО РИДАКЦИИ • ИЗДВА1
яа»1 - Л И 1 4 ) * Торгмо-фанаг

в вн<Чн-

ВА| Мае в в а, 40 Лгввагваагваг я м п - М П ) • П и ш м . М . ТХЛК4Ч>НЫ ОТДКЛОВ РИДАКЦИИ1 Овцяняай •«»»• - Д 1-1М» Паапвный - Д а.|в- и* Оая. (Твмп. я »
вавговыа- да-10-а*, Нвмтмявый-ДВ-11-вВ) Ия> яя» - Л * Т | - М | Пяпяа ря*««. а выюа. _ д в-Тмв, ОИияы япап-ЯМО-ТВ) Шнвла. я.тв» я »ыт - Д Г | М В . И
|вогр. - пьи-т, иллвкти—ояяы! - Д н-ЛЧЯЦ Оанящряат аццвяяя - а И М » «вярияввлввт. вапго - Д 1 - 1 М * Огвм аСаамаай - Д а-аоЛи. О яаяаоавяа иняды я

- Д 1 - 1 М * Паояышжяяостъ я пяяе-
^ть — Д В-11-47| а>«яьпояы ~ Д В4В)4б|

сяяач!» яя ш я Ж ш Д14041 ш д 143-44.
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