
ш  mm
Вгмл'-урзшье,*, V». Й1 И*ГчвИЙ*.. s* 
Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : 

«ешретарь) 5()
»*Д*ЛЫ) • 
Гк.1ИКТ<Н» . . 1-25 
К е я т о у а ^ 78
ЖЩ  иад ш м а ¥1

JPyEOHHCH не 
*»»*р*ш,ак>геЯ.

и > д д » т ^ )№ .е с ^ г т г л л ,  д д т н Й В В

Ш щ ж ш т т Л т т Н Ш

О Р Г А Н  ПЕРВОУРАЛЬСКОГО Р А Й К О В А  В К П (О ), Г О Р С О В Е Т А  и Р  А Й П Р О Ф С О В Е Т А

2 00  С! 5 2 7 ) 8  ДЕКАБРЯ
ЗЛС* <йШФ?*!®ЙЙ!НЙЯВ

Цена номера 5 поп.

ГОД 14 р.
На 6 ы. ч С
На 3 и . 3 р. 69 к.
На 1 к . 1 р. 29 ж.
Подписка прини
мается органам* 

Союз почат* 
я письмоносцам*.

бб'явлення прини
маются ко вто р ав  

гааеты
ЩОвыт

I

И. В . Сталин. Барельеф • работы художника И. Янг.
Выполнено в бронзе Монетным двором Н КФ  СССР. Размер 

оригинала 65 миллиметров в диаметре. [Фото Знверта].

■ ЛДЩ'ШЗЯ Перзоуральика приветствуют] 
У  ‘новую Конституцию .CUCP

Вчера в 2 часа дня клуб Перво
уральского завода до отказа за
полнился людьми. Пришедшие 
в к л у б  вначале заняли 
стулья в зале, потом заполнили 
все проходы, 'сцену, фойе. А  с 
улицы, под марщ оркестра, под 
юлотнжцами знамен все шли и 
шли...

Это трудящ иеся города и 
Первоуральского завода еобра 
лись на митинг по повозу у т 
верждения великой сталинской 
Конституции.

В  напряженной тишине отчет
ливо строго и торжественно зву
чал голос докладчика. Имя лю
бимого вождя н творца новой 
Конституции тонуло в рукопле
сканиях и мощных криках „ура“ .

На трибуны поднимались ора
торы. Онк говорили о победах 
евоаго цеха, о победах советско
го народа н о веянном законе 
счастливой страны.

На трибуне мастер-стахановец

тов. Пономарев.
— Сталинская Ко н сти туц и я—  

могнла фашиему,— говорит он.
— Мы уже перевыполнили годо

вую программу, но работаем  
упорнее прежнего. М ы  сталью  
отвечаем на принятие К о н сти ту 
ции,—говорит вод анлодяемеиты  
начальник мартеновского цеха  
тов Талалаев.

Митинг принял решолюцию, от
мечающую, что советская К о н 
ституция— самая демократиче
ская в мире. Резолю ция привет
ствует творца Конституции  лю 
бимого веем народом великого  
С т а л и н а .

Митпнг еакончился пением  
„Интернационала". Н ачаты й  ед 
ним из присутствую щ их, вел и 
чественный пролетарский гимн  
был моыентадье* подхвачен  
всем митингом.

Взволнованные ж радостные  
покидали клуб  полторы ты с я ч и  
участников митинга.

М и т и  . • *  п о  в с е м у  р а й о н у

Вчера на большинстве 
предприятий района состо
ялись многолюдные митин
ги, посвященные утвержде
нию сталинской Консти 
туции СССР.

Все митинги прошли с 
исключительным под'емом. 
Резолюции всех митингов 
приветствуют творца новой 
Конституции тов. Сталина.

С л у ш а н  С Т А Л И Н  А...
Когда уп ал и  сумерки, и над страной 
В  морозном небе звезды заблистали,
В  Кремле он говорил, родной,
Любимый всей народом. Сталин.

л ы слушали, наушники Одев,
Волнующую речь и гром рукоплесканий... 
Сер- ц 1 неслись, простор преодо.ш,
К  трибуне, на которой Сталин.

И крикнуть так  хотелось, чтоб слова,
Л етя в Москву, Ш угасали:
—За жизнь счастливую от нас 
Твое спасибо, Сталин.!

В-л я  Михалева.
}  ч* чица 7 во класса Первоуральской школы № 26.

Ч р е з в ы ч а й н ы й  V I I I  В с е с о ю з н ы й  С ' е з д  С о в е т о в

И с т о р и ч е с к и й  д е н ь
Заключительное заседание С‘езда 5 декабря 1936 года

Зал большого Кремлев
ского дворца задолго до 
начала заключительного 
заседания С'езда перепол
нен. Сегодня, 5 декабря, 
избранники многонацио 
нального Советского Сою 
за, достойнейшие сыны ве 
ликого народа призваны 
утвердить основной закон 
страны социализма, вели 
чайший документ мировой 
история—сталинскую Кон
ституцию.

Бурной овацией встреча 
ют делегаты С'езда появле 
ние в президиуме т т. 
Сталина, М^летзва, Ка- 
гано^кча, Калинина, Во 
решялоаз, Срджоммнмд- 
зе, Андреева, Микояна, 
Чубаря, Косиора, Жда 
нога, Петровского и др. 
членов президиума.

Взоры делегатов обра
щены к Сталину, к нему 
несутся восторженные кри 
ки н овации - Делегаты 
встают. Раздаются возила 
сь-: „ура тов, Сталину!", 
„Да здравствует творец 
Конституции великий Ста
лин!" Овации не утихают. 
Звонок председателя еле 
слышен Проходит несколь
ко минут пока тов. А ядре 
ев получает возможность 
об'явнть заседание С'езда 
открытым.

Среди наступившей тор
жественной тиш яны тов. 
Андреев предоставляет сло
во для доклада нредседа 
телю Редакционной Комис
сии С'езда тов Сталину.

С новой силой вспыхи
вают овации Сталину, не
сутся из зала восторжен* 
ные крики привета. Мощ
ное „ура“ потрясает зал. 
Ему машут руками. Как 
флажками размахивают 
красными повязками деле
гатки С'езда. Несколько 
минут длятся овации. Тов. 
Сталин начинает свой док
лад. Зал с огромным вни
манием слушает нсториче 
ские слова тов. Сталина.

Тов. Сталин сообщает 
С'езду, что Редакционная 
Комиссия внесла 43 по
правки, которые коснулись 
32 статей проекта Консти 
туции, внеся те или иные 
изменения. Остальные 114 
статей проекта остались 
без изменения.

Тов. Сталин заканчивает 
доклад. Великий вождь яа 
родов нодводит итоги все
народного обсуждения про
екта Конституции.

Он говорит:
— Общий вывод: в д*л е  

выработки и оконча
тельном отделим Консти* 
туции СССР всенародное  
обсуж ден и е бесспорно

принесло громадную 
пользу

С'езд устраивает востор
женную овацию тов. Ста
лину, гениальному проле
тарскому стратегу, кото
рый обеспечил великие за
воевания социализма. По 
всему залу долго разно 
сятся приветствия в честь 
тов. Сталина: „ура тов.
Сталину!", „Ура“.

Затем С'езд переходит к 
постатейному чтению и 
голосованию Конституции. 
Одна за другой зачиты
ваются все статьи Консти
туции. Председательствую
щий спрашивает делегатов 
С'езда по поводу каждой 
статьи в отдельности—есть 
ли у них поправки. Каж
дая статья Конституции 
ставится на голосование 
С ‘езда.

Все 146 статей проекта 
Конституции, отредакти
рованные Редакционной 
Комиссией С'езда советов, 
принимаются единоглас
но.

С огромным энтузиаз
мом иод громовые крики 
„Ура" Чрезвычайный VIII 
Всесоюзный С'езд Советов, 
выражая волю народов 
многонационального Со

ветского Союза, утверж
дает проект Конституции 
(основного закона) Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик.

С'езд стоя устваивает 
бурную продолжительную 
овацию творцу новой Кон
ституции — великому ю ж - 
дю и другу трудящихся 
всего мира тов. Сталину. 
Все поют '„Интернацио 
нал". Приветственные во*- 
глвсы возобновляются с 
новой силой, когда конча
ются последние слова про
летарского гимна.

После этого С езд утвер
ждает постановления: о вы 
борах в Верховный совет 
Союза СОР и об об'явле- 
нии S декабря Днем все 
народного праздника.

Председательству ю Ц ( 1  
тов. Андреев под буриме 
аплодисменты всего зала н 
возгласы „ура“ об'являет, 
что С езд закончил истори
ческую работу по обсуж 
дению и принятию новой 
Советской социалистиче
ской Конституции, и за 
крывает Чрезвычайный VIII 
Всесоюзный С'езд Сове
тов.

Исторический С'езд за
кончился.

РЕЧЬ тов. В. Ф . ГОЛОВИНА
председателя Свердловского облаетнего 
исполнительного комитета в прениях 

по докладу тов. Сталина о проекте 
Конституций СССР

Товарищи, день 2§ но
ября 1936 года войдет в 
историю человечества как 
великий праздник побед 
социализма. На весь мир 
прозвучали и прочно во
ш ли в сознание и сердца 
миллионов гениальные мы
сли сталинского доклада 
о новой Конституции. В 
каждом слове доклада на
шего любимого вождя то
варища Сталина чувст
вуется безграннчяая сила, 
сила великой историчес
кой правды наших *о- 
бед.

Чувства беенредельней 
любви мы несем великому 
вождю трудящ ихся, вож
дю угнетенных всего ми
ра, инициатору, вдохнови
телю, творцу новой Кон
ституции  товарищу С та
лину. (Аплодисменты).

Старый Урал  спал до 
революция. Имея исклю
чительные богатства, Урал  
был отсталым, забитым. 
Иностранные н русски© 
капиталисты  хищнически  
в ксп л оа тировали богатства 
Урала. Ручной труд, кир

ка, лопата определяли вс»  
технику старого Урала.
Господствовала беспощад
ная эксплоатация рабочих.

Только при диктатуре  
пролетариата огромные бо
гатства Урала стали раз
рабатываться на основе 
современной науки и тех
ники. Нынешний Урал  —  
это край передовой социа
листической индустрии, 
неприступная крепость со
циализма, с т а л и н с к и й  
Урал.

Наша черная металлур
гия, ранее производившая 
кровельное железо, сейчае 
вырабатывает качествен
ную сталь, дает стране 
трансформаторное железо, 
авяалжст.

Впервые в Советском  
Союзе на Урале Чусовской  
завод освоил производство 
ферро ванадия. Этот завод 
в ближайшем будущ ем бу
дет давать ферро-ванадия 
стельго, еколько дает вся  
Европа.

Реконструирована мед- 
ная дромыш леиноеть. По-

Оноичаии* ии 8 стр.



„Кед знаменам Ленина"

Чрезвычайный УШ Всесоюзный С‘т ё Советов

О к о н ч а н и е  р е ч и  т .  Г О Л О В И Н А 41
строены новые заводы по 
последнему слову техни- 
кж. Под непосредственным 
руководством Центрально
го Комитета партии ж то
варища Сталина создана 
новая отрасль промышлен
ности— производство ме
таллического магния.

Добыча нефти, которая 
же имела до сих пор про
мышленного значения, в 
1986 году получила боль
шей размах.

Заново построена на Ура
ле машиностроительная 
промышленность. О д и н  
только Уралмашзавод им. 
Серго Орджоникидзе дает 
сейчас в год 60 типов ма
шин. Построен в Перми 
завод им. Сталина, даю
щий прекрасную продук
цию. Заканчивается строи
тельством и дает уже про
дукцию вагонный Тагиль
ский завод, который будет 
давать стране 36 тыс.боль
шегрузных вагонов в год.

На Урале создана новая 
химическая промышлен
ность. Одним из замеча
тельных ее представите
лей является комбинат им. 
Ворошилова. Старые хими
ческие заводы все до еди
ного реконструированы.

Исключительный размах, 
товарищи, получило у  нас 
производство калия. По 
добыче калия наша про
мышленность сейчас зани
мает одно из первых мест 
в мире.

Пошла вперед бумажная 
промышленность. Красно- 
Камский бумажный комби
нат будет давать бумаги 
столько, сколько давала в 
царское время вся бумаж
ная промышленность.

Совершенно изменилось 
сельское хозяйство обла
сти. На полях области сей
час работают 6 тыс. трак 
торов, более тысячи ком
байнов, 128 МТС. В лесу  
работают 100 лесжых ма
шинно-тракторных станций 
и механизированных пунк
тов. В области имеется 5 
тыс. колхозов, а в этих 5 
тыс. колхозов —14 тыс.

*) Начало речи ио 1 стр,

животноводческих ж птице
водческих ферм.

Рост хозяйства нашей 
области сопровождался ро
стом культуры. Мы за 
этот иериод времени по
строили и приспособили 
под школы 1.600 зданий 
на 370 тыс. учащихся. В 
школах среднего образова
ния у нас обучается 20 
тыс. человек. В области 
имеется 24 вуза и втуза, 
27 рабфаков, 28 исследова
тельских институтов, фи
лиал Академии наук.

Рабочие и колхозники 
Свердловской области жи
вут счастливой и радост
ной жизнью.

Победы, которые одер
жаны свердловскими пар
тийными и непартийными 
большевиками, являются 
победами нашей родины, 
победами нашей партии. 
Всего этого мы добились 
под руководством Цент
рального Комитета партии 
и под непосредственным 
руководством товарища 
Сталина.

Мы счастливы заявить 
С'езду Советов, что можем 
теперь давать продукции 
сколько нужно и в сроки, 
какие нам установит тов. 
Ворошилов. ( Ш у м н ы е  
аплодисменты).

Гитлер стремится завое
вать Урал. Но мы с три
буны С'езда можем повто
рить Гитлеру сталинские 
слова: „Сие от вас не зави
сит". Наша страна стоит, 
как могучий сталинский 
утес, она непобедима и 
несокрушима, потому что 
ее рубежи охраняет до
блестная, любимая всем 
народом славная Красная 
Армия во главе с марша
лом Советского Союза тов. 
Ворошиловым! (Шумные, 
прсдолжмтелькыз алло 
дисменты).

Наша страна непобедима 
потому, что руководит ею 
партия Ленина—Сталина, 
потому, что ведет нас от 
победы к победе, по пути 
к комунпзму, наш великий, 
родной Сталин. (Бурные, 
продолж ительны е апло
дисменты).

„ У д о б р я й т е "  поля снегом
„Вольше снега—больше 

хлеба", говорит народная 
пословица. И это верно. В 
прошлую зиму колхоз им. 
Буденного с семигектарно
го участка озимого посева, 
на котором проводилось 
снегозадержание, снял с 
гектара 20 цент, сортовой 
ржи „Вятка". На осталь
ных же 3 га (по склону), 
где снег не задерживался, 
посевы вымерзли. Артели 
„Знамя*, им. „Правда" ли
шились немалой чабти уро
жайности только потому, 
что в прошлую зиму не 
занимались снегозадержа
нием.

Снегозадержание на 30— 
40 проц. повышает уро
жайность полей, ©но обо
гащает почву влагой, пре
дохраняет посевы от вы
мерзания. Снег можно и 
Наде задерживать на по-

лях путем устройства де
ревянных, хворостных щи
тов. Другим средством за
держки снега служат со
ломенные снопы, разбрасы
ваемые по полю. Снопы 
следует разбрасывать ря
дами с междурядьями в ю  
—15 метров. В таком же по
рядке можно разбрасывать 
хворост. Шиты, хворост, со
лому нужно класть про
тив преобладающего ветра. 
Третий способ задержива 
ния снега—это пропашка 
снега снежным парокон
ным треугольником.

В каждом колхозе необ
ходимо организовать спе
циальные звенья по снего
задержанию. Надо так по
ставить это дело, чтобы 
намеченные участки полей 
с посевами были хорошо 
заснежены.

Агроном Проиопьея

Освоили технические 
мощности

Проходивший в Москве 
Чрезвычайный VIII Всесо
юзный С'езд Советов воло
чильщики Первоуральского 
завода ознаменовали новы
ми производственными по
бедами. Впервые в цехе до
стигнуто освоение техни
ческих мощностей на от
дельных цепях протяжных 
станов. Так, кольцовщики 
Галмцчих, Шанмре» и Гле
бова на цепи № 5 за ме
сяц дали 2607 метропро- 
ходов вместо технической 
мощности цепи в 2500 мет
ров. Старшие печи № i 
Н ке» , Чертинцез, Габту- 
ратсш, Склантье *, Н йхм s 
тев и Неиыто^а в течение 
месяца техническую мощ
ность печи полностью ос
воили.

На цепи № 5 в смене ма
стера ЕлОВСИяХ, кольцов- 
щик Хаминов со своими 
тележчиком Жгрнсовьш и 
смазчицей Сонелоеей так
же перекрыли техническую 
мощность цепи. Всего тех
нические мощности про
тяжных станов освоили 15 
стахановцев. Руководство 
волочильного цеха перед 
дирекцией завода ходатай
ствует о присвоении им 
звания мастера 1-го клас
са.

Нзрккн.

200 проц. нормы
Дни, когда Чрезвычай

ный VIII Всесоюзный С'езд 
Советов обсуждал доклад 
товарища Стелима, кол
лектив подсобных предпри
ятий треста „Трубстрой" 
ознаменовал проведением 
стахановской декады. Д е
када проходит с небыва
лым под'емом. Бурильщик 
Знновнч новые нормы 
ежедневно выполняет не 
ниже 200 проц. Он вместо
11,4 погонных метров бу 
ров дает 23 погонных мет 
ра. Звено камяеломов Бра
гина ежедневно дает 35 
кубометров камня, вместо 
2296 кубометров по новым 
нормам, или 155 проц., тог 
да как раньше его звено 
выше 100 проц производи
тельности не имело.

На дроблении мелкой 
щебенки в эти дни достиг 
нута небывалая произво
дительность—107,55 кубо
метра в сутки, тогда как 
раньше давали 87,2 кубо 
метра.

Тарутин.

П е р в о у р а л ь с к

♦ От ры; ь ямсвь выстрп- 
«н н ая  и о боруд ованная  нп-
те  а на Динасовом завод*.

♦ Пукит скорой помещи
организуется при амбулатории 
Первоуральска.

♦ 17 иегркмоткых и мало
грамотных р 6 ЧИХ 80Л0Т0- 
платнновей промышленности 
Первоуральского района ликви
дируют свою неграмотность х 
Школ* ликбеза.

Вомяо-фашистсЕЕй мятеж в Испании

Положение на фронтах
П А Р И Ж , 5 декабря. В  сегодияш- 

вам  сообщении комитата обороны 
Мадрида гааоря-.ся, что ожестю- 
чвнаыв бои проэеяодиля в  тече
ние вгей ночи иа мадридской 
фронте. В  различных секторах 
мктвжанки произвели яростные 
атака, но всюду бы ла отбиты. Но
вой попытке воздушной бомбар- 
дирвахи со стороны ввиацив м я
тежников soeup ; ятст/овади
истребители республиканцев.

Л О Н Д О Н , 5 декабря И спан 
ское министерство морского фла
та н аввадвн сообщает, что реС- 
оублвканпкве самолеты сегодня 
бомбардировали аэродром в Н а 
вальмораль д ела  М ата и у в в ч jo- 
жили tsm 13 б мбврдировщчков и 
2 моноплана. I  республиканских 
бомбардировщика дважды б ;. а о 
,-нровали военный «ародром в Се- 
авлье и железнодорожные склады 
военвых материалов. Все  рес уб 
лнглааскне самолеты благополучно 
вернулись.

По сообщению Рейтер, в Барсе
лоне выпущено официальное со

общение о том, что правительст
венные самолеты бомбардиров «ли
Сеуту.

БИЛЬБАО, 5 декабря. Вчера на 
Сантандерском фронте республи
канское в к .к а , преодолевая сс- 
аротя»ле?*е мятежников, прошли 
25 километр в, ваняв ряд населен
ных пунктов в пр вив^и* Бургос .

Б А Р С Е Л О Н А , 5 декабря. Пе 
сведениям глзз.ы  „Э л ь  еосвалв- 
ега“ , вой .жа мятежников во вре
мя своих ат к яа  Магрнд потеря
ли до еих пор 10 ты сяч человек 
■з состава своях лучшях ударных 
частей.

Л О Н Д О Н , 4 декабря. По сооб
щению представителей" Красного 
креста в Мадриде, со дня вое ных 
» евствиЗ на мадридском фр 'вте, 
иа улидах М а .ряда и в его о >р*. 
стаоетах убято мятежниками 11 
ты с  500 человек.

По сообщению яечати, в В  .тлен- 
сна стр ятся  ублж вщ *от воздуш
ных вгалеюв, рассчитанные ва 
200 ты с. человек.

Итальянская интервенция 
в Испании

пришлось бы 
с 7 ми детьми, 

не советская

Типография горсовет». Первоуральск. Уиолномоченные Овердобдлята

П А Р И Ж , 5 декабря. „Юмани
те " сообщает, что в Испанию 
отправляется, мобилизованный 
в последние дни, специальный 
итальянский экспедиционный 
корпус для подкрепления войск 
генерала Франко. Мобилизовано 
18 батальонов, которые состав
ляют 2 дивизии, снаряженных по 
последнему слову военной тех
ники. Каждый батальон состоит 
из 800 солдат прн 80 тяжелых 
пулеметах н значительно боль
шем числе легких пулеметов.

Одновременно мобилизуются 
■ в н ш а и з з к ц з

Я счастливая мать
Тяжело 

жить мне 
если бы 
власть.

Раньше я была в нянь
ках, потом работала на 
кирпичном заводе За 12—14 
часов работы мне платили 
25 — 30 коп

Большая забота о жен 
щинах и детях стала толь
ко при советской власти, 
кроме того, женщина 
имеет равные права с муж
чиной. В нашей стране по
могают многосемейным ма
терям. Я получила пособие 
на 7 го ребенка—дочь Ни
ну в 2000 рублей. Полу
чив пособие, я обеспечила 
детей всем. Спасибо вели
кому Сталину за счастли
вую жизнь и заботу о жен 
щинах и детях

Б а ж е н о в а  /I. 0.
Трубстрой, индивидуаль

ный поселок.

контингенты для флотской служ 
бы, часть из них предназначена 
для усиления эгейских .у*рских 
баз, другие ж е—для испанских 
вод, где военными операциями 
руководит итальянский адмирал 
Гойран.

ЛОНДОН, 5 декабря. Рейтер 
сообщает, что, по полученным 
достоверным сведениям яз 
Гибралтара. 2 ты сячи  500 италь
янских фашистов вчера были 
высажены в Алжееирасе в по- 
мошъ войскам испанских мятеж 
ников. Судно, на котором при
были итальянские фашисты, не 
имело флага и сопровождалось 
канонеркой.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ.

СПАСИБО!
Я мать 6- сыновей и 3-х 

дочерей Сейчас в живых 
7 человек в возрасте от 
1 года до 14 лет. Благода 
ря нашему заботливому от
цу и учителю тов. Стали
ну я получила гоеударст 
венное пособие в две ты
сячи рублей на воспитание 
их. Я одела и обула своих 
детей: купила 6 пар бота 
нок, 6 пальто, 3 костюма, 
много рубашек и платьев. 
Улучшила стол.

Благодарю наше прави 
тельство и вождя народов 
тов Сталина за заботу о 
нас—многосемейных мате 
рях. Никоиоеэ

Мария Екимовна 
Динзавод

Клуб им. Ленина 
8 и 9 декабря 

новый звук, фильм

Поколение
победителе!

Нач. сеансов; 8 дек. в 6, 8 и 10 ч. веч. 
9 дек.—в 4 [для де гей], 6, 8 и 10.

В E h .  М А Н Е Ю
П О Д  Ш С Ч И К О В

На газеты и журналы! 
Срок подписки на лимитиро

ванные га.еты  н журналы
истекает 15 декабря.

О П  А’ Ш  И  Г  А  
ВЫПЕиЧТЫ

Организации, не внесшие под
писной платы в срок, будут 
лишены включения в заказ. 
Подписка будет приниматься 
в порядке живой очереди.

Ссюше ать
П ервоуральской  городской 

типограф ия
С РО  Ч Н О  Т Р Е Б  У  Е  ТС  Я  
К О Р Р Е К Т О Р

Оплата но соглашению. Спра
виться в конторе типография 
в часы занятий - с  9 ч. y ip a  
до 3 ч. 30 м. дня

Д ирекция.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ

МАШИНИСТКА
НА ПОСТОЯННУЮ 

Р^ А  Б О Т У

Обращаться; Хромпик, завод,
управ дедами.

УТЕР профбилет J*  015521 сою»* цожарн. охр. на имя Прохорова И. Н. 
Трубе ip. р««. плои , общежит. „л* *з.

М А—488 бака» f  1533 Тираж'
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕЧИ тов. В. М. МОЛОТОВА*
*

всем государств с мечом в 
руках, с германскими 
„Хейнкелями" и итальян
скими „Савойя" в воздухе, 
вмешиваются во внутрен
ние дела другого государ
ства, где народ не хочет 
терпеть подобных им гос* 
под. Недаром некоторые 
добрые люди, смотря на 
все это, сокрушаются на 
счет фашистов: бедняги, 
не горит ли у  них под но
гами, не сломали бы они 
себе шею...

Наше отношение к демо
кратизму, как к одному из 
ценнейших благ для тру
дящихся, известно. Нам 
близки успехи демократии 
в любой" стране. Мы ра 
дуемся завоеваниям демо
кратических прав, где бы 
народные массы ни про
двигались вперед по этому 
пути.

У нас не может быть об
щего языка с фашизмом, 
опасности которого ни пре
уменьшать, ни преувели
чивать мы не собираемся. 
Но мы  всей душою, и при 
том на деле, с теми, кто 
ведет борьбу против фа
шистских ' реакционеров. 
Мы всецело с теми, кому 
дороги интересы „всего пе
редового и прогрессивного 
человечества" (Сталин).

n Принятие новой Консти
туции еще больше подни
мает СССР, как опору и 
светоч демократизма.

Принятие новой Констн 
туции с ее всесторонней 
государственной демокра
тизацией, расширяющей 
возможности дальнейших 
и еще более серьезных ус
пехов в улучшении всей 
жизни народов СССР, ока
жет неоценимую помощь 
международному социализ
му и скажется в усилении 
борьбы рабочих, крестьян 
и всех угнетенных за своп 
права и за полное освобо
ждение от фашизма и от 
капитализма, рождаюшего 
и питающего фашистские 
режимы.

Чем глубже сталинская 
Конституция войдет в на
шу жизнь, тем всесторон
нее будет ее влияние, как 
Конституции социализма и 
последовательной демокра 
тии, не только у  нас, но 
и далеко за пределами 
СССР. Тем шире разнесет
ся ее революционное воз
действие на трудящиеся 
массы, борющиеся за свое 
освобождение от фашизма, 
империализма и колониаль
ного гнета.

Советской власти не су
ществовало бы на свете, 
если бы она на деле не 
проявляла величайшую за
боту о нуждах всех наро
дов страны, об их хозяйст
венном под'еме, о под'еме 
материальногоблагосостоя- 
ния трудящихся и о росте 
их национальных культур. 
ССОР проводит при этом 
политику усиленной под 
держки более отсталых и 
более угнетавшихся при 
капитализме национально
стей, ускоряя этим их под
тягивание к общему уров
ню.

Из „единой-неделимой" 
России возникло свыше 
50 республик, автономны* 
областей и национальных 
округов. Без выделения в 
СССР национально-государ
ственных единиц не могло 
бы быть и речи о свобод 
ном национальном разви
тии, не говоря уже о лик 
видации сложившегося у 
угнетенных в прошлом на
ций недоверия, скажем, к 
великороссам. От создания 
многочисленных националь
ных республик и областей 
наше государство не толь 
ко не расшаталось, а еще 
больше окрепло. (Аплоди
сменты).

Новая Конституция озна
чает дальнейший шаг по 
пути укрепления дружбы 
народов СССР, по пути 
развития социалистическо
го интернационализма в 
нашей стране. Это можно 
подчеркнуть рядом важных 
примеров.

Конституция увеличи
вает с 7 до 11 количество 
союзных республик,—таких 
республик, которые имеют 
право свободного выхода 
из СССР. Этим еще раз 
подчеркивается не только 
свобода национального раз
вития в нашей стране, но 
и добровольность об'едине 
ния национальностей, соз
давших наш Союз.

В новой Конституции 
более строго разграничи
ваются функции между 
Союзом и входящими в 
его состав союзными рес
публиками При этом, на
ряду с созданием отдель
ных новых наркоматов 
СССР, создается целый 
ряд новых промышленных 
наркоматов в союзных рес 
публиках с передачей мно
гих предприятий из обще
союзного управления в ве
дение республик.

Вы слышали здесь о 
предложении тов. Сталина 
уравнять количество чле 
нов обоих палат Верховно
го Совета и об установле
нии прямых выборов не 
только для депутатов Со 
вета Союза, яо и для де
путатов Совёта Нацнональ 
ностей. Проведение этого 
предложения обеспечит 
дальнейшее увеличение 
представительства всех, и 
особенно менее сильных, 
республик в Верховном 
Совете и поднимет авто
ритет Совета Националь
ностей. Нель8я не приз 
нать, что это предложе 
ние соответствует делу

дальнейшего укрепления 
дружбы народов СССР и 
целиком отвечает интере
сам социализма. (Аплоди
сменты).

Так выглядят в нашей 
новой Конституции основ
ные моменты в развитии 
форм социалистического 
интернационализма.

С самого начала совет
ская власть ставила своей 
задачей обеспечить межна
циональный мир в нашей 
многонациональной стране. 
Она видела в этом одно 
из главных условий для 
обеспечения успеха социа
лизма.

Всегда подчиняя вопрос 
о формах государственно 
го строительства коренным 
интересам социализма и 
задачам укрепления проле
тарской диктатуры, наша 
партия находила' на каж 
дом этапе свои особые 
формы проведения ленин 
ско-сталинской националь
ной политики, политики 
укрепления дружбы наро 
дов. В нашем многонацио
нальном государстве уда 
лось на практике^ обеспе 
чить быстрый под'ем на
циональных культур во 
всем их многоцветном раз 
нообразин и вместе с этим 
на деле обеспечить мир и 
дружбу между всеми на 
родами Союза.

Сколько было расчетов 
у наших врагов на меж
национальную --''распрю в 
СССР. Сколько национали
стических партий, подкар
мливаемых не только на
циональной, но и иностран
ной буржуазией, обанкро 
тилооь на этом деле!
- В нашей стране, где 

трудящиеся всех нацио 
нальностей общими усилия 
ми сбросили с плеч 
„своих" и чужих эксплоа- 
таторов, где на деле обе 
спечено полное равнопра
вие в отношениях между 
всеми народами, где с не 
виданной быстротой идет 
возрождение национальных 
культур н где для всех 
народов обеспечено уча 
стие в решении общих дел 
Союза на осно вах после
довательного демократиз
ма,—в такой стране нет 
почвы для межнациональ
ных трений.

Такая страна, как Союз 
Советских Социалистиче
ских Республик, может и 
должна стать прообразом 
установления мнра и друж
бы народов в еще более 
широком интернациональ 
ном масштабе. (Аплоди
сменты).

Наши классовые враги 
должны бы, кажется, уже 
убедиться в том, что все 
их расчеты относительно 
поживы за счет нашей 
страны построены на пес
ке. И тем не менее наи
более нетерпеливые из них 
и сейчас в своих захват
нических планах в Азии и 
в Европе не хотят, видимо, 
отказаться от сочинитель
ства всяких новых планов 
насчет внешнего вмеша
тельства в наша внутрен
ние дела.

В пвследнее время обра
тили на себя всеобщее 
внимание сообщения о за
ключенном в Берлине гер- 
мано японском договоре 
будто бы „против комму
низма". Но во всем мире 
поняли так, что опублико
ванный договор является 
всего лишь ширмой для 
тайных захватнических и в 
частности антисоветских 
планов германских и япон 
ских империалистов.

Значит, мы не можем 
пройти мимо этих не то 
весьма подозрительных до 
говорщмнов, не то про 
сто заговорщиков.

Начнем с германской 
стороны.

Очевидно, германские 
фашисты считают, что онн 
уж е достаточно наладили 
свои внутренние дела, что
бы теперь вплотную за 
няться авантюрами внеш
него порядка с подбором 
достойных' для этого дела 
союзничков. Многие, веро
ятно, охотно согласятся, 
что германский фашизм 
уже достаточно осчастли
вил свой народ.

Где-где, а под властью 
этих фашистов, видимо, 
уже все счастливы н обес
печены, сыты и веселы, 
спокойны и до последней 
степени довольны На уве
личение же продовольст
венных хвостов в герман
ских городах фашисты 
успокоительно повсюду 
заявляют: меньше стало
хлеба и масла у населе
ния, зато у фашистов боль
ше пушек и снарядов, за
то заводы Круппа рабо
тают на них доотказа.

Т я ж е л о е  положение 
культуры и культурных 
людей в Германии ретиво 
подменяется пышными па
радами и надоевшей треско
тней речей. Несмотря на 
это, внутреннее .успокое
ние" германские фашисты 
могли бы иллюстрировать 
устойчивостью каторжно
го режима своих концен
трационных лагерей и тю
рем, пополняемых все но
выми передовыми рабочи
ми и интеллигентами, ко 
торым просто дороги ин
тересы культуры.

Проще ж е всего фашнзм 
t разрешил» в Германии 
национальный вопрос, раз
громив евреев, причем без 
разбора', и старых н ма
лых, и виновных и неви
новных во враждебном 
о т н о ш е н и и  к фа
шизму. Приходится при
помнить сейчас насчет 
антисемитов уничтожаю
щие слова тов. Сталина, 
которыми он ответил 12 
января 1931 года на запрос 
Еврейского Телеграфного 
Агентства из Америки.

Товарищ Сталин нисал 
тогда в своем ответе:

«Отвечаю на Ваш запрос. 
Национальный и расовый 
шовинизм есть пережиток
человеконенавистнических 

нравов, свойственных пе
риоду каннибализма Анти- 
сем и гизм, как крайняя фор
ма расового шовинизма,

Прод «им , речи ИВ S «Тр,

III. СССР и мир между народами
Новая Конституция вы

ражает далнейшее разви
тие социалистического ин
тернационализма в отно
шении между народами 
СССР.

Все, что говорилось на 
этом с'езде, подтверждает, 
что э о й  Конституцией мы 
делаем новый шаг в укре 
плении великой дружбы 
народов Советского Союза. 
Мы и здесь двигаем впе
ред дело, начатое Октябрь
ской социалистической ре
волюцией.

Разрешение националь
ного вопроса в Советском 
Союзе является одним из 
самых поучительных фак 
тов современности. В этом 
сказывается сила принци
пов ленинско-сталинской 
национальной политики и 
верность советской власти 
последовательному демо
кратизму.

Мы чашли правильное 
разрешение национального 
вопроса на основе укреп
ления дружбы народов, 
столь различных по эконо
мическому укладу и быту, 
по историческому прошло
му и национальной куль^ 
туре. Мы добились этого, 
несмотря на то, что у 
многочисленных националь
ностей, угнетавшихся ста
рой царской Россией, не 
могло не сохраняться боль
шое недоверие к русским, 
как к представителям в 
прошлом угнетательской 
нации.

Ни одна буржуазная стра • 
на, хотя бы она существо
вала уже столетия не су
мела найти у себя пра
вильное разрешение нацио
нального вопроса, как об

* )И « ч ш  на 1,2 3 стр.

этом не могло быть речи 
и в старой буржуазно-по 
мешичьей России Это ока 
залось возможным в нашей 
стране, благодаря победе 
социализма, обеспечившей 
возможность проведения 
последовательного демо
кратизма, действительного 
равноправия национально
стей и особую заботу го 
сударства в отношении 
более слабых и прежде 
особенно угнетавшихся на
циональных меньшинств

Ничего подобного сло
жившейся и крепнущей у 
нас дружбе народов нельзя 
представить в условиях 
буржуазного режима, где 
при всех условиях коман
дуют господствующие клас
сы господствующей нации. 
При этом иногда верхуш
ки господствующих клас 
сов разных наций сговари
ваются между собой и на
ходят более или менее об
щий язык—язык угнетате
лей в отношении народных 
масс соответствующих на 
циональностей. Но и в этом 
случае трудящиеся угне
тенной национальности, 
особенно в колониях и по
луколониях, остаются под 
двойным гнетом, под гне 
том „своих* эксплоатато- 
ров и, кроме того, под 
особым гнетом господст
вующей нации.

В Советском Союзе идет 
возрождение многочислен 
ных национальностей, идет 
под'ем хозяйственных сил 
и национальных культур 
всех народов. Вместе с 
тем, крепнет и многона 
ниональный Союз Совет
ских Социалистических 
Республик, как единое це
лое.
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праве участия в выборах 
остальных 97— 98 процен
тов населения старались 
выдать аа большой ущерб 
демократических прав в 
СССР. Эти выверты бур
жуазных критиков совет
ской системы хорошо из
вестны.

На все эти выпады дает
ся теперь еще более вну
шительный ответ совет
ской Конституцией, завер
шающей демократизацию 
СССР.

Великий Ленин учил нас 
тому, что .демократизм у 
советской власти диктату
ре не противоречит11, что 
укрепление пролетарской 
диктатуры означает рост 
настоящего демократизма, 
демократизма масс, демо
кратизма трудящихся. На 
каждом новом этапе раз
вития советской респуб
лики мы видели все более 
и более сильное подтверж
дение слов нашего велико
го учителя. Теперь боль 
ше, чем когда бы то ни 
было, мы видим всю силу 
марксистско - ленинского 
учения о социалистичес
кой демократии, основан
ной на победе пролетар
ской диктатуры, и всю 
правильность марксистско- 
ленинской критики бур
жуазной демократии, ог
раниченной от рождения 
узкими рамками демокра 
тизма для господствующе
го буржуазного меньшин
ства.

Принятие новой Консти
туции—свидетельство уве
ренности трудящихся 
СССР в своих силах.

В самом деле, если вну
три страны мы сломили 
классового врага и с каж 
дым днем все больше ук
репляем наши социалисти
ческие позиции, то мы по
ка остаемся единственным 
социалистическим государ
ством п живем в кольце^ 
непримиримо враждебных 
социализму империалисти
ческих держав. Разу
меется, принимая Консти
туцию, мы отнюдь не за
бываем о внешней опасно
сти, которая является те
перь главной опасностью 
для трудящихся нашей 
страны. И все же в нашей 
среде имеется полная 
уверенность в том, что 
дальнейшая демократиза
ция нашего государствен
ного строя еще больше 
у к р еп #  социалистический 
строй СССР вопреки всем 
его врагам. (Аплодисмен
ты).

Можно ли представить 
себе сколько-нибудь на 
это похожую картину в 
отношении какого-нибудь 
буржуазного государства, 
—пусть самого сильного! 
—в окружении социали
стических государств. Су
дите сами: едва-ли...

В том-то и сила социа
листического демократиз
ма, что возникший в ре
зультате победы проле
тарской диктатуры, он ра
стет и шнрнтся с каждым

Иач, речи иа 1 и г етр.

днем, особенно вместе с 
ростом культурности масс. 
В этом находит свое вы
ражение могучий рост на
ших сил. После полной 
победы социализма в на
шей стране, демократизм 
советского строя разви
вается с еще большей си
лой и с еще большим раз
махом, являясь в свою оче
редь рычагом дальнейше
го ускорения под'ема сил 
социализма.

Развитие демократизма 
в нашей стране показыва
ет все преимущества со
циалистической демокра
тии перед демократией 
буржуазных государств.

Но здесь придется сде
лать небольшое отступле
ние насчет совсем уж свое
образного „демократизма11 
по методу германского фа
шизма.

Для того, чтобы развя
зать руки господствующей 
капиталистической олигар
хии, германскими фаши
стами последовательно при
вивается массам и всем 
членам самой национал- 
социалистической партии 
такой взгляд: „Мои вожди 
знают, чего они хотят. А 
если бы они этого не зна
ли, то как бы я мог это 
знать и решать14. Проще 
говоря, это „демократизм11 
по принципу: „Не сметь
рассуждать, тебе же будет 
хуж е11.

"Поэтому все эти нюрен 
бергские " с'езды так не 
похожи на настоящие с'ез
ды. Это—не с'езды, а не
что другое.

На них собираются толь
ко для выслушивания двух 
—трех речей „фюреров". 
Никакого обсуждения н 
никаких прений на этих 
„с'ездах11 не ведется. Ни
каких решений и резолю
ций там не голосуется. 
М а с с а м  предоставлено 
только одно: расхлебывать 
последствия такого рода 
с'ездов...

Сравнение советского де
мократизма с демократиз
мом буржуазных стран, 
даже в лучших его фор
мах, говорит о коренном 
отличии и принципиаль
ных преимуществах пер
вого по сравнению со вто
рым. Одно ясно: только
социалистический демо
кратизм является демокра
тизмом трудящихся, демо
кратизмом подлинных на
родных масс, освободив
шихся от господства экс- 
плоататоров.

Кто хочет убедиться в 
демократизме нашего строя, 
тот должен не забывать 
главного. Главным же в 
советском строе является, 
как известно, то, что раз‘- 
ясняется в статье 6-й Кон
ституции.

Вот эта .статья 6":
„Земля, ее недра, воды, 

леса, заводы, фабрики, 
шахты, рудники, железно
дорожный, водный и воз
душный транспорт, банки, 
средства связи, организо
ванные государством круп
ные сельскохозяйственные 
предприятия (совхозы, ма-

шнннотракторные станции 
и т. п.), а также основной 
ж илищ ны й фонд в городах 
и промыш ленных пунктах  
явл яю тся  государственной 
собственностью , то-есть 
всенародным достоянием11. 
(Аплодисменты))

Теперь все это принад 
лежит ВСЕМУ НАРОДУ. 
Какую же ружно еще бо
лее "последовательную де
мократию?

Пусть в любом госз^дар- 
стве проведут подобные 
меры. И мы признаем тог
да демократизм такого го
сударства таким яге на
стоящим, всенародным 
демократизмом, каким 
является демократизм в 
СССР. (Аппед^ иемты)

Новая Конституция дает 
теперь SCEM гражданам 
СССР РАЗНЫЕ права. 
Можно даже сказать, что 
бывшие собственники вер
нулись, хотя и на особый 
лад, к управлению собст
венностью. Но теперь, уча
ствуя через советы тру
дящихся в этом деле, они 
сталн неизмеримо богаче, 
так как имеют отношение 
к управлению не частной, 
а всенародной собствен
ностью. (Аплодисменты).

Т р уд ящ и еся  нашей стра
ны имеют, конечно, но это 
му вопросу свою глубокую  
Думку: „бы вш и е11 получа
ют права, это— не плохо; 
только бы они работали 
по-честному!

Демократизм н а ш е г о  
строя тов. Сталин подчер
кнул в докладе еще одним 
замечательным фактом.

.Советская власть лик 
видировала класс помещи
ков и передала крестьянам 
более 150 миллионов гек
тар бывших помещичьих, 
казенных и монастырских 
земель, и это—сверх тех 
земель, которые находи
лись и раньше в руках 
крестьян11.

Хотели бы мы посмот
реть, как в каком-нибудь 
буржуазном государстве 
передали бы крестьянам 
бёз выкупа ну хоть не 
150, а только 15 миллио
нов гектар (вплодисмен- 
ты) помещичьей и другой 
земли. Мы были бы гото
вы тогда признать, что та
кое государство начинает 
всерьез приближаться к 
настоящему демократизму 
(шгшодисманты), к демо
кратизму трудящихся.

Между тем, не слышно 
что-то, чтобы помещики, 
дворяне и монастырские 
архиереи считали бы, со 
своей классовой точки зре
ния, эту передачу земли 
крестьянам делом „демо
кратическим11. Нельзя не 
согласиться, что им чужд 
революционный демокра
тизм.

Стояли у  власти в на
шей стране и господа со
циалисты из эсеров и мень
шевиков в 1917 г. Все зна
ют, что они использовали 
власть не для передачи 
земли крестьянам, а для 
того, чтобы оттянуть это 
дело.

Они оказались и здесь

прямыми союзниками по
мещиков и буржуазии. А, 
ведь, как только они ни 
кичились своею преданно
стью. демократии11. Значит, 
меньшевистеко- эсеровская 
„демократия11 в н а ш е  
время на руку капитали
стам, помещикам, кулакам, 
дворянам и попам. (Апяс- 
дмемкнты) Значит, пони
маемая тю-меныневистеко- 
эсеровски „демократия" не 
имеет теперь ничего обще
го с настоящей, столь нуж
ной народу демократией.

Еще один прдмер совет
ского демократизма.

Передо мной выступал 
всем известный писатель 
А. Н. Толстой. Кто не зна
ет, что это бывший гр«'ф 
Толстой. А теперь? Один 
вз лучших и один из са
мых популярных писате
лей земли советской—то
варищ Алексей Николае
вич Толстой. (АплодКсмек- 
т ы ) .

В этом виновата история. 
Но перемена-то произошла 
в хорошую сторону. С 
этнм согласны все мы вме
сте с самим А. Н. Тол
стым.

Новая Конституция укре
пит наш глубоко демокра
тический строй еще боль
ше. А тем, что в ней, на
ряду с ясным указанием 
на определенные обязанно
сти граждан СССР, проч- ; 
зо гарантируются такие 
права, как право на труд, 
право на отдых, право на 
материальное обеспечение 
старости, право на образо
вание, полное равноправие 
женщины с мужчиной, пол
ное равноправие наций и 
рас в СССР и т. д., мы 
громогласно заявляем, как 
надо понимать социалисти
ческий демократизм.

Даже наиболее совершен
ные формы демократий в 
буржуазном государстве 
на деле весьма ограниче
ны и до крайности сжаты 
рамками фактического гос
подства буржуазного мень
шинства над народом. Лю
бой демократизм при капи
талистическом реягиме не 
выходит, и не может вый
ти, из рамок господства 
привилегированного мень
шинства буржуазных клас
сов, укладывая права и 
свободы народа в жесткое 
прокрустово ложе.

Через своих идеологов и 
свою прессу буржуазия 
добилась того, что жалкая 
капиталистическая демо
кратия, демократия бур 
жуазных государств, про
славляется обычно как де
мократизм вообще, как „над
классовая форма демокра
тии или даже как „обще
человеческая11 форма демо
кратизма. Ловкость рук 
политиков и „теоретиков11 
буржуазии и социал-демо
кратии дошла в этом отно
шении до акробатного ис
кусства.

Но на деле ни одно бур
жуазное государство не 
представляло и не пред
ставляет трудящимся да
же малой части тех ч дей
ствительных демократиче

ских нрав и свобод, кото
рыми пользуются трудя
щие СССР и которыми в 
еще большей мере они бу
дут пользоваться в даль
нейшем по новой Консти
туции. (Бурные г плод и- 
смемты).

. Буржуазный демокра
тизм прославляет под ви
дом „общенародного демо
кратизма11 в луч нем слу
чае лишь до крайности ог-' 
раниченные, до крайности 
урезанные права трудя
щихся при буржуазном 
строе, в котором печать, 
типография, бумага, поме
щения, весь капитал и вся 
власть, а значит фактиче
ски и все права находят
ся в руках господствую
щих классов. Трудящимся 
же Остаются только крохи 
с барского стола.

И все же даже урезан
ные буржуазные свободы,

' даже ограниченные демо
кратические права, рабо-' 
чие и другие трудящиеся 
слои научились использо- 
вывать в своих интересах, 
для политического просве 
щения масс, для нужной 
подготовки сил к предсто
ящим боям. Понятно поэто
му, что рабочие и все д е 
мократические элементы в 
странах капитализма ведут 
такую упорную борьбу за 
сохранение и расширение 
даже небольших буржуаз
но-демократических свобод 
и прав.

Но, с дрзоюй стороны, 
именно поэтому господ
ствующие буржуазные 
классы, где они уже поте
ряли веру в возможность 
влияния на массы, перехо
дят к фашистским мето
дам открытой буржуазно
террористической диктату
ры. Можно, конечно, ска
зать, что такими средства
ми, как террор и бесчи
сленные насилия над мас
сами, долго не продержишь
ся. Но фашистская буржу
азия должно быть рассуж 
дает так: хоть день, да 
мой.

Можно ли удивляться 
тому, что во только рабо
чие" и крестьяне, но все 
честные демократические 
элементы нз мелкой, а иног
да И из средней, буржуа
зии все более открыто от
казывают в своей поддер
жке фашизму и фашиству
ющим группам.

Насколько быстро под
гнивают фашистские устои, 
видно уже из многих фак
тов. Теперь фашисты не 
только в/е терпят никаких 
демократических остатков 
в сво и х  странах, где и 
без того „молчат, бо бла
годенствуют*. Характерно, 
что фашисты вцдят для 
себя опасность в самом 
факте существования демо
кратизма, даже если дело 
идет о демократизме в д р у 
гих странах.

Поэтому, не считаясь с 
государственными грани
цами и нарушая все меж
дународные права и обы
чаи, фашисты ызвеетных
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