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Множить ряды стахановцев леса!
На октябрьской демонстрации 

1936 года трудящ иеся Билимба- 
«вского ЛПХ наглядно показали 
прош лое И настоящ ее своего 
леспромхоза, прошлое и настоя
щ ее советской десной промыш
ленности. „Прошлое" двигалось 
в колонне демонстрантов ввиде 
группы лесорубов со старой де
довской .техникой", состоящ ей 
а з  колуна, простой поперечной 
пилы, да скрипучей телеги, на
груженной дровами. „Н астоящ ее' 
было представлено лесорубами 
■с новейшими канадскими инстру
ментами, мощными грузовыми 
•автомашинами и тракторами, ве
зущими драгоценные экспорт
ные виды продукции : леспром
хоза

Как и все народное хозяйство 
нашей страны, лесная промыш
ленность СССР перевооружилась 
на базе новейшей техники, став 
благодарной ареной для развер
ты вания стахановского • движе
ния. В лесу теперь созданы все 
условия к тому, чтобы произво
дительность все росла и росла, 
превыш ая рекорды производи
тельности таких передовых 
■стран лесной промышленности 
как Канада и Ш веция.

Особенно много сделано для 
развития лесной промышленно
сти в текущем году. По заявле 
яшо руководителей Бидимбаев- 
ского ЛПХ, леспромхоз нынче 
встретил зимний сезон заготовок 
вполне подготовленным, чего не 
случалось в прежние годы, ос
нащенным более совершенными 
орудиями производства, с рес- 
еурсами, позволяющими поста
вить заботу о кадрах не в при
мер лучш е, чем в предыдущие 
годы. Говоря иными словами, в 
текущ ем  сезоне леспромхоз име
ет возможность н долж ен рабо
тать  значительно лучш е, чем ра
ботал до сих  пор. Особенно 
сильно должно это сказаться в 
повышении выработки на одного 
рабочего.

Было бы глупо однако пред- 
олагать, что раз имеются вбе 
лагопрнятные условия для р а 

боты, то все пойдет самотеком 
к  лучшему, безо всякой органи
зационной работы, без должного 
руководства, «’транно, но факт, 
—в леспромхозе предположили 
именно так. В результате ЛПХ 
работает много хуже, чем он мо
жет работать, производитель
ность на одного рабочего очень 
низка, почти такая же, что и в 
прошлые, годы.

В лесу ость, правда, передо
вые люди—ты сячники. Они пе- 
ревыпопняю т нормы выработки 
в два, в тр и .и  даже в пять раз. 
Но их очеиь мало, всего 50 че
ловек. А невыполняющих нормы 
много больше. Почти половина 
новых рабочих выполняет свои 
задания всего на 40—50 проц. 
Это не лодыри. По заявлению 
самих руководителей леспромхо
за—это замечательные люди, же
лающие не только выполнять, 
но и перевыполнять свои зада
ния. Они лйш ь новички в лесу, 
не овладевш ие еще методами 
производительного труда.

Помочь этим новым рабочим 
овладеть техникой дела, вы рас
тить из них ударников, стаха
новцев и ты сячников,—вит в 
чем заклю чалась задача руко
водства леспромхоза с самого 
н ачала заготовительного сезона. 
Но эта задача вы полнялась из 
рук вон плохо. Лишь сейчас 
принято решение об организации 
обучения новых рабочих рац и 
ональной рубке и разделке ле
са, дл я  чего в бригады в ка
честве инструкторов посылают
ся лучшие тысячники.

Не лучш е положение и с мас
совой .работой. На ней также 
сказалось вредное самоуспокое
ние. Возьмем для примера Кру- 
тихинскнй участок. На нем ле
том была образцово налажена 
м ассовая работа. Клуб участка 
заслуженно считался лучшим в 
сельской и лесной местности. А 
с разгаром лесозаготовок, как 
сообщает рабкор Токарев, поло
жение изменялось: масеовпка
отпустили в отпуск, клуб сей
час иа замке, никакой культур
но-массовой работы на участке 
не проводится.

Невыполнение планг? заготовок 
в ноябре породило у  руководи
телей леспромхоза вредную 
мысль о том, что нехватает р а 
бочих. Между тем, людей в л ес
промхозе как раз столько,сколько 
нужно, чтобы выполнять произ
водственную программу. И дирек 
тору леспромхоза т. Бровину и 
секретарю парткома т. Ломоно
сову надо это не только знать, 
но и делать необходимый вывод 
дл я  практической работы.

А вывод этот прост: рабочей 
силой леспромхоз обеспечен, тех* 
никой тоже обеспечен. Надо 
лиш ь помочь людям овладеть 
этой техникой, и тогда лесоза
готовки пойдут вгору.

Подарок мартеновцев 0 ‘езду Советов
Коллектив рабочих, специалистов и служащих 

мартеновского цеха Первоуральского трубного завода 
зо  главе с начальником цеха Михаилом Ефимовичем 
Талалаевым в дни исторического С'езда советов ра
ботает с небывалым под'емом. 30-го ноября цех вы
плавил 105 тонн автотракторной стали, что в перево
де  на мягкую сталь составляет 8,5 тонны с квадрат
ного метра иода печи.

Вчера мартен досрочнр закончил годовую про
грамму. Он выдал'-йа 11 месяцев 26 тысяч тонн ста
щи—на 2,500 тонн больше, чем в прошлом году. В 
этом году сталевары сняли с каждого квадратного 
«етра пода печи 5,54 тонны, доказав, какие огром
нейшие резервы таятся в уральской металлургии. В 
прошлом году с‘ем с квадратного метра пода печи 
составлял 4,24 тонны.

Рабочие и специалисты мартена послали Ивану 
Димитриевичу К&банову на VIII С‘езд Советов те 
леграмму, в которой просили передать любимому 
жаркому Серго Орджоникидзе, что первоуральские 
сталевары выполнили его указания на декабрьском 
пленуме о снятии с каждого квадратного метра пода 
печи 5,5 тонны. Мартеновцы в этой телеграмме го
ворят, что сталинская Конституция будет знаманем 
дальнейшей борьбы за еще лучшие показатели.
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СССР мвгучм оплат всеобщего мера
Речь народного комиссара по иностранным делам

тов.М. М . Л И Т В И Н О В А
Товарищи, делегаты С 'ез

да!
Позвольте, раньше всего, 

предупредить вас, что я 
выступаю здесь сегодня не 
с обзором международно 
го положения, ибо таково 
го пункта в порядке дня 
С 'езда не имеется (смех, 
одобрения), а по докладу 
о проекте Конституции. 
Товарищ Сталин отметил 
интерес, которого заслу
живает заграничное обще
ственное мнение о проек
те Конституции, и я, как 
человек, сидящий у окош 
ка, выходящего заграницу 
(емкх), хочу поделиться с 
вами некоторыми мыслями 
на эту тему.

Товарищ Сталин дал бле
стящий и остроумнейший

анализ заграничной крити
ки проекта Конституции. 
Надо, однако, признать, 
что проект Конституции 
был встречен заграницей 
не только критикой, не 
только сомнениями и скеп
тицизмом, но и поощри
тельными и хвалебными от
зывами. 3  некоторых кру
гах заграничного обще-, 
ственного мнения прояви
лась -склонность покрови
тельственно похлопывать 
нас по плечу, как вернув 
шегося в свою семью рас
каявшегося блудного сына. 
Вернулся, де, Советский 
Союз к европейскому д е 
мократизму, к буржуазным 
свободам. В этот вопрос я 
хочу внести некоторые 
уточнения.

Фашизж — могильщик демократизма 
и свободы '

Насчет сущности .демо
кратизма и буржуазных 
свобод мы, марксисты, 
всегда были особого мне
ния Это мнение выразил то 
варищ Сталин, когда он в 
своем докладе сравнивал 
свободы, предоставляемые 
советской Конституцией, с 
одноименными,но отнюдь не 
равнозначащими буржуаз

ными свободами.Но беря д а 
же эти свободы в их уелов 
ном, ограниченном значе
нии, в котором они в кон
це XVIII и в течение XIX 
века играли несомненно 
крупнейшую прогрессив
ную роль и ими по праву 
гордилась буржуазия со 
времени фрзкцузской рево 
люции, мы, кажется, те 
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перь можем говорить о 
них, как о чем-то отходя
щем в прошлое.

В самом деле, из 26 евро
пейских буржуазных стран 
так назывемый демокра
тизм и буржуазные свобо
ды сохранились едва ли 
больше, чем в 10 странах. 
Остальные 16 стран, т . е. 
две трети буржуазной Ев
ропы, имеют режим фаши
стской4 или полуфашист
ской диктатуры Иной раз 
разница между фаш истски
ми и полуфашистскими 
странами не качественная, 
а количественная. Это ско
рее разница оттенков или 
даже лишь внешних п р и з
наков. Одни страны откры 
то об'являют себя фаш и
стскими, другие же, под
ражая во всем своем по
литическом и социальном 
устройстве фашистским 
странам, по, соображениям 
внутренней, а иногда и 
внешней политики, пред
почитают избегать ф аш и
стского названия.'

Как выглядят демокра
тизм и свободы в фаши
стских странах, рассказы
вать не приходится. Фа
шизм сам хвастает тем, 
что он является о т 
рицанием демократизма к 
всяческих свобод. Ибо что 
представляет собой ф а 
шизм? Я хотел бы дать  
ему не философское, или 
научное, а житейское об
щепонятное и в то же вре
мя верное определение. 
Мы с вами знаем, товари
щи, какие противоречия 
раз‘едают буржуазное об
щество. Эти противоре
чия не только не у с тр а 
нимы, но они неизбежно 
растут и множатся. Они 
особенно обострились в р е 
зультате мировой войны и 
получили яркое выраже
ние в экономическом кри
зисе, начавшемся в 1929 
году. В некоторых стра
нах ни одной из б у р ж у аз
ных партий, сменявшихся 
у власти, не удавалось 
справиться с этим кризи
сом. На этой почве росло 
недовольство граждан. И  
вот является на политиче
ской сцене или «посылает
ся провидением* ген и
альный человек, который 
берется вывести государ
ство из затруднительного 
положения, не посягая на 
его устои. В ход им пу
скается средство столь же 
„гениальное11, сколь и про
стое. Если нельзя у стр а 
нить существующее недо-
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ином государства. Из слуги 
государства, каковой как 
будто должна быть армия 
в демократическом госу 
дарстве, она фактически 
превращается в его пове 
лителя.

Как мною уж е было ска- 
зано, в Европе все ж е ос
талось стран 10, которые 
сохранили еще чистоту де 
мократических риз. Сохра
нили? — да, но надолго ли 
сохранят, вот в чем вон 
рос. Во всяком случае, в 
этих странах, под влиянием 
и благодаря щедро оплачен
ной агитации фашистских 
стран нарождав/гся и креп 
нут элементы, открыто поо- 
поведующие уничтожение 
остатков демократизма и 
демократических свобод. В 
большинстве этих стран 
практически уж е ставит
ся вопрос о запрещении 
той или иной партии, при 
чем такими партиями обык
новенно оказываются, ко 
нечно, партии рабочего 
класса и крестьянства, пар
тии недовольных Искусст
венное подавление недо 
вольных и лишение их воз 
можности об единения, как 
мы видели, и есть начало 
фашизма. Бывает, что пра 
вительство, опирающееся 
на огромное большинство 
населения и на больший 
ство в парламенте, бук
вально терроризуется  и 
вынуждается прислуши 
ваться иреимущественнр к 
голосу меньшинства, если 
только последнее имеет в 
своем распоряжении доста
точное количество бойких 
и горланистых органов пе 
чати. Голос таких газет 
выдают за общественное 
мнение страны, а насколь
ко это соответствует дей
ствительности, мы недавно 
видели на примере выбо 
ров в Соединенных Штатах 
Америки 90 проц печати 
этой страны выступали 
против президента Рузвель
та Можно было думать 
если считать газеты ьыра 
зителем общественного 
мнения, что вся страна 
против г. Рузвельта. Тем 
не менее, г Рузв льт  одер
жал на выборах блестя 
щую победу, получив по 
давляющее большинство

голосов. Совершенно ясно, 
что общий голос прессы, 
претендующей быть выра 
зителем общественного мне
ния страны, представляет 
иногда ничтожное мень
шинство, а то лишь не 
сколько газетных магнатов 
или несколько промы 
шлейных трестов, фи 
иавсирующих эти г а з е  
т ы  Тем не менее, по 
добяые газеты зачастую 
оказывают огромное влия- 

i ние на внутреннюю и внеш 
нюю политику страны, па 
рализуют действия демо 
кратического правитель 
ства. Крупным фактором, 
давяшим на политику даже 
в демократических стра
нах, иногда является и вер
хушка военшины. Вряд ли 
такое положение действи
тельно отвечает понятию 
демократии. Если ж е в та 
кой стране находятся че 
стные радикальные элемен 
ты, которые вместе с ра
бочими и крестьянами пы
таются отстоять демокра 
тический строй и свободы, 
то они подвергаются ож е
сточенной атаке со сторо 
ны собственных фашист 
ских элементов, а то и 
насильственно опрокиды
ваются своей военщиной, 
которой приходят на по
мощь фашистские и полу
фашистские страны. Бле
стящий пример этому мы 
видим в Испании, имевшей 
правительство, вышедшее 
из всеобщих выборов, про
изведенных по всем пра 
йилам буржуазного демо
кратизма Но так как это 
правительство провозгласи
ло программу охраны демо 
кратизма, охраны свобод, 
охраны парламентаризма, 
то против него восстала 
кучка генералов и офице 
ров, поддержанная ино 
странными фашистскими 
правительствами, и пытает 
ся его опрокинуть под 
лозунгом фашизма. Но 
всего характернее то, что 
эта открытая организован 
ная борьба встречает со 
чувственное отношение и 
даже существенную под
держку со стороьы демо
кратически х государств.

внутри своей страны, пере
нес свою деятельность и 
за ее пределы. Докумен
тально установлено, что 
деятельность национал со- 
ииалистекой партии, кото 
рая имеет свою "широко 
разветвленную агентуру 
почти во всех странах, не 
сводится в этих странах, 
как нас в этом хотят уве 
рить официальные пред 
ставители фашизма, к со 
циальному и культурному 
обслв живанию членов этих 
агентур. Установлено, что 
эти агентуры ведут ш иро
кую фашистскую агитацию 
среди граждан стран свое 
го пребывания, активно 
вмешиваются во внутрен 
нюю политику этих стран, 
натравливают одни партии 
против других, создают и 
финансируют органы печа
ти, не брезгуют разведы 
вательной деятельностью

и не останавливаются д а 
же перед террористиче
ской, отнюдь не считаясь 
с законами стран, дающих 
им гостеприимство. П одоб
ная агентура недавно рас
крыта и в нашем Совет
ском Союзе Нас, однако, 
ни в малейшей мере не 
пугает и эта заграничная 
деятельность фашизма. Она 
представляет действитель
ную и большую угрозу 
для других стран, для са
мого их существования, но 
не для нас Мы легко спра
вимся с ней на советской 
территории (ап я^ д и см еи -  
? ы ) собственными силами 
и мы не станем просить 
для борьбы с нею ино
странной помощи и заклю
чать для этого междуна
родные союзы и соглаш е
ния. ( А п л & д н с н е г з т ь з  
смех).

Война мятежных генералов 
и интервентов против 

республиканской Испании

Безопасность западноевропейских стран под угрозой

вольство и причины, по
рождающие его, то вполне 
легко устранить недоволь
ных (общий смех): досга 
точно запретить гражда 
нам выражать недоволь
ство, лишить их всех 
средств выражения мыс 
лей, желаний и требова 
ний. лишить их газет, соб 
раний, союзов, партий, а 
для упорствующих и особо 
провинившихся в прошлом 
выстроить и приспособить 
определенное количество 
тюрем и концентрацион 
ных лагерей, и также ви- 
сел'йц и плах, а часть на
селения, вследствие н е - , 
надлежащего ее происхож
дения, об явить вне зако
на и отдать на поток и 
разграбление другой ча
сти населения Это и на 
зывается фашизмом. (Смех, 
аплодисменты ). Где же 
тут место демократизму и 
свободам.

Но вы может быть ска 
ж ете, что этот метод обуз 
дания граждан не может 
претендовать на оригиналь
ность, а те из вас, кто чи
тал писателя Глеба Успен
ского, пожалуй, вспомнят, 
что метод этот вполне 
укладывается в классичес 
кое правило будочника 
Мымрецова .тащ ить и не 
пущать*. (Смех, аплодис
менты),. Кое-кто из вас, 
пожалуй, скажет, что про 
тотипом фашистской пар 
тии надо считать хорошо 
знакомый нашему старше 
му поколению „Союз рус
ского народа* или „Союз 
Михаи та Архангела". (Смех, 
аплодисм енты ). Я с вами, 
товарищи, спорить не буду. 
(Аплодисменты ). Я хо
тел лишь дать вам пред 
ставление о состоянии сво
бод в образцовом фашист 
ском государстве, к кото
рому более или менее при
ближаются фашистские или 
полуфашистские страны 
Особенностью некоторых 
таких полуфашистских 
стран надо считать господ
ствующее влияние военщи
ны, дающей приказания 
официальному правитель
ству, угрожающей ему тер 
рором, а иногда и террор, 
осуществляющий и являю
щийся фактическим хозя-

Вот, товарищи, какова 
судьба демократизма и 
буржуазных свобод ныне 
в Европе и вот почему мы 
не можем чувствавать се 
бя особенно польщенными, 
когда нам говорят в связи 
с проектом Конституции, 
что мы возвращаемся в 
лоно европейского демо
кратизма, к буржуазным 
свободам. Правильнее бу
дет  сказать, что мы берем 
выпадающее из слабых 
рук дряхлеющей буржуа 
зии знамя демократизма, 
знамя свобод и наполняем 
эти понятия новым, бога 
тым, советским содержа
нием. (Аплодисменты).

Становясь оплотом д е 
мократизма и свободы, Со-

*)Мачап» см. на 1 стр

ветский Союз не призы
вает, однако к созданию 
международного блока для 
борьбы с фашизмом, отри 
иающим демократию и сво
боду До внутреннего фа 
шистского режима тех или 
иных стран нам, как госу
дарству, дела нет Наше 
сотрудничество с другими 
странами, каше участие в 
Лиге наций основ, вы на 
принципе мирного сосуще
ствования двух систем — 
социалистической и капи
талистической, при чем мы 
считаем, что в последнюю 
укладывается и фашистс
кий стр й Н > фашизм те 
перь перестает быть вну 
тренним делом исповедую
щих его стран Было вре
мя, когда родоначальник 
фашизма, г-н Муссолини,

заявлял, что фашизм не 
есть предмет экспорта На
до отдать справедливость 
г-ну Муссолини, что он в 
течение многих лет был 
верен этому заявлению и 
борьба за распространение 
фашизма за пределы Ита 
лии не составляла элемен
та его внешней политики, 
но это длилась лишь до 
тех пор, пока фашизм г-на 
Муссолини не прошел в 
Берлине курса усозершен 
ствования или, как у нас 
ю во| ят, переквалификации 
(смех, аплодисменты), и 
не оплодотворился Теория
ми германского так назы 
ваемо о национал соииа 
лизма. В отличие от италь
янского фашизма, герман 
ский национал социализм, 
как только он обосновался

Более серьезной п р е д с та -! 
вляется заграничная де
ятельность фашизма, ког
да она принимает такие 
формы, как, например, в 
Испании. В настоящее вре
мя не подлежит никакому 
сомнению, что после раз
грома правых партий на 
демократических выборах 
в Испании, выявивших до
верие и преданность народа 
испанскому правительству, 
вышедшему из этих выбо
ров, мятежные генералы 
не посмели бы поднять 
бунт против этого прави
тельства, если бы им зара
нее не была обещана под
держка германского или 
итальянского фашизма, а 
то и обоих вместе. И эта 
поддержка была не только 
обещана, но и оказана. При
зыв генералов к бунту не 
нашел отклика среди сол
дат и матросов испанской 
армии, и генералы выну
ждены ’были прибегнуть к 
помощи марокканцев и ино
странного легиона, т. е. 
легиона, который вербует
ся нз международных аван
тюристических и уголов
ных элементов. С этими 
силами генерал Франко 
выступил против испанско
го народа, с ними он наг 
ступает на столицу Испа
нии. Но и эти силы, рас- 
пол ожевные в Марокко, не 
могли бы быть перевезены 
в Испанию, если бы в рас
поряжение Франко не бы
ли предоставлены герман
ские и итальянские само-

По инициативе Франции 
и Англин, по мотивам п ре
дотвращ ения возмояшых 
международных осложне
ний, угрожающ их миру, 
было подписано междуна
родное соглашение о не
вмеш ательстве в испанские 
дела поставкой правитель
ству или мятежникам ка
ких бы т* нм было воен-

леты и военные корабль. 
Заметьте, что Германия и 
Италия в то время еще 
поддерживали дипломати
ческие отношения с испан
ским правительством, и их 
вмешательство во внутрен
нюю борьбу Испании явля
лось вопиющим наруше
нием с их стороны элемен
тарнейших международных 
обязательств. Германский 
фашизм, драпирующийся в  
тогу защ итника арийской 
расы, повидимому, не ис
пытывает никакой совест
ливости от того, что ему 
приходится вести в бой 
против арийского испан
ского народа не арийских 
мавров. (А п л о д и см ен ты , 
смех, о ж и в л е н и е  в зале) 
Германия и Италия без 
всяких стеснений заявля
ют, что они поддерживают 
генерала Франко потому, 
что они не хотят иметь в  
Испании демократического 
правительства, правитель
ства единого фронта н что 
они хотят видеть там обе
щанное им генералом Фран
ко правительство, основан
ное на фаш истских нача
лах. Само собой разумеет
ся, что Германии и Италии 
отнюдь не нужен в Испа
нии фашизм ради фаш из
ма, ни утверждение какой- 
нибудь идеологической 
доктрины. Фашизм являет
ся в данном случае сред
ством для  достижения со
вершенно других, отнюдь 
не идеологических целей.

ных материалов. Это пре
дложение, несомненно, шло 
вразрез с обычными йред- 
ставленнями о междуна
родных отношениях, допу
скающих поставку, любого 
оружия одним правитель
ством другому признанно
му им правительству и за
прещающ их такие поставки 
Продолжение см. на 3 стр.

Фарс „невмешательства"
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мятежникам в какой - ли
бо стране, с которой под
держиваются дипломатиче 
ские отношения. Тем не 
менее, уч тя  официальные 
мотивы, которыми было 
обосновано это предложе
ние, советское правитель
ство присоединилось к не
му. Оно полагало к тому 
яге, что, по существу, это 
соглашение, будучи всеми 
лойяльно соблюдаемо, не 
нанесет ущерба испанско
му правительству, ибо, 
предоставленный самому 
себе, генерал Франко не 
имел бы никаких шансов 
предотвратить подавление 
мятеяга. Повторяю, что са 
мо собой понятной предпо 
сылкой нашего присоеди
нения к соглашению было 
лойяльное выполнение его 
всеми его участниками 
Германия и Италия, а так 
же фашистская Португа
лия долго задерживали 
свой ответ на предложение 
о присоединении к согла
шению о невмешательстве, 
под разными предлогами 
затягивали переговоры на 
эту тему и использовали 
выигранное таким образом 
время для ускоренного 
обильного снабжения гене
рала Франко авиацией, 
танками, .артиллерией и 
другими предметами во
оружения. Это необходимо 
было им для того, чтобы в 
дальнейшем, в случае об 
наруження в Испании во
оружения германских и 
итальянских марок, моягно 
было оправдаться тем, что 
оно попало в Испанию до 
подписания соглашения. 
Но вот соглашение подпи
сано и фашистскими стра
нами. Недели шли за неде
лями, и СССР, Франция и 
Англия и другие государ
ства лойяльно и скрупу
лезно выполняли свои обя 
зательства в то время, как 
Германия и Италия, со 
свойственным им прене
брежением к международ
ным обязательствам, тайно, 
использовывая для этого 
преимущественно порту
гальский плацдарм, про
должали снабжать генерала 
Франко всеми видами воен 
ного и морского вооруже- 
ния. Это снабжение стало

- притчей во языцех. Об 
этом писали корреспонден 
ты иностранных газет всех

- политических направлений, 
не исключая самых пра
вых. Об этом рассказыва
ли многочисленные очевид
цы и свидетели. Это не
сомненно было известно и 
находившимся в соответ 
ственных п )ртах иностран
ным консулам, донесения 
которых, к сожалению, до 
сих пор не опубликованы. 
Наконец, испанское прави
тельство формально заяви
ло в Лиге наций и в но
тах  на имя отдельных го
сударств о военных постав
ках генералу Франко, 
вдвойне незаконных: во- 
первых, с точки зрения 
обычного права и, во вто
рых, в силу состоявшего 
ся  международного согла-
~*)Н1чало см на 1 и 2 стр.

шения. Советское прави 
тельство тогда обратилось
к Лондонскому Комитету
послов, который, как каза
лось нам, был создан для 
обеспечения соблюдения 
всеми участниками согла
шения принятых ими на 
себя обязательств и рас 
следования случаев их 
нарушения. Мы, одна
ко, ошиблись. Лондонский 
Комитет понял слово не
вмешательство в том смы
сле, что он сам не Должен 
вмешиваться в дело вме
шательства 6 испанские 
события (Смех). Лондон
ский Комитет понял свою 
задачу в том смысле, что 
он должен следить лишь 
за тем, чтобы государства, 
принявшие на себя опре
деленные обязательства по 
соглашению о невмешатель
стве, сами не признава
лись в их нарушении, и 
что, пока они какую бы то 
ни было вину за собой от
рицают, их об'яснения 
признаются удовлетвори
тельными и на этом кон
чаются функции Комитета. 
(Смех). Такое решение Ко
митета заранее санкциони
ровало всякие нарушения 
обязательств и в дальней
шем со стороны фашист 
ских государств. ' Совет
скому правительству не 
оставалось ничего больше 
сделать, как лойяльно за-

С'езда, если скажу, что в 
этот момент, когда мы го
ворим об Испании, наши 
мысли, наши чувства, пол
ные горячей симпатии и 
восхищения, устремляются 
к героическим защитникам 
Мадрида, к мужественным 
борцам испанской респуб 
ликанской армии на других 
фронтах в их ожесто
ченных схватках с сила

ми варварства и ванда
лизма. ( Б у р н ы е  про 
должмтельмы е аплодис
менты , все встаю т, деле
гаты  Г е зц а  об ащ эю тся  
с овациейпоадвесу посла 
Испанской реш ублими г. 
пасмуа, находящ егося в 
дипломатической ложв. 
.Д а  здравствует герои
ческий нспаксний на
род

Солидарность советского народа 
с народом Испании

В чем состоит интерес 
нашего советского госу
дарства к испанским собы
тиям? Население нашего 
Союза своими щедрыми 
сборами в пользу испан
ских женщин и детей, 
своими коллективными ре
золюциями и приветствия
ми по адресу Испании и 
другими манифестациями 
свидетельствовало о том 
живом сочувствии, с кото
рым оно из наиболее де
мократичной и свободной 
страны следит за мужест
венной и мучительной борь
бой народа хотя и отда
ленной страны за свой де
мократизм, за свои свобо
ды, против фашистского 
варварства, против фаши
стского порабощения. О 
том яге свидетельствует 
только-что произведенная

явить Лондонскому Коми- ! вами манифестация. Но
тету, хотя оно отнюдь не 
обязано было это сделать, 
что оно не считает себя 
морально более связанным 
соглашением, чем осталь
ные его участники.

Результатом германских 
и итальянских военных п о 
ставок было то, что гене
ралу Франко с его марок
канскими войсками уда
лось занять важнейшие 
стратегические пункты и 
подойти вплотную к Мад
риду. Результатом являет
ся то, что в течение не
скольких недель денно п 
нощно на прекрасную сто
лицу испанского народа 
обрушиваются сотни и ты
сячи килограммов взрыв
чатых и зажигательных 
бомб и артиллерийских 
снарядов, убиваются и ка
лечатся сотни и тысячи 
мирных граждан, женщин 
и детей и разрушаются 
величайшие памятники зод 
чества, живописи и скульп
туры, памятники старины, 
составляющие сокровшцни 
цу всего человечества. И 
эти разрушения произво
дятся  с германских и 
итальянских самолетов, ру 
ками германских и италь
янских пилотов (Голос из 
зала: „Позор"). Эта разру 
шйтельная, геростратова 
работа первого объединен 
ного германо-итальянского 
фашистского междуна 
родного активного сотруд 
ничества останется навсег
да позорнейшей страницей 
истории международных 
отношений, истории Евро
пы. (Голоса с м е с т : П р а  
вильно", аплодисм енты ). 
Я  уверен, товарищи, что 
выражу чувство всего

это лишь эмоциональная 
сторона дела, есть еще и 
сторона политическая—го
сударственная, которую я 
и хочу раз'яснить. Наши 
враги утверждают, будто 
мы добиваемся создания 
на Пиренейско^ полуост
рове коммунистического 
советского " государства, 
которое мы намерены даже 
включить в Советский Со
юз. (Смех, аплодисменты ). 
Если есть наивные люди, 
верящие этим глупым у т 
верждениям, то они дол- 
ягны быть немало удивле
ны, что мы не отложили 
VIII С£езда в ожидании 
включения в Конституцию 
12-й Испанской социалисти
ческой республики. (Смех, 
продолжительны е алло  
днсменты ). Им, впрочем, 
раз'ясняют, что мы уже 
не рассчитываем на завое
вание для коммунизма всей

Испании и готовы удовольст
воваться каталонским угол
ком ее, созданием незави
симой каталонской респуб
лики, чтобы оттуда пойти 
походом против всей Евро
пы. (Смех). Подобные сказ
ки для  маленьких детей и 
больших дураков (смех 
бурны е аплодисменты ) 
распространяются, конеч
но, с целью затемнения 
смысла нашего действи
тельного интереса к испан
ским событиям. В случае 
с Испанией мы имеем де 
ло с первой крупной вы 
лазкой фашизма за пре 
делы его родины! Мы 
имеем дело с попыт
кой насильственного на
саждения в Испании 
извне фашистского строя, 
навязывания испанскому 
народу фашистского пра
вительства при помощи 
штыка, гранаты и бомбы. 
Если бы эта попытка уда
лась, то не было бы ника
ких гарантий от повторе
ния ее в более обширном 
масштабе в отношении и 
других государств. Опять- 
Таки, если бы речь шла о 
фашизме лишь как об осо
бом внутреннем полнтико- 
социальном режиме, то на
ше отношение к этому бы
ло бы более спокойным. 
Существовала же в Испа
нии коррупционная монар
хия, была там недавно дик 
татура генерала Прнмо де 
Ривера, н это нас сравни
тельно мало смушало. Но 
речь идет теперь о другом, 
о явлении международного 
характера, о действитель
ном усилении угрозы мп- 
ру, и этого одного доста
точно для оправдания на
шего интереса.

недовольных граж дан. И 
пользуя монопольно пре 
су, книгоиздательства, р 
дно и все прочие средст 
агитации, фашизм внуша 
гражданам, что их нар» 
является избранным, лу 
шим из всех народов, np i 
ванным господствовать н 
другими, неполноценны] 
народами. Им рассказыва] 
о каких-то замечательш 
их предках, об их приш 
лежности к особой высш 
расе. Как в свое вре 
примитивных людей, да 
маленьких детей, запу] 
вали мнимым существо] 
нием леших, домовь 
вельзевула, сатаны, черт» 
чертят и других нечист] 
сил, так и граждан с 
шистской страны запу] 
вают коммунистами, ма] 
систами, демократами, я 
домасонами, которых, 
необходимо обязател! 
одолеть и уничтожи 
чтобы обрести счастье. Я 
вописуются заманчив

вроде

А грессия— програ мма 
фашистских государств

Необходимо исходить из 
того, что фашизм есть не 
только особый внутренний 
государственный режим, а 
что" он есть в то же время 
подготовка агрессии, под
готовка войны против дру
гих государств Это не наша 
характеристика фашизма, 
а его собственная. Фашизм 
кричит со всех крыш о 
своей агрессивности и не 
только кричит о ней, но 
кое-где уже п осуществлял 
ее. Я попрошу вас, това
рищи, вспомнить сказан
ное мною раньше о сущно
сти и методах фашизма. 
Я вам говорил о способе

подавления недовольства 
населения фашистской 
страны, но это, так сказать, 
программа негативная. 
Есть у  фашизма и про
грамма положительная 
Одними механическими по
лицейскими средствами, на
мордниками можно лишь 
временно зажать рот недо
вольным, но, поскольку 
причины недовольства 
этим не устраняются, 
устранить их другими ме
рами фашизм неспособен, 
в ход пускаются другие, 
так сказать, духовные 
средства для обработки, я 
бы ^сказал, околпачивания

цветущие края, 
ранны, Урала и Сиб1 
(смех), богатые сырьем 
лонии. Веда лиш ь в т 
говорят им, что эти с 
лазнительные края и ко 
нни принадлежат друг 
народам. Стало быть, не 
ходимо их завоевать, 
нить силой, а для эт 
требуются вооружения, i 
этоА  необходима больн 
армия, огромный фл 

. большие разнообраз! 
; вооружения. Ясно,
! граждане должны 

прягать все усилия, з 
петь лишения и отдав 
все свои средства фашв 
скому государству на ( 
данне военной мощи, 
кпм образом целый на; 
изо дня в день воспи 
вается в духе агресс 
и агрессия становится 
крыто программой фапп 
ского государства, а 
фашизм делается функ 
ей самого разнузданн 
шовинизма и пмпериализ 

Сказанного мною, кая 
ся, вполне достаточно 
оправдания того интер 
е которым мы, как г» 
дарство, непоколеб 
стоящее за неруши] 
мир между народами, » 
дим за попыткой нас] 
ственного насаждения в 
вых странах фашизма, 
носителя идеи агрещ 
Но это еще не все.

Подготовку к созда 
своих агрессивных ц< 
фашизм осуществляет 
только неимоверным ус 
нием своих вооруже 
но и тем; что он одно 
ронне освобождает себ, 
всех связывающих его i 
дународных обязател 
или просто нарушает 
когда это ему выгодно 
бегает всякого межд 
родного сотруднпчест! 
деле укрепления м 
подкапывается под ме: 
народные организа 
призванные охранять 
мир, ведет кампании 
раз‘единение других  с 
и недопущение коллев 
ной организацих безо
” Продопженив1м. «ей»
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ности. Той же дели слу- j врагом, и после вступле 
жит распространение лжи- ния нашего в Л игу наций 
вых сообщений про другие и развертывания там нашей
страды, для чего создает
ся специальное государ
ственное учреждение, на
зываемое министерством 
пропаганды, во главе кото
рого ставится человек, ко
торый, надо отдать ему 
справедливость, в качестве 
создателя и распространи
теля нелепейших вымыслов 
и самых лживых сообще 
ний, является, как англи
чане говорят, надлежащим 
человеком на надлежащем 
месте. (Аплодисменты, 
см^х).

Свои воинственные стре
лы фашизм направляет в 
частности против советско
го государства, на словах, 
якобы, потому, что там ис
поведуются идеи комму
низма, а в самом деле по
тому, что оно само по се
бе является  об'ектом хищ
нических вожделений фа 
шизма, а также помехой 
его завоевательским устре
млениям в других направ
лениях. Х отя фашизм, при
дя к власти, заявлял о 
своем стремлении поддер 
живать с Советским Сою
зом наилучшие отношения 
и даже ратифицировал 
продление Берлинского со
ветско-германского догово
ра о дружбе и нейтрали 
тете, он особенно н е взлю 
бил нас после того, как 
мы -предложили ему гаран
тировать безопасность и 
целостность наших общих 
соседей. Озлобление про
тив нас только усилилось 
после того, как мы заклю
чили пакт о взаимопомощи 
с Францией, объявленной 
мм своим наследственным

программы мира.
Бешеной агитацией при 

помощи платных агентов и 
политических друзей в 
других странах 'фашизм 
пытается максимально ис 
пользовать существующие 
в этих странах предрас
судки против страны, стро
ящей социализм, с пелью, 
во-первых, разрушить свя
зи, существующие между 
этими странами и Совет
ским Союзом в качестве 
членов Лиги наций, а, во- 
вторых, с целью получе
ния Финансовой поддерж
ки на усиление своих воо
ружений, которые можно 
будет направить не обяза
тельно против Советского 
Союза.

Меня могут спросить, 
почему нас беспокоят воен
ные приготовления фашиз
ма, если на самом деле они 
не обязательно имеют анти
советское назначение. Я 
позволю себе на это отве 
тить анекдотом. Когда од 
ного человека, на которого 
напали лающие собаки, 
спросили, почему он испу
гался, разве он не знает, 
что лающие собаки не ку 
саются, он ответил, что он- 
то это знает, но что он не 
уверен в том, знают ли 
это собаки. |Общий сиех). 
Мы, большевики, лающих 
собак не боимся, но все 
же мы не станем полагать
ся на собачью сознатель
ность (общ ий смех всего  
зала, аплодисменты ) и 
лучше вооружимся дуби 
ной покрепче и подлиннее. 
(Общий смех, аплодис
менты ).

Блоки поджигателей войны
Не найдя себе союзни

ков среди членов Лиги на
ций, стоящих еще на поч
ве идеи коллективной безо
пасности, фашизм^ очутив
ш ись в изоляции, чтобы 
внешне скрасить эту свою 
изолированность, обратил
ся к тем немногим стра
нам, которые пребывают в 
таком же одиночестве, раз
деляю^ его отрицательное 
отношение к Лиге наоий 
и организации мира и так
же преследующим агрес
сивные цели, и заключил 
с ними блок, якобы, для 
борьбы с „международной 
коммунистической опасно 
стью” . Д ля точности от
мечу, что блок заключен 
не общин между тремя 
го суда [I твами, а между 
Германией и Италией и 
отдельно .между Германи
ей и Японией. Впрочем, 
мы имеем точные сведения, 
что И т а л и я, желая 
итти во что бы то ни ста
ло по стопам своей новой 
менторши Германии, пред
ложила Японии заключить

Советским Союзом весьма 
корректные отношения свы 
ше 10 лет, убедился в 
международной коммуни
стической опасности лишь 
после того, как Советский 
Союз лойяльно и последо
вательно участвовал в 
мероприятиях Лиги наций 
против Италии, нарушив
шей пакт Лиги наций, со 
вершившей агрессию и за
хватившей Абиссинию, а 
затем выступил против 
фашистской военной ин 
тервенцин в Испании.

Авторы этих междуна
родных соглашений по 
борьбе с коммунизмом не 
замечают, очевидно, в ка
кое смешное положение 
они себя ставят, когда они 
просят действительно по
верить в идеологический 
характер этих соглашений. 
В подобном понимании эти 
соглашения должны как 
будто говорить о том, что 
германский фашизм, после 
4 лет гомерических усилий 
по искоренению всеми мыс
лимыми мерами не только

с нею соглашение, анало- | коммунизма и марксизма,
гичное опубликованной 
части японо-германского 
соглашения. Г-н Муссоли
ни, поддерживавший с

* )  Начало на 1, 2, 3 стр,

но даже демократизма в 
своей стране, вновь стоит 
перед величайшей комму
нистической опасностью 
внутри страны, с которой

справиться и вынужден 
искать иностранной помо
щи. Равным образом, италь
янский фашизм, после 14 
лет своего царствования и 
после поднятия страны до 
ранга империи, очутился 
перед лицом коммунисти
ческой опасности, преодо
леть которую он может 
только вкупе с герман
ским и японским фашиз
мом. Японское правитель 
ство, ведшее неустанную 
борьбу по искоренению 
„вредных мыслей11 в стра
не, не достигло своей це
ли и вынуждено звать се
бе на помощь иностран
ную полицию. Выходит, 
как будто, что как раз 
фашистские страны охва
чены паникой перед ли
цом победоносного роста 
коммунизма у них. Не ме
нее смехотворны и цели, 
которые, якобы, ставят се
бе эти соглаш ения и ко
торые могут состоять лишь 
в следующем. Японское 
правительство обязуется, 
вероятно, своевременно из 
вещать германское в слу
чае реш ения японского 
коммуниста искать убеж и
ща в свободной Германин 
и наоборот. В случае не
хватки места для комму
ниста в германском кон
центрационном лагере или 
тюрьме, японское и италь
янское правительства обя
зуются очевидно найти для 
него жилплощ адь в своих 
тюрьмах и лагерях (спех) 
и наоборот. Надо полагать, 
что высокие договариваю
щ иеся стороны, обязались 
также одалживать друг 
другу номера „Коммуни
стического Интернациона 
ла“ и т. п. издания и л и  
что они, может быть, на 
началах коллективного 
творчества создадут газе
ту, которая должна будет 
доказывать преимущ ества 
фаш истских идей перед 
коммунистическими. Труд
но представить себе, ка
кие другие практические 
цели могут преследовать 
эти своеобразные между
народные трактаты. Н еуди
вительно, что, судя по от
зывам прессы, сообщения 
об этих трактатах во всех 
нефаш истских странах 
встречены с трудно сдержи
ваемым вежливым хохотом. 
Люди сведущ ие отказы
ваются верить, что для 
составления опубликован
ных двух куцых статей 
японо-германского согла
шения необходимо было 
вести переговоры в тече
ние 15-ти месяцев, что ве
сти эти переговоры надо 
было поручить обязатель
но с японской стороны 
военному генералу, а с 
германской сверхдиплома
ту, и что эти переговоры 
должны были вестись в 
обстановке чрезвычайной 
секретности, втайне даже 
от германской и японской 
официальной дипломатии. 
Неудивительно, что дела
ются предположения, что 
японо-германское соглаш е
ние написано особым ко

мунизм означает совсем не 
то, что пишется в слова
рях, и что люди по разно
му расшифровывают этот 
код. Японская военщина в 
Манчжурии, например, по- 
своему поняла код и, на
рушив господствовавшее в 
течение изрядного време
ни на советско-манчжур
ской границе затишье, в 
течение двух суток совер
шила два налета на совет
скую территорию с доволь 
но значительными силами 
Она не учла, что берлин
ское соглашение отнюдь 
не помешает Краснознамен
ной Дальне-Восточной Ар
мии дать ей тот же ответ, 
что она давала раньше на 
подобные налеты.

(Овация всего зала, 
все встают. Возгласы: 
„Да здравствует Дальне- 
Восточная Красная А р
м и я * ,  „Ура!*, „Да здрав
ствует тов. Блюхер! ).

Она, будем думать, с о 
образила это, когда после 
налетов сосчитала количест
во увезенных ею раненых 
и оставленных на совет
ской территории трупов и 
предметов вооружения. Мы 
надеемся, что, вопреки 
берлинскому соглашению, 
японская",военщина в Манч
журии не забудет убеди
тельной просьбы Дальне
восточной Армии „ д л я  
своих прогулок подальше 
выбирать закоулок” . (Смех, 
аплодисменты).

Лицемерие и фальшь врагов мира
Что касается  опублико

ванного японо-германского 
соглаш ения, то я рекомен
довал бы не доискиваться 
в нем смысла, ибо согла
шение это действительно 
не имеет никакого смысла 
по той простой причине, 
что оно является лишь 
прикрытием для другого 
соглашения, которое одно
временно обсуждалось и 
было парафировано, а, ве
роятно, и подписано, и 
которое опубликовано не 
было и оглашению не под
лежит. Я  утверждаю, с 
сознанием всей ответствен
ности моих слов, что имен
но выработке этого секрет 
ного документа, в котором 
слово коммунизм даже не 
упоминается, были посвя
щены 15-месячные перего
воры японского военного 
атташ е с германским сверх
дипломатом.

Агрессивный характер 
недавно заключенных со
глашений вытекает уже из 
того, что в нем участвуют 
три государства, ушедшие 
из Лиги наций. Правда, 
Италия формально еще 
участвует в Лиге наций, 
но ее участие состоит в 
том, что, как г-н Муссоли
ни недавно сам публично 
заявил, он участливо же
лает скорейшей ее смер
ти. Все три государства 
известны своей агрессив
ностью и покушениями на 
чужие территории, борют
ся с принципами коллек- 

•тивной безопасности и 
неделимости мира. Уже 
это одно придает злове
щий характер этим согла
шениям и указывает на 
угрозу, которую они со 
ставляют всеобщему миру, 
безопасности и интересам 
многих стран.

Активность фашистских 
стран за последнее время 
вскрыла, между прочим

глашение с отстоящей на 
десятки тысяч километров 
и отделенной от него, не
сколькими государствами 
Японией, и отнюдь не о 
ненападении. Германский 
фашизм клялся в своей 
приверженности принципу 
локализации войны Согла
шение с Японией имеет 
тенденцию распространить 
войну, возникшую на од
ном континенте, по край-' 
ней мере на два, если не 
на больше континентов. 
Итальянский фашизм за
являл после абиссинской 
экспедиции, что его тер
риториальные аппетиты 
полностью удовлетворены 
и что он отныне готов со
трудничать в деле стаби
лизации мира, а теперь 
он включился в систему 
агрессивных соглашений. 
Не выиграет также репу
тация искренности япон 
ского правительства, за
верявшего нас в своем 
стремлении к установле
нию мирных отношений с' 
Советским Союзом и побу
дившего нас ради этого 
пойти ему навстречу в уре
гулировании интересую
щ их его некоторых спор 
ных вопросов, а ныне за 
ключившего секретное аг
рессивное соглашение с 
Германией. Японское пра
вительство уверяло нас 
также в том, что предло
женный ему пакт о нена
падении все еще им об
суждается и сможет быть ■ 
заключен по урегулирова
нии всех спорных вопро
сов, а ныне оно поставило 
заключение таких пактов 
в зависимости от согласия 
на это Германии, умень
шив самостоятельность 
своей внешней политики.

Антидемократические фа
шистские агрессивные стра 
ны свое слово сказали 
Они сказали, что не хотят

все лицемерие и фальш ь участвовать в общем меж-
некоторых их политичес
ких, якобы, программных 
заявлений и лозунгов. Гер
манский фашизм, напри
мер, утверждал, что он 
принципиально против вся
ких международных сою
зов и комбинаций, кроме 
пактов о ненападении, и 
то лишь с пограничными

он не в состоянии сам j дом, на котором анти-ком- соседями. Он заключил со

дународном сотрудничест
ве для организации мира, 
для обеспечения безопас
ности всем народам. Они 
бросают один вызов за 
другим миролюбивым, в 
первую очередь, демокра 
тическим народам. Слово 
теперь за этими народа
м и  _

Окончание речи не б стр.
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Окончание речи
т. М. М . ЛИТВИНОВА*

Наша политика была, есть 
и будет политикой мира

Утреннее заседание

Советский Союз не ви
дит оснований менять
свою -политику, которая
была, есть и будет поли
тикой мира. (П редодж м- 
телыные аплодисменты),.. 
Он хочет этого мира для 
себя и для других наро
дов и поэтому предлагал, 
им свое сотрудничество. 
Он ждет от других не 
слов о мире, а действий 
по организации этого ми
ра. Советский Союз, одна
ко, не напрашивается ни в 
какие союзы, ни в какие 
блоки, ни в какие комби
нации Он спокойно пре
доставит другим государ
ствам взвесить и оценить 
ту  выгоду, которую можно 
извлечь в интересах мира 
из тесного сотрудничест
ва с —'м, и понять, что 
Сове'* „кий Союз может 
больше давать, чем полу
чать. (А плэднш е& ты ).

Заключенные соглашения, 
о которых мы сегодня го
ворили, ничего не меняют 
в фактическом положении 
дел. Опасность представ
ляют не договора, не под
писи под ними, какова бы 
ни была их ценность, а 
наличие государств с 
правительствами, строящи
ми свою внешнюю полити
ку на презрении к миру, 
на принципах агрессии "и 
хищничества и норовящи
ми захватить все, что пло
хо лежит. Нас это, однако, 
не пугает потому, что у 
нас н ничего, что плохо 
лежало бы. (Аплодисмен
ты), Под наибольшей угро
зой очутились другие го
сударства, другие владе
ния. Наша безопасность 
не зависит от бумажных 
документов и от внешне
политических комбинаций. 
Советский Союз достаточ
но крепок сам по себе. Он 
крепок спаянностью, сцеп 
кой и налаженностью всех 
его частей, и эта крепостЬ 
еще больше усилится, ко
гда он будет скреплен''но
вым прекрасным t ементом, 
который представляет со
бою принимаемая нашим 
С'ездом новая Конститу
ция. Советский Союз кре
пок единством стремлений 
всех населяющих его па 
родов и единством вооду
шевляющей и х +единой це
ли. Он крепок своим под
линным демократизмом. Он 
крепок беспрерывно расту 
щим духом действенного 
патриотизма всего его на
селения. Он крепок огром
ным сочувствием и лю
бовью к нему миллионов

Начало на 1, 2, 3, 4 стр.

и десятков миллионов тру
дящ ихся  за его предела
ми. Он крепок централизо- 
ванноетыо правительствен
ной власти и авторитетом 
руководящей коммунисти
ческой партии. (Аплбднс 
менты)- Он крепок своими 
стахановцами, своими ге 
роями-летчиками и рекорд
сменами во всех областях 
спорта. Он крепок беспре
дельной преданностью го
сударству и его идеалам 
многочисленного комсомо
ла и охваченного энтузи
азмом всего подрастающе
го поколения. Он крепок 
своими несметными есте
ственными богатствами, 
безостановочным под'емом 
и мощью своей гигантской 
промышленности. Он кре
пок колхозными формами 
земледелия. Он крепок со
знанием своей силы и не
победимости. (Аплодкемен  
ты ). Он крепок, наконец, 
своей славной Красной Ар
мией и Красным Флотом 
во главе со всеми люби
мым полководцем тов. Во
рошиловым. (Бурны е а п 
лодисменты . Все встаю т  
и устраиваю т го р ячую  
овацию  тов В орош ило  
ву. М огучее „ура* пере
каты вается  по залу). Мы 
уверены, что если насту
пит день, когда наша ар
мия и флот вынуждены 
будут выступить на защи
ту родины, то военное ста- 
хановство, помноженное на 
рождаемый в таких слу
чаях энтузиазм, явит ми
ру  неслыханный в истории 
всех времен и народов при
мер беззаветной храбрости, 
геройства, богатырства и 
большевистского умения 
воевать. (Аплодисменты). 
Я уверен н вы все, това
рищи, уверены в том, что 
наш Советский Союз будет 
стоять и гордо выситься 
как неприступная кре
пость, о которую разобьют
ся мутные волны беснующе
гося фашистского моря. 
(Б урим а апл д *см е»ты ) 
Эта уверенность еще боль
ше крепнет в нас от соз 
нання того, что управле
ние этой крепостью и ее 
ключи находятся в руках 
такого коменданта, как 
наш славный, великий 
вождь товарищ Сталин. 
(Б урны е, продолж ите ь 
ныв аплодисменты  Все 
в стаю т, буря аплодис
ментов, восторженны е  
возгласы : „Ур, 2 ,д а
здравствует вождь наро
дов, велиимй Ст*г,и*2 ).

Первое слово С'езда 
вчера было посвящено свет
лой, незабвенной . памяти 
Сергея Мироновича Киро
ва.

— Два года прошло с 
того дня, когда презрен 
ная фашистская троцкист 
ско зиновьевская б а н д а  
злодейски убила Сергея 
Мироновича Кирова—бес
страшного, пламенного ре- 
волюцион ра;- большевика, 
любимого вождя народа.

— Предлагаю почтить 
память тов Кирова вста
ванием, — говорит, откры 
вая заседание С'езда, пред
седательствующий тов. 
Айтаков.

Все присутствующие мол
ча встают. В зале воца
ряется тишина... Как ж и 
вой, встает в памяти род
ной Мироныч, лучший уче
ник, соратник и друг ве
ликого Сталина, верный 
сын большевистской пар
тии. 'Сердца избранников 
народа исполнены гнева и 
ненависти к гнусной своре 
троцкистско - зиновьевских 
убийц, оборвавших яркую, 
кристально чистую жизнь 
могучего трибуна револю 
ции. * * *

Первым в прениях на 
утреннем заседании высту
пает председатель СНК 
Башкирской АССР тов. Бу 
лашев.

— Народы СССР,—гово
рит тов Булашев,—будут 
охранять сталинскую Кон
ституцию, как зеницу ока, 
ибо она воплощает в себе 
завоевания социализма

Горячо встречают деле 
гаты С‘езда следующего 
оратора секретаря Мос 
ковского областного и го
родского комитетов ВК. !(б) 
тов. Н. С. Хрущева. Все- 
встают и приветствуют 
руководителя московских 
большевиков.

Свою яркую речь тов. 
Хрущев посвящает вели 
кой Коммунистической пар
тии, созданной и выиесто 
ванной величайшими людь 
ми всех эпох—Лениным и 
Сталиным. Многократно в 
зале раздаются аплодис- | 
менты, когда тов: Хрущев 
говорит о роли партии в 
строительстве социализма,

. о том, что партия, разгро 
мив всех врагов, в том 
числе самых заклятых вра
гов народа —троцкистов и 
зиновьевцев, единая и 
сплоченная, под руковод
ством своего гениального 
вождя товарища Сталина, 
привела к исторической 
победе рабочий класс и 
всех трудящихся страны 
Советов.

Тов. Хрущев призывает 
к еще большей сплоченно
сти, еще большей бдитель
ности, еще большей н е 
примиримости к врагам.

Свою пламенную речь 
тов. Хрущев заканчивает 
словами о том, что под 
руководством великой пар 
тии Ленина—Сталина дело 
рабоче! о класса во<тор 
жествует во всем мире.

Со всех сторон несутся 
приветствия в честь люби
мого вождя народов това
рища Сталина, в честь ве 
ликой партии большевиков.

Слово предоставляется 
народ юму комиссару юсти
ции СССР тов. Н, В. Кры
ленко. С большим внима
нием С‘езд слушает его 
блестящую речь о сталин- 

'ской Конституции, которая 
является итогом побед и 
завоеваний народов Совет
ского Союза. Вторая часть 
речи тов. Крыленко посвя
щена задачам советского 
суда на основе новой Кон
ституции СССР.

Ответственный секретарь 
союза советских писателей 
СССР тов. Ставский с глу
боким негодованием гово
рит о гонениях, которым 
подвергаются ученые и ма
стера культуры в фашист
ских странах. Отмечая от
ставание советской литера
туры от требований, пред‘- 
являемых к ней трудящи
мися массами Советского 
Союза, тов. Ставский под 
аплодисменты заявляет:

— Писатели хотят ликви
дировать это отставание и 
дают С'езду обещание р а 
ботать так, как работал 
Алексей Максимович Горь
кий, как работает вся стра
на под руководством вели 
кого вождя товарища С та
лина.

На украинском языке 
произносит свою речь пред
седатель Пиковецкого сель
совета, Уманского района, 
Киевской области, тов. Д ов
гань, которая взволнованно 
рассказывает С‘езду с ка
кой сердечной радостью 
встретили колхозники и 
колхозницы Украины про
ект сталинской Конститу
ции.

Замечательной советской 
молодежи, взращенной Л е 
ниным и Сталиным, посвя
щает свою речь секретарь 
МК ВЛКСМ тов. Ильин
ский. По поручению ЦК 
комсомола под бурные 
аплодисменты он передает 
С'езду боевой комсомоль
ский привет от имени че 
тырех с лишним миллионов 
комсомольцев, пламенных 
патриотов своей великой 
родины.

Об огромных победах со
циалистической промыш
ленности Урала и Донбасса 
говорят председательСверд 
ловского облисполкома тов. 
Головин и председатель 
Донецкого облисполкома 
тов Иванов. Они приводят 
яркие цифры, характеризу 
юшие также успехи сель
ского хозяйства на основе 
укрепления колхозного 
строя, рассказывают о не
бывалом расцвете культу 
ры

С большим под'емом и 
теплотой встречает С'езд 
делегацию работников ис 
кусств, которая пришла 
приветствовать избранни
ков народа.

В составе делегации—-на
родные артисты Союза ССР 
Немирович-Данченко, Кор-

1 декабря
чагина - Александровская, 
Москвин, Литвиненко-Воль- 
гемут, Щукин, Леонидов, 
народные артисты РСФСР 
Михоэльс, Самосуд, С те
панова, Климов, заслуж ен
ный деятель искусств Су
даков, заслуженные арти
сты Республики Рейзен, 
Максакова, Захава, Орлов, 
кинорежиссеры орденонос
цы Довженко, Пудовкин, 
Александров, заслуженные 
деятели искусств Рошаль и 
Головйя, драматург Вс. Виш
невский, заслуженный д е я 
тель искусств художник- 
орденоносец Герасимов, за 
служенный деятель ис
кусств Юон, художники 
Кукрыниксы, Староносов, 
директор Московской кон
серватории проф Нейгауз, 
композиторы Дзержинский, 
Кабалевский, Белый, юные 
музыканты Буся Гольд
штейн, Козолупова н др. 
Весь зал встает.

С'езд устраивает востор
женную, длительную ова
цию товарищу Сталину, ко
торый в это время иояв- 
ляется в президиуме. Из 
всех концов зала несется 
громкое, радостное „ура", 
раздаются приветственные 
возгласы в честь великого 
вождя народов товарища 
Сталина.

Народная артистка Союза 
ССР Корчагина - Алексан
дровская поднимается на 
трибуну. Она горячо при
ветствует С'езд от имени 
старейших мастеров Совет
ского искусства и самых 
юных дарований.

Радостно звучит голос 
одной из старейших арти
сток советского народа, 
когда она говорит о том, 
что благодаря вниманию и 
заботам великого друга 
искусства товарища Ста
лина раскрылись неиссяка
емые родники народного 
творчества. От лица всех 
работников искусств тов. 
Корчагина-Александровская 
заверяет, что они готовы, 
если пробьет грозный час, 
поставить свое мастерство 
на службу родной Красной 
Армии.

—Да здравствует вдохно
витель нашего творчества, 
наш учитель и друг това
рищ Сталин!—заканчивает 
под аплодисменты тов. К ор
чагина - Александровская 
свою речь.

Несколько минут в зале 
гремит овация в честь то
варища Сталина, долго не 
смолкают крики „ура“ и 
возгласы „Да здравствует 
товарищ Сталин!*, Да здрав
ствует советское искус
ство!".

Под шумные аплодис
менты делегация передает 
в президиум товарищу Ста
лину, руководителям пар
тии и правительства огром
ные букеты цветов.

С 'езд аплодисментам! 
провожает работников ис
кусств. Председательству
ющий тов. Айтаков об'я»- 
ляет утреннее заседание 
закрытым.
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Программ перевыполнена
Рабочие ремонтно-меха- 

ничебкого цеха Новоураль
ского завода октябрьскую 
программу выполнили на 
124,4 проц. Вместо 109 тонн 
различных металлических 
изделий сделано 136,1 тон* 
ны. Производительность 
станка составляет 7,9 кило• 
грамма на станкочас вмес
то  запланированных 6Д ки
лограмма. В ноябре цех ра
ботал еще лучше. Програм
ма выполнена на 139.8 цроц.

Предыдущий месяц луч

ше всех работали смены 
токарей П естика и Р у к а 
ви ш н и ко ва ,  выполнявшие 
сменные нормы свыше 200 
проп. Особенно хорошо ра
ботали мартера первого 
класса Пономарев, Швецов 
Носов, Школер, Прачкис 
и кандидат в мастера пер 
вого класса Кротиков. Они 
выполняли нормы от 200 
до 300 проц.

Начальник ремонтно
механического цеха 

К орраль . '

Освоен новый вид труб
НОВОУРАЛЬСКИЙ за

вод. 2 декабря (соб. корр). 
Коллектив рабочих и спе
циалистов Новоуральского 
трубного завода ознамено
вал доклад вождя партии 
тов. Сталина о Конститу
ции новым вкладом в раз
витие трубной промышлен
ности—освоением и массо
вым производством труб 
для прямоточных котлов 
системы профессора Рам- 
зина.

Первая партия этих труб 
в 60 тонн уже сдана пред
ставителю ленинградского 
завода им.Ленина.

Трубы для прямоточных 
котлов, по заявлению спе
циалистов волочильного це*

ха, производятся впервые 
в Советском Союзе. На
сколько это сложная про
дукция можно судить хотя 
бы потому что после 
горячей прокатки и после 
холодной протяжки они 
подвергаются на переделах 
отделки 12 операциям.

Помимо труб для прямо
точных котлов в волочиль
ном цехе после горячей 
прокатки уже сделана пер
вая опытная партия хроман- 
силевых труб. По словам 
начальника цеха Луневско 
го, эта экспериментальная 
партия показала, что на 
Новоуральском трубном за
воде хромансилевые трубы 
могут производиться в мас
совом масштабе.

По-стахановски закончить кладку яслей
Рабочие, работающее на стро

ительстве детскях яслей Труб- 
стрэя, Чрезвычайный С'езд сове
тов знаменую? высокими: а о к ш -  
теляии тр -да. Бригада т. Повыше
на ка каменной кладке стен оро> 
«•водевенную  программу выпол
нила ка 172 проц., а члены бри
гады тов. Журбенко выполняли 
н а  170 прэд. и бригада тов. Со- 
седова плав >а 23 в 25 ноября 
Еиаолкмла на 143 проц.

Достигнутые успехи каменщнхв

закрепляют до окончания камен
ной гладки д ма детских яслей, а 
кладку они обиделись закончить 
к 28 декабря.

Члены бригады т. Тстюева по 
плотничным работам производ
ственное задание выполнили на 
150 npog. и вызволи иа соцсорев
нование бригаду В орончихнна, 
обязавшись производственную 
программу ььшолнять яа 150 проц. 
и более.

Рябков.

Климовских предотвратил крушение
Недавно на перегоне 

Швмары Шутем в соста
ве поезда № 911 у хво 
стового вагона переко
сило ось.

Это угрожало круш е
нием поезда, вагой мог 
сойтн с рельс, но благо

даря бдительности стар
шего кондуктора тов 
Климовских, который 
своевременно заметил 
получившийся перекос 
оси, крушение было 
предотвращено

(Сталинский М арш рут)

Военно-фашистский мятеж в Испании

Н а  м адридском  ф р о н т е
ПАРИЖ, 30 ноября. Ко 

митет обороны Мадрида 
опубликовал сегодня в 
полдень сообщение, в ко
тором говорится:

„В секторе Посуэло де 
Аларкон мятежники пред*, 
приняли жестокую, контр
атаку, поддержанную дву
мя колоннами танков. Пос 
ле длительного боя, дока
завшего высокую боеспо
собность республиканских 
войск, враг вынужден был 
отступить, понеся тяже
лый урон. Часть танков 
мятежников уничтожена. 
Два танка германского про
изводства остались в на 
ших руках. В секторе Ка- 
за дель Кампо реепубли 
канские войска во многих 
пунктах улучшили свои по 
зиции. На остальных уча 
стках фронта происходила 
артиллерийская перестрел 
ка*.

*
ЛОНДОН, 1 декабря. Во 

вчерашней вечерней свод
ке испанского военного

министерства сообщается5 
что на центральном фрон
те атаки мятежников были 
отбиты. В северо-западном 
секторе Мадрида 5 трех- 
м отор ных бо м б а р д и ро в щи- 
ков мятежников, охраняв 
шихся 15 истребителями, 
непрерывно бомбардирова
ли позиции республикан
цев,* но причинили мало 
ущерба. Через несколько 
часов мятежники пыта
лись повторить воздушную 
бомбардировку, но были 
отогнаны 25 правительст
венными самолетами, кото
рые бомбардировали ли
нию неприятеля и произ
вели большие разрушения.

В секторе Посуэло де 
Аларкон пехота и пять 
эскадронов кавалерии мя
тежников предприняли уси 
ленную атаку. В ряде 
пунктов происходили оже 
сточенные рукопашные 
бои. Перейдя в контратаку, 
республиканцы заставили 
неприятеля отступить с 
тяжелыми потерями.

Бомбардировка Аликанте
ЛО Н ДО Н, 30 ноября, Как со

общают аз  Испании, фашистские 
мятежники совершил* 28 ноября 
ряд воз >утвых налетов ва  Али
канте. Некоторые бомбы упали в 
•ону безопасности, указанную

самими мятежниками, и ряд нейт
ральных пароходов, включая  ан
глийские, подвергался серьезвоб 
опасности. Убито 2 и ран во 24 
человека. Подожжено нефтехра
нилище.

Сообщение „Ньюо крокнкя“ о высадке 
германских войск в Испании

ЛО НДОН, 1 декабря. ,Ныос 
кроиикл* указывает, что по сооб
щению, полученному английская; 
правительством, в Кадняе прибы
ли германские войска численно
стью свыше двух тысяч человек. 
Они находятся сейчас не пути на 
мадридский фронт, куда отирав 
лены в качестве подкреплений 
мягежнякам. Согласно информа
ции, получе; ной „Ньюе вроникл", 
все гермаяские солдаты пра вы
садке ва ис аяскую территорию 
были в форме испанских фашист 
ских мятежников. „Отправка 
войск, заявляет газета, несомнен
но является воаяющам наруше
нием соглашения о невмешатель
стве. Гитлер о эять бросает вызов 
закону и порядку в Европе".

Сообщение о высадке герман* 
ских.. войск в Испании подтвер
ждается специальным корреспон
дентом „Дейли телеграф" Филкп-

поом, симпатахиртющии мятежни
кам. В теллегремме из Гибралта
ра Филнонс пишет: „Со слов, 
заслуживающих доверия очевид
цев, прибывших из Севильи, я 
могу заявить, что на прошлой не
деле к*к в Севилью так и в Ка- 
дикс германскими торговыми па
роходами были доставлены до
бровольцы. Полагают, что в зда
ниях выставке в Севилье, в го
стиницах в на торговых складах 
сейчас размещено около пяти ты
сяч немцев. Они не носят фор
менной одежды, но снабжены со
временным снаряжением, пред
ставляющим собой новейшую про
дукцию германских предпряятвй. 
Как указывают, одновременно бы
ли доставлены военпые материа
лы, включая самолеты, танки, 
снаряды, трехосные грузовики я  
пулеметы".

„А как учится наш папа?“
В кассе трубопрокатного 

цеха выдавали зарплату. 
Кассир выкрикивал:

— Тумаков, получай и 
распиш ись..

Но прессовщик Тумаков 
расписаться не мог, он 
был неграмотным. Он про 
сил грамотного соседа за 
него расписаться в чеке.

—Какой ж е  ты ударник, 
когда ты неграмотный,— 
стыдили его рабочие.

Тумаков понял, что дело 
неладное. Пошел в ликбез 
Теперь он учится в школе 
взрослых во втором классе. 
По русскому и по а рифме 
тике он получает отметки 
на „хорошо".

В трубопрокатном цехе ра
ботают Федоровы—муж и 
жёна. Когда на доске по
являлась какое либо об‘ 
явление, Федоровы вынуж 
дены были делать то, что

вначале делал Тумаков— 
просить грамотных друзей 
прочесть им- Сейчас же 
Федоровы оба прилеж
но у ч а т с я .  Ни одно
го дня не пропускают уче
бы Они соревнуются со 
своими детьми-школьника 
ми, и ребята приходят к 
учителю ликбеза и спра
шивают: как наш папка и 
мамка учатсяУ 

На' газогенераторной 
станции Новоуральского 
завода все 50 неграмотных 
и м а л о г р а м о т н ы х  
учатся в школе лик
беза и в школе взрослых. 
Здесь,начиная от парторга 
и кончая начальником цеха, 
все заботятся о том, ч то 
бы все учились. Если кто 
либо пропустил один день 
учебы, то этот факт ста
новится предметом обсуж
дения всего коллектива.

Эти замечательные фак
ты рассказывались позав 
чера на многолюдной кон 
феоенции учащихся школ 
ликбеза и школ малогра 
мотных Новоуральского 
завода. Самым ярким и 
волнующим было выступ
ление Пелагеи Терентьев 
ны Копейкиной. Ее речь 
неоднократно прерывалась 
бурей аплодисментов. Ко 
пейкина говорила:

— Не было у меня в 
жизни такого счастливого 
дня, как в последние дни 
ноября. Я уже сама чита 
ла то. что записано рукой 
дорогого Сталина в Кон
ституции. Все то счастье, 
которого мы добились под 
водительством Сталин , я 
глубоко почувствовала чи 
тая его доклад. Большое 
спасибо Сталину за его 
заботу о людях и за то, 
что я сегодня впервые в 
жизни выступаю. Где, в ка- 
кой стране вы найдете, чю -

бы людей учили и за то, что 
они учатся, их еще преми
ровали.
* —Грамота делает нашу 
жизнь более светлой,— го- 
вооили все выступавшие на 
конференции.—И тем более 
возмутительно, что на пу
ти к грамоте еще много 
рогаток. В целом по Ново 
Уральскому трубному заво 
ду работа по ликбезу по
ставлена крайне неудов
летворительно. Из 915 под
лежащих учебе охвачено 
всего лишь 615, посешае 
мость занятий всего 60-65 
проц.

Хуже всего ликбез на
лаж ен в волочильном це
хе. Там руководители не 
поняли еще всей важности 
этого дела.

Конференция выработала 
ряд предложений по улуч 
шению постановки ликви 
дации неграмотности и

Перед юбилеем
К столетнему юбилею вели

кого русского поэта А. С- 
Пушкина учащ иеся шкалы 
№ 10 |П  ер в о у р ал ь с к а гото
вят ‘ постановку „Сиаз- 
на о спящей ца[реяне“ и 
ряд рассказов. Ребята де
лают альбом, куда собира
ют материалы о жизни н 
творчестве поэта. Берут 
некоторые эпизоды для 
пересказов из оперы „Рус
лан и Людмила51.

Собрано 280 руб.
Домохозяйки сельхозком- 

бината орса Трубстроя 
горячо х откликнулись на 
призыв трудящихся передо
вых предприятий Союза о 
помощи ж е н  щ и н а м 
и детям Испании. За ко
роткое время было собра
но 280 рублей.

Собранные средства пе
речислены на счет № 150001

Домохозяйка
К. Ф  К еп у ти н а .

Драмкружок з  
сельхозкоябинаг е

Драматический кружок 
сельхозкомбината орса 
Трубстроя готовит к по
становке пьесу „Не все ко
ту масленица" Островско
го. Постановку они на 
днях ставят в своем клубе 
для трудящ ихся поселка 
н в деревне Починок.

; малограмотности на заводе. 
И Г л у ш ан о п

Первоуральск
© Херовей и струнный круж 

ки  организуются ври клубе сель- 
хозкомбиявтл орса Трубстроя. В 
кружках будет аанвматься вся 
молодежь и старые рабочие по
селка.

® 80 рабочих Тятано—. ,-нлтв- 
то«< го рудника в течение 1936 
года отдыхали в домах отдыха 
местного и союзного значения.

ф К руж ок  по изучению  стрел 
нового д ела  организован ирн 
Крылосовскем совете. В кружке 
научают военное дело 30 допрн- 
з:|>«внкож i91o —16— 17 годов рож 
дения,

О П ередвиж ная библиотечка
организована ирн городской биб
лиотек, Первоуральска. Библиоте
ка доставляет политическую, тех
ническую а художественную л и 
тературу в сельс.-ие местности 
районе.

ф  Три и зб ы -ч и тал ьн и  откры
ты аиовь в Ноаоалексвехске, Сло
боде а  Ч-рсмше.
И5Я«ИИР—| "I чини — И — Ч  — —

Редактор Б ГРЯЗНЫХ.

Клуб им. Ленина

Сегодня немой 
худ. кинт-фильм.

„До скорого свиданья"
Приложение: звук, ж-утвал 

.XXII г*ЮД В М оскве"

Начало сеансов: 6 8 10 ч. в.

НЯУ5 МЕТАЛЛУРГОВ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАЕОДА

Сегодня и завтра демонстри
руется одновременно со Сверд

ловском новый звуковой 
худ. киноф ильм

ПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Нач. сеансов в 5 ч: 30., 
8 ч. н 10 ч. 30 м. веч.
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