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Высокое и почетное звание-
граждаиин СССР

Верховный Совет СССР на ааседаииях
Совета Сома м Совета Нациоаыьвоете»
вчера утвердил е д о о г м с ю м м в

СПв СССР
«О

Этот яакон основан на Сталинской Кон-
ституции ООСР. Он устанавливает единое
севаков гражданство для граждан всех
Союзных республик. Он точно определяет,
кто авнетеа гражданин ООСР, и устанав-
ливает порядок приема в гражданство
СССР и выхода на вето.

Закон «О гражданстве СССР» имеет ог
ройное политическое значение не только
для вашего государства, но и далеко за
пределами его. Недаром обсуждение итого
закона в ВенЬвнои Совете •
с таким вомммленаек, к так
твческим под емом. Чувством велико! гор-
дости была исполнены речи всех еыступа-р у

о депутатов. Обсуждение и утвержде-
•М закона «О гражданстве СССР»—»то
т в о е вееиаииое • международное торже-
ство ооввтеий демократ.

Верховны! Совет ООСР утверждает с но-
во! смов полке равенство всех граждан,
независим» от национальности 1 расы,
неимение от цвета кожш н пика, уста-
навлвает единство гражданства всех Со-
Ю1НШ республик. Он делает его в такое
врем, когда в раде капиталистически*
стран свирепствует фашин, ибраеываю-
щ п грмыо все остаткв буржуазной демо-
крапх; когда старые парламентарные го-
сударства в б е к я л н сдают п о т п фор-
мального равенства; когда с неслыханным
папизмом провозглашаются черносотенные,
аверявые декларации васина вад нароммн,
яад личностью, вад т е т я м и свободы я
иезввксимостя.

С аамввын чувством гордости депутаты
Верховного Совета СССР, нвбраннвкн сво-
бодного советского народа, утверждают вы-
сокое н почетное аванне советского граж-
данина. Л в капятадястпескон маре пра
преступном попустительстве буржуаааых
правительств, мчащихся старыми свояим,
давно обветшавшими декларациями «неза-
висимости», енрав человека в граждан я-
яа», «хартиями вольносте!», народ Абвс-
еннмв ляпается свободы в зачисляется в
холопы и рабы итальянской буржуазия,
нар**, Австрии теряет все права граждан-
ства в аахвачея в рабство берлинских фи-
нансовых заправил, гражданские права на-
родов Испания я Китая нагло и бесцере-
монно попираются интервентами, фашист-
скими захватчиками, я та же участь грозит
чехословацкому народу.

Какке народы не трепещи >а своп
судьбу в капиталистическом мире? В ка-
кой капиталистической стране самое слово
«гражданин» не стало насмешкой вад вле-
меятармган понятиям о справедливое™ я
человечности?

«Граждане» буржуазных государств пла-
чет ужасную жизнь хронических безработ-
ных в с глубоко! тревогой смотрят на бу-
дущее своах детей. «Граждане» богатей-
ших стран осуждены на голодную смерть,
на жалкую старость, на бессильное суще-
ствование среди сокровищ, которые неко-
му продавать.

Велнкая социалистическая революция
спасла народы Советского Союза от бед-
ствий кризисов, от нищеты я безработицы.
Партиа большевиков под водительством
великих стратегов рабочего класса Ленина
в Сталина набавила народы Советского
Союза от гнета, вксплоатацаи, международ-
ного разбоя. На великой наян! родине
развевается красное знака коммунизма,
торжествует власть рабочих в крестьян.

С ненавистью, но в со страхов и
невольным уважевиеи смотрит междумадюд
иая буржуазия на социалистическое госу-
дарство, которое по об'ему своей промыш-
ленности, по своей технической оснащен-
ности, по народному богатству уже выше
•а одно на первых мест в мире.

Советский гражданин—ато равноправный
творец я участник великого социали-
стического строительства. Русские л п ш ,
украннпы, белорусеы, азербайджанцы, гру-
эииы, армине, таджики, узбеки, туркмены.
казахи, киргизы Я еще многие другие
дружно и радостно возводят великую строй-
ку социализма. Каждый любнт свою роди

,< омй» язык—н все вместе
... гравлаЬе. б е з | а и п « яриа-

|щеи родине-матери — великой совет-
ской стране.

Свободный советский гражданин! Он
чувствует за своей спиной могучее госу-
дарство, которое в любой момент встанет на
его защиту, если наглый враг осмелитс
посягнуть на права советского гражданина.
Могучим гневом загорелась вся советская
земля, все советские граждане, когда япон-
ские самураи попытались протянуть гряз-
ную лапу к советским владениям.

Гражданин.». Цавегда оарская Россия
не знала этого слом. Овж'Мяпря делила:
на господ и Ш холопов, «Г1мд>ко за боль

•не деньги Толстосумы-куппи! покупал!
«почетное гражданство». Рабочий клас
России, руководили! паатвей Ленина—
Сталин»,, сделал всех трудящихся подлин
ныия гражданами.

Победа социализма дала советскому
гражданину то, без чего это звание остает-
ся пустым звуком в капиталистических
странах. Гражданин СССР—сильный чело-
век. Он силен богатствами своей страны,
которые принадлежат народу, только наро-
ду. Он силен своим правой на гарантноо
ванны! труд, своим непосведственныи
участием в великом творческом труде. Он
силен своим прайм на образование, свои
ни детьми, пред «вторыми раскрыт вгаро
кая дорога в счастливую жизнь. Он силен
своей материальной обеспеченностью. Он
силен своей горячо любимой Красной Ар-
мией, силен свое! партией Л е н и н а -
Сталина, несокрушимым союзом партийных
и непартийных большевиков.

Советское гордое гражданство — оно
нзшях праздниках и торжествах, в веселых
песнях счастливого парода, в иудрых ска-
заниях народных пемов и сказителей
Оно — в грозной обороне нашего отечества
Оно — в радостном стахановском труде.
Оно — во всенародной учебе.

Нет другой страны в маре, в которой
было бы так развито чувство личного досто-
инства. В Советском Союзе никто «не ло-
мает шапки». Слово «гражданин» стало
формой обращение, знаменующей право
равных на взаимное уважение. Это — со-
ветская демократия в быту.

Как о чести я высоком достоинстве гово-
рили депутаты Верховного Совета о звании
гражданина СССР. Лишение этого звания,
ато—тягчайшее наказание. Советский народ
неумолимо извергает вз своей среды измен-
ников родине, предателей, агентов буржуа
и.

Велика честь быть гражданином СССР,
носить его высокое звание. Велика радость
быть участником социалистического строи-
тельства в советской стране. Велика гор-
дость Жить и работать в стране, первым
гражданином которой, самым любимым
является товарищ Сталин!

Закончились учения Черноморского флрта
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 августа. (Каир.

« П р и м » ) . Закончились тактические уче-
ния Черноморского флота. В учениях уча-
ствовали линкор «Парижская Коммуна»,
крейсеры, миноносцы, подводные леки,
морская авиация и другие части.

Личный состав ряда кораблей успевшл
справалоа со сложными боевыми задания-
ми. Хорошо проведены артиллерийские
стрельбы и торпедные атаин.

Учении прошли с большим под'емом. Де-

сятки младших командиров, подлежащих
увольнению в долгосрочный отпуск, моде-
ли докладные записки об оставлении их
на сверхсрочной службе в Военно-Морском
флоте.

В специальном приказе командование
Черноморского флота отметило хорошую
работу младших командиров линкора Сухо-
гарова, Окояенко, Ковригина, Чеботарева,
Химидулива, Паиуса, Коваленко, Дресвян-
кяна, Василевского.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СОВЕТСКИХ МОРЯКОВ
ПАРИЖ, 19 августа. (ТАСС). Во Фран-

цию прибыла новая группа члевов коман-
ды парохода «Смндоввч». захваченного в
плен испанскими мятежниками.

Принятыми правительством Союза ССР
мерами удалось освободить мз плена сле-
дующих 8 моряков, входящих в упомяну-
тую группу: Шестакова Степана. Пяпннко-

•4 Сврух
Михаила, СаМмна Леонида, Мухутдннова

Кирилла, Н Э Н а Петра и ОМетакова Ни-
колая.

20 августа советские морям прибывают
в Париж, откуда затем направятся в Со-
ветский Союз.

О заседавших Второй Сессо Верхомого Совята СССР
Сегодня, 2 0 августа, в 1 час дня, в зале заседаний Верховного Свиста СССР,

в Креме, состоится совместное иседанне Совета Союза н Совета аалвояальносте!.
В порядке д н я —

в навито, ммвиш «О кяяиишя нвтмфммшш м аянвивицми мницммярвяных
в».

Сегодня, 20 августа, в 6 часов вечера, в аале ааседаиий Верховного Совета СССР,
в Креме, состоится заседание Совета ВЧпиональвостей.

Завтра, 21 августа, в 11 часов дня, в аале заседав*} Верховного Совета СССР.
в Крем», состоится иседаим Совета Союза. ' <

Вторая Сессия Верховного
Совета СССР 1-го созыва

• • *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ Ш*ЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
19 августа 1938 года

_ Вчера. 19 августа, в 11 часов два, в
иле заседаний Верховного Совета СССР,

заседаниев Креиле, состоялось седьмое
Совета Национальностей.

Председательствует — Председатель Со-
вета Национальностей депутат Ш и м я и

н. и
В порядке дня — прении по докладу о

проекте закона «О гражданевве СССР».

В прениях выступили депутаты _ _ , _
и м П. Д. (Тбилисский им. 2 6 коммунаров
округ. Груаннская ССР). Н м и и и И. В.
ЛПуиерлинский округ, Чувашская АССР),
Трутни В. И. (Казанский сельский округ.
Татарская АССР). Петри А. С. (Рыбаяп-
кий округ. Молдавская АССР), Ийияпямм
И. А. (Казахсквй округ. Азербайджанская
ССР) и Фчаии Е. И. (Наукатсквй округ.
Киргизская ССР).

После «ечи депутата •емирова. прения
* С ^ М йпрекращая*™ я

заслушивает м в м ч и
чика — депутата

Затеи Совет Напи

р р
^Маяшюнальвостей

слово доклад-
Н. А.

л ь я т е й переходит
З

р
к голосованию я утимиивмм «Закона о
гражданстве СССР». Свит Национально-
стей единогласно | Щ 1 » » Щ 1 «Закон о

С С.
гражданстве СССР».

По предложении! де1гггяТа,яВавШ1

Совет Национальностей принимает поста-
новление — заслушать в обеуддт ваты!
вопрос порядка дня Сессии — принт м -
кояа «О порядке ратнфпацмя я демпявв-
цяя международных договоров», а т а к »
заслушать доклад по пистону «опросу но-
рядка дня — проект закона «О гое>аи-
ствениом налоге на лошак! едиМШМЯП
хозяйств» на совмеетвом заседания Совета
Союза и Совета Напвональносте!.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Вчера, 19 августа, в 6 часов .
в зале заседаний Верховного Совета СССР,
в Креиле, состоялось седьмое заседание
Совета Союза. .

Председательствует — заместитель Пред-
седателя Совета Союза депутат Лывяям

В порядке дня — прения по докладу о
проекте закона «О гражданстве СССР».

В прениях выступила депутаты КаииаД-
чуи А, Е. (Звенигородский округ. Киев-
ская область), БитвиивимА Г. А. (Киров-
ский округ, г. Москва), Ахунивив N .
(Андижанский округ. Узбекская ССР), речь
которого, произнесенная на узбекском язы-

ке.

• 19 августа
переводится затем на русский язык,

В. Н. (Ртищежкий округ, Сара-
товская область). Шагаави И. (Гармский
округ. Таджикская ССР), речь которого,
произнесеиная на таджикском языке, пере-
воднтси на русский язык. Кирамуяи И. И.
(Кокпектинскяй округ, Казахская ССР) и
Аяни М. И. (Нахичеванский округ. Азер-
байджанская ССР).

После речи депутата Алиева прения
прекращаются и Совет Союи заслушивает
заключительное слово докладчика — депу-
тата Булгаиина Н. А.

Затеи Совет Союза переходит к голосо-
ванию и утверждению «Закона о граждан-

о ЗАСЕДАНИИ (СОВЕТА СОЮЗА
1938 год**

стае СССР». Совет С о м а единогласно
утверждает «Закон о гражданстве СССР».

Председательствующий^—депутат Лывт-
но Т. Д. предоставляет слово Народному Ко-
миссару юстиции СССР тов. И. М.
Тов. Рыков сообщает, что в проект закона
«О судоуспюйгтве СССР, союзных я авто-
номных республик» Совет Национальностей
внес ряд изменений и редакционных по-
праюк, совпадающих с нзмененииня н по-
правками, принятыми Советом Союза. Вме-
сте с тем. Совет Национальностей неко-
торые статьи Закона привял в редакции,
несколько отличной от редакция ятях ста-
тей, принятых Советом Союаа. Тов. Рыч-

ков вносит предложение утвердить т а й -
ные статьи Закона в редаклав. прямят!
Советом Национальностей. Совет Соиш
единогласно принимает вто предложение.

По предложению депутата М я я ы м и
В. А. Совет Союза принимает постановле-
ние—заслушать я обсудить пятый вопрос
порядка п и Сессии—проект закона «О по-
рядке ратификация и денонсации' междуна-
родных договоров», а также'заслушать м -
клад по шестому вопросу порядка дня—
проект' закона «О государственном налога
на лошадей единоличных хозяйств» на со-
вместном заседания Совета Союза в Совета
Национальностей.

Выступление
Рузвельта

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. (ТАСС). Пре-
бывший в Квнгстон (провинция Онтарио
в Канаде) па торжества открытия нового
моста между США и Канадой через реку

пятого Лаврентия президент США Руз-
вельт выступил в университете с речью.
В-втой речи Рузвельт, в частности, аая-

что «оявалаааяяа митркавмн
дай» если -в настоящее «вена ей сделан
вызов в других частях инра. Идея ие ог-
раничиваются территориальными граница-
ми, они являются общин наследием все:

вободных людей. Образование одинакопо
полезно всему миру. Мы, американцы, от-
стаиваем эту традицию. Многие на вас зна
ют из опыта, что войны—ато наиболе
трагическое опустошение к разрушена
достижений человеческого духа».

Напоняив о долголетней дружбе амери
каяпев и канадцев, Рузвельт заявил: «США

'же не являются отдаленным континентом,
оторый не должны интересовать споры за

океаном. Теперь мы в США относимся
внимательно ко всякой «пропагандистской
деятельности», а также к деятельности
любого генерального штаба и океаном. На
пш огромные ресурсы, наша торговля I
наши связи сделали нас важнейшим фа к
тором в защите всеобщего мира. К сча
стью. США и Канада связаны узами
дружбы, н мы с полных пониманием «о
сем использовать все пути, содействующие
всеобщему миру. Доминион Канада являет
ся частью Британской империи. Я заверяю
вас. что народ США не будет беэдейстно
вать, если возникнет угроза Канаде со сто
роны какой-либо другой империи.

Мы—хорошие соседи и подлинные
[рузья, потому что мы защищаем спои

права открыто, улаживаем свои споры пу
тем консультации, обсуждаем свои общие
проблемы на основе взаимной выгоды. Мм
стремимся быть некцеинлмя ',н полеаныли
Однако есть одно' явление, • которое чы
не можем изменить и. возможно, не дол-
жны его изменять. &го—отношение шпро
ких иасс к событиям, которые их загр.-пн
зают. Мы не можем мешать нашему на
хну пметь собственное мнение о разнуз
•анной жестокости, недемократическом уи-
рапленпи, нищете, причиняемой народач,
или нарушении индивидуальных пран
граждан».

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа: (ТАСС). Как
сообщает м-ентстм Ассошивйтед Пресс,
представители государственного департа-
мента (министерство иностранных дел
США) рассматривают обещание Рузвельта
защищать Канаду от агрессоров как «рас-
пространение на Каиаду принципов док-
трины Монро»» («Америка для американ-
цев»),

ГЕРМАНИЯ
И США

ВАШИНГТОН, 19 августа. (ТАСС). Гер-
1анское правительство снова обратилось к

правительству США с предложением о за-
ключении торгового соглашения. Однако
государственный секретарь (министр
топтанных дел) Халл отверг ято прем"-
[ение. В беседе г представителями печати
м л заявил, что германское предложение

заключении торгового соглашения бали-
уется на принципах, которые противоре-
ат торговой политике США. США, заяннл
».1.т, нисколько не отказываются от того.

1тобы расширять торговлю между США и
Германией, но заключение торгового согла-
шения между атимн странами невозможно

тех пор, пока Германия ие откажется от
своей нынешне! торговой политики.

Положение в Чехословакии
ПРАГА, 19 августа. (ТАСС). Ответная

декларация главы делегации судето-яеиеп-
кой партии Кундта, сделанная на состояв-
шемся третьего дня совещания генлейвов-
цев с правительством, и встреча английско
го советника лорда Ренсвмева с Геелей-
ном — в центре внимания чехословацкой
общественности. Все газеты публикуют
следующие подробности п о й знаменатель-
вой встреча, состоявшейся по инициативе
прпяпа Гогеянйв, владельца крупного по
иеотья на западно! чешско-германской
границе. Жена Гогенлоэ — дочь крупного
испанского гранда, владетельница огром-
ных имени! на территории республика*
ской Испании, имеющая большие связи в
Лондоне. При помощи Гогевлоэ устроевы
были неоднократные поездки Генлейва в
Лондон и его встречи с государственными
деятелями Анг.ши.

Лорд Ренсимев в сопровождении жены в
всех сотрудников миссии прибыл в 11 ча-
сов утра во дверец Гогенлоэ, где он (
встречен почетным караулом генлейнов-
скнх штурмовиков и толпой генлейновиев.
приветствовавших его поднятой вверх ру-
кой (гитлеровский знак приветствия). Г
седа лорда Генсямена с Генлейном и его
подручными — депутатом Франком и Кунд-
том—щюдолжалась 5 часов. Некоторое вре-
мя Генлебн и Реисимен беседовали с гла-
зу на глаз.

Из осведомленных источников передают,
что Ренеимеи- в основном «изучил» судето-
немеикую проблему и готов выступить со
своим планом ее разрешения. Этот план
заключатся в фактическом удовлетворе-
нии В'-ех требований судето-печенкой пар-
тии. Ренсимен предлагает «реорганизовать»
Чехословакию в кантональное государство
типа Швейцарии. Официально этот план,
правда, еще ие подтверждается.

Комментируя события последних дней,
демократическая печать резко критикует
декларацию Кундта. показавшую, что ген-
лейновцы и дальше будут вести линию от-
тяжки, если не срыва, переговоров с тем,
чтобы шантаже», «советами» Ренсимена и
провокациями германских войск, сконцен-
трированных на чехословацкой границе,
вынудить чехословацкое правительство к
полной капитуляция.

Так, близкая к министерству иностран-
ных дел «Литве новины» пишет: «Су.де-
то-немецкая партия не хочет соглашения.
Несомненно, во всем этом играет большую
роль надежда, что внешнему давлению
удастся принудить чехословацкое прави-
тельство и наитии правительственной коа-
лиции принять максимальные генлейнон-
кке требования, добровольно капитулиро-

вать. Нас никто не в состоянии прину
дять к пому. Чей напряженнее будет по-
ложение, тем острее будет наша бдитель-
ность. Судето-иемецкая проблема может
быть разрешена только в рамках незави-
симости Чехословакии».

Орган партии чешских социалистов «Че-
ске слово» пишет: «Куидт отклонял пред-
ложения правительства и открыто потре-
бовал «оренной реорганизации государства.
Но вопросы единства и целостности госу-
дарства не подлежат обсуждению. На реор-
ганизацию государства на фашистски на-
чалах, чего добиваются Берлин и Ген
лейн, чехословацкий народ никогда н
согласится. Кундт угрожал новыми прово
кацяями и эксцессами. Ничего другого от
судето-иемецкой партии, действующей по.
диктовку Берлина, ожидать и нельзя было.
Мы сейчас знаем, как действовать, чтобы
отпить все атаки на независимость н це-
лостность республики».

Газета «А-Зет», редактируемая извест-
ным журналистом Юрием Бенешем (пле
мянник президента), высказывается еще
резче. «Тон, форма и содержание деклара-
ции Кундта, — пишет газета,—означают
ультиматум. Правительстве — единствен-
ный представитель власти на территория
Чехословакии. Ему подчинены также и
генлейновцы, являющиеся чехословацкими
гражданами. Так вот. эти граждане госу-
дарства — гевлейновпы — вчера открыто
заявили, что они не признают за прави-
тельством единовластия в республике. 1
рассматривают его только как прелетг.ви
теля одно! части республики, а она я ко
бы являются представителями другой—
рапной части. Чехословацкое правительство
и дальше сохранит спокойствие и хладно-
кровие. Но вчера геилейновны дошли до
границы возможного и допустимого. Даль-
нейшие их шаги за ягу границу ставят
перед правительством единственную воз-
можность: показать силу власти также я
над генлейновпами».

Декларация генлейновцев и заигрывания
Ренгимена с ними вызывают большое воа-
нущеняе в чехословацком народе. Вчера
по всей республике вновь состоялись ми-
тинги, собрания и демонстрации, ярко вы-
разившие волю народа — прекратить про-
вокации генлейаовпев. уставоаигть твердый
республикански! порядок в Суито-Немеп-
кой области и осуществить «одвкс нацио-
нальностей вне зависимости от отношения
к нему генле!вовпев н английских совет-
ников. 17 муниципалитетов Средней и За-
падной Чехии обратились с такого рода
требованием к президенту республики и
правительству.

ВЫЗОВ ГОМАНСКОГО ПОМНННОГО В Д1ЛАХ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

в ввмин
ПРАГА, 19 августа. (ТАСС). Вчера

рочно вылетел в Берлин германский пове-

ренный в делах в Чехословакии Генке,

от'езд которого возбудвл в политических

кругах больню! интерес. Вызов его я Бер-

лин связывают здесь с морегивваагм чехо-
словацкого правительства с геяиеимжамп
Чехословацкая печать выгкалмает ииед-
плложекяя. тге поевааа Генке «улет яаит
особое влияние на дальнейший ход пере-
говоров с генлейновпами.

Английская печать
об авиационном празднике в Тушино

ЛОНДОН, 1» августа. (ТАСС). Англий-
кая печать уделяет большое внимание
!виационному празднику в Тушино. Отче-

ты о празднике поместили галеты «Манче-
стер гардиен», «Дейли экспресс» п
«Тайме». Наиболее полное описание апнл-
(нонного праздника в Тушино поместил!
•ааета «Дейли телеграф энд Морнинг пост».
Корреспондент этой газеты отзывается с
восторгом о воздушных силах СССР, про-
демонстрированных на празднике.

Массовый прыжок парашютистов, пи-
шет корреспондент, был «исполнен очень

искусно всеми участниками. Цащшютилы
п л у т и н с ь все вместе, компактно! груп-
пой. Как и всегда, полеты на плаверял
были исполнены первоклассно. 9 планеров,
буксируемых вверх двухмоторным саиоле-
том. опустились вниз легко н грациозно.
Легкость и изящество этих «воздушные
балерин» были исключительным!.

Вслед за планерами то же самое безуко-
ризненно исполнили 5 лучших пмлото) н«
одномоторных истребителях. Эти пять лет-
чиков показали образцы высшего пило-
тажа».

На фронтах
в Испании
По сообщен»** ТАСС

ВОСТОЧНОМ ЯЙРОМТ

По официальному сообщению новаяского
министерства обороны от 18 августа, рес-
публиканцы отразили несколько яростных
атак мятежников и интервентов, направ-
ленных на республикански поааяН, рас-
положенные на высотах Павдос у Гавдесы.
Фашисты понесли тяжелые потеря. Респу-
бликанцы захватили пленных и значитель-
ное количество военного снаряжения. В
окрестностях реки Каналетас (к югу от
Гаядесы) фашистам удалось захватить две
высоты.

По сообщению корреспондента агентств*
Гавас, я горах Пандос (к юго-востоку от
Гандегы) мятежники и интервенты уже
более 15 дней безуспешно атакуют п о и -
пни республиканцев. В этом секторе фа-
шисты последовательно вводили в действие
одну за другой свои лучшие части, и все
эти части выводились нз строя и уничто-
жались огнем республиканцев. Установле-
но, что за последние шесть дней мятежни-
ки и интервенты потеряли более 20 тысяч
человек убитыми и ранеными. Полностью
уничтожены 4-я наваррскаи дивизия мя-
тежников и несколько крупных отборных
марокканских регулярных частей. Коман-
дование республиканских войгк на Эбро
характеризует сражение У Гандегы как
«подлинное уничтожение живой силы вра-
га». На фронте протяжением в 5 километ-
ров интервенты и мятежники сконцентри-
ровали до 2П батарей горной артиллерии,
которые ежедневно обстреливлкгг республи-
канские позиции. Кроме того, в воздухе
непрерывно находится одновременно до 4 0
Фашистских самолетов. Однако все УСИЛИЯ
фашистов тщетны. По свидетельству кор-
респондента, интервенты и мятежники в
сноих действиях на фронте V Гандесы при-
меняют «германскую тактику» сводящую-
ся к беспрестанно возобновляемым массо-
вым атака». После ожесточенной артилле-
рийской подготовки и бомбардировки с са-
молетов фашисты бросают свои части на
ПРИСТУП республиканских передовых ли-
пой. Однако республиканские пулемегчикв,
подпуская атакующих на близкое расстоя-
ние, берут нх под перекрестный огонь н
уничтожают всех до одного.

ФРОНТ ЛаНАНТА

Республиканские войска отбили атаки
мятежников на высоты 10ЯЗ и 1 4 2 0 в
"екторе Мансаиера.

ЦИИТРАЛЫШЯ ««ОИТ

В районе Вильяверде (к югу от Мадри-
да) мятежники произвели взрыв мины, ко-
торый, однако, не причинил никакого
ущерба республиканцам.

На эстремадурском участке фронта рес-
убликавские войска продвинулись в окре-
тноотях Гарса Капнлья (на реке С п е р )

отбросили здесь фашистов, предприняв-
ших атаку при поддержке авиации и тан-
ков. В верховьях реки Сухар части интер-
вентов овладели было одной из высот, при-
легающих к дороге между Белыькасар в
"абеса 1ель Буай, во затем эта высота бы-

[а отбита контратакой республиканцев, за-
хвативших при »том пленных. Республи-
канцы также отразили атаку фашистов в
секторе Кабеса дель Буэй.

На южном фронте—положение без пере-
га.

• • • . .
В ночь на 18 августа фашистские са-

юлеты приблизились к Барселоне, но тот-
час же скрылись, увидев патрулирующие
республиканские истребители. Утрой 1 8
августа один итальянский гидросамолет
боибарнровал в провинция Херома при-
брежный пункт Бланес.

• * . »

\
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2 ПРАВДА

Вторая Сессия Верховного Совета ОССР
*"'•

'ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 19
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА «О ГРАЖДАНСТВЕ

.Мчи, депутата ВЕРШКОВ А П. А.
'•'• Товарищи депутаты! Я целиком и пол

•остью поддерживаю внесенный Совнарко-
мом СОТ «век* засова «О г?аякЩсШ
СССР». Щет внкавоге сомнения а •»«, что

' ' как наша Палата так к Совет Союза Вер-
ховного Совета СССР полностью в нелвком
поддержат внесенный проект аааона.

Выть инаыамавюм наша! отрави —
велмчайирв! честа, иаа Соям Севегсиах I
шалиствчес'кях Республик является ва
всем земном шаре первой в единственно!
страной, где великие идеи освовоооложна
вов научного коммунизма Маркса и Эн-
гельса под гениальным руководством
Ленина н Сталина воплощены в жизнь,

' страной, которая является очагои иировой
пролетарской революции.

Проект закона «О гражданстве ОССР»
полностью и целиком вытекает иа
Сталвнской Конституции. Наша Конствту-
щя, хак говорил товарищ Стыни на Чрез-

" вычаймм VIII Всесоюзном С'еаде Советов,
«является, стало быть, регистрацией
• законодательным закреплеииеи того, что
уже добыто и завоевано на деле». В на-
шей стране всем гражданам обеспечено
право на труд, отдых, образование, мате-

" реальное обеспечение в старости.
«Равноправие граждан СССР, — гласит

статья 123 Сталинской Конституция,—
. немвиснмоот их национальности и расы, во

всех областях хозяйственной, госухарствен-
•ой, культурной и общественно-политиче-

" с ю 1 жваяа является непреложный ЗаЮ-
ЯО». \

Какое бы то на было прямое или ко?-
веаное ограничение прав ала, наоборот,
установление прямых или косвенных аре-
вмушеств граждан в 'зависимости от их

..расовой в национальной прнаадлежноств,
равно как всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, или не-
нависти в пренебрежения — караются за-
коном».

В Сталинской Конституция каждое сло-
в о — это живая действительность. Консти-
туции буржуазных стран, особенно тех
стран, где у власти стоят фашисты, есть
сплошной обман трудящихся. Права, пред-
усмотренные этими институтами, есть
права только для а и у ш п к вМпяоатато-
ров. Конституции буржуазных стран отра-
жают систему, иреюстамяющув) капита-
листам всю полноту власти. Буржуазные
косститупви обманывают трудящихся и
уааконяют господство я насилие вксплоа-

. таторов над трудящимися.
Конституции буржуазных стран создают

лишь только иллюзии в народных иассах
относительно их участия в управлении го-
сударством. В конституциях большинства
буржуазных стран нет, конечно, и наме-
ка на какие-либо гарантия для трудящих-
ся в области труда, образования и отдыха.
Например, в польской конституции 1921
года о труде граждан было сказано, что
«Каждый гражданин имеет право ва по-
кровительство государства его труду». Как
видите, формула довольно расплывчатая.

Вместо фактических гарантий на труд
польская конституция обещает трудящему-
ся лишь «право на покровительство госу-
дарства его труду»,

В польской конституции 1935 г. даже
и от этого, ни к чему не обязывающего,
положения, ничего не осталось. Свободы
слова, печати, собраний трудящиеся в фа-
шистских странах лишены совсем.

В той же польской конституции 1935 г.
говорится: «государство обеспечивает граж-
данам возможность развития их личных
достоинств, а также свободу совести, сло-
ва и союзов», но все это сводится на-нет
следующим пунктом той же статьи, в ко-
тором сказано, что «пределом этих свобод
является всеобщее благо». Ясно, что под

«всеобщий благой» подвеауиеваются ин-
тересы мсымтатеров-каиимлнетов и ш-
аешивав.

Насколько Мранпрмавн права трудв-
шихся в Польше, особенно наглядно пока-
зывает статья вторая ковстмупин Поль-
ской республики. «Вв главе Псударства,—
[.Цент эта стигм,—стоит президент рес-
публики. 1 а аем лежит ответственность

перед богом и историей аа судьбы государ-
стиа».

Трудно польским гражданам рассчиты-
вать на осуществление своих прав, копи
президент отвечает только пере] историей
в богом, т. е., попросту говоря, нн перед
кем не отвечает.

Известно, что в этом году Япония к»
пели просвещения расходует лишь 1.8е/»
своего бюджета. 9та статья расхода япон-
ского бюджета фактически вставлена и

бюджет только лишь для приличия. И это
вполне понятно — не в интересах япон-
ской буржуазии просвещать трудящихся
своей страны.

Сталинская Конституция накладывает на
каждого гражданам нашей страны боль-
шие, но в то же время благородные и по-
четные обязанности. Граждане нашей с д а -
ны ежедневно и ежечасно показывают об-
разцы исполнения обязанностей, возложен-
ных ва вих Сталинской Конституцией.

Статья 130 нанка Конституции гласят:
«Каждый гражданин СССР обязан соблю-
дать Конституцию Союза Советских Сопи.ч-
листнческих Республик, исполнять законы,
блюсти двепиплвиу труда, честно отно-
ситься к обществеянчшу долгу, уважать
правила социалистического общежития».

Революционная законность глубоко про-
никла в сознание масс. С каждым днем
все меньше в меньше можно наблюдать
Факты нарушения законов. В нашей стране
ширится я растет стахановски движе-
ние. Растут РЯДЫ героев социалистическо-
го труда.

Статья 131 Сталинской Конституции
'ласит: «Каждый гражданин СССР обязал
беречь и укреплять общественную, гопна-
лястическую собственность, как священ-
пуп и неприкосновенную основу советского
строя, как источник богатства и могуще-
ства подины, как источник зажиточной и
КУЛЬТУРНОЙ жизни всех трудящихся.

Липа, покушающиеся на общественную,
социалистическую собственность, являются
врагами народа».

Это положение нашей Конституции, яв-
ляющееся основой советского строя, про-
никло в сознание миллионов граждан на-
шей страны. Оно глубоко осознано не толь-
ко взрослыми, но и молодежью и детьми.

На фабриках и заводах, в колхозах и учре-
ждения! трудящиеся нашей (раны, и м
П м м д с т м м болыаяааткой партаи, эквр-
п ч и ведут борйу ^ ааснтагелямя социа-
листической собственности. В борьбе аа
•храму свешенной я нелрлмсновенной ос-
•ош нашего государства советские патрав-
№ пролвмют подлинны! геамзм. Надет
•ы многочисленны* примеры того, как м а -
неры и школьники, часто рискуя своей
жмнью, защищают социалистическую соб-
ственность от расхитителей, от врагов на
рои.

Понимание того, что социалистическая
собственность является священной
неприкосновенной основой советского строя,
прочно вошло в быт трудящихся нашей ро
дины.

Статья 132 Сталинской Коистнтупив
гласит: «Всеобщая воинская обязанность
является законом.

Воинская служба в Рабоче-Крветыи-
ской Красной Армии представляет почет-
ную обяаалность граждан СССР».

Советская молодежь с воодушевлением и
энтузиазмом стремится в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии и Военно-Мер-
ского Флота. Наша Краевая Армия, возгла-
вляемая доблестным наркомов Климентом
Ефремовичем Ворошиловым, пользуется все
общей любовью советского народа.

События на дальневосточной граиипе яр-
ко показывают, как граждане наше! стра-
ны, находящиеся в рядах славной Рабочс-
Крестьяиской Красной Армии, умеют доб-
лестно и геройски выполнять долг гражда-
нина перед своим социалистическим отече-
ством. И нет никакого сомнения в той, что по
первому зону Советского Приятельства, на-
шего великого вождя и учителя—товарища
Сталина весь советский народ, как один
человек, поднимется на защиту своей вели-
кой социалистической родины. (Аляямнк-
менты).

Сталинская Конституция и рассматрива-
емый нами закон «О гражданстве СССР»
поднимают на небывалую высоту звание
гражданина Советского Союза. Каждый
гражданин нашей страны, где бы ен ни
находился, на икон бы участи хозяй-
ственной, культурной, научной или какой-
либо иной работы он ни был, должен все-
мерно стараться поднять имя я достоинство
гражданина советской страны.

Советский народ, партия и правитель-
ство, наш пождь товарищ Сталин умеют
пенить героизм и отвагу своих граждан.
Неувядаемой славой покрыты герои-челюс-
киипы. героп-лапанинпы. герои-летчим,
герои труда в нашей стране.

Товарищ Сталин в сити докладе Ш
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде Со-
ветов о проекте Конституции Союз* ССР
говорил: «Это будет документ, свидетель-
ствующий о то», что то. что осуществлено
в СССР, вполне может быть осуществлено
и в других страны».

В этом мы не сомневаемся, ибо это ска-
зал товарищ Сталин, а то, что говорит
теварвщ Сталин, наверняка я всегда осу-
ществляется на деле. (Апяваисщпты),

Товарищи депутаты! Приятно и радост-
но жить я работать в самой великой и са-
мой могучей стране в мире, в такой стра-
не, какой является Союз Советских Социа-
листических Республик. Каждый из нас,
все сыиокья и дочери великого советского
народа испытывают чувство большой ра-
дости, гордости и уверенности, ибо все мы
работаем, воспигыпаемся я боремся за дело
коммунизма под руководством великого и
мудрого гражданина нашей страны, вождя
и учителя — товарища Сталина. (Апло-
«с сметы).

Речь депутата НОВИКОВА И. В.
Товарищи депутаты! Мы заслушали

доклад депутата Булганииа о проекте
закона «О гражданстве Союза Советских
Социалистических Республик». Этот проект
закона, внесенный Совнаркомом СССР на
рассмотрение и утверждение Второй Сес-сии

. Верховного Сч1вета, ииеет огромное госу-
дарственное и политическое значение. Он
устанахливает. кто является и кто может
быть гражданином Союза СОР, и еше выше
поднимает званш> гражданина Союза Со-
ветских Социалистических Республик.

Проект закона о гражданстве СССР раз-
работан на основе Сталинской Конституции.
Он выражает волю, стремление и желание
ъсего народа нашего необ'ятиого советского
социалистического государства. ПОЭТОМУ

• я целиком поддерживаю предложение об
утверждении представленного проекта за-
кона ' «О гражданстве Союза Советских

•Социалистических Республик».

Закон о гражданстве пронизан великой
сталинской заботой о живом человеке,
о трудящихся социалистической родины.
Как и г других документах, принятых на
Сессии Верховного Совета СССР, в этом
законе со всей ясностью показаны и еще
г большей силой подтверждаются неуклон-
пыл рост могущества социалистической
державы, сила и величие свободных граж-
дан советской страны.

Благодаря правильной политике нашей
партии, ее Левиигко-Огалингкого Централь-
ного Комитета, вождя и учителя—товарищ!
Сталина растет и крепнет социалистиче-
ская экономика, растут сила и могуществе
нашей прекрасной социалистической роди-
ны и улучшается материальное и куль-
турное благосостояние трудящихся масс.

Трудящиеся города и деревни стали жить
культурно, богато и радостно. Нищета,
безработица и бесправие в нашей стране
уничтожены полностью и навсегда. Все
это — результат Великой Октябрьской ре-
волюции, осуществленной под руководством
нашей славной, непобедимой Коммунисти-
ческое партии большевиков, партии
Ленина—Сталина. Всего итого Мы «обились
благодаря неустанной, повседневной заботе
величайшего гения человечества товарища
Сталина о гражданах СССР. (Г

Заботу партии и Правительства о граж-
данах нашей страны мы видим везде в
всюду. Это с особой силой подчеркивает и
только-что принятый намв закон о судо-
устройстве. В втом законе, в ст. 2-й, гово-
рится, что правосудие в СССР имеет своей
задачей защиту от всяких посягательств
«политических, трудовых, жилищных и
других личных я имущественных прав п

интересов граждан СССР, гарантированных
Конституцией ОССР и конституциями со-
юзных и автономных республик».

Закон о судоустройстве, так же как я
проект закона «О гражданстве Союза Со-
аетсаах Севниветячесих Республик», раз
работай л полном соответствии н на
основе самой демократической в мире
Сталинской Конституции. Они охраняют и
на деле обеспечивают права граждан наше!
социалистической родины, завоеванные
Великой Октябрьской социалистической
революпве!.

Сталинская Конституции н наши законы
закрепляют и охраняют величайшие дости-
жения сопмлетнческого общества и
незыблемость прав граждан нашей свобод-
ной страны.

Быть гражданином социалистического
отечества — величайшая честь. Быть
гражданином СССР — это значит вместе со
всем народом под руководством партия
Ленина—Сталина, под руководством вели-
кого вождя — товарища Сталина активно
участвовать в социалистическом строитель-
стве, укреплять мощь и обороноспособность
нашей страны. Быть гражданином Совет-
ского Союза — значит решительно громить
в уничтожать всех врагов народа.

Все трудящиеся нашей страны, незави-
симо от их расового и напионадъного раз-
личия, имеют общее, для всех родное,
социалистическое государство — Союз Со-
ветских Социалистических Республик, —
образованное на основе добровольного об'е-
динения равноправных советских социали-
стических республик. Наш советский народ
нее свои мысли, желания и действия на-
правляет на дальнейшее развитие социа-
листического строительства, культуры,
улучшение положения трудящихся, укре-
пление обороноспособности напей страны.

Вот почему так кропко хоральное и по-
литическое ежиство трудящихся м * "
Советского Союз* и беспредельна любовь
наших граждан к своей матери-родине,
к партии большевиков, к любимому другу,
учителю, отцу всех трудящихся масс,
величайшему человеку — Иосифу
Виссарионовичу Сталину. (Ьурикм, долго
не смоямаищи! аляоаисмеиты).

Наш многонациональный, многомнллион-
иый народ живет единой, дружной семьей,
показывая пример трудящимся всего мира,
как нужно строить счастливую и радост-
ную жизнь. Весь народ охвачен одни»
желанием — быстрее и увереннее двигать-
ся вперед к построению коммунистического
общества

Народ Советского Союза — свободный и
счастливый народ. И нет такой силы, ко-
торая смогла бы отнять у нашего народа
все завоеванное нм в октяСрьскяе 1ки и
построенное за прошедшие двадцать лет
под гениальным и мудрым водительством
Ленина и Сталина.

Тот, кто попытается посягнуть на ваши
завоевания, наткнется на гранитную стену
единой, дружной, монолитной семьи трудя-
щ и е * граждав нашего советского сопва-

лястического государства 1 будет пол-
м а м И Ш Е М И И • г и т а м и .

Весь иарод Советского Сойма в любую
минуту, по первому зову вантам к Пра-
ектепема, как «дин, «стаИт т защиту
свшаешкых р|4ежЯ наше! ыористиче-
сми державы.

Наша кЬествая Красная АРМИЯ, руко-
водимая лучшим иа лучший ш м в о ш е в .
бмжаишш оемгяшиа товарищ» Сталина,
первый •аряааЬн Советского Союза —
Климент** Ефрсмвване'м Ворошиловым
^ V у и]*шимадии^ § щШ^п V е^нв ПяшиРяняяин|щ|ннв|В^ж^нии| и^1|нлтии|ивилчявмв<ячги

ты), имеет и будет всегда иметь самую
полную и горячую поддержку многомил-
лионного советского н а м и .

Подлые наймиты фашизма, предатели
социалистической роимы, врага свободных
и счастливых советских граждав, враги
народа пытались восстановить в вашей)
стране капитализм и тем самым впять ка-
деть ярмо капиталистической вкхмоата-
цяи на трудящиеся массы, лишить их за-
воеванных прав, сделать их рабамя.

Подлые и гнусные предатели—фашист-
ские наймиты — просчитались! Славные
органы НКВД, возглавляемого и руководи-

стжлмсаам варммн Нямааеа

громили их осиные вражеские гнезда • тем
самым не допустили посягательств иа пра-
ва гражюл СССР. • :\

П у т наваг «ашюты и «х *гигти и 1

тропкистскМухаине** бааш. ч М орга-
ны Наркоивнудела и весь советский народ
будут и впредь б е с ю ш е я о (МИВаишьса
с врагами народа • уяичтояйть их, КМ
зловонных гаднн. ,• .

Товарищи депутаты! Проект икона *О
гражданстве Союза Советских Социалисти-
ческих Республик» поднимает еше выше
звание советского гражданина.

Сталинская Конституция гарантирует
гражданам советской страны арам аа
труд, право на образование, право на от-
дых н т. д. Возьмем к примеру Чувашскую
АССР. В 1913 году в Чувашии было
29 тыс. учащихся. Сейчас и х — 1 8 0 тыс.
человек. Средние школы в проклятое цар-
ское время у лас насчитывались единица-
ми, а сейчас в Чувашии и средних шко-
лах обучается свыше 4 0 тыс. детей. Выс-
ших учебных заведений у нас раньше не
было вовсе. А сейчас у нас имеется

I 4 вум, «и> « б у ч а е м б е л * 2 тие. «ЧГ-
дата. ва,ш«вн чраштнае увеигал,-
но показывают, как осуществляется право
на образование граждан еопналнетмеекоа

^ К т Ч у ж к м а н т • * ЮЩ « 1 1 " «
« с у ш т л и а т м «ав» •< тат* Щ ш на-
шей стране нет и не может быть беараво-
тнцы. В условиях советского строя труд
т и ш я г ц тажмым и обременипаь-
аца, и « а * М М чести, славы, доблести

Вот почему с каждым днем растет у нас
армии героев труда, армия етахевовпев
промышленности, еопамнетичвевого веме-
делия к других отраслей нашего хозяйства.
Каждый гражданин нашей еовимавтаче-
ской родины уверен в «воем вавтрашием
дне. Он аиает, что »автра не оетаветеа бея
работы. Он каждодневно чувствует
сталинскую заботу о себе.

Вдохновленные сталинской темотей а
иботой, под руководством оартва бадьше-
виков. под руководством велааог* Сталина
трудящиеся массы идут к ювнм победам,
к новым завоеваниям, а построению ком-
мунизма. (Апяадамианты).

Речь депутата ТРУТНЕВА В. К
Товарищ! депутаты! Правительством Со-

юза ССР иа утверждение Второй Сессии
Верховного Совета внесен проект закона «О
гражданств Союза Советских Социалисти-
ческих Республик».

Этот законопроект имеет громадное го-
сударственное значение: им уетаяаали-
глется — кто является гражданином на-
шей велико! социалистической роханы,
меной нашей многомиллионной семьи. Нет
никакого сомнения в том. что Вторая Сес-
сия Верховного Совета СССР единодушным
голосом нием одобрит этот законопроект,
ибо в основе его лежат принципы великой
Сталинской Конституции. Проект закона
«0 гражданстве Союза Советских Социали-
стических Республик» полностью отвечает
интересам нашего могучего государства,
интересам великого советского народа.

Статья 21 Сталинской Конституции гла-
сит: «Для граждан СССР устанавливается
единое сомное гражданство.

Каждый гражданин Союзной республики
является гвах|мааои СССР».

Ленянско-сталянская национальная по-
литика уничтожала без остатка националь-
ную рознь, искусственно разжлгав-
шуюся царском правительством. Ленивско-
сталннскы национальная политика созда-
ла в Советском Союзе единую братскую
семью народов, воодушевленных одним
стремлением и победоносно идущих
к созданию коммунистического общества.
1енинско-пал1нская национальная поля-
тика соадала условия для беспредельного
развития всех творческих сил трудящихся
вашей страяы. Ленинско-сталянская пл-
пиояальная политика обеспечила и осуще-
ствила развитие культуры каждого народа,
входящего в Союз Советских Социалисти-
ческих Республик, культуры национальной
по форме, социалистической по содержанию.

Советская страна идет во главе прогрес-
са культуры. На своих, на советских ма-
шина: наши герои-летчики пронеслись че-
рез суровый Северный полюс и достигли
Аиерики. Советские герои организовали
станцию «Северный полюс» и кропотливой
героической работой обогатили мировую
науку крупнейшими вкладами. Завоевания
советской науки и советской техника об-
шепризнаны.

Пламенные патриоты пограничники,
красноармейцы зорко охраняют границы
социалистической родины. Они или бле-
стящий урок японской военщине.

Советские граждане показали образцы
непревзойденной производительности труд*
на всех участках народного хозяйства.

Пышно распветшве таланты советских
людей вызывают заслуженное восхищение
во всем мире. Только в нашей стране, все
творческие силы призваны к жизни, и про-
дукт деятельности этих творческих сил
отдается ва благо народа.

Яркие звезды московского Кремля явля-

ются тем маяком, к которому с любовью
устремлены взоры всего прогрессивного
человечества.

Трудящиеся наше! родины прекрасно
знают, что Союз Советски Социалистиче-
ских Республик добился успехов и побед
только потому, что их борьбе! и работой
руководит героическая Коммунистическая

партия, партия Ленина—Сталина. (Апяа-
дисиеиты).

Велика! мветска» народ твердо уверен,
что под мудрым руководством нашего ге-
ниального вождя — великого Сталина наша
страна будет достигать все новых и новых
успехов. (Апааансиаиты).

В понятие советский гражданин влито
высокоидейное содержание. Великая честь
быть гражданином Союза Советских Социа-
листических Республик, первого и един-
ственною в мире социалистического госу-
дарства рабочих и крестьян. Владельцу
советского паспорта гарантированы все те
блага, которые записаны в Сталинской
Конституции. Справчливейганй из зако-
нов — советеввй закон поставлен на защи-
ту политических, трудовых, жилищных,
имущественных и друтих прав советского
гражданина.

Незыблемые ленинско-сталннские прин-
ципы, положенные в основу организации
нашего государства и всей его деятельно-
сти, лежат и в основе проекта закона «0
гражданстве Союза Советских Социалисти-
ческих Республик», опирающегося на ве-
ликую Сталинскую Конституцию.

Законы капиталистических стран преду-
сматривают всякого рода условия, препят-
ствующие приему иностранцев в граждан-
ство. Чаще всего перед принятием граждан-
ства данной страны требуется длительное
пребывание на ее территории Внесенный на
обсуждение Второй Сессии Верховного Со-
вета СССР проект закона о гражданстве
СССР не содержит этих ограничений, их

никогда ве имело советское ааввводатеп-
ство. Все честные люди, достойные «ваяя
советского гражданина, цроиккягутые тема
же идеяии, которыми воодушевлен совет-
ский народ, могут рассчитывать иа удовле-
творение их ходатайства.

Проект закона о гражданстве СССР «меет
колоссальное прогрессивное значение.

Законодательство фашистских государств
превосходит по своему мракобесию и чело-
Беконенаиастничеству законодательство и
практику эпохи средних веков. Германский
Фашизм, аак известно, провозгласив «тео-
рию» расизма а разбив граждан на группы
в зависимости от «чистоты» немецкой кро-
ви, узаконил господство варварства, господ-
ство человеконенавистничества. Не отстает
в атом отношении от Германии и Италия.

Мы вполне согласны с, докладчиком де-
путатом Булгавиным, швавпцм: «СССР
является самой прогрессивно! страной ми-
ра, противостоящей всякому мракобесию и
человеконенавистничеству. Только в стране
социализма возможен т а м ! Закон о граж-
данстве, как ваш. Этот закон является
самым революционным законом о граждан-
стве в истории человечества».

Вторая Сессии Верховного Совета
СССР, безусловно, одобрит в т у часть
проекта, которая предусматривает лишение
прав гражданства некоторых лип. • Лица,
порочащие своим поведением высокое зва-
ние советского гражданина, по приговору
гуда—в случаях, предусмотренных зако-
ном, в силу особого в каждом случае-ука-
за Президиума Верховного Совета СССР,
будут, как сорная трава, выбрасываться из
нашего социалистического общества.

Советский закон, обеспечивая гражда-
нам все права, записанные в Сталинской
Конституции, возлагает на каждого граж-
данина Союза Советских Социалистических
Республик почетнейшие обязанности перед
вашей социалистической родиной.

Каждый гражданин обязан блюсти со-
ветские ваконы, всеми силами способство-
вать укреплению могущества нашего госу-
дарства и всегда помнить, что главнейшая
и священнейшая из его обязанностей—з%-
шита социалистической родины.

Представленный иа рассмотрение законо-
проект—документ государственно! важно-
сти, свядетельствуюши! о могуществе со-
ветской державы, о монолитности, единстве
и равноправии всех народов нашего много-
национального государства; этот документ
поднимет еще выше авторитет советского
гражданина.

Я выражаю твердую уверенность в том,
что Вторая Сессия Верховного Совета ОССР
одобрит «несенный проект, так как он
вполне соответствует воле народа, так пак
он отражает особенности великой
сталинской эпохи, так как этот проект на-
ходятся в полном соответствии с Основ-
ным Законом нашей страны, творцом кото-
рого является наш вождь н учитель—
великий Сталин. (Апяоянсионты).

Речь депутата ПЕТРОВА А. С;
Товарищи депутаты! Победа Великой

Октябрьской социалистической революции
знаменует собой новую эпоху в истории
всех народов. В нашей стране разбиты и
уничтожены эксплоататорские классы, а с
ними уничтожены кризисы, безработицу,
голод, нищета.

Многочисленные национальности нашей
страны об'единились в единую семью пол-
ноправных граждан единственного в мире
оцналистнческого государства — в Союз

Советских Социалистических Республик.
Советский Союз — единственная в мире
страна, где отношения между народами
строятся ва началах взаимного доверия и
братского сотрудничества. Это невиданное
н истории содружество народов мощным
манком светит всему угнетаемому капита-
лизмом человечеству, всем ^рцам против
фашизма, против варварства в насилия,
указывая путь к счастливой, радостной
жизни.

Товарищи депутаты! Внесенный Совнар-
комом СССР на рассмотрение и утвержде-
ние Сессви Верховного Совета проект аа-
кона о гражданстве СССР является важ-
нейшим политическим документом, опреде-
ляющим право на гражданство и едип-
ствеяном многонациональном социалисти-
ческом государстве в мире. Проект закона
л гражданстве СССР целиком и полностью
построен на основе нашей велико!
Сталинской Конституции. Поэтому, товари-
щи депутаты, я выражу общее мневнз,
сказав, что проект закона будет едобреи
и утвержден.

Товарищи депутаты! Право на граждан-
ство в СССР — «то право иа активное
участие во всей политической, хозяйствен-
ной а культурной жизни нави! страны.

Право на гражданство СССР — это пра-
во ковать свое собственное счастье, свою

радостную, счастливую, зажиточную жизнь.
Право на гражданство СССР — это пра-

во на отдых, на труд, иа образование, я.)
материальную обеспеченность в старости.

Право на гражданство СССР — это
право на свободу слова, на свободу печа-
ти, уличных шествий, демонстраций н т. д.

Все п и права граждан Союза Советских
Социалистических Республик ограждаются

нашим Основным Законом — великой
Сталинской Конституцией и гарантируют-
ся всей системой вашего социалистическо-
го хозяйства.

Только в стране социализма возможно
такое гражданство, при которой все ваши
и национальности равноправны.

Нет и не может быть таких граждан-
ских прав у трудящихся иапаталиепче-
<рих стран. Таи трудящиеся граждане об-

речены иа бесправие, иа безработицу, на
нищету, разорение, голод, на вымирание.
Там полноправны лишь капиталисты. В
законах капиталистических стран граждан-
ство подразделяется по крови, по цвету
кожи, по расе и т. д. В царевой России
население подразделялось на полноправ-
ных, неполноправных и бесправных. В
царской России не существовало термит
«гражданство», оно заменялось термином
«подданство». Таким образом, все лппа,
проживавшие на территории бывшей Рос-
сийской и н е р п , за исключением лиц
иностранного гражданства, являлись россий-
скими подданными, со всеми вытекающими
отсюда последствиями для трудящихся. На-
циональные меньшинства в царской Рос-
сии, как и сейчас во всех капиталистиче-
ских, особенно в фашистских странах, 'бы-
ли обречены на самое тяжелое бесправне
и издевательство со стороны господствую-
щих классов — капвталистов, помещиков,
кулаков. Трудящихся национальных мень-
шинств в Российской империи вообще не
считали за людей. Трудящиеся евреи-
яногграаци и. рмсиаекоя подданстве ив
принимались. Женщина-иностранка отдель-
но от мужа также в российское подданство
не принималась.

У нас для граждан Союза Советских г о -
пиалистических Респубик установлено
единое союзное гражданство.

Иностранцы, независимо от ах нацио-
нальности и расы, принимаются по их хо-
датайству Презвдиумом Верховного Совета
СССР или Президиумом Верховного Совета
союзной республики, в пределах которой
они проживают, если они «того доемины.

(Окончшке — и» 3-й стр.).
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Окончание речи депутата ПЕТРОВА А. С.

Т ш р п м депутаты! Великая честь быть
гражданки етраин м о м ш и • выпел-
м п обязанности грааПяина СССР. Веди-
1М « с п жать I труппе* 1 стране, гм
у власти стоят рабочай масс • вре-
в м н т , » стран, м м р о ! руководит м-
ш п ш I б е и м и ш партия Ленина—
О п т а (мнияишпы) • иудрый иождь—
перец с а м ! демократической Коястяту-
шп • п р е — вепкяй О н и . (курим
•ммиеииты).

Троцкисты, бухарннпы, мновьевпы л
прочие т р | ж ш презрение • проклятые
•аНггы фашистских разведок вкупе с
международно! буржуазией пыталась рас-
продать вптсн • врмавцу мшу великую
социалистическую р о т у , пытались рвста-
врвровать капитализм. О н пытались ли-
шить трудящихся прав г р а н и т а страны
еоциалиана • «мать » снова в кабалу
капиталисту, поиешику, сумку. О п пы-
тались разорвать содружество многонацио-
нального советского народа, ибо о н авают,
чяв начат с и а • нощь «того содруже-
ства. О н потают, та Сонм Советских
Социалистических Республвк — это мо-
гиьщвк капитализма I все! международ-
но! буржуа»!.

Вот почему врага народа, чувству! свою
безвозвратную гибель, в после»» пред-
смерткнх судорогах пускаются на самые
п и в е , подлые, гнусные ухвщренв •
способы борьбы протяв стравы социализм.

Наша славви советская разведка под
руководство» сталинского варком Николаи
Ивановича Ежова громки, громвт в впредь
вместе со всем мвоговацвовальвым совет-
с н м вародом будет громвть беспошадво
все «тв отбросы в подовн человеческого
«бшества. (Дмаамеиаиты).

Мы будем гроввть самым беспошадвым
образом всех тех, кто попытается аадер-
жать ваше победояоевое шествве по путв
к коммунизму, по путв с мировой проле-
тарской революпва.

Велвквй вождь вародов томрвщ Стацв

говорит: с... Дружб» между в а м м м !
СССР—большое в серьеавое мвеемвве.
Вбо пока »та дружба существует, аароды
вашей правы будут свободны в иепобеди-
мы. Накто яе стравив мам, вв ваутрев-
иве, вм вкшвве врага, м м п а дружс*
жвяст • здравствует».

Товарвшв депутаты! Дружба вародов
Союза Советсквх Социалистических Рее-
публвк выражена в пламеавва советском
аатрвотвэме труилвхся аавмй ивогоиа-
циовальной стравы.

Этот патрвотвзм граждан вашей страви
очень ярко проявился в шя выборов Вер-
ховвого Совета ССОР я Верховвых Советов
союзяых я автомяных республак.

Граждаае СССР в два выборов проденоя-
стрнровали свою еялу, монолитность м мо-
ральво-полвтаческое единство вокруг Кои-
муявствческой партия, вокруг вывкого,
дюбвяого Сталааа. (Курные апмаммиты).

Трудящиеся нашей страны с честы» но-
сят званае граждан Союза Советски Со-
цяаляствческях Республвк в с чувством
любам в беззаветной преданноств выпол-
яяют долг граждавяя» страны соияалвзма.

Можно лв ярче вырезать выпыаевве
гражданского долга, чем это выразив в
своих беспримерных подвигах наша ге-
рои—Папани, Ширшов, Кренкель, Федо-
ров яля иашя гордые сталинские соколы—
Чкалов. Байдуков, Беляков, Громов, Кокки-
яакн. Проскуров в десятка другах беспрн-
мерных героев я героавь вашей промыш-
левностн. сельского хозяйства, яаукя,
искусства, нашей славной, доблестной Ра-
боче-Крестьяяской Красной Армии! (Апяа-
амеммты).

Советские граждане насчитывают в сво-
их рядах сотня тысяч таких героев я ге-
ронь, которые еще покажи всему миру,
на что способен грмдаяе стравы еоциа-
лязма.

Наша граждаве завоевывают все вовне
в новые явровые рекорды во всех обла-

стях сопмлатпеевой стройка, ябе граж
ние вашей родивы воспитаны аепкам,
любиним Сплавим.

Нашн советскяе граждаае на гравяпах
Дальнего Востока с честью, доблестью а
гер«Йстсо« ваввеля сокрушительные уаары
ио яповсквм самураям, посягающая на
орава граждаавша страны сопаыязма.

Товарищи депутаты! Перед момя ет'ешм
и Сессию Верховвого Сове» СССР бвйяы,
коиаядярн, лолвтработнаяв ВОЙСЕ мгра-
явчмой охвлвн и Рабоче-КреепянскоЙ
Краевой Арияи. рабочие, колхозвввн в
служащие нашей Советской соииалветиче-
ской Молдавии проевла яева передать I
заверять п а р т е . правительство я велико
го. любимого Сталина, что наши аавадяые
границы находятся в надежных в крепках
руках, ( ( и м и а п м и м в и ш ) .

Пусть яе бряцают своих оружаея я
яе пугают нас японские самурае, герман-
с к и бароны п прочие фашистские гаш.
Мы всегда помяв*, никогда не мбываея н
не забудем слов великого, лпбвмого
Сталин о мобилизационной готоввоств.

По первому зову партии, праввтельства,
е м к о г о Сталина, по] руководством наше-
го железного сталинского наркома, перво-
го маршала Советского Союза Климент!
Ефремовича Ворошилова (яуриыя япяаянс
виилы). вместе со всем чноговацаональ
выя советским народом. Красная Армия
сумеет отстоять ве только права гражм-
яина нашей пряны, правы социализма, но
сумеет в грядущих боях, которые пытают-
ся нам навязать фашистские агрессоры.
дать возможность получить такие же пра-
ва на гражданство трудящаяся всего иярл.

а советское гражданство, за счастли-
вую, радостную жазяь—великому Сталину
ура! (См мтямт. Курима ицнздишмты,
мрахмяшия а аицмм. Вигвямы «мм» в

Сталина).

Речь депутата ИБРАГИМОВА М. А.
Товарищи депутаты! Я полностью по«-

можаваю предложевве выступавшвх депу-
татов об утверждении проекта закон)
сО гражданстве СССР», авесенвого Сов-
наркомом Союза.

Мы утверждаем закон о гражданстве
первой в вяре свободной могущественной
социалистической страны, нашего любимо-
го отечества — Союза Советских Социали-
стических Республик. Этот м и н еще вы-
ше поднимет почетное з в а н * советского
гражданина.

Едивый государственный бюджет Союз*
ССР на 1938 год, утвержденный этой
Сессией, отражает политическую и вко-
иммческую мощь Советского Союза. Наша
стран» и щ е т с я первоклассной индустри-
ально! страной, наше сельское хозяйство
осышеио передовой технвкой, ваша Крае-
вая Арвва — непобедимая армия, славная
сами сознательностью, дисциплинирован-
ностью, боеспособностью, своей вошью.

Всеяв этмма достижениями, всей вашей
счастливо» в радостной жизнью народы
вашего Союза обязаны велико! партия
Левина — Сталина, великому человеку
нашей эпохи, вождю народов — товарищу
С т ы н у . (Курим апишмиингш).

Товарищи депутаты) Родиться на нашей
священной земле, быть гражданином на-
шей страны, которой руководит гениаль-
ный продолжатель дела Ленина, мудрый
вожу, товарищ Сталин, — большое счастье
в гордость дли человека. Прав» граждап
Советского Союза зафиксированы и за-
креплены Сталинской Конституцией. Ни-
кто в мире не имеет таких прав и возмож-
ностей для свободной в творческой жизни,
как граждаве нашей родины. Все совет-
ские граждане равны в правах. Наша Кон-
ституции «не просто провозглашает ра-
венство прав граждан, но и обеспечивает
его законодательным закреплением факта
лвкввдапии режима эксплоатапин, факта
освобождения граждан от всякой аксплоа-
тапнв». (Сталин).

Буржуазия на заре своего развития
торжественно провозгласила «Декларацию
прав человека и гражданина». Люди рожда-
ются и остаются свободными и равными
в правах, провозглашала тогда буржуа-
зия. Но все вто было лишь лицемерны*
прикрытием, ширмой для утверждении
бесправии трудящихся, классового угне-
теввя и социальной несправедливости.

«Вышедшее из недр погибшего феодаль-
ного общества, — говорится в «Манифесте
Коммунистической партии», — современное
буржуазное общество не уничтожило клас-
совых противоречий. Оно только поставило
новые классы, новые условия угнетения и
новые формы борьбы на место старых».
Буржуазия «превратила личное достоинство
человека в меновую стоимость н поставила
на место бесчисленных, скрепленных грамо-
тами и благоприобретенных свобод одну бес-
совестную свободу торговли».

Таково об'яснеиие практического смыс-
ла буржуазной декларации прав человека
в гражданина.

Для человека труда бить гражданином
буржуазного, общества — п о значит быть
рабом, Сыть лишении естественных прав
человек*, таопеть тысячи физических и
моральных оскорблений н унижений.

Ясторяа буржуазного общества не
знает на одного великого мыслителя, пи-
сателя, художника, которым считал бы се-
бя счастливым человеком своего времеп,
бил бы доволен в гард своам граждан-
ством в данных общественно-политических
условиях. Все великие умы прошлого иеиа-
ввдела и презирали буржуазную систему
увравлевва.

Современная буржуазвя, ваходясь на
пороге своей гибели, все больше и откро-
веннее проявляет свою античеловеческую,
(вериную сущность. Подлинный гуманизм
I I свойственен, а чужд природе буржуа-
а и . В наше вреая и ж е в так называе-
мых даяократвчесих правах достоинство

а свобода трудящихся, личность челове-
ка-гражданина втоптаны в грязь.

О какой свободе, о какой человеческом
достоинства может нттк речь, когда чело-
век лишен юром и куска хлеба? «Говорят
о равенстве граждан, во забывают, что ве
может быть дейетввтельиого равенства
между хозяином в рабочим, между поме-
щиком я крепъявввом, еслв у первых

имеется богатство и политический вес в
обществе, а вторые лишены и того и дру-
гого, если первые являются экспматато-
рами, а вторые »ксплоатируемымя»
(Сталин).

Товарищи депутаты! Известно, что фа-
шизм, эта оголтела! человеконенавист-
ническая баша випериализиа, превратил
страны, в которых он господствует, в тюрь-
мы народов. Быть гражданином фашист-
ских стран -— значит подвергаться ду-
ховному обнищанию, внутреннему опусто-
шению, физическому уничтожена». Прв
фашистском режиме целые народы, целые
нация официально лишаются права еа
труд, на творческую работу, на свободу,
на жизнь.

В Союзе Советских Социалистических
Республик русский и украинец, белорусе
и азербайджанец, грузин и ариинин, узбек
и казах, киргиз, блшкир, таджик, — все,
иезавиаио от национальной принадлежно-
сти, имеют одни и те же права, как
граждане великого братского социалистиче-
ского союза народов.

Товарищ Сталин в своем докладе о про-
екте Конституция СССР говорил, что
проект новой Конституции «исходит из то-
го, что разница в цвете кожи или в язы-
ке, культурном уровне или уровне госу-
дарственного развития, равно как другая
какая-либо разница между нациями п ра-
сами—не может служить основанием для
того, чтобы «прашатъ национальное нерав-
ноправие. Оп исходит из того, что все на-
ш и и расы, независимо от их прошлого
н настоящего положения, нс-аенсимо от их
силы идя слабости,— должны пользовать-
ся одинаковыми правами га с:ех сферах
хозяйственной, общественной, государствен-
ной и культурной жизни общества».

Лснинско-стыински нацаональная по-
литика парни большевиков обеспечила
мир, братскую ДРужСу и равноправие на-
родов в н а м прав). В семье народов
старшим Мшим браток является велякай
русский народ.

При саммиряивав царские палачи, жан-
дармы бесповидяе угнетала я порабощаая
русских трудящихся. В втравленной атмо-
сфере царем! России нгнблв лучшие
сывы руссам* вирода.

В еомрвдиим бесчеловечвых условиях
находились маоды, ааселяющае окраины
страны. Парвзм ограничивал всякое, даже
Форяадмше. права подавляющего бвльвнн-
стм граждан, прюоцимвал ааиовапвую
резню, «громы а т. д.

В первые два Велико! прыетарко! ре-

водюшлд декретом советской ыаста было
записано:

«В ЭПОХУ царизма народы Россия систе-
матически натравливались друг на друга.
Результаты такой политика известны: рез-
ни и погромы, с одной стороны, рабство
народов—с другой.

Этой позорной политике натравливания
нет п не должно быть возврата. Отныне
она. должа» быть заменена политикой ао-
йривящцв и частная сойм народов
Россия».

Нам, народам Закавказья, особенно па-
мятна провокационная политика паротма.
Мы никогда не забудем и не простим цар-
ских палачам, опричникам п предателям,
презренным врагам народов Закавказья—
буржуазным националистам, пролитую
кровь ваших народов.

Не гтало самодержавия, русская народ
низверг и уничтожил российски! военно-
феодальный империализм и провозгласил
независимость, свободу я братство наро-
дов.

Великпи русский народ заслуженно поль-
зуется любовью н славе! передового бор-
ца, знаменосца освободительной борьбы
человечества. Не случайно, что слово
«рус»—русский — вызывает радость в
горячую любовь в сердце каждого азербай-
джанца, грузина, украинца, белорусе*,
узбека—всех граждан нашем многонацио-
нальной родины. Слово «рус» — означает
для нас кардаш, (ддаш, дост — брат, това-
рищ, друг.

Подлые враги народа—агенты фашист-
ских разведок, троокястско-бухарвнекве
бандиты, шпионы, диверсанты, вредители,
буржуазно-нацноналнетическне мерзавцы
пытались расчленить СССР, разрушить ве-
ликую сталинскую семью народов,, вернуть
капиталистов и помещиков, восстановить
«позорную политику натравливания».

Карающая рука славных наркомвнудель-
цев, руководимых верным сталинцем това-
рищем Ежовым, смела с липа земли пре-
зренных и подлых изменников родины.

Сталвнская сеиьи народов нерушима и
крепи. И мы будем впредь беспощадно
уничтожать врагов социализма, врагов
братства а свободы наших советских граж-
дан.

Человек—это звучит гордо! — говори
великий писатель А. Н. Горький. Да, че-
ловек советской страны—это ЗВУЧИТ гордо.
Он гражданин Союза Советских Сопнали-
стнчеевнх Республик! Он получил все воз-
можности, все условия дли широкого раз-
вития всех своих способностей, всех своих
чалшятов. У нас все делается исключитель-
но для человека-гражданина, для подня-
тия его достоинства, для улучшения его
жизни.

Классическим выражением «той заЛота
о гражданах наше! родины, о человеке яв-
ляются слова товарища Сталина • том, что
из всех существующих капиталов в мире
самым цепны» капиталом являются люди.
Нет и не было ли в одной другой стране
такого счастливого человека — почетного
гражданина, как в стране победившего со-
циализма! У нас все богатств* и блага об-
щества принадлежат народу, принадлежат
гражданах нашей великой родины.

Каждый гражданин СССР спокоен за.
свой завтрашний день: ему не грозят бед-
ствпя безработицы, нищеты, голода. Ве-
личайший документ нашей эпохи —
Сталинская Конституция — гарантирует
всея гражданам СССР зажиточную, куль-
турную, счастливую жизнь.

«Граждане СССР шеют право на труд,
то-ель право на получение гарантирован-
и е ! работы с оплатой пх труда в соответ-
ствии с его количеством и качеством»,—
говорится в 118-й статье Сталинской Кон-
ституция.

Советское Правительство неуклонно за-
ботятся об улучшении здоровья . граждан,
о продлении пх жяани. Миллионы рублей
ежегодно отпускаются на адрамохрааеаве.
С каждых годом, увеличивается сеть курор-

т о в , ДОВИВ ОТХЫЯЯ В Т . » С М Д Н Д О Г М К »
вовне « в о в н е авваторав, боцвйлпгт пар-
ка культуры в отдыха, клувы в т. д.

Окруженные богатейшей природой, в
прекрасно оборудованных домах отдыха я
саяаторвя! отдыхают граждане Союза ССР.
Право ва отдых обеспечивается 119-1 ста-
тьей Сталинской Конституции.

Быть гражданином первой в маре со-
цвывстической страны — это значат быть
передовым; культурным, обраммваым,
свободным от всякого р о и предрассудков
• суеверий, человеком.

Дверв многочисленных начальных в
средни школ, технпуаов, вузов, втузов
я научно-ясследовательскях н е г л у п а
открыты всем гражданам СССР.

какая другаи страна в мире имеет
столько профессоров, ученых, писателей,
людей науки и искусства, вышедших из
гущи народа, из среды рабочих и кресть-
ян, как у нас, в нашей славно! стране!

Великим достижением наше! револю-
ции является равноправие женщин с муж-
чинами, равноправие, невозможное на в
одвой капиталистической стране.

Непреложным законом советсвой социа-
листической страны является равноправие
граждан, независимо от ах национально-
сти и расы.

Советским гражданам гарантирована за-
коном свобода слова, свобода печати, сво-
бода собраний и митингов, свобода улич-
ных шествий и демонстраций.

Великая Сталинская Конституция еще
больше расширила основы советской де-
мократии я дала нам новую избиратель-
ную систему, обеспечивающую поголовное
участие всех граждан, достигших 18-лет-
него возраста, в выборах органов власти.
Всем известно, что даже в самых демо-
кратических буржуазных странах подав-
ляющее большинство граждан фактически
лишено избирательных прав.

шей родины, неизмеримо поднимают досто-
инство советского гражданааа. Эта права
советского гражданина обеепечжмапся
создаяныни социалистической реводоимй
материальными благами.

Нет большего счастья, чем гражданство
в такой стране! Великая честь я гордость
быть гражданином страны, которой руко-
водит гений человечества — мудры!
Сталин! Приятно я радостно жать в рабо-
тать в такой лраае. великой советской
стране, быть ее бойцом в охранять ее
священные Гранины.

Честной, до конца преданной работой
можно оправдать звяаии советского граж-
данина. Безграничная любовь к родине.
неустрашимость, храбрость, честность,
преданность — вот те качества, которые
отличают гражданам СССР. Осознанное
чувство своего достоинства, как граждане
ва цветущей страны социализма, вселяет
в нас бодрость и дух героизма. Хочется
неустанно работать на благо родины, для
еще большего ааияиввн социалистической
культуры н аЯОШвВ.:

Наша лавим являет» ДМввой героев.
Наш водка!, иврогой отев я) тиявий во* и,
товарищ Свалая воспитывает явстойвых
граждан., маоев нашей редины— Чкало-
ва. Мазуяща. Стаханова и других.

Товарищи депутата! Эта гевп. как и
герои нашей м й а м м й Кааеадой Армия,
показывают, какая долами 4нть совет-

ски! граждаивв.
Героячесыя Краевая Арная, окру

женим ааботой в вниманием великого
Отимв, любовью веем народа, руко-
вФнЖМ яаляискяя иаааммом товарище»
ВадМииМи. стоит на М е ж а х родины,
займам* овтересы в е ч а е ш в р о жвзнь

Штюш) аваля да-

аа, м п а м ш я ц ! урок анихаяотатюшей
' 2 У г в * й ' вмвааше, аиаиМвв! еааурааа.

Славные бойяы Дальневосточного Ераеае.
«именного Фронта вмазала маяг ""РТ.
что никакие силы пая не страваны, ч п
н а й м и блок агреиавм не молит устаять
веред ааамй доблестнй Красно! Авяпввй.
что еаатеавне гранаты ваий! еооиал-
стячесм! земла веориступяы. А

Пусть хорошо помнят японские еавграв
и все фашистские агрессоры, что в лайай
иоиеит весь 170-мвллиовашй еояеквв! на-
род грудью станет на защиту священных
границ наше! родаиы. Граждане вашего
Союза никогда не забудут уваааивй
Ленина и Сталина о капвташтвмевоя
окружении.

В любой иоиент, по первому зову ваака-
го Правительства, иы все, как один, вста-
нем в ряды нашей славной Краевой Аа-
мви. Мы будем отстаивать каждый аеравк
нашей земла, уничтожая врага аа его тер-
ритории.

Товарища депутаты! Счастливой и куль-
турной стала, наша жизнь. Нам све-
тит солнпе Сталинской Конституции.
Люди веками угнетенных народов под-
нялпсь к управлению государством.
Азербайджанки изнывали под чадрой, ве-
ками не пмелп никаких человеческих прав,
ныне азербайджанка в социалистическом
парламенте сидит за председательским сто-
лом и решает вопросы больше! государст-
венной важности.

О тон, кто нам дал эти права, кто вам
дм эту счастливую жизнь, кто так высоко
понял звание и достоинство гражданина
Советского Союза, — о нем, о вдохновите-
ле наших побед поет азербайджанский
ашуг на своем сазе:

«Нас тираны в трауре дерзила,
Яруг на друга братьев натравляли.
Раньте иы и солнца не видали,
Ты весну принес паи, мудрый Сталин!»

(вурныя апяямвимаанты).

Речь депутата ФЕДОРОВА Е. К.
Товарища депутаты! Я поддерживаю

проект закона «О гражданстве СССР», вне-
сенный Советом Народных Комиссаров, ио
считаю нужный изменить формулировку
статьи 3 это>о проекта.

Статья 3 говорит о порядке приема в
союзное гражданство иностранцев. В ней
сказано так: «Иностранцы, независимо от
их национальности и расы, принимаются
г гражданство СССР по их ходатайству
Президиумом Верховного Совета СССР или
Президиумом Верховного Совета Союзной
республики, в пределах которой они про-
живают».

Депутат Булганвв в докладе о проекте
закона «О гражданстве СССР» указал,
что есть разница в порядке првеиа в граж-
данство СССР Президиумом Верховного Со-
оета Союза и Президиумом Верховного Со-
вета союзной республики. Разница здесь
та, что Президиум Верховного Совета Сою-
за может принимать в гражданство ССОР
иностранцев в не проживающих на совет-
ской территории, в то время как Прези-
диум Верховного Совета союзной респуб-
лики может принимать в советское граж-
данство только тех иностранцев, которые
проживают на территории дайной союзной
республика.

Мне кажетса. что если мы такую уста-
новку првнвиаем, то статью 3 следует
сформулировать иначе. Например, так:
«Иностранцы, независимо от их националь-
ности, расы и местопроживаиая, принима-
ются в гражданство СССР по их ходатай-
ству Президиумом Верховного Совета Сою-
за ССР. Иностранцы, проживающие в одной
из союзных республик, могут быть при-
няты в гражданство ССОР Президиумом
Верховного Совета Союзной республики».

Основной смысл закона «О гражданстве
СССР» совершенно ясен, прост и очевиден
каждому из пас, очевиден всему населению
иашей родины. Смысл заключается в том,
что каждый, кто честно трудятся на благо
иашей родины, является полноправным
гражданином нашего государства. П. наобо-
рот, мы можем лишить гражданства тех,
кто пытается иешать нашей жизни, кто
пытается вредить нашему государству.

Советское граждакство отличается от
гражданства любой капиталистической
страны тем, что советский гражданин яв-
ляется активным участником во всех об-
ластях жизни своей родины.

У нас нет эксплоататоров, мы работаем
для самих себя, и полому, чем больше
умелия, способностей, чем больше сил
складывает каждый из нас в свое дело,
тем быстрее движется вперед вся ваша
страна, тем счастливее становится жизнь
веете нашего народа и. следовательно,
каждого отдельного гражданина. Поэтому
чувства советского патриотизма во иного
раз сильнее, крепче, чен «патриотиче-
ские чувства», которые пытаются раз-
жечь среди своего населения правитель-
ства капиталистических стран.

Буржуазное государство враждебно
огромному большинству населения, враж-
дебно потому, что это государство утвер-
ждает н поддерживает эксплоатацвю боль-
шинства населения трудащихся.

Поэтому трудящиеся капиталистических
стран не могут считать государство, в ко-
тором они проживают, своей родной. Цх
взоры, их симпатии, пх надежды обраще-
ны к Советскому Союзу, который являет-
ся отечеством для трудящихся всего вира.

Когда мы была в Таллвне, то получали
ммого писем от эстонских рабочих. Трога-
тельно было наблюдать, с какой симпатией,
с какой любовью ова относите» к нашей
стране. Безработные ва последние гроша
покупали цветы в вкладывали в конверты,
адресованные нам, Они просили передать

привет и восхищение Советским Союзом.
Они просили передать привет руководвте-
лим нашей страны, нашему Правительству.

Наша родина, товарищи, — это иы са-
ми, это наша земля, это наши заводы, это
наши семьи, та наша партия, это наш
лучший, люоимый гражданин Советского
Союза — товлгощ Сталин!

Каждый советский гражданин прочно
снязан со своей родиной. Он знает, что
каждое его достижение будет по заслугам
отмечено и оценено коллективом; он знает,
что родина поможет ему, поддержит его,
выручит из любого опасного н трудного
положения.

Хорошо сознавать сеоя членом огромного,
могучего и богатого коллектива, который
внимательно' следит за каждым твоим де-
лом. Нти сознание крепкой связи с родп-
ной, уверенность в поддержке, которую
она всегда окажет, д.иот нам замечательные
образцы стахановской работы, помогают
нашим смелым летчикам завоевывать ми-
ровые рекорды, поднимают на подвиг на-
ших бойцов.

Мысль о том, что о нас заботится вся
страна, позволила нам спокойно рабо-
тать на льдине. Мы зналн, что в любую
минуту нам будет оказана необходимая по-
мощь.

Забота нашего государства о человеке
вызывает у каждого советского патриота
желание как можно больше, как мо.-кпо
полнее отдать свои силы, способности а
умение на благо родной страны.

Гражданство в найми С т а е — единое
для всех республик. Калкмиу советскому
гражданину одашававо иваси интересы лю-
бой республики, любого уголка иашего
необ'атного Советского СваЙа.

Лаже маши дети понявшая, что ни на-
цимиьине, ни расовые •мбеавости ае
могут быть признаком, определяющим пол-
ноправность или неполноправность, полно-
ценность или неполноценность человека, не
могут быть причиной, влияющей ва уста-

новление гражданства, не могут быть При-
чиной, влияющей ва отношение общества
к человеку. Нам это очевидно. Но нельзя
заОывать, что эти простые истины осу-
ществлены впервые во всей вире тальке
в нашей стране.

Классовый принцип делении на господ
и их слуг, полноценных и неполноценных,
полноправных и неполноправных жителей
стравы, в различных видах существует во
всех капиталистических странах. Но' особо
дикие, изуверские формы привял «тот
принцип там, где господствует фашизм.

В бывшей Российской империи среди
подданных царя были евреи, запертые за
чертой оседлости, были так называемые
инородны, которым п общественное жапии
страны запрещалось пользоваться своии
национальным языком и которые были ли-
шены права строить свою национальную
культуру.

Только Великая Октябрьская социали-
стическая революция целиком покончила с
юридическим и фактическим неравектвои,
национальным и расовым.

В свое время царское правительство под-
чинило себе и зякзбалпло малые народы,
жившие на окраинах России. Но русский
пролетариат, освободившись сан, помог
освободиться от национального угнетения н
капиталистической эксплоатации и малым
народам.

Полное равноправие национальностей в
Советском Союзе создает неразрывную
дружбу между народами и моно.титность
нашего многонационального социалистиче-
ского гогумрствя. Тшая дружба и такая
монолитность немыслимы в капиталисти-
ческих странах. Нации, народы, составля-
ющие Советский Союз, доверяют друг дру-
гу. Выражением этого доверия слуяит вы-
боры п Верховный Совет СССР и Верхов-
ные Советы союзных и автономных рес-
публик. Для доказательства этого приведу
Л1Ш11, одпн пример. Пшанин был избран
депутатом Верховного Совета СССР в Ка-
рельской АССР, Кренкель—в Башкирской
АССР, а я—в Киргизской ССР, к основ-
ным наднональвостям которых мы ие
принадлежим.

Почему мы были там избраны? Для
граждан, которые избирали, была важна
не наша национальность. Для избира-
телей было важно, что мы выстав-
лены кандидатами блока коммунистов и
беспартийных. Избирателя звали, что мы
справляемся с ответственным заданием, по-
рученным нам страной. И это было при-
чиной, вызвавшей их доверие к нам.

Я предлагаю утвердить проект закона «О
гражданстве СССР». Этот закон основан на
принципах Сталинской Конституция. Он
так же прост а очевиден, как проста н
четка Сталинская Конституция.

Товарищи депутаты! Много наших лю-
дей погибло в борьбе за завоеваны, ныне
записанные в Сталинской Конституции.

Предстоит еще большая борьба за то,
чтобы окончательно отстоять завоеванное
и достигнуть новых побед.

В борьбе с фашизмом за дело кояяуииа-
ма. за нашу прекрасную родину, за наше-
го лучшего человека — товарища Стадии»
каждый советский патриот с оружием в
руках докажет свое право на высокое зва-
ние гражданина социалистического отече-
ства! (Бурим,

Заключительное слово
депутата БУЯГАНИНА Н. А.

Товарищи! Вяосвтси предложение о том,
чтобы в розданном проекте закона исклю-
чить статью 9, говорящую об отмене за-
конов, которые с принятием нового закона
теряют свою силу.

В соответствии с Конституцией Союза
ССР отмену постамалеяий и распоряже-
ний, в свял с принятием закона, при-
лагаю передать Президиуму Верховного
Согета СССР.

На атом о с в о м и и предлагается статью
9 из проект» мши» исключить.

Выступивший здесь депутат тов. •езо-
ров мккаам а а м а а п е улучшил вид»
ияеяиуи) ямааяпг статья 3, а во сиваяшу
внес новое предложение. Внимательно Г).по-
бравшясь с предложением депутата тов.
Федорова, я считаю, что предложение
тов. Федором не улучшает редакпнои
ную сторону статьи 3 и по существу
предложение тов. Федорова о передаче прав
предоставления гражданства Союзный Рес-
публикам неприемлемо, так как «то ослп{-

ляет власть Верховвого Совета СССР. Пред-
лагаю оставить редакцию статьи 3 так.
как она изложена в проекте,

Других поправок п предложений депу-
татами не было внесено. Не было со сто-
роны депутатов также никаких возражевай
и» представленному проекту. Дунаю, что
Совет Национальностей имеет воаиониость
перейти к голосоваию законопроекта.

I
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Речь депутата КОРНЕЙЧУКА А. Е.
Товарищи депутаты! Совнарком СССР

виее п Сессию проект закона «О граждн-
етм Соки Советских Социалиетячесмх
Республик». Этот проест является блеетя-
ш п отображением ПОЛИТИКИ Советского
Правительства, основанной на учении ге
имлыгых вождей рабочего класса: Марк»
Энгельса, Ленин», Сталина.

КАЖДЫЙ гражданин социалистической
республики является граждаяяном Союза
Советских Социалистических Республик;
является гражданином велико! родины 170-
мяллмшного многонационального советско-
го народа; гражданином отечества угне-
тенных и аксплоатируемых всего мнрл:
гражданином страны, превратившей в
реальность мечты и чаяния передовых лю-
д е ! всех эпох и всех народов; граждани-
ном страны героев труда, науки, искус-
ства: гражданином страны величайшего зод-
чества; гражданином единственной на. всех
земном шаре планы, борющейся за аир;
гражданином страны, единственной на-
следнипы всей прогрессивной гуманисти-
ческой культуры: гражданином страны, ро-
дившей новый тип людей, бесстрашных
сынов великого народа—сталинских пптом-
пев. отважных завоевателей воздушных
пространств.

Быть гражданином страны, превратив-
шей жалкий. уЛогий пейзаж широких про-
странств бывшей паровой России в ра-
достный, счастливый пейзаж; быть гражда-
нином страны, которую возглавляет и ве-
дет от победы к победе Советское Прави-
тельство во главе с товарище» Молотовым:
быть гражданином советской правы, иго-
рой руководит наше со.шпе. наше злам* —
всенародный вождь, друг п учитель Иосиф
Виссарионович Сталин. (Бурим, прмояжи-
тмымм пмииешнты). Быть гражданином
такой пветушей могучей страны—великая
честь и радость. Иметь авание гражданин!
нового мира, гражданин» Союз» Советавгх
Социалистических Республик — большая
гордость.

Для советского народа нет пределов п
любой области человеческой деятельности.
Но вот в одной области есть предел, есть
границы. Я, гражданин Советского Союза,
никак не могу понял, беспредельную глу-
пость и установить предел сумасшествия
некоторых фашистских руководителей не-
которых фашистских стпан, которые беше-
но готовятся к войне с гражданами вели-
кого Советского Союза и каждый день про-
вопируют нас на войну. Где предел этого
сумасшествия—понять трудно. Поэтому я
обратился за консультацией * одному на-
шему знаменитому ученому-психологу, ко-
торый хорошо анализирует рефлексы фа-
шистской военщины. Я обратился к про-
фессору-психологу Валерию Чкалову. Серо»
Советского Союза. Профессор Чкалов дал
мне совершенно исчерпывающий, а также
проверенный ва отдельных блестящих опы-
тах его товарищей ученых ответ. Он ска-
зал: «возбудитель сумасшествия найден—
»то мировой бандитизм». И если эти банди-
ты полезут на нашу территорию, то на-
сколько ему, Чкалову, известно, суще-
ствует только один в науке способ — «мы
их будем бить, чтоон не. только ауЛы, яо
и челюсти попы.тегали, на ти .те. враже-
ской, территории. (Бурные апяоаииннты).

Велик Советский Союз. Граждан», самой
маленькой национальности в этой стране
спокойны. Мы зи.1<*м. что свободны! труд
охраняют доблестны» сыны единой, могу-
чей, •не.поДе.д.имой Красной \г>чии во главе
с любимым наркомом Климентом Ефремови-
чем Ворошиловым. (Аплолисиенты).

Мы знаем, что как нельзя остановить
движение, солнца, так же нельзя л остано-
вить победное, движение солнечной ли»нн
граждан Советского Союза.

Товарищи депутаты! В статье 3 пропета
Закона есть такой ПУНКТ:

«Иностранны, независимо от их тпио-
лальности « расы, принимаются в гряжлаш-
пвл СПОР по их х п ш а й е т т Президиумом
Верховного Совета СССР или Президиумом
Верховного Слита Союзной Республики...»

Но есть такие иностранны, которых со-
ветский народ принял без ходатайства.—
кто гениальный немецкий поэт Г»яие. Кни-
ги этого знаменитого поэта, на его родпие
преданы огпю.

Фашистские молодчики \'ничтожилп луч-
шие пролзг.едения пе,рсдовн\ писателей
германского народа. Только у наг в Совет-
ском Союз» произведения Г<ч1пе 31 послед-
ние годы изданы в миллионном тираже на

1 0 языках народов сотиалистичесго! ро-
дины. Великий поят Гейне стал граждани-
ном Советского Союза.

10 мая 1933 г. но приказу фашист-
ского министра просвещения и пропаганды
в Берлине на площади был сооружен ог-
ромный костер. На этом костре сожгли
книги революционных писателей и полити-
ческих деятелей. Оргия варваров XX ве-
ка дала омерзительный сигнал ж уничтоже-
нию в Германии всех лучших револхшноя-
но-прогрессииных вдляаявдеиий мирового
значения.

Разделавшись дубиной я огнен с мнро-
кмия философами, учеными и литератора-
ми, германский фашизм создал гнуснейшую
теорию фашизма, расовую «теорию», кото-
рую сейчас исповедуют польская шляхта
и итальянские фашисты. Польской фашист-
ской шляхте не дают покоя лавры герман-

ских фашистов, попюяцмоа культуры.
Она изо всех сил старается перещеголять
своих соседей, немецких фашистов. Все
чаще и чаше ло ночам звенят разбитые
стекла на улипах Варшавы. Львова, Кра-
кова в домах еврейской бедноты.

У миллионов украинских .крестьян За-
падной Украины отнято право на родной
язык. Украинские, школы разгромлены, за-
крыты. Нет ни оде»! гимназии, ни одялй
высшей школы на украяябком языке в За-
падной Украине.

Что Польская республик» дала миллио-
нам украинцев на Западной Украине? Она
дала нищету, голод, беччтраоте и унизи-
тельное название «хлопов».

И эта фашистская польская шляхта
вместе с немепкям фашизмом мечтает еше
и сегодня надеть ярмо на шею свободных
граждан Украинской Советской Социали-
стической Республики. Они мечтают пре-
вратить ее в «хлопа». Но советский укра-
инский народ спокоен, погожу что его сы-
ны и дочери —граждане великого, непо-
бедмого Советского Союза. П сколько бы
по указке немецких фашистов ЕЙ позвяки-
вали сабелькам польские панн-фмшетьг.
мы, украинцы, граждане Советском Союза.
спокойны. Мы знаем, что если нападут иа
Советскую Украину, то варшавские паны
не, юитпутся своих сабелек и за Берлином.

Советская Украина является непобеди-
мым форпостом социализма на западе
СССР. Русский рабочий класс оказал брат-
скую помощь украинскому народу в октя-
бре 11)17 г., в борьбе и строительстве со-
циалистической Украины. Лучшие сыны
великого русского народа вместе с украин-
ским народом проливали кровь за свободу
Советской Украины. И зта кровь дала дра-
гоценные исходы. Над золотым морем пше-
ницы, над нежно-зеленым бархатом све-
клы, над крагатщ*м Днепром, двигающим
огромные турбины, над колхозами, над
гпгзнтамп-заподами и шахтами Украины
звенят счастливые поспи свободного укра-
инского народа.

Много лет тому назад выдающийся
полт украинского народа Павло Тычина
писал:

Вставай, хто серпем кучерявий!..
Нова республ1ко, гряди!
Хлюпни нам море с в ш лави!
0. земле! Велетмв роди!

II советский народ родил великанов сво-
''лдного труда. На шахтах Украины вырос
Стаханов. В цветущих колхозах Украины

выросла Мария Демченко. В семье, желе»
подорожников вырос Кривонос. А за п я т
п о ш л д е с т и и сотня т ы с п Стаханов
нев, кривояоеовпев, стахановок, выдающих
о мастеров социалистической культуры
труда.

Литература, искусство, наука имеют у
нас огромное развитие. Украинец! народ
гордится с т и х верным сыном — академв
ком Лысенко, крупным мастером сталинских
урожаев, заместителем Председателя Совета
Союза Верховного Сонета СССР. (Агивцие-

))•

Наше, великое, социалистическое отече
сдво обеспечило всей народам Советского
Союза небывалые условия для развития
культуры.

Великий русский н мировой ученый—
академик Павлов незадолго до своей смерти
написал письмо к советской молодежи. Он
так закончил свое письмо: «Мы все впря-
жены в одно общее дело, о каждый двигает
его по мере своих сил и возможностей.
У нас зачастую и не рааберешь— что
*яое», а что «твое», но от этого наше
общее дело только выигрывает...

Наша родина открывает большие просто-
ры перед учеными, п нужно отдать долж-
ное—науку щедро вводят в жизнь в на-
шей стране. До последней степени щедро!

Что ж говорить о положении молодого
ученого у нас? Здесь ведь все ясно итак.
Ему многое дается, по с него многое
спросятся. И для молодежи, как и для нас,
вопрос чести—оправдать те большие упо-
вания, которые возлагает на науку наша
родина». Так писал великий русский уче-
ный Павлов.

Молодые граждане нашей велико! мате-
ри-родины растут и развиваются в счаст-
ливую моху. Им щедро светит яркое, ве-
ликое солнце СталиЕской КОНСТИТУЦИИ.

Чувствам огромного патриотизма пре-
исполнены сердца украинского народа к
нашей советской матери-родине. Украин-
ский народ с величайшей радостью встре-
тят закон о гражданстве, предложенный
Совнаркомом ССТ.

История украинского народа—это нсто-
рия героической борьбы против вековых
угнетателей, польской шляпы, против
украинских и русских помещиков в цар-
ских сатрапов.

Впервые п своей истории могучей укра-
инский народ завоевал себе свободу при
помощи великого русского рабочего класс»,
под руководством гениев пролетарской ре-
волюции Ленина и Сталина, в дни Великой
Октябрьской социалистической революции
в 1917 году.

Наш парод свободен п равноправен. Он
об'единеп непоколебнной сталинской друж-
бой в единую семью народов Советского
Союза.

В словах — гражданин Советского Со-
юза — заложено велнчпе нашей родины.
Где бы ни был гражданин Советского Со-
юза, он ощущает сплу и поддержку своей
великой родины.

Челюскинская эпопея показала всему
миру, что значит быть гражданином Совет-
ского Союза. Правительство, весь совет-
ский народ сделалп все, чтобы спасти ко-
чегаров, ученых, матросов, попавших в бе-
ду. Там, на далеком Севере, в суропой
Арктике, на маленькой льдине горсточка
советских людей была спокойна за свою
судьбу. Онп знали, что являются гражда-
нами Советского Союза и советский народ
сделает вес, чтобы пх спасти.

Я знаю п другое. Я видел за границей,
в одной буржуазно-демократической сто-
лице, не нл льдине, а иа площади города,
где 8 МИЛЛИОНОВ людей, как умирал безра-
ботный старый рабочий. Умирал с голоду
гражданин буржуазной страны. II не было
сил смотреть. Его глаза были полны тоски
п отчаяния, ибо он знал, что никто ему
не поможет. Для трудящихся в капитали-
стических странах есть одна свобода —
свобода голодной смерти.

Товарищи депутаты! Я предлагаю при-
нять проект закона «О гражданстве Союза
Советских Социалистических Республик».

Да здравствует наша великая родина!
Да здравствуют великие, граждане непобе-
дпмого Советского Союза! Да здравствует
Правительство свободных граждан великого
Советского Союза! Слава великому ген1ю,
вождю, батькош, другу и вчителю нашему
великому Сталшу! (Шумим, проааяям-
тельные аптцистмты).

Речь депутата БРАТАНОВСКОГО Г. А.
Товарищи депутаты! Я пелпком и пол-

ностью поддерживаю предложение депутата
Корнейчука об утверждении проекта Зако-
на «О гражданстве Союза Советских Соци-
алистических Республик», который внесен
Правительством СССР на рассмотрение Вто-
рой Сессии Верховного Совета.

Этот закон направлен на дальнейшее
укрепление нашей могучей социалистиче-
ской родины. Он еще более увеличивает
силу нашего государства, которое мы дол-
жны всемерно укреплять.

Наша страна находится в капиталисти-
ческом, окружении. Враждебные социализ-
му элементы внутри нашей страны полу-
чают поддержку от этого капиталистиче-
ского окружения, и в первую очередь от
фашистских агрессоров. Фашистские госу-
дарства и другие капиталистические стр»-
иы засылают в нашу страну шпионов, ди-
версантов и вредителей.

Закон, проект которого мы сегодня об-
суждаем, непосредственно вытекает из
Сталинской КОНСТИТУЦИИ. ОН СО всей ясно-
стью и четкостью определяет, кто является
гражданином СССР, со всей четкостью и
ясностью определяет, как можно ВСТУПИТЬ
в гражданство СССР.

Товарищи депутаты! Только у нас, в ва-
шей стране содержание самого понятия —
гражданин — и определение его прав яв-
ляется действительно полноценным, потому
что права, о которых говорит наша.
Сталинская Конституция, являются настоя-
щими а действительными правами, кото-

рыми пользуется каждый гражданин СССР.
Об этом замечательно сказал товарищ

Сталин в своем докладе о проекте Консти-

туции Союза ССР на Чрезвычайном VIII
Всесоюзном С'еэде Советов. Он говорил:

«Особенность проекта ново* Конститу-
ции состоит в том. что он не ограничи-
вается фиксированием формальных прав
граждан, а переносит центр тяжести на
вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос
о средствах осуществления ятих прав. Оя

не просто провозглашает равенство прав
граждан, но и обеспечивает его законода-
тельным закреплением факта ликвидация
режима аксплоатапии, факта освобождена*
1раждан от всякой эксплоатации. Он не
просто провозглашает право на труд, по
и обеспечивает его законодательным за-
креплением факта ОТСУТСТВИЯ кризисов в
советском обществе, факта уничтожения
безработицы... Понятно поэтому,-—говорит
товарищ Сталин,—что демократизм проекта
новой Конституции является не «обычным»
и «общепризнанным» демократизмом вооб-
ще, а демократизмом социалистическим».

Никогда раньше трудящиеся не имели
таких нрав, никогда права трудящихся не
были определены с такой ясностью, как
в Конституция СССР, никогда они не име-
эи таких действительных, реальных га-
рантий.

Нрлтавня буфжтявдах политиков о сво-
боде и равенстве, в капиталистических
странах означает свободу для мкплоатато-
ров эксцлоатвровать трудящихся. Все
остальные права и обязанности граждан
капиталистических стран вытекают из это-
го основного положения. Мы знаеи »то
«равенство» между капиталистами и райо
чиам. Капиталист покупает рабочую силу,
а рабочий продаст се. На пе^ый взгляд «то
сделка между равными людьми. Но, ив
метко говорил Маркс, капиталист, который
купил рабочую силу, идет «... многозначи-
тельно ухмыляясь и горя желааяем при-
ступить « делу», а рабочий и е т «боязливо,

упираясь, м к челорм. когорИ от«ес н»
рынок свою собствемую шкуру • тепеоь
не видит в будущем яякако! пеоспекты,
крое* одной: чг» эту шкуру •я»т |умпь».

Для того, чтобы м л и ы ! трудпвнкя мог
иметь реальные права, нужно оаевгцчь
буржуазный строй и создать другой, при
котором нет ян акоплоатапяи, ни кризисов,
ни безработицы. Это доказала на деле тру
дяшиеся нашей страны.

«Делок-ратня в капиталистических стра-
нах, где имеются антагонистические клас
сы, есть в последнем счете, — гог.орит
товарищ Сталин,—демократия дти сильных,
демократия для имущего меньшинства.
Демократия в СССР, наоборот, есть демо-
кратия для трудящихся, т. е. демократия
для всех».

В нашей советской стране построено но-
ме, государство, построено новое обществ,
создан новы! советский народ. У нас нет
места жеплоататорам. Все граждане —
трудящиеся, поетому и у правите зьства и
у народа «дня общие интересы. Все. что
связано с социализмом, является близким,
родным советскому народу, а все враждеб-
ное социализму вызывает ненависть у тру-
дящихся. Народ и коммунизм о нашей
стране стали неразрывными, неотделимыми
друг от друга. В атом заключается сила и
могущество нашего государства. Граждане
нашей страны отличаются высокой созна-
тельностью, высоким понимавшем своего
гражданского долга.

Советские люди показывают героизм и
самоотверженность на всех участках .со-
циалистического строительства: в промыш-
ленности, в сельском хозяйстве, в авиации
и во всех другпх областях нишей жизни.
}' нас герои насчитываются тысячами,
сотнями тысяч и даже миллионами. Ста-
хановцы н ударники нашей страны с каж-
дым днем, с каждым месяцем, с каждых
годом двигают вперед наше социалистиче-
ское, хозяйство, увлекая за собой всю мас-
су рабочих и колхозников на борьбу за
новые победы коммунизма.

Я хочу принести лишь один пример тех
подвигов, которые, совершаются в нашей
ара не иа каждом шагу. Строптмьство но-
вых мостов в г. Москве было осуществле-
но в очень короткие сроки. Между тем ял-
шп московские мосты очень велики по
своему размеру. Наибольший из них—Крас-
нохолмский имеет пролет, равный 160 мет-
рам. По величине пролета этот мост зани-
мает шестое « с т о среди мостов мера. Од-
нако он значительно превосходит ло шп
рике все арочные мосты Европы и Амери-
ки. ;+тот самый Краснохолмский мост весом
6.600 тонн был собран в течение 6 0 дней.
Крымский мост весом в 10 тыс. тоня был
собран в 56 дней, А по существу, почти
все монтажные работы по Крымскому мо-
сту были проведены в течение лнреля
1938 г. Таких темпов по строительству
мостов не было нигде в мире.

Лондонский мост, строительство которого
закончено в 1937 г., монтировался шесть
с половиной месяцев. Шесть с половиной
месяцев! А ведь он такой ж» конструкции.
как и Крымский мост, по значительно
меньшего пометя и меньшей ширины.

Монтаж Нпттсбургского моста в Америке,
имеющего значительно меньший пролет,
чем Крымский, и ширину всего 18 метров,
продолжался 9 месяцев.

Почему же наши, мосты были построены
и собраны в такие короткие сроки? На это
может быть дан только один ответ: пото-
му что их собирали граждане СССР, кото-
рые звали, что онп делали эту работу для
себя, для своего народа, для столицы своей
родины.

Стахановцы — строители и ионтажнтгкп
показывали чудеса в работе. На Крымском
мосту, например, собиралось вместо " О —
80 тонн конструкций по 2 0 0 тонн в день.
Нормы работы по клепке перевыполняли'!,
па 1.ООО°/о с лишним.

Что двигало этих людей, какая сила?
Их двигала сила понимания своего долга
перед родиной, горячее чувство советского
патриотизма. В таком отношении к работе
сказывается горячий патриотизм советских
людей.

Чувство горячего патриотизма испыты-
вали граждане нашей страны, когда тли
к избирательным урнам, чтобы отдать свои
голоса за кандидатов сталинского блока
коммунистов и беспартийных. Это чувство
владело нашими героическими летчиками,
когда они совершали беспосадочные пере-
леты из Москвы в Америку, из Москвы во
Владивосток. Чувство горячего патрпотиз-
»а владело нашими героями, когда они за-
воевывали Северный полюс.

Это чувство горячего патриотизма к со-
ветской роднне рождает бесчисленное коли-
чество стахановпен л ударников из числз
рабочих, колхозников, служащих и трудовой
интеллигенции.

Советский патриотизм—ято горячая лю-
бовь к своему народу, к своей родине, к
своей большевистской партии, к своему
иождю и учителю товарищу Сталину.
(Бурим, прщитмитмьнм аллишииты).

Советский гмпнотим ояятег
чайтую ненависть ко всем угнетателям,
фашистски» варварам н их троокистско-
бухарянским яаймитам.

Наш патриотизм, патриотизм советских
граждан, является глубоко интеряанюналь-
•ым. Советские граждане знают, что укре-
пление социалистического строя в СССР
служит делу международного пролетариата.

Каждая победа социализма в нашей
стране — «то вклад в дело пролетарского
яптернатюналнама. Советский народ горя-
чо симпатизирует испанскому и китайско-
му народам, которые борются аа демокра-
тию, за свою независимость против фа-
шистских варваров.

Советский патриотизм — это любовь к
свое! социалистической родине, успехи ко-
торой являются успехами трудящихся все-
го мира.

Вот почему народные массы Китая п
Испании, рабочай класс и передовые люди
во всем мире с радостью я надеждой сле-
дят аа ростом могущества и силы СССР.

Мы знаем, что во всех странах мы
имеем союзников, готовых оберегать Со-
ветский Союз от попыток интервенции со
стороны его внешних врагов. Народы всего
мира видят, что Советский Союз — это
цитадель социализма и действительно! де-
мократии.

Поэтому, товарищи, для каждого из нас.
граждан СССР, важнейшей обязанностью и
священным долгом, как по отношению к
свое! родине, так и по отношению к ме-
ждународному рабочему классу, является—
всемерно охранять нашу родину, укреплять
наше социалистическое отечество.

В статье 133 Сталинской Конституция
говорится: «Защита отечества есть свя-
щенный долг каждого гражданина СССР».

Это пмеет особое значение, потому что
мы находимся в окружения капиталистиче-
ских государств, потому что все больше
усиливается агрессия со стороны фаши-
стов.

Мы знаем, где находятся главные очагп
пейны. Мы знаем, что фашисты продол-
жают мечтать о захватах советских зе-
мель, что они пускаются'н» самые подлые
прмнкапин против нас.

Гнтлер в своей книге, получившей столь
печальную известность, пишет: «Приняв
решение раздобыть новые земли в Европе,
мы могли получить их в общем н целом
только за счет России. В атом случае мы
должны были препоясавши чресла дви-
гаться по той же дороге, по которой неко-
гда шлп рыпари наших орденов». Фаши-
сты совершенно напрасно козыряют ссыл-
ками на свопх «рыцарей». Действительно,
несколько сот лет тому назад шайки не-
мецких грабителей, называвших себя «ры-
царями», делали попытку поработить рус-
ский народ, гам и вшду прежде всего
ограбление ем.

Карл Маяше дал «"заслугам злые ха-
рактеристики, пим разбойникам с большой
дороги, грабившим я истреблявшим мир-
ное население. Карл Марсе называет их
г.1агарей—епископа Христиана «вонючим
монахом», а епископа Альберта «паршивым
Бремеискпм каноником». Маркс, отмечает,
что «обнаглевшие меченосцы», ата «кре-
стоносная сволочь», предприняли сначала
крестопый поход против Литвы, что «этих
псов житвяо опуяи» литовцы. А шесть
лет спустя, в 1212 г., русский народ
разбил вдребезги немецких «рыцарей» на
льду Чудского озера. Маркс в своих кон-
спектах по истории отмечает, что «Аяе-
кеякяр Нмсимй •ыетупап против номид-
иих рыцарей, разбивает пх на льду Чуя-
сико омра, так что прохвосты были окон-
чательно отброшены от русской границы».
Маркс по заслугам называет ятпх банди-
тов «псами» и «прохвостами», потому что
их главной пе.тыо был грабеж.

Но этим не кончились «победы» «рыца-
рей», на пример которых ссылается Гит-
лер.

25(1 лет СПУСТЯ магпстр Ливонского ор-
дена Вальтер (рон Нлетенберг отправился в
повнй поход иа МОСКВУ И ПСКОВ. ОН полу-
ч и от русского народа жесточайший отпор.
Историки отмечают,— исторические фак-
ты упрямая вещь! — что храбрым «рыца-
рям», о которых с умилением вспоминают
германские фашисты, пришлось спешно
удирать. В германских войсках открылось
довольно неприятное заболевание, приняв-
шее повальный характер, а именно—понос.
Все «рыцари» бросились бежать и бежали
вплоть до Риги. Дальнейшая борьба шла
уже не на русской территории, а на не-
мецкой. Рыцари потеряли около 4 0 тыс.
убитыми и пленными и запросили мира.

Вот ати-то немецкие «рыцари», которых
Маркс называет «вярварамп-болваиамп» и
по стопам которых собирается итти Гитлер,
являющиеся идеалом немецких фашистов,
ПОЛУЧИЛИ тогда хороший урок от русского
народа. Мы не сомневаемся, что если те-
перь фашистские агрессоры на западно!
или дальневосточной границах СССР раз-
вяжут ВОЙНУ, то великий советский народ
даст им такой отпор, в результате которого

сиди и х ШЛЯП ПЬЩГЯЛ широкое рас-
пространение та же самая болеаиь, которо!
болели немецкие «рыцари» несколько сто-
летий тому аазад. (Сии. и и ц и м ш т и ) .

Немало пртияхи самоотверженности и
героизма показал марод наше! велим»
страны в борьбе с постраняыми эахмггчи-
ками. Достаточно вспомнить годы граждан-
ской войны. Наша страна была топ»
полуразрушенной, хоаяйетвеяно и куль-
турно отсталой, мстошеино!. Однако ояа
справилась с широко организованным
внешним нападением.

Теперь, когда материальны! я культур-
ный уровень народа неизмеримо поднялся,
когда политически я морально народы Со-
ветского Союза небывало сплочены поя .
большевистским анамеяем, для полного
успеха нашего дела достаточно того, чтобы
каждый гражданин Советского Сою» вы-
полнил свой долг, долг честного сына в о -
его народа.

Можно не сомневаться в том, что все
граждане Союза ССР выполнят свой долг
перед роднио!.

Все мы видим, какая волна возмущения
охватила всех граждан Советского Союза,
в ответ на наглую провокацию яловею!
военщины я» нашей дальневосточной гра-
нице.

В Кировском избирательном округ»
г. Москвы, так же, как н по всей Москве,
трудящиеся были охвачены одним и тем
же чувством, одним и тем же желаияем —
дать решительный отпор нарушителям со-
ветской границы. Рабочие фабриян «Па-
рижская Коммуна» в числе 8 тыс. человек
в ответ на японскую провокацию заяви-
ли, что онп «готовы в любую минуту
вместе, с нашей Красной Армией выступить
на защиту нашей социалистической от-
чизны. По первому зову нашей больше-
вистской партии и товарища Сталина,—
заявили рабочие фабрнвп «Парижская
Коммунл», — мы готовы сменить орудия
мирного труда на боевое оружие. Фашист-
ские провокаторы войны почувствуют яа
себе всепобеждающую силу могучего, непо-
бедимого советского народа».

Это не просто слова, это не просто за-
явление, м» не пустые обеяшня. Наш
««род подтверждает это делом.
' Мы знаем, какой сокрушительный отпор
получили японские агрессоры, которые по-
пытались провоцировать нас на дальне-
восточной границе.

В газете «Красная звезда» 15 августа
этого года были опубликованы замечатель-
ные факты героизма наших бойцов. Сегод-
ня в «Правде» приводятся замечательные,
факты о том. как наша апиаппя бомбила,
японских захватчиков: «Зенитная артилле-
рия врага была подавлена: ояа не смогла
сбить ни одного советского самолета».

Мы знаем, что всегда н всюду отваж-
ные бойцы Краснознаменного Дальневосточ-
ного фронта свой долг выполнят до кон-
ца. (Бурныэ ммяисмиты) .

Любовь к родине, любовь к партия
Ленина — Сталина будет воодушевлять со-
ьетский народ в борьбе против врага, копа
краг нападет на нашу страну. Мы твердо
уверены, п эта уверенность основана яа
реальных фактах, что враг будет до конца
разгромлен на его же территории. Пусть
подумают об атом те, кто желает испытать
силу дружбы народов СССР я силу совет-
ского патриотизма. Все республики нашей
страны выступят в этой борьбе единым
Фронтом.

Сталинский блок коммунистов и беспар-
тийных обеспечит нашу победу в грядущей
решительной схватке с агрессорами.

Тог.арищ Молотов в своем докладе
«К двадцатилетию Октябрьской революции»
на торжественном заседании в Большом
театр» 6 нострл 19.47 г. сказал: «Мораль-
но-политическое единство народа в нашей
стране имеет и свое живое воплощение.
У нас есть имя, которое стало символом
побед социализма. Это имя вместе с тех
символ морального и политического един-
ства советского народа. Вы знаете, что это
имя — Сталин!» (Бурны» аплодисменты).

Мы, граждане СССР, счастливы тем. что
первым гражданином нашей родины являет-
ся продолжатель дела великого Ленина,
ирглшштор всей нашей борьбы и всех на-
ших побед — товарищ Сталин. (Апяояие-
менты). Его жизнь, его борьба и работа
являются образцом для каждого гражда-
нина СССР.

Мы счастливы тем, что усилиями гра-
ждан СССР по главе с товарищем Сталиным
наша родина стала могучей и обильно!,
стала крепостью международного социа-
лизма, укалывающей всему человечеству
путь к коммунизму.

Мы достигли успехов я побед, мы имеем
Сталинскую Конституцию, потому что
нашу партию и всех трудящихся Совет-
ского Союза ведет вперед создатель социа-
листической Конституции, великий гра-
жданин СССР, пождь народов нашей стра-
ны и трудящихся всего мира — товарищ
Сталин. (БурикИ, праядшипльны* япм-
амститы).

Речь депутата АХУНБАБАЕВА Ю.
(Депутат Лхунбабнв говорит на узбекском языке. На русская язык переводит депутат Ечцо« в. Я.)

Тогарнщи депутаты! Проект закона
•О гражданстве СШ"», внесенный Со-
ветом Народных Комиссаров СССР на
утверждение, Верховного Совета Союза
((.сетских Социалистических Республик,
предетапяет собой документ большого по-
литического значения. Краткие и лаконич-
ные статьи зтого законопроекта наполнены
глубочайшим содержанием.

Для граждан СССР устанавливается еди-
ное союзное гражданство.

Каждый гражданин союзной республики
является гражданином СССР.

В ятях кратких, при первом взгляде
скупых формулировках отражены птоги
исторических завоеваний рабочего класса
Союза' Советских Социалистических Респу-
блик, проделавшего огромвый, славный
путь, от завоевания власти до построения
социалистического общества.

Установление для граждан СССР слива-
го союзного гражданства, установление для
каждого гражданин» союзной республик

гражданства СССР находится в полном со-
ответствии с завоеванным нашими гражда-
нами равноправием во всех областях ЖВ1-
ни—политической, хозяйственной и куль-
турной,—независимо от национальности я
расы.

Вот что в свое время писал В. И. Ленин-
«Старому миру, миру национального

угнетения, национальной грызни или на-
ционального обособления, рабочие противо-
поставляют новый мир единства трудяшиж-
ся всех наций, в котором нет места пя для
одной привилегии, ни для малейшего угне-
тения человека человеком» (Ленин, том
XVI, стр. 390) . Когда читаешь статья
проекта замечательного закона о граждан-
стве СССР, невольно задумываешься я
вспоминаешь о тяжелом прошлом народов,
населявших царскую Россию. Полное бес-
правие, политическое, экономическое я

(Окончание — не 5-< стр.).
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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА «О ГРАЖДАНСТВЕ СССР»
Окончание речи депутата АХУНБЛБАЕВА Ю.

моральное порабощение—вот краткая и
рактернстяка того положен*, в котором
находились трудящиеся Узбекистана до Ве
лякой Октябрьской соцяалястическоя ре-
волюцям. Достаточно скамть. что с н а х
названий узбек н Узбекистан в то время
не существовало. Папские чиновники за-
прещали узбекам называться своки вмс-
чем и употребляла вместо него оскорби-
тельное для узбеков слово ссарт».

Узбекский народ был абсолютно бесправ-
вым. Трудящиеся Узбекистана вли Турке-
става, как тогда называлась эта быптая
царская колония, не имели права состоять
н на государственной, ни на военной слу-
жбе. Цаосаде самодержавие, бая в духовен
ство л ш и и его права участвя в каких
бы то я* было выборах. Насколько яеляко
было политическое бесправие узбекского
•арода, можно судить по тому, что еще в
1 9 1 3 г. в Кухаре ва главной площади пе-
ред дворцом эинра часто стояла группа
связавших дехкан — «кабалыпнков». про-
даваемых за долп.

Уабекскя* парод вахоллся под двойяым
гнетом: царизма—с одной стороны я мест-
ной буржуазия — с другой.

До революция в Узбекистане не было
своей промышленности, не. было и своего
рабочего класса. Русская буржуазия етре-
ш л а » сохранить Узбекистан исключитель-
но как сырьевую базу я, как огня, боялась
роста шюлетарскж национальных кадров.
Не только в крупнейшем городе Ташкенте—
венгре бывшего Туркестана, но и во всей
С р е д е ! Али почтя не было проиьнмея-
ност». На полях Узбекистана, даввадшх
п а р ш и колонизаторам ценяеяшюе сырье—
хлопок, жестам вксллватпомюсъ уэбек-
екое дехкавство.

Земля являлась собственностью баев в
помещиков. Дехкане находил ясь на поло-
жении батраков и мелких зависимых от
землевладельцев арендаторов (чейрикеров).
Десятки и гптни тысяч дехкан закладыва-
ли свое имущество и были должниками
баев я царских колонизаторов.

Царские колонизаторы, местные баи и
духовенство держали узбекский народ в со-
стоянии невежества. В Узбекистане до ре-
волюции грамотных насчитывалось всего
1,5*/«, да и то это был* муллы и бап.
В 1911 г. во всех средних учебных заве-
дениях Туркестана насчитывалось только
9 3 подростка из местного коренного на-
селения. Ни одни узбек не имел высшего
обрам вавяя.

Здравоохранение находилось на крайне
низко! ступени, вернее до революция в
Узбекистане его почти совсем не было.
Среди были широко распростра-
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нены оаньи.разжмбраавыебодеми. Духо-
венство в союзе с буржуазией насаждало
в массах темноту, невежество н предрас-
судки. Узбекская женщина была рабыней
в полном смысле этого слова. Она могла
появляться средн населения только по]
паранджой и чачваном. Человеческое до-
стоинство узбекского народа всячески по-
пиралось царскими колонизаторами.

Только Великая Октябрьская социали-
стическая революция раскрепостила узбек-

ский народ, и он, начав вместе со меня
народам! великого Советского Союза пвое-
доносвое шествие по пути еоциаляетяче-
ского строительства, >а короткий истори-
ческий срок добился огромных успехи*.
Эти успехи достигнуты узбекским нарою*
на основе ленянско-сталинской напиональ-
вой ПОЛИТИКИ, по1 руководством партия
большевиков, при повседневной помощи
великого русского народа и благомря
неустанной заботе нашего великого учителя
и пожн товарища Сталина.

В годы гражданской войны русски! про-
летариат оказывал большую помощь и п»д-
дрржку трудящимся Узбекистан» в их
борьбе с эксплоататврами, помещикам*,
капиталистами и контрреволюционным бас-
мачеством. В этой борьбе узбекскому наро-
ду помогали талантливые полководлы-
оргапизаторы Лазарь Моисеевич Каганович,
Куйбышев я Фрунзе.

После окончания гражданской войны ты-
сячи трудящихся Узбекистана на фабри-
ках и заводах Москвы, Ленинграда в других
городов РСФСР обучались производству у
русских рабочих и становвлвсь квалифици-
рованными мастерами. С другой стороны,
тысячи русских рабочих и специалистов
приезжали в Узбекистан для того, чтобы
вместе с узбекским народом участвовать в
социалистическом строительстве солнечно-
го Узбекистана.

В результате Октябрьской социалистиче-
ской революцви и осуществления двух
сталинских пятилеток граждане Узбек-
ской ССР могут говорить о себе, как о
гражданах одной вз передовых республик
Советского Востока, как о гражданах, обла-
дающих широчайшими правами н возмож-
ностями во всех областях политической,
экономической я культурной жнзнн.

Успехи Советского Узбекистана в про-
мышленности, сельском хозяйстве и других
отраслях народного хозяйства известны
всем. Индустриальный расцвет Узбекской
ССР вызвал бурный рост рядов националь-
ного узбекского рабочего класса. В круп-
ной промышленности я на строительстве
работают сейчас свыше 100 тыс. чело-
век. Среди них больше 50 проп, квали-
фицированных рабочих-узбеков.

В Узбекской ССР выросло своя техниче-
ская интеллигенция, кровно связанная с
рабочим классом и колхозным крестьян-
ством. В промышленности Узбекистана ра-
ботают свыше 6 тыс. инженеров • тех-
ников.

Дехкан» Узбекистана—это не прежние
забитые батраки, ато в подавляющем боль-
шинстве колхозники. Коллективизация
охватила 95,Б°/о дехканских хозяйств. На-
ши колхозы добились невиданных урожаев
хлопка. Дехкане жявут зажиточно н сча-
стливо.

Там, где раньше можно было вядеть
только омач, сейчас, вся обработка полей
производится тракторами. В сельском хо-
зяйстве Узбекистана больше 20 тыс. трак-
торов.

В домах колхозников вместо лучяи го-
рят лампочки Ильича. Культура широко
внедряется в быт колхозников.

Успехи культурного строительства в У |
бвкистаие поистине грандиозны.

Сейчас у вас 33 вуза (до революции
их вовсе не было), 82 техникума и 3.715
школ.

Среди студентов вузов больше 5.300 у
беков и представителей других местных на-
циональностей, а в техникумах—14.300
В этом году вузы выпускают 2.054 моло-
дых специалиста.

Культурные запросы населения удлвлет
воряют 68 театров (до революции их
нас совсем не было), 770 киноустановок.
1.117 клубов, 1.292 библиотеки. В Уз-
бекистане издается 168 газет. Широко раз
вернута сеть учреждений здравоохраяе
ння — больницы, амбулатории, ясли, ро
дпльные дома, дома отдыха и т. д. Забо-
леваемость среди населения резко упала.
Это особенно относится к местным болез-
н я м — малярии, риште и др.

Таковы важнейшие достижения Узбеки-
стана в области культуры.

Грандиозные хозяйственные и полити-
ческие успехи создали в Узбекистане са
мое ценное, чем ои обладает,—новых лю-
дей, новое сталинское поколение. Это по
коление вместе со всеми гражданам
СССР счастливо, что носит великое эвавие
граждан Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Звапе — гражданин СССР — звучит
гордо, и мы действительно гордимся пере
всем миром этим высоким званием. Н
гордимся теми правами н теми обязанно
стями, которые оно возлагает на нас. На
роды Узбекско! ССР в единой семье с<
всеми народами Союза Советских Соцвалв
стяческях Республик будут высоко держат!
звание гражданина СССР и с честью вы-
полнить все обязанности гражданина Союза
Советских Социалистических Республик
деле дальнейшего под'ема народного хозяй-
ства и укрепления обороноспособности на-
шей родины.

Народы Узбекской ССР по .первому аов
партии и Правительства, гениального нож
дя народов товарища Сталина и вели
кого полководца Климента Ефремович;
Ворошилова готовы вместе с любимой Ра
боче-Крестьянской Красной Армией встать
на защиту границ Советского Союза от на
падения озверелых фашистов.

Народы Узбекской Союзной республики
вместе ео всеми народами Союза Советски
Социалистических Республик крепко опло-
чевы вокруг партии Ленина — Сталина,
вокруг великого вождя—товарища Сталина

Чувство законно! гордости переплетает
ся у них с чувством горячей любви к тому,
кто создал Конституцию Союза Советских
Социалистических Республик, определяю
щую права я обязанности гражданина Со
юза Советских Социалистических Респуб-
лик, к тому, кто привел пас к велтгайшш
победам социализма, к тому, кто ведет на
дальше, вперед по пути коммунизма, —
к любимому, великому учителю, нашем
другу и вождю товарищу Сталину. (Бур
ны«, проямимтмкны* аплоциемвиты).

Речь депутата ОБРАЗЦОВА В. Н.
Товарищи депутаты Верховного Совет.

СССР! Закон «О гражданстве Союза Совет-
ских Социалистических Республик», вне-
сенный на рассмотрение Верховного Совета
СССР, несмотря на всю свою краткость,
имеет очевь большое значение для страны
так же, как имеет громадное, значение все,
что вытекает из Сталинской Конституции

Союз Советских Социалистических Рес-
публик — первое и единственное в мире
могучее многонациональное государство.
У нас разрешен национальный вопрос У
нас все национальности, свободно развивая
свои лучшие национальные качества, в то
же время сознают себя гражданами вели
кого единого Союза. Такая задача, това
риши, могла быть выполнена только по-
тому, что у нас в стране власть завоевал
рабочий класс.

Дикий шовинистический национализм,
признающий только свою национальность
единственной и лучшей в мире, дошедши!
в своем крайнем выражения до фашистской
расовой «теории»,— этот напиояализм, на-
травливающий одни нации на другие: ин-
дусов-буддистов на магометан, немпев и
румын — на евреев, грузин — на армян,—
такой национализм нужен только капита-
листам, у которых первый принцип: «раз-
деляй и властвуй».

Этот национализм не свойственеп тру
дящвмея. Трудящиеся всех народов на-
циональны в своем языке, культуре, обы
чаях. Но они интернациональны в своем
труде, в своем стремлении быть свободны-
ми от эксплоатаоии капиталом. Советская
власть об'едииила трудящихся всех нацио-
нальностей в один мощный, непобедимый
Союз Советских Социалистических Респуб
лик.

Инициатором этого об единения является
великий знаток национального вопроса,
наш мудры! вождь и руководитель всего
мирового пролетариата товарищ Сталин.
(Дплояисямпы).

Политика об'ешяеняя республик в один
ицитчя! Союз могла быть осуществлена
потому, что она исходила из ленииско-
сталинсклх указаний о праве иаоий на
самоопределение вплоть до отделения. Поли-
тика об'едянеивя была осуществлена по-
тому, что в основе ее лежало сталинское
указанае:

«Объединение это может быть лишь
добровольным, возникшим на основе вза-
имного доверия н братских взаимоотноше-
ний народов».

С тех пор как существует Советский
Союз прошло около 16 лет. И вот мы ВООЧИЮ
убеждаема, как огромны результаты «того
об'единеиия. Все народы, все националь-
ности соревнуются в борьбе за счастье
свое! страны, аа радостную жизнь.

Напяоналыюя искусство Грузии, Узбеки-
стана, Украины я других республик высо-
ко оценено в нашей стране. Национальное

празднество 750-летия гениального про-
изведения грузинского поэта Шота Руста-
вели приветствуется всей страной, так же
как в 750-летие «Слова о полку Игореве».

Паша наука, основанная на культурном;
развитии всего трудящегося народа, выдви-
гает все более и более крупные силы из
всех народностей СССР.

Замечательно проявили себя только прв
советской власти такие люди, как Тнмкря

зев, Мичурин, Павлов. Я напомню вам о
молодых ученых, таких, как наш академик
Лысенко, как товарищи Папанин и Стаха-

п.
Наука, связанная с жизнью, с трудящи-

мися массами, наука, которой овладевает
наша молодежь, принесла богатейшие ре-
зультаты.

Есть че», товарищи, гордиться гражда-
нину СССР. Еще 20 лет назад мы были
нищей, отсталой, безграмотной страной. По
выпуску индустриальной продукция теперь
мы стоим иа первом месте в Европе и на
ктором месте в мире. Мы создали мощные
основы социалистического земледелия, по-
ковчив с угрозой неурожаев.

Мы создали химическую промышлен-
ность, лучший в мире аэрофлот, мы по-
строили канал Москва—Волга, рекенструя-
руея Москву, создали культурнейший в ми-
ре метрополитен. Мы создали мощный же-
лезнодорожный транспорт, могущвй с до-
стоинством выполнить все требования на-
шей страны, все требования обороны.

Наши стахановцы оказывают огромное
влияние ва научных работников. Там, где
научные работнвкя еще робкв подходят к
решению того или иного вопроса, етахя-
нойцы подталкивают их своей м и е ч а т ш -
ной практики.

Товарищи депутаты! Мы еще только на-
чинаем ощущать результаты всеобщего
образования. Свыше 30 миллионов уча-

шлхся в начальной и средней школе я
тыс. студевтов высших учебных заведе-
н и й — это наша будущая научная, куль
турная опора.

Если первая и вторая пятилетки дали
неслыханные в мире результаты, то труд
но себе представить, какие будут резуль
таты в 3-й и 4-й пятилетке, копа в ря
ды строителей социализма вольется армия
культурных, образованных людей.

Недаром капиталистические страны так
боятся результатов этих, как они говорили
раньше, «опытов».

Товарищи депутаты! Велика честь быть
гражданином Советского Союза. Колыши
гордость советского гражданина отлично
выразил поэт резолюции Владимир Маякон-
ский в своей стихотворении о советских
паспорте.

«... бери,
не моргнув,

паспорта датчан
я разных

прочих
шведов.

И вдруг,
как будто
ожогом,

рот
скривило

господину.
Это

господин чиновник
берет

мою
краснокожую пагпортйну.

Берет —
как бомбу,

берет —
как ежа...»

«С каким наслажденьем
жандармской кастой

я был бы
исхлестан и распят

аа то,
что в руках у меня

молоткастый,
серпастый

советский паспорт.
Л волком бы

выгрыз
бюрократизм.

К мандатам
почтения нету.

К любым
чертям с матерями

катясь
любая бумажка.

Но »ту...
Я достаю

из широких штанин
дубликатом

бесценного груза.
Читайте,

завидуйте.

гражданин
Советского Союза».
(Ьурнм япмяяоимты).

Ла, товарищи депутаты, быть гражда-
нином Советского Союза—ато велячамяпя
честь. №0 значит — быть гражданином
первой в мире социалистической страны,
которая об'едияяла весь трудовой наро!
родины, дав ему право на труд, яа
отдых, на образование, на обеспечение в
старости. Все эти права гаравтвроваоы
Сталинской Конституцией. Они представля-
ют величайшую ценность для всех трудя-
щихся.

«Приятно и радостно знать. — говорит
товарищ Сталин, — что кровь, обильно
пролитая нашими людьми, не прошла да-
ром, что она дала свои результата».

«Не милю,
которую

завоевал
я полуживую

выяяньчил,
где е пуле! встань,

с винтовкой ложись,
где каплей

льешься с массами,—
с такою

землею
пойдешь

яа жизнь.
яа труд,

иа праздник
в на смерть!»

Мы, граждане ОПОР, с радостью и удо-

Я мы отвечаем иа т «левами п о т - ВЛУШЖЛИЯЙМ Н Я О Я Ш М «яка • Д О М » * -
Гражданина Владимира Маяковского: стве. Мы знаем, в какой тяжелой борьбе

аамемны вта права в*
нале! т р и о !
л р м е .

Мы ...
по* веусыпяю! мркнЛ м о е й ацммй *
родной Крияо! Ариям, уже
миру свое умение ожрявшть
родины.

Мы знаем, что наша страна вдет • яв-
и м я н о н » победам, под цяеяодяияш
партии Ленива —Отмена, под руной*--
спмм своего ввлпогв в о д и , .который
создал наш Союз, нашу армию, мылу"
Коистятупию, ша руководством Иосифа
Виссарионовича Сталияа! (Бурим,

митмьнм япящняииты).

Речь депутата ШАГАДАЕВА М.
(Депутат Шагамм говорят м таджикском тыке. Н« русски* «зык переводят д е я у т Куввмоа)

Товарищи депутаты! Представленный
Совнаркомом СОСР на рассмотрение и ут-
верждение Сессия Верховного Совета про-
ект закона «О гражданстве СССР» полно-
стью соответствует Сталинской Конституции
и вызовет у всего советского народа чув-
ство величайшей гордости аа свою солили-
стическую родину.

Слова: я — гражданки Союза Советских
Социалистических Республик— звучат для
каждого трудящегося нашей страны особен-
но радостно. Это и понятно, ибо наша ро-
дяна — единственная в мире страна, где
победил социализм, полнокровно расцвела
свободная социалистическая жимь.

Все народы, живущие в СССР, при по-
млщи героического русского народа вышли
на широкую дорогу счастливой, радостной
социалистической жизни.

Всемирно-исторические победы сооиаляз-
ма закреплены великой Сталинской Кон-
ституцией, которая гарантирует каждому
гражданину СОСР право на труд, право иа
отдых, право на образование, право на
обеспеченяе в старости.

Где. в какой еще другой стране в мире
трудящиеся имеют такие права? Такой
страны не. существует. Ибо эти права тру-
дящихся возмояны только в стране социа-
лизма, которой руководит непобедимая пар-
тия Ленина —Сталина, во главе с вождем
трудящихся всего мира великим Сталиным.
(Апмцисмнты).

Вот почему слова, записанные в проекте
закона «О гражданстве СССР»: «каждый
гражданин Союзной Республики является
||>ажданин«м СССР», воодушевляют каждого
трудящегося нашей родины на еще более
активное участие в борьбе за построение
коммунистического общества.

Бьпь гражданином Союза Советских Со-
циалистических Республик, быть членом
социалистического общества — величайшая
честь. В победоносном шествии к комму-
низму равноправно участвуют пч> народы
великого Советского Союза.

Товарищи депутаты! В капиталистиче-
ских странах не может быть и речи о
таких правах гражданства для трудящих-
ся, какие предоставлены гражданам Совет-
ского Союза.

Трудящиеся в капиталистических стра-
нах обречены на голод, нищету; они под-
вергаются произволу и насилию.

В фашистской Гермами, опыт которой
ретиво перенимает фанпстская Италия,
значительная часть трудящегося населения
отнесена к «неполноценным» гражданам.
Это так называемые «веарвйцы». К или

фашисты применяют зверский закон о
стерилизации.

Разве это не насилие над человеком! О
каком гражданстве в фашистских, капита-
листических странах может итти речь!

В ряде капиталистических стран населе-
ние, имеющее другой цвет кожи или со-
ставляющее меньшинство, не пользуется
совершенно правами гражданства или поль-
зуется ими с ограничениями: в Соедавея-
вьгх Штатах Ачерики—негры, в Польше—
населяющие ее национальные меньшинства.
Женщины, составляющие 50%> населения
капиталистических стран, ограничены в
правах гражданства по сравнению с муж-
чпнамп.

Подобных фактов можно было бы при-
вести немало. Однако и этого достаточно,
чтобы убедиться в том, что трудящиеся
прав гражданства в капиталистических
странах по существу но имеют и не могут
иметь.

Товарищи депутаты! Статья 3-я проекта
закона «О гражданстве СССР» устанавли-

вает порядок принятия в. гражхмкти
СССР, одинаковый для всех иностранш»,
независимо от их нанмнальностн я р*сн. ..

Этим самым осуществляется осяовим
положение Сталинской Конституции о пра-
вах гражданства, независим ет нацио-
нальности я расы. :

Проект закона, в соответствие с Конец-..
туцией, не устанавливает I
чеяий имутеспеняыяя, • б р а т н е л м я м .
и другими цензами при приеме в граждан-
ство. ''"

Товарищи депутаты! Проект закона «О ..
гражданстве Союза Советских Социалиста- .
ческях Республик» еще больше сплотит во-
едино весь советский народ. Еще больше, '
еше сильнее будут любить свою здания-..*"
стическую родину многомиллионные «аро- ..
ды нашего великого Советского Союза.

Наше социалистическое отечество — и о , _
мощные фабрики и заводы, цветущие им- .
хозиые поля с большими обнльныин уро-
жаями, это растущие социалистические М- •
рода.

Граждане социалистического государства
рабочих и крестьян горячо любят свою ро- •
дину н никогда не позволят врагу переету- -
пить священные границы Советского Сою-
за. Порукой этоиу—наша родная непобе-
димая Красная Армия и весь советски! на-
род, как никогда, сплоченные вокруг боль- •
шевистгкой партии, вокруг великого вож-
дя народов товарища Сталина. (Апяяр-
еммты).

Товарищи депутаты! Я поддерживаю вы-
ступавших ранее депутатов, которые пред-
лагали представленный проект Закона «О
гражданстве Союза Советских Социалюл-
ческих Республик» утвердить.

Товарищи депутаты! Радостно сознавать
себя гражданина великого Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Радост-
но жить и трудиться под руководством пар-
тии Ленина—Сталина на счастье народа,
во славу социализма. Радостно жить и ра-.
ботать в сталинскую впоху под испытан-
ным руководством любимого всеми трудя-',
щимяся нира вождя и учителя народов^
великого Сталина. (Продолжительны! ялли-„,
циститы).

Да здравствует нерушимая сталинская
дружба пародов великого Советского Сею-
за! (Аплояисмнты).

Речь депутата КАРАКУЛОВА И. Г.
Товарищи депутаты! В отличие от ка

питалиетнчегких стра« закон о граждан
стве, в Советском Союзе подчеркивает абсо-
лютное рапенстоо мужчин и женщин.
В законе нет никаких разграничений меж
ду оседлыми и неоседлыми, имущими и
неимущими, гго>шня<ннымп и необразован
ними. Все они по закону о гражданстве
СОТ имеют совершенно одинаковые права.

Права и положение советского гражда-
нина определяются его личными способ-
ностями, его трудом, его борьбой за успеш-
ное строительство бесклассового общества

аковы принципы, которые определяют
права и обязанности свободного граждани-
на СССР, записанные в законе о граж-
анстве. Пни с особой силой подчеркивают
такую противоположность нашего закона
иконам капиталистических стран. В капн
•алпстпчеекпх странах трудящимся, если

предоставлены кое-какие формальные
права, то они никогда не осуществляются

жизни.
Найдите хотя бы одну капиталист*-

кую страну, где национальности пользе
1ались бы одинаковыми и полными права

гражданства. В большинстве колоний
апиталистических стран население совер-

шенно не имеет гражданских прав. Все
ациональности в колониях являются об'-

'ктом жесточайшей эксплоатации.
В фашистской Германии права населе-

ия рассматриваются с точки зрения расо-
вого ПРПИСХ0Ж1М1ИЯ, национальности.

Все мы знаем, в какие тягчайшие усло-
1Ия поставлены евреи в фашистской Гер-
ании. Всем нам памятно, как германские

фашисты ра<'П|<япплись, вопреки протестам
бтестненности всего мира, с профессором

Айнттейно».
Наш проект закона л гражданстве отра-

мет величие ленингко-сталингкпй напио-
ыльилй политики. Проект закон* о граж-
анстве определяет равные права граждан

отдельных республик, равные права всех
раждан Советского Союза.

Статья о едином гражданстве с особой
влой подчеркивает леинвекп-еталянгкую
гужбу народов.
Товарищ Сталин в докладе на Чпезвы

айном VIII Всесоюзном С'езде Советов го-
<1пил: «Изменился в корне облик народов,
СГР, исчезло в них чувство взаимного

недоверия, развялогь в них чувство взаим-
ной Дружбы и наладилось, таким образом,

стоящее братское сотрудничество наро-
в в системе единого союзного государ-

ства.
В результате мы имеем теперь вполне

южившееся и выдержавшее все яспытя-
•я миогояапмиапме социалистическое
сударстм, прочности которого могло бы

позавидовать любое национальное государ
ство в любой части света».

До Великой Октябрьской революции тру
дящиеся казаха были самыми угнетенны
ми во всей Российской империи. Опи бы
ли только инородцами и не вмели пмв
гражданства. Они подвергались варварской
аксплоатапии царских чиновников бае».
местных кулаков, ханов и мулл. В особен-
но тяжелом положении находилась женщп

на-калашка. которую продавали как вещь
к которая всю жизнь несла ярмо рабыни.

Только в результате победы Великой
Октябрьской революции казахский народ
в содружестве с, другими народами нашего
великого Советского Союза получил воз-
можность строить свою счастливую в ра-
мгтиую жизнь.

Товарищи депутаты, разрешите мае сло-
вами народного певца Казахстана Джампу-
ла рассказать о прошлом и настоящем ка-
захского народа.

«Кто были раньше казахи? Рабы!
В черной нужде мы гнули горбы!
Была жестки, алы н грубы
Властители нашей судьбы.
Эпоха убыстрила времен бег.
Встал и расправил горб человек.
Жизнь потекла свободнее пек
В счастливый сталинский век.
И вот возрожденный родной мой народ
Великому Сталину песню поет.
Слова в ней свежи и душисты, как мед,
П«сия от серпа мяет».

&га т е н я блвгодагжктм нашей кояшу-1
яигпгчеесой партия, дорогому вождю и
учятелю товарищу Огалвяу, давший емь I

боду и казахскому народу. (Бурны* аляо-
яиомнты).

Возрожденный казахский народ обращает
искренние слова благодарности и призна-
тельности великому РУССКОМУ народу. Вели-
ка любовь к русскому народу, оказавшему
братскую помощь ранее отсталым и заби-
тым народам. Кто из нас не помнит мос-
ковских и питерских рабочих, проливавших
свою кпввь за советскую власть, за осво-
бождение угнетенных национальностей я в
центре России и у нас, в бескрайних сте-
пях Казахстана.

Мы помним товарищей Фрунзе, Куйбы-
шева. Чапаева. Фурманова—верных сынов
целиной партии Ленина—Сталина, оказав-
ших исключительно большую помощь ка-
захскому трудовому народу в тяжелые дли
гражданской войны. Именно они организо-
вали казахских рабочих и трудовых кре-
стьян на решительную борьбу с гяуснейт
шими врагами нашем народа — белогвар-
ленскими и алаш-ордьтскими бандами.

Освобожденные советской властью ранее,,
угнетенные народы сейчас совершают ге-'"
роичеекис подвиги па хозяйственном я
культурном фронте, на фронте защиты на-
шей великой родины.

Героизм наших славных летчиков, геро-
РНМ ученых—исследователей Северного по-
люса, успехи на международных музыкаль-
ных конкурсах, производственные дости-'
ження стахановцев •— все это вызывает
у народов, населяющих Советский Союз,
законную гордость своей великой родиной.

Замечательные люди выдвинулись из ка-
захского народа, о творчестве которого
знает весь СССР. Кто, например, не мает
нашего народного ш'впа-поята, дважды
орденоносца Джамбула? Кто не знает
орденоносца народную артистку СССР Ку-
ляш Байсентову? Весь советский народ
зпает лучших стахановцев Казахстана, де-
путатов Верховного Совета СССР, доярку
Овтарбавву, шахтера Кузумбаева, выдвину-
того начальником шахты Караганды, груз-
чика Турксиба Оаттева и многих других.

Казахская республика, бывшая в цар-
ское время забитой колонией, сейчас пре-
вратилась в самостоятельную, цветущую,
полноправную республику. Она обладает
всеми правами равноправного государства
и с энтузиазмом строит свою культурную, .
счастливую и радостную жизнь.

На Советский Союз с его прогрессив-
ными законами с надеждой смотрят все
угнетенные народы капиталястнчейих
стран.

Товарищи депутаты! Группа депутатов

(Окончание — и* 6-И стр.).



ПРАВДА

Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 19 АВГУСТА 1938 ГОДА

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА «О ГРАЖДАНСТВЕ СССР»

Окончание речи '
депутата КАРАКУЛОВА И. К.

Всрюмкго С о м п от Казахсв»! СомтсюВ
Смшыастичвсао! Респгбдпа п « ш р * п а е т
проест засова о гражданстве СССР, уст»
ямлвшишвй, что выход ю гражданства
м а м т ы т ы ы о Президиумом Верховного
Смета СССР. *го бетусломю вравиъво.

Законы, принимаемые Верховным Сове-
те* Союза ССР, направлены на бмто
р ы м п е союзных республик. 9ту мысль
оч»нь |рво в глубоко аысмаал в одно! яг
с в о п песев поэт Джамбул:

«Я славлю Велика! Советсмй Закон,
Закон, л» юторому радеть приходит,
Зама, по которому степь плодородат,
Закон, по которому серпе поет.
Закон, во котороку юность метет,
Закоа, по которому служат прарода
Во славу • честь трудового народ»...»

Был, гражданияон Советского Союза —
«то величавшая честь I счастье для вся-
кого ««нательного человека, интересы ко-
торого направлены против вкплоатапяя,
протт рабства. Поэтому нажды! гражда-
п я СССР должен гордиться, дорожить этим
•ванвеи.

Завов о гражданстве, как я уже укааал,
основал яа оривпипа-х ленвнсяо-сталивсков
•шюшлыю! оолвтши. Он шляется выра-
жеявея ваетошей свободы, «вторая, как
т м р ш товаршц Стмва, оиачает увячто-
жева» моплоатадвв, отсутствие оеэрабо-
твпы и ввшеты, копа человек не дрожит
аад тем, что он завтра повет потерять
работу, ыеб. жвлаще н т. я.

У я к кзждоиу тоух-чям-усл обеспечено
право в» труд, аа отдых, на образование.

В Казахской республике имеется 9 ку-
рортов на 2.660 постоянных мест и боль-
шое количество донос отдыха. Ниеются
несколько десятсо* больниц на 20 тьгс.
больничных коек, против 1.500 коек в
1913 г. Широк* развернута сеть е р ш я х в
высшах учебных заведении. Трудящиеся
получают бесплатную медицинскую помощь.

Лы уверены, что закон о гражданстве
СССР, который пелпеоа и полностью под-
держиваем, явится новым доказательством
дальнейшего змрелленвя лелижко-
(талгасю'й аадаональнои политики и еше
больше сплотят народы всего Советского
Сейма для борьбы прогни всех посяга-
тельств врагов, откуда бы они ни направля-
ть.

Гражданин Советского Союза должен
любить свое отечество, быть всегда гото-
ш я отдать всего себя за сохранение п
дальнейшее укрепление великой родины.

Казахский народ ни на одву ивяуту
ве забывает слов великого Сталина, что
Советски! Союз находится в капиталисти-
ческом окружения, что капиталистические
и фмпястские страны засылают и будут
засылать в нашу страну своих агентов —

диверсантов, убийц, шпионов, вредителей.
Бдительность, решительность, умение бо-
роться и уничтожать эту агентуру фашиз-
ма должны быть ответом на все происки
врагов.

Казахский народ под руководствам ком
муинстичегвов партии, при помощи орга
нов НКВД, волпавлягмого сталинских
варкоиом Н. И. Кяовыи, разгромил не од-
ну националистическую право-троцкист
скую банду.

Мы н впредь будем так же решительно
бить я уничтожать агентон фапшма и еще
сильнее оплачивать весь казахский наро
для окончательной победы коммунизма.

Военный разгул итало-германгкях Фа-
шистов в Испании, пытающихся утопить
в поре крови героический испанский на
род, воеввый рмгул японского фашизма
и Китае, пытающегося задушить китайский
народ — вот «достижения» фашистских
варваров.

Фашисты распространяют «теорию» о
высших и низших расах, возрождают
нравы и психологию людоедства, готовят
новую паровую бойню. Они не скрывают,
а наоборот, с грубым цннизмоя воспевают
свое стремление к войне и в первую оче-
редь к войне против счастливой и радост-
ной жазнн народов СССР.

Она готовите* к предстояще* схватке
Они пытается через остатки подлых
троцкнетсао-бухаранских и буржуазно-
напионаляетических в-знмитов затормозить
победоносны! ход еоцимяствчеекого строи
тсльста в вашей стране.

Но мировой фашизм, посягающий на на
ши завоевания, просчитается в своих на-
мерениях.

Красная Армия дала емфушятельнмй
отпор японскам саиураяя, попытавшаяся
напасть н» паву, границу.

Пусть крепко кг навсегда запомнят фа-
шисты, что народы Советского Союза сто-
ят я аяр я отстаивает дело вира,» но
ели маадобятея бить вигов,. вмжагате-

л е ! мйаы, то вое народы яаямй страны
имеете с яаямй слааяо! Краем! Армией,
Красный флвтоа, Красней авямася дадут
фашистам в любую минуту сокрушитель-
ны! отпор.

Мы все пвйдем и будем защищать непри-
косновенность наших священных границ
под руководства кокиунигтнчегкой партии
большевиков, под руководством и командо-
ванием первого маршала Советского Союза
Клима Ворошилова. (Ьуриыа амицисин-
ты).

Ла здравствует счастливый гражданин
частливою Советского Союза!

Да здравствует великая дружба велико-
го советского трудового народа!

Да здравствует великий Сталин! (Бур-
к, проамжитмымм •пмдиаинты).

Речь депутата АЛИЕВА М. И.
Товарищи депутаты Верховного Совета

СССР! Мы заслушала доклад депутата Бул-
гавива о проекте закона «0 гражданстве
СССР». Этот проект закона — яркое до-
казательство грандиозных побед, одержан-
ных советским народом под руководством
большевистской партии, под руководством
великого Сталина.

Я пеликон поддерживаю депутатов Вер-
ховного Совета, выступавших с этой три-
буны с предложением утвердить проект
закона «О гражданстве СССР».

Товарищи депутаты! Я выступлю как
представитель азербайджанского народа,
того народа, который ло Великой Октябрь-
ской революции ГРЫЛ обречен на вымирание
и уничтожение. Я гопорю от имени той
страны, которая являлась одной из самых
•тсталых и угнетенных колоний царской
России.

Жесточайшая эксплоатакия трудящихся,
безработица, бесправие, нищета, неграмот-
ность, национальная братоубийственная
рознь. — все это было результатом крова-
вой политики царского правительства в
Азербайджане, результатом подлой дея-
тельности местных буржуазных национа-
листов, духовенства и т. д.

Много бел перенес азербайджанский на-
род в период кратковременного, но жесто-
кого владычества в Азербайджане так на-
зываемого национального муссаватнстского
правительства.

Азербайджанский народ воочию убедил-
ся, что муссаватист является кровным бра-
том царского жандариа. Народ Азербайджа-
на изнывал при владычестве муссаватистов
под невыносимым гнетом баев, хапов, <»кс-
плоататорон Исключительно тяжела была
участь азербайджанской женщины. Рабыня
чужд, шариата, адата, женщина Азербай-
джана не могла даже и мечтать о каких-
либо политических и гражданских правах.

Трудящийся Азербайджана до революции
не был равноправным гражданином своей
страны. Он должен был работать от зари
до зари для кучки экгплоататоров; он был
бесправен и должен Пыл беспрекословно
выполнять капризы кучки паразитов, экс-
плоататоров. баев, ханов, мулл и прочей
нечисти.

Песни, легенды и сказания, которые
сложил сам народ, оплакивая свое горе,
ярко выражают вековой гнет и бесправие.

Народный лоат-сатирак Азербайджана
Сабир в своем стихотворении «Рабочий»
описывает презрительное и высокомерное
обращение эксплоататоров к рабочему:
(Рабочий, ты себя тоже считаешь чело-
веком? ГлупыЛ. или думаешь—легко быть
человеком?»

Таком было в прошлом положение не
только азербайджанского народа, таково бы
.и положение всего трудового народа в пап
екой России.

В 1 9 2 0 году азербайджанский народ
м д руководством великой партии Ленина—

Сталина, при помощи братского великого
русского народа сЛросил с себя иго пом*-
швнов и капиталистов. С итого момент,!
Азербайджан, неот'еилемая часть великой
советской страны, живет творческой, пол-
нокровной жизнью. В короткий срок изме-
нилось ЛИ1Ю страны. Бурно расцвели хозяй-
ство республики, ее нефтяная лромышлеи-

р Где, I кара) ДР19Й стране виаояам та-
кая подлитая демократия, такой под'ем
самосознания, культуры народов! Все это
возможно только и великом Советском Сою-
зе, в стране, где. под руководством партии
Ленина — Сталина победил социализм!
(Ашмцмеаинты).

В великой Сталинской КОНСТИТУЦИИ за-
писаны незыблемые права советского граж-
данина. Только под руководством отца, учи-
теля, любимого в родного товарища Сталина
мы могли достигнуть счастливой, радост-
ной, зажиточной, культурной жизни.

Гражданин нашей страны, страны побе-
дившего социализма, является самым сча-
стливым гражданином в мире. Быть граж-
данином нашей радостной родины, безза-
ветно ее любить, защищать ее интересы
и неприкосновенность ее священных гра-
ниц—это величайшая честь, величайший
почет, ибо нет другой такой страны в ми-
ре, где гражданину были бы даны такие
широчайшие, невиданные в история чело-
вечества права.

Нет ни в какой другой стране такой
заботы о человеке, которую проявляют о
ней наше Правительство, великая больше-
вистская партия и наш любимый вождь
товарищ Сталин. (Апямимниты).

Народы Советского Азербайджана на та-
кую заботу о людях отвечают чувством
беспредельной любви, беззаветной предан-
ности родному, любимому вождю всех тру-
дящихся, гению всего человечества—
товарищу Сталину.

Товарищи депутаты! Наши успеха была
бы еще более грандиозными, если бы ие
подлые действия врагов народа — троцки-
стов, бухаринцев, буржуазных яацвоиали-
:тов, этих шпионов, диверсантов и убийц.

Эти агенты кровавого фашизма хотел от-
нять у нас нашу радостную, счастливую
жизнь, вновь закабалять советский народ.
Но они просчитались! Советский народ с
помощью славной советской разведки, ру-
ководимой сталинским наркомом Николаем
Ивановичем Ежовым, разгромил осяные

т
воя

вражеские гаезд». Советская} « в о д
впредь будет беспощадно грваять всех вра-
гов народа, шпионов, вредителей, дивер-
сантов, убайц.

Каждый аз иас, депутатов, оОямв сде-
лать все для того, чтобы мобилизовать
граждан своей страны для окончательной
ликвидации'последствий вредительства, для
выкорчевывания остатков презренных вра-
гов народа.

Товарищи депутаты! Азербайджавска
народ вместе со всеми народами нашей
страны готов по первому зову большеввет-

:ой партии, Советского Правительства
ждя народов товарища Сталина грудью

защитить нашу великую социалистическую
родину.

Пусть знают японские самураи, герман
ские в итальянские фашисты, что совет-
ский парод, как никогда, сплочен вокруг
партии Ленина—Сталина, вокруг своего
родного и любимого вождя — товарища
Сталива. (Апяааисмиты).

Пусть помнит и знает враг, что в слу-
чае, нападения на наши границы он будет
иметь дело с великой советской державой,
самой грозно!, само! могучей, самой мощ-
ной, самой сильно! державой в маре, с ее
доблестной Рабоче-Крестьявской Красной
Армией, с ее великим народом, готовым
бить а уничтожать любого врага на его

;е собственной территории.
Пусть знают все поджигатели войны

что границы нашей великой родины свя-
щенны в нерушиаы. Ояа охраняются ге-
роями-пограничникаии и всена гражданами
наше! родины. Пусть знают, что мы име-
ем славную Рабоче-Крестьянскую Красящр
Армию во главе с первым маршалом Со-
ветского Союза товарищем Ворошиловым.
(Бурим мимиеямлы).

Пусть знают, что нааа руководит герои-
ческая партия Ленина—Сталина. Пусть
знают, что наан руководит величайший
человек нашей эпохи, великий стратег а
организатор побед социализма, вождь наро-
дов, наш отец и учитель, родной Сталин

Заключительное слово
депутата БУЛГАНИНА Н. А.

ТОВАРИЩИ депутаты! Все выступавшие
высказывались за единодушное одобрение
внесенного законопроекта. Никаких возра-
жений по законопроекту со стороны депу-
татов Верховного Совета ие последовало.
Не последовало также со стороны депута-
тов никаких поправок по «несенному зако-
нопроекту. Имеется поправка лишь в отно-
шении статья 9. В силу установившегося
порядка при обсуждении предыдущих во-
просов, а также в полном соответствии б
Конституцией вносится предложение про-

извести отмену законов, о которых гово-
рится в этой статье 9, указами Президиума
Верховного Совета и в лвяэя с этим статью
9 из текста законопроекта исключить.

Других ПОПРАВОК, как я уже говорил, не
было. Поскольку закон встречен как
Совете Национальностей, так я в Совете
Союза единодушным одобрением всех вы-
ступавших депутатов, я думаю, что зако-
нопроект будгт принт Советом Союза и
послужит новым вкладом в дело укрепле-
ния мощи нашей социалистической родины
(Бурим, промтитмьнки апимиститы)

Сообщение Народного Комиссара юстиции СССР
тов. РЫЧКОВА Н. М. о принятых Советом
Национальностей поправках к проекту закона

«О судоустройстве СССР, союзных
и автономных республик»

нот.. Азербайджан ста.1 второй хлопковой
базой СССР. В Азербайджане, как и по всех
республиках нашего социалистическом
отечества, осуществляется всеобщая гр.1
мотность, невиданного расцвета достигли
культура, наука, искусство и т. д.

;ттпх успехов трудящиеся наше! страны
•обились под руководством партии Ленты
—Сталина. Советского Правительства, при
повседневной отеческой заботе, помощи и
виииании нашего отца, учителя, великого
вождя, вдохновителя и организатора В'("
наших побед—товарища Сталина! (Апяс-
циститы).

В Советском Азербайджане, как и во
всех уголках нашей великой, цветущий
социалистической родины, бьет ключк
творческая, созидательная, счастливая,
культурная жизнь.

Как блестящий результат ленииско-
сталинской национальной политики н«япей
партии, в Азербайджане выросли новые
молодые кадры—десятки, сотни тысяч лю-
дей, беспредельно прецанных партии
Ленина—Сталина, поклзьжанших образны
большепистской работы на всех участках
нашего социалистического строительства.

Ярким подтверждением атого является
тот факт, что в Верховном Совете СССР де-
путатами азербайджанского народа явля-
ются профессор, засиженный деятель нау-
ки, азербайджанец-композитор, народный
артист СССР. Заместитель Председателя
Совета Национальностей Верховного Совета
СССР—также азербайджанка.

Товарищи депутаты! 16 августа Советом
Национальностей единогласно примят За-

о судоустройстве СССР, сокхшых и ав-
тономных республик. В проект Совета
1агк>.1вьп Комиссаров СССР Совет Напио-
;).и,ногтей внес ряд изменений и редак-
;ионных поправок, совпадающих с измене-

ниями и поправками, принятыми Советом
Союза.

Вместе с тем Совет Национальностей
некоторые статьи Закона принял в редак-
ции, несколько отличной от редакции этих
статей, принятых Советом Союза.

Так. пункт «а» статьи 21 в редакции,
принятой Советом Союза, относит к под-
судности народному суду уголовные дела
«о наруше-ниях избирательных и иных га -
рантиропаиных Конституцией СССР и кон-
ституциями союзных и автономных рес-
публик прав граждан».

Совет Национальностей принял пункт
«л» статьи 21 в редакции Совета Народных

| Комиссаров. Отдельные случаи нарушений
избирательных и иных прот граждан под-
лежат рассмотрению, в зависимости от
конкретных обстоятельств, либо как пре-
ступления должностного порядка, либо как
преступления контрреволюционного харак-
тера, если нарушения избирательных прав
и иных прав граждан совершены в контрре-
волюционных целях.

Случаи нарушения прав граждан могут
быть предметом рассмотрения как в уто-
л&вном. так и в гражла-нском попялке.

Поэтому Совет Нашютшьностей признал,
что ПУНКТ «а» статьи 21 в редакции Со-
вета Народных Комиссаров более точно и
более правильно определяет подсудность
на|мш)М\ ГУДУ. В пункте «б» статьи 2.
говорящей об общих задачах суда, сказа-
но ясно, что «Правосудие в СССР имеет
своей задачей защиту от всяких посяга-
тельств: ...политических, трудовых, жи-
лищных и других личных и имуществен-
ных ираи и интересов граждан (ХХТ. га-
рантированных Конституцией СССР и КОН-
СТИТУЦИЯМИ союзных и автономных респуб-
лик».

ПУНКТ «Г» статьи 2 8 Сонет Союза при-
нял в редакции Совета Народных Комисса-
ров, где говорится, что народный судья
«делает распоряжения о вызове в СУД об-
виняемых, свидетелей и экспертов».

Совет Национальностей принял ПУНКТ
«г» статьи 28-й в иной редакции, допол-
нив ее словами: «Извещает о времени рас-
смотрения де.1а истцов и ответчиков».

Эта поправка, принятая Советом Нацио-
нальностей к ПУНКТУ «г» статьи 28-й,
уточняет прав» и обязанности народных
судей при рассмотрении гражданпких дел.

Аналогичные поправки Совет Нацио-
нальностей принял к статьям 36, 43 и 51,

говорящих о правах и обязанностях пред-
седателей краевого, областного, окружвого
судов, суда автономно! области, председа-
телей Верховного Суда союзной и.автоном-
ией республики.

Статья 36 в редакции, принятой Сове-
том Национальностей, сформулирована так:

«Статья 3 8 . Председатель краевого, об-
ластного, окружного суда и суда .гвтоиом-
ной области председательствует в судебных
заседаниях или назначает для поедседа-
тельствования в судебных заседаниях чле-
на краевого, областного, окружного суда и
суда автономной области, назначает дела
к слушанию, дает распоряжения о вызове
в суд обвиняемых, свидетелей, экспертов и
извещает о времени рассмотрения дела
истцов и ответчиков».

Статья 43 принята Советом Националь-
ностей в следующей редакции:

«Статья 4 3 . Председатель Верховного
Суда автономной республики председатель-
ствует в судебных заседаниях или назна-
чает для председательствования в судебных
заседаниях члена Верховного Суда авто-
номной республики, назначает дела к слу-
шанию, дает распоряжения о вызове в суд
обвиняемых, свидетелей, экспертов и иэ-
нещает о времени рассмотрения дела
истцов и ответчиков».

Статью 51 Совет Национальностей при-
нял в следующей редакции:

•Статья 5 1 . Председатель Верховного
Суда союзной республики председатель-
ствует в судебных заседаниях или назна-
чает для председательствовання в судебных
заседаниях члена Верховного Суда союзной
республики, назначает дела к слушанию,
дает распоряжения о вызове в суд обви-
няемых, свидетелей, экспертов и извещает
о времени рассмотрения дела истцов и
ответчиков».

Считая, что редакция этих статей —
пункт «а» статьи 21-й, пункт «г» статьи
28-й, статей .16. 43 и А1 более точно н
четко определяют задачи судов, я от имени
Правительства вношу предложение: пункт
«а» статьи 2 1 , пункт «г» статьи 28,
статьи ЛЯ, 43, 51 Закона о судоустрой-
стве СССР, союзных и автономных рес-
публик утвердить в редакции, принятой
Советом Национальностей.

Ппмеаигаяь. Кто из депутатов желает
высказаться по поводу предложения топ.
Рмчкова?

Гамеа: Принять.
Прсямявтаяь, Ставлю на голосование.

Кто за утверждение предложений, оглашен-
ных товарищем Рычковым. прошу поднять
руки. Просьба опустить. Кто против? Нет.
Кто воздержался? Нет.

Принимается единогласно.

,: ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

В КИТАЕ
По сообщениям ТАСС

МИГА*

17 августа китайские войска начала
контватаву и» анояекяв «ерядввы» «гряды
и районе ЖуНаиа. Японская авташлерия
с военных кораблей обстреливает китай
ские позиции в Ташусяне (западнее Паю
пзява). Несмотря и* несколько ат»к в ато1
районе, японцам не удалось продвннутьс:
ва мпад. Последние сообщения с фронп
показывают, что японцы, потерпев пора-
жение западнее Цзюцзяна, меняют напра
влевае наступления на южном берег)
Янцзы. За последит 2 дня японские вой
ска спешно высаживаются в районе Кутан
(западный берег озера Поянху) с целы
наступления на правом фланге китайски'
войск южнее Цзюцзяна. Больше десяп
военных судов и несколько десятков кате
ров прошли в озеро Поянху. Китайск
войска в этой районе начали контрнасту
пление и заняли командные высоты, очен
выгодные для обороны. 17 августа японцы
под прикрытием авиации начали наступле
ние от Кутана на юг, но их наступление
приостановлено, так как окружающие вы-
соты удерживаются китайскими войсками.

На северном берегу Янцзы японцы под-
вергла воздушной я артиллерийской бом
бардировке китайские полицаи около Хуан
мяя, стремясь приостановить продвижени<
китайских войск. Там же на северном бе-
регу ниже Матана (против Пынцээ) китаЛ
ские войска прервали японские коммуни
капав. Японские атаки против китайце!
в этом районе были отбиты.

18 августа 6 японских самолетов был
сбиты в восточной части провинции Хубя
и в южной части Хувань. Один японски
летчик взят в плен. Японские самолеты
бомбардировали Хэньян я Паоцэннь.

17 августа японская авиация учинил
дикую расправу над мирным населением
города Чанша (провинция Хувань). Боль
ше 100 бомб брошено в густо населенны!
кварталы города. Разрушено 3 0 0 домов
убито 2 0 0 и ранено свыше 5 0 0 человек

• С1МИ1ОМ КИТА1

Хаиькоуский корреспондент агентства
Бритиш Юнайтед Пресс сообщает, что ки
айские войска в провинции Шаньдун
нова захватили город Цзянань.

ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН
В ЦЕНТРАЛЬНОМ

КИТАЕ
ШАНХАЙ, 19 августа. (ТАСС). Годов

щина начала военных действий в Шанхае
ознаменовалась усилением активности ки
тайских партизан в районах, непосред-
ственно прилегающих к городу. 14 авгу-
ста отряд партизан из 3 0 0 человек, во-
оруженных пулеметами, напал на япон
:кий аэродром в Хунчжао (около Шанхая)
перебил часть охраны аэродрома и часть
взял в плен. Затеи партизаны удалились

юго-западном направлении. Усиленные
РОИ идут в районе Путина (юго-восточный
|ригород Шанхая). В результате боя пар-
|иааны захватили Чуаньша и НаньхуиА
юго-восточнее Шанхая). Около Чуаньша

РЫЛО убито 100 японских солдат. Сообще-
1ие между Шанхаем и Чуаньша прервано
1артизаны ведут активные операции вдоль
!инии Нанкин—Шанхай.

13 августа на Сучжоу совершили налет
китайских самолетов, сбрасывавших ли-

стовки. Отряд партвзав, напав на япон-
ский аэродром около Сучжоу, разрушал
[астерские в уничтожил несколько япон-
:ких самолетов. Около Цзядина на шоссе
Шанхай—Ус и произошел трехчасовой бой
иежду японскими отрядами и партизана-
ми. Японцы понесла большие потери. Пар-
тизаны разрушили ряд мостов и дорог.

Юго-восточнее Нанкина, около Лигауя
[ияна и Исняа партизаны ведут активные
юевые действия. Шоссе Уса—Исин нахо-
1ится под контролен партизан. Сообщение
по Наикин-Ханчжоускому шоссе постоянно
прерывается. На-днях на этой линии око-
ло Цэиншаня партизанами было убито 150
японских солдат. Северо-восточнее Хан-
чжоу бои происходят около Хайннн,
[айяиь и Цэяснн. Партизаны захватили
яд деревень вокруг атих городов. По дан-

1ЫМ газеты «Веяьвэйбао», 13 августа ОТ-
РЯД китайских регулярных войск перешел

ку Пзяньтаи между Ханчжоу и Фуяном.
[о данным печати, за последние две недели
|ежду Шанхаем и Ханчжоу убито 1.500
японских солдат. Японцы направили
1»йон Ханчжоу подкрепление в 5 тысяч
мшат, 8 танков, артиллерию и авиацию.

ПРЕБЫВАЮ ФРАНЦУЗСКОЙ
АВИАЦИОННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

I ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 19 августа. (ТАСС). Находя-

пийся с визитом в Берлине начальник
итаба военно-воздушных сил Франции ге-
|ерал Вюйемен вчера был принят Гнтле

м. После приема у Гитлера генерал
Зюйемен со своей свитой в сопровождении
французского посла в Берлине Франсуа
1онсе прибыл в имение Геринга, где в их
!есть был устроен завтрак.

) время завтрака генерал Вюйемен
ручил Герингу значок французского воен-
юго летчика. Геринг в свою очередь на-
радил гостей почетным знаком германских
етчиков. Вчера вечером Франсуа Понсе
строил прием в честь генерала Вюйеме-
а, в котором принимали участие Рнббен-
роп, генерал Мильх, генерал Бек и др.

ЛОНДОН. 18 августа. (ТАСС). Вся
|нглн!ская печать помещает без коммен-
ариев сообщение о поездке французской
«анионной делегации в Германию. Как

сообщает берлинский корреспондент агент-
ства Рейтер, в германских политических
кругах придают большое политическое зна-
чение этой поездке. Однако, продолжает

рреспондент, в этих кругах указываю!,
о настоящий момент является не подхо-
щии для открытия переговоров о заклю-

чения воздушного пакта, как об этом наме-
кали в Падеке.

20 АЙГУСТА 1 М * г, * 2 1 * (7М4)

МНиШиввШ

ИТОГИ $ ^
ПЕРЕГОВОРОВ,:

БАЛЬБО
ПАРИЖ, 19 августа. (ТАСС). Остана-

вливаясь на поездке итальянского маршала
Бальбо в Германию. «Эвр» пашет, что
сБальбо, повндимому, достиг соглашения с
Герингом относительно методой авнапиоа-
ИЙ войны на случай, если фашистски*
государства начнут войну против демокра-
тических держав. Намечены авиационные
опершая в Чехословаки. Плавы « т р а п а !
яа западном фронт* предуеватраваю* меры
наступательного в оборонительного харак-
тера в отношении Франции».

Анра де Кераллвс говорит в «Эпок», что
абиссинская кампания обошлась итальян-
скому казначейству в 31 ввдпард лар, а
мина в Испания уже обошлась- итальян-
ской казне, по некоторым подсчетам, в 16
миллиардов лир.

«Державы, экономика которых приведе-
на в состояние расстройства и разоре-
ния,— пишет Кериллис,— видят в разжи-
гании войны способ, чтобы ограбать бога-
тые страны и избежать гибели, аа которую
они обречены».

И З Ю М ПАД1НМ КУ1»СО1
Ц1ИИЫХ »УМАГ НА НМИМСКОЙ

ПРАГА, 19 августа. (ТАСС). По сведе-
ниям яз Германии, вчера ва бевлнекой
бирже наблюдалось новое резкое падеяяа
курсов акций а ценных буааг. Попытка
крупных банков ликвидировать биржевую
панику скупкой наиболее упаваяп в курсе
буааг ни к чему не привела. Падение курса
на этот раз затронуло также акция воен-
ных предприятий. Бяржевая лайка
является следствием ухудшения хозяй-
ственного положены Германии • тревога,
охватившей различные слои населвим,
в связи с маневрам* я военными п»1го-

товлеими.

КОЛОННА Г Ш Г Е Н 1 Ш Ш
АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 19 августа. (П» тая

Смц. т а я . «Прая**-»). Сего-
дня вечером колонна газогенераторных
автомобиле* завершила второй — саяый
большой а по размеру я по мачпмста
этап: Омск — Деяниград, В город Леями
колонна вступала в полном составе, прой-
дя за день около 2 0 0 километров. Трудя-
щиеся горой тепло встретила участников
пробега. На Киевском шоссе у в'еада в го-
род состоялся большой лнпгаг.

Сегодня — 50-й девь со дня старта ко-
лоины а> Москвы. Из втих 60 дней—44
были ходовыми. Пройдено по маршруту
8.215 километров. На «ген атом протяже-
нна газогенераторные автомобили пошали
себя с наилучшей стороны: нет на одно!
серьезной поломки, ие обнаружено сколько-
нибудь значительных конструктивных де-
фектов.

ЗАКОНЧИЛСЯ 8-« ТИРАЖ
ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ

СВЕРДЛОВСК, 19 августа. (Каир. «Пвяш-
аы»). Закончился 8-й тираж выигрышей
Государственного Внутреннего Займа Вто-
рой Пятилетки. Всего разыграно 1.060 ты-
яч выигрышей ва общую сумму 173.920

тысяч рублей.

ХРОНИКА
О КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ

КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИ СНК СССР

Совет Народных Комиссаров ООЙР
утвердил Комитет по делам кинематографии
при СНК СССР под председательством Пред-
седателя Комитета тов. С. С. Лукелмсого
в составе: А. Т. Коровина, В. Н. Рулева,
А. У. Курьянова, Н. П. Пупком, Г. 3.
Манохина. (ТАСС).

ЗА и АВГУСТА
(в тыс. тонн)

План Выпуск % плаяш
ЧУГУН 4В.1 41,1 ( | , |
ПАЛЬ И.« 4«.Т 14,1
ПРОКАТ 40.» «1,1 ТМ«)

УГОЛЬ З А < « АВГУСТА
(в тые. тонн)

План Добыто Я

ПО СОЮЗУ М М 114,1
ПО ДОНБАССУ «9,0 1М4 амч

>) В прокатных 1кжы рада наталлУргическш!
•водов был пыжодной день.
*> На ряде шаи был выходной день.

•ЫПУСК АВТОМАШИН
На Московском автоздводе пиенн Оплим к

'орьковгком яатомвод» ними Молотом 18 *•-
уст* был выходной день.

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ТВ августя на железных дорогах Союза по*

гружено М . М 1 вагон — 1*0,4 проц. плана, вы-
гружено М.МИ вагонов — 1 М проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ГОС. ОРДКНА ЛИНИНА АКАДКМИЧ. ВОЛЬ-

ШОЙ ТКАТР 00ЮЗА ОСР (в ион. Зеленого
т-ра ЦПКиО)—премьера «Кавнаасжн! шщт<
•«••—Оалгт по пмме А. С. Пувавваа, Специ-
альная постановка для Зеленого театра орде*

оиогоа Р. в. Эпавева. Нач. в в ч. веч Вн-
ты продаются.
МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТКАТР (в пои. лага.

"" ^?Л*^Л>1" ) т .™?'* 1 "" 1 1 - 1 ""! ПЛАНВЯА-

ПАРК ЦДКА-ДРАМТКАТР-сп. Гос. Опем
•атра ни ГЧаниглавгкого-Кав-ка. нвч | <
СТРАДНЫЙ ТЕАТР-с уч. л " о в в я Г " т Д а а

его шш-оввегтаа .На дву! вямола».
..\22^л™"2"- " а"х •*'"»*ч Л- П. Бе*а-1ГЛПК1М1, м. В. Паровой и др. Коиферансм

]Л*КК^ш21?ЬТьа?У1№,1УР т т г ' "••"• «ПВВВЛЫ». X И. Т1ЛК4ЮНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! С
5-71, гкаовоа Н 1 П - Д М » П - , т и | ц вама • « т а - Д > 111 «4

Спр-трмп р и а п м - Д В.1М4. Огам е О ' а в т а ! - Д (-И-11 о

--Д 1-1О-М-. «татм-нтвям-

•—«—дмм» и

Утяииичимы* Гмямгя № В—4ММ. «Г I» МНИМ СТМИМ. И*. М 71*.


