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Вчера на утреннем совместном заседании Совета
Союза и Совета Национальностей с докладом о проекте
закона о всеобщей воинской обязанности выступил
товарищ К. Е. ВОРОШИЛОВ, встреченный продолжи-
тельной овацией. После обсуждения на раздельных за-
седаниях обе Палаты единогласно постановили проект
закона о всеобщей воинской обязанности в основном
принять.

Вечером на совместном заседании Совета Союза
и Совета Национальностей с сообщением о ратификации

советскотерманскогог договорам ненападения выстут*
товарищ В. М. МОЛОТОВ, встреченный иро*вяия>
тельной, бурной овацией.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ПОСТАНОВИЛ:
1. ОДОБРИТЬ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА.
2. РАТИФИЦИРОВАТЬ ДОГОВОР О НЕНАПАДЕ-

НИИ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ГЕРМАНИЕЙ, ЗАКЛЮЧЕН-
НЫЙ В МОСКВЕ 23-го АВГУСТА 1939 ГОДА.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

О РАТИФИКАЦИИ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ДОГОВОРА О НЕНАПАДЕНИИ
Сообщение тов. Молотова на заседании Верховною Совета Союза ССР 31-ю августа 1939 года

Товарищи! Со времеяя третьей Сессии
.Верховного Совета международное положе-
ние не изменилось к лучшему. Наоборот,
оно стало еще более напряженным.

Принимавшиеся со стороны отдельных
правительств шаги к устранению этой на-
пряженности показали свою Явную недо-
статочность. Они оказалась безрезультат-
ными. Это относится к Европе. Не про-
жюшло изменений в лучшую сторону я
восточной Азии. Япония, как и прежде,
занимает своими войсками главные города
ж значительную часть территории Витая,
не отказываясь также от враждебных ак-
тов в отношении СССР. И здесь положение
изменилось в сторону дальнейшего обо-
стрения обстановки.

В этой обстановке громадное положи-
тельное значение имеет заключение догово-
ра о ненападении между СССР и Герма-
нией, устраняющего угрозу войны между
Германией я Советским Союзом. Чтобы пол-
нее определять значение этого договора,
мне- придется предварительно остановиться
яа тех переговорах, которые в последние
месяцы велись в Москве с представителя-
ми Англии и Франции.

Вы знаете, что аигло-франко-советсете
переговоры о заключении пакта взаимопо-
мощи против агрессии в Европе начались
еще в апреле месяце. Правда, первые пред-
ложения английского правительства были,
как известно, совершенно неприемлемы.
Они игнорировали основные предпосылки
таких переговоров — игнорировали лрия
цип взаимности и равных обязательств.
Несмотря на это, советское правительство
яе отказалось от переговоров я, в свою
очередь, выдвинуло свои предложения. Мы
считались с тем, что правительствам Аи
тляя я Франции трудно было круто повора-
чивать курс своей политики от недруже-
любного отношения к Советскому Союзу,
хак это было еше совсем недавно, к серьез-
ным переговорам с СССР на условиях рав-
ных обязательств. Однако, последующие
переговоры не оправдали себя.

Англо-фраяко-советскне переговоры про
должалнеь в течение четырех месяцев. Они
помогла выяснить ряд вопросов. Они, вме-
сте с тем, показали представителям Ант
лея я Франции, что в международных до-
лах с Советски» Союзом нужно серьезно
считаться. Но вти переговоры натолкну
леев яа непреодолимые препятствия. Пело,
разумеется, не в отдельных «формулиров-
ках» л не в тех жги иных пунктах проек-
та договора (пакта). Нет, дело заключалось
в более существенных вещах.

Заключение пакта взаимопомощи: против
агрессия имело смысл только в том случае,
«ели бы Англия, Франция я Советский
Союз договорилась об определенных воен-
ных мерах против нападения агрессора
Поэтому, в течение определенного срока, в
Москве происходили не только политиче-
скве. но в военные переговоры с предста-
вителями английской и французской ар-
мий. Однако, из военных переговоров пи-
чего не вышло. Эти переговоры натолкну-
лись на то, что Польша, которую должны
были совместно гарантировать Англия
Франция и СССР, отказалась от военной
помощи со стороны Советского Союза. Пре-
одолеть эти возражения Польши так и
яе удалось. Больше того, переговоры пока
аали, что Англия и не стремятся преодо-
леть эти возражения Польши, а, наоборот,
поддерживает их. Понятпо, что при такой
позиции польского правительства и его
главного союзника к делу оказания воен-
ной помощи со стороны Советского Союза
на случай агрессии, аигло-фраяко-совет-
ские переговоры не могли дать хороших
результатов. После этого наш стало ясно.
что а-нгло-франхо-советские переговоры об-
речены иа провал.

Что показали переговоры с Англией
Францией?

Англо-фраН'КО-советские переговоры по-
казали, что позиция Англии и Фракции
Пронизана насквозь вопиющими противоре-
чиями.

Судите сами.
С одной стороны, Англия и Франция

требовали от СССР военной помощи против
агрессия для Польши. СССР, как известно,
был готов пойти этому навстречу при ус-
ловии получения соответствующей помоши
и я себя от Англия я Фраяпнп. С другой
стороны, те же Англия и Франция тут же
выпускали иа сцепу Польшу, которая ре-
шительно отказывалась от военной помощи
со стороны СССР. Попробувте-ка при этих
условиях договориться о взаимопомощи,
когда помощь со стороны СССР заранее
объявляется пеиужоой и навязанной.

Далее. С одной стороны. Англия и
Франция гарантировали Советскому Союзу
военную помощь против агрессии в обмен
яа соответствующую помошь со стороны
СССР. С другой стороны, они обставляли
своп помошь такими оговорками насчет
косвенной агрессии, которые могли пре-
вратить эту помошь в фякпип и давали
им формально-юридическое основание
увильнуть от оказания помоши и поста-
вить СССР в состояние изоляция перед
лицом агрессора. Попробуйте-ка отличить
•одобвмй «пакт взаимопомощи» от пакта

более или менее замаскированного надува-
тельства. ( В м м м ожммниа • и м ) .

Дальше. С одной стороны, Англия и
Франция подчеркивали важность и серьез-
ность переговоров о пакте взаимопомощи,
требуя от СССР серьезнейшего отношения
к атому делу и быстрейшего разрешения
вопросов, связанных с пактом. С другой
стороны, они самя проявляли крайнюю
медлительность я совершенно несерьезное
отношение к переговорам, поручая это дело
второстепенным лицам, не облеченным до-
статочными полномочиями. Достаточно
сказать, что военные миссии Англии н
Франции прибыли в Москву без опреде-
ленных полномочий и без права подписа-
ния какой-либо военной конвелции.
(Оживмиие • м м ) . Больше того, военная
миссия Англии прибыла в Москву вообще
без всякого мандата (общий емм) и лишь
по требованию пашей военной т е с и н она,
ухе перед самым перерывом переговоров,
представила своя письменные полномочия.
Но л это были полномочия только самого
неопределенного характера, то-есть н« пол-
новеспые полномочия. Попробуйте-ка отли-
чить подобное несерьезное отношение к пе-
реговорам со стороны Англии и Франции
от легкомысленной игры в переговоры,
рассчитанной на дискредитацию дела пе-
реговоров.

Таковы внутренние противоречия яози-
ппи Анпгяп и Франции в переговорах с
СССР, приведшие к срыву переговоров.

Где же корень э т и противоречий в по-
зипил Англии и Франции?

В немногих словах дело заключается в
следующем. С одной стороны, английское
и французское правительства боятся агрес-
сии к ввиду этого хотели бы гаеть пакт
взаимопомощи с Советским Союзом, по-
скольку это усиливает их самих, поскольку
это усиливает Англию и Францию. Но, с
другой стороны, английское я французское
правительства имеют ояасеппя, что заклю-
чение серьезного пакта взаимопомощи с
СССР может усилить нашу страну, может
усилить Советский Союз, что, оказывает-
ся, не отвечает их позиции. Приходится
признать, что эти опасения у них взяли
верх над другими соображениями. Только
в этой связи и можно понять позицию
Польши, действующей по указаниям Англии
и Франции.

Перехожу к советско-германскому до-
говору о ненападении.

Решение о заключении договора о пена
падении между СССР и Германией было
принято после того, как военные перегово
ры с Францией я Англией зашли в тупик
в силу указанны» нетичиолтых разно-
гласий. Поскольку эти переговоры показа-
ли, что н» заключение пакта взаимопомощи
нет основания рассчитывать, мы не могли
не поставить перед собою вопроса о 1РУ
гих возможностях обеспечить мир и устра
нить угрозу войны между Германией в
СССР. Если правительства Англии и Фран-
ции не хотели с этом считаться, — это уж
их дело. Паша обязанность — думать об
интересах советского народа, об интересах
Союза Советских Социалистических Рее
публик. (Продолжительные аплодисменты).
Тем более, что мы твердо убеждены в том,
что интересы СССР совпадают с коренными
интересами народов других стран. (Апло-
•исмонты).

По это лишь одна сторона дела.
Иолжно было пропвойти еше другое об-

стоятельство, чтобы советско-германский
договор о ненападения стал существовать.
Нужно Ныло, чтобы во внешней политике
Германии произошел поворот в сторону до-
брососедских отношепий с Советским Сою
зом. Только при наличии этого второго
условия, только когда нам стало ясным

елани» германского правительства пяме
нпть свою внешнюю политику в сторону
улучшения отношений с СССР, — была
найдена основа для заключаем советско-
германского договора о ненападении.

Всем известно, что и» протяжении по-
ледних шести лет, с приходом национал-

соцяллрстов к власти, политические отно-
шения между Германией и СССР были на-
тянутыми. Известно также, что несмотря
на различие мировоззрений п политических

истек, советское правительство стремя-
лось поддерживать нормальные делоаые и
политические отношения с Германией. Сей-
час нет нужды возвращаться к отдельным
моментам этих отношений за последние го-

ы, да они вам, товарищи депутаты, и без
того хорошо известны. Следует, однако, на-
помнить о том раз'яспенви нашей внешней
политики, которое было сделано несколько
месяцев тому назад иа XVIII партийном
'езде.

Говоря о наших задачах в области внеш-
н я политики, т. Сталин так определял
тогда наши отношения с другими сграна-

:
«1. Проводить и впредь политику ми-

ра я укрепления деловых связей со все-
ми странами:

2 . Соблюдать осторожность и не да-
вать втянуть в конфликты нашу страну
провокаторам войны, привыкшим загре-
бать жар чужими руками». ( О т н я т о м
• им).

Еак видите, в этих выводах т. Сталин
говорил о том. что Советский Союз стоит
за укрепление деловых связей со
странами. Но, вместе с тем, т. Сталин
предупреждал против провокаторов войны,
желающих в своих интересах втянуть на-
шу страну в конфликты с другими стра-
нами.

Разоблачая шум. поднятый англо-фран-
цузской и северо-аме>рцканской прессой по
поводу германских «планов» захвата Со-
ветской Украины, т. Сталин говорил тогда:

«Похоже на то, что этот подозритель-
ный шум имел своей целью поднять
ярость Советского Союза против Герма-
нии, отравить атмосферу и спровоциро-
вать конфликт с Германией без видимых
на то оснований».

Как видите, т. Сталин бил в самую
точку, разоблачая происки западно-евро-
пейских политиков, стремящихся сто»кяуть
лбамя Германию я Советский Союз.

Надо признать, что и в нашей стране
были некоторые близоруки? люди, которые,
увлекшись упрошенной антифашистской
агитацией, забывали об этой провокатор-
ской работе наших врагов. Тов. Стали»,
учитывая его обстоятельство, «ще топа
поставил вопрос о возможности других,
нввраждебяых. добрососедских отношений
между Германией и СССР.

Теперь видно, что в Германии в общем
правильно поняли эти заявления
т. Сталина и склали из этого практиче-
ские выводы. (Сим).

Заключение советско-германского догово-
ра о ненападении свидетельствует о том,
что историческое предвидение т. Сталина
блестяще оправдалось. (Бурная овация •
чоеть т«1. Сталина).

Уже весиой этого года германское пра-
вительство предложило восстановить тор-
гово-кредитиые переговоры. Переговоры бы.
ли вскоре возобновлены. Путем взаимных
уступок удалось прлтти к соглашению. Это
соглашение, как известно. 19 августа было
подписано.

Это было не первое тортово-кредитное
соглашение с Германией при существую-
щем правительстве. Но это соглашение от-
личается в лучшую сторону не только от
соглашения 1935 года, во я от всех пре-
дыдущих, не говоря уже о том, что у нас
не было ни одного столь же выгодного эко-
номического соглашения с Англией, Фран-
цией ила какой-либо другой страной. Св-
'лашение выгодно для нас по своим кре-
дитным условиям ( г м г е л т п й кредит) я
оно дает нам возможность дополнительно
заказать значительное количество нужного
яам оборудования. По этому соглашению
СССР обеспечивает продажу Германии опре-
деленного количества наших ИЗЛИШКОВ
сырья для ее промышленности, что вполне
в интересах СССР. Почему же нам отка-
зываться от такого выгодного экономи-
ческого соглашения? Но в угоду ли тем,
кто вообще не хотел бы. чтобы Советский
Союз имел выгодные вконоквчеекве согла-
шения с другими странам!? Между тем
ясяо. что торгово-врелятное соглашение с
Германией целиком в интересах народного
хозяйства и в интересах «бороны Совет-

ского Союза. Такое соглашение полностью
соответствует решениям XVIII с'езда на-
шей партии, одобрившего указание
т. Сталина на необходимость «укрепления
деловых связей со всеми странами».

Когда же германское правительство вы-
разило желание улучшать также и полити-
ческие отношения, у советского правитель-
ства не было оснований отказываться от
этою. Тогда и встал вопрос о заключении
договора о ненападении.

Теперь раздаются голоса, в которых
сквозит непоммание самых лростых основ
начавшегося улучшения политически?! от-
ношений между Советских Союзом в Гор-
манией.

Например, с панвньш видом спрашивают:
«ак Советский Союз мог пойти на улучше-
ние пол'нтическю отношений с государ-
ством фашистского типа? Разве это воз-
можно? Но забывают при этом, что дело мет
не о вашем отношении к внутренним по-
рядкам другой страды, а о внешних отно-
шениях между двумя государствами. Забы-
вают о том, что мы стоим на поапгши
невмешательства во внутренние дела да1

гих стран и соответственно этому стоим за
недопущение какого-либо вмешательства в
наши собствевные внутренние дела. Забы-
вают также о важном принципе пашей
внешней политики, который еще на XVIII
с'евде партия т. Сталин формулировал так:

«Мы стоим за мир и укрепление дело-
вых связей со всеми странами, стоим п
будем стоять на этой позиция, посколь-
ку эти страны будут держаться таких
же отношений с Советским Союзом, по-
скольку она не попытаются нарушить
интересы нашей страны».

Смысл этих слов совершенно ясен: со
коми нееоветсквми странами Советской
Союз стремится ниеть добрососедские отно.
тения, поеиольну эта страны пршержи-
ваются той же
ветского Союза.

В нашей внешней политике с несовет-
скями странами мы стояли и стоил на ба-
зе известного ленинского принципа о мнр-
«о« сосушестеовадив советского государ-
ства и капиталистических стран. Как про-
водился этот пришит на практике, можно
было бы показать на большом количестве
примеров. Но ограничусь немногими. V нас,
я*пр»мер, с 1933 года существует договор
о ненападении н нейтралитете с фашист-
ской Италией. Никому до сих пор не при-
ходило в голову высказываться против это-
го договора. И это понятно. Поскольку та-
кой договор отвечает интересам СССР, ои
соответствует и нашему принципу мирного
сосуществования СССР и капиталистиче-
ских стран. У нас имеются договора о
ненападения также с Польшей и некото-
рыми другими странами, полуфашистский
строй которых всем известен. По и эти
договора не вызывал» никаких сомнений.
Может быть, не лишним будет паломпить
я о том, что у нас лет даже, такого рои
договоров с некоторыми другими, нефашист,
сквмн. буржуазно-демократическими стра-
нами, скажем, с той же Англией. Однако,
это—не по нашей вине.

С 1926 года политической основой на-
ших отношений с Германией стал договор
о нейтралитете, который был продлен уже
нынешним германским правительством в
1 9 3 3 году. Этот договор о нейтралитете
действует и в настоящее время.

Советское правительство и раньше счи-
тало желательным сделать дальнейший
шаг вперед в улучшении политических от-
ношений с Германией, но обстоятельства
сложились так, что это стало возможным
только теперь. Дело, правда, идет в дан-
ном случае не о пакте взаимопомощи, как
это было в ангдо-фрапко-советских пере-
говорах, а только о договоре ненападения.
Тем в* менее, в современных условиях
трудно переоценить международное значе-
ние советско-германского договора.

Вот почему мы положительно отнеслись
к приезду германского министра иностран-
ных дел г. фон Риббентропа в Москву.

23 августа 1939 года, когда был под-
писан советско-германский договор о нена-
падении, надо считать датой большой исто-
рической важности. Договор о ненападении
между СССР и Германией является пово-
ротным пунктом в истории Европы, да л
не только Европы.

Вчера еше фашисты Германии проводи-
ли в отношении СССР враждебную нам
внешнюю политику. Да, вчера еще в обла-
сти внешних отношений мы были врагами.
Сегодня, однако, обстановка изменилась н
мы перестали быть врагами. Политическое
искусство в области внешних отношепий
заключается не в том, чтобы увеличивать
количество врагов для своей страны. На-
оборот, политическое искусство заключает-
ся здесь в том, чтобы уменьшить число
тактп врагов и добиться того, чтобы вче-
рашние враги стали добрыми соседями, под-
держивающими между собою мирные отно-
шения. (Аплодисменты).

История показала, что вражда и войны
между нашей страной и Германией были
не на пользу, а во врс/ наших странм.
Самыми пострадавшими из войны 1 9 1 4 —
18 годов вышли Россия к Германия.
(Голос: «Правильно»), Поэтому инте-
ресы народов Советского Союза и Гер-
мании лежат не на пути вражцы ме-
жду собою. Напротив, народы Советского
Союза и Германии нуждаются в мирных
отношениях друг с другом. Советско-гер-
манский договор о ненападении кладет
конец вражде между Германией п СССР,
а это в интересах обеих стран. Различие
в мировоззрениях и в политических си-
стемах не должно и то может быть пре-
пятстинем для установления хороших по-
литических отношений между обоими го-
сударствами, как подл&ное яе различие
не препятствует хорошим политическим
отношениям СССР с другими песоветекпми,
капиталистическими странами. Только вра-
ги Гсрмалши и СССР могут стремиться к
созданию п раздуванию вражды между
пародами этих стран. Мы стояли и стоим
за дружбу народов СССР и Германии, за
развитие п расцвет дружбы между наро-
дами Советского Союза п германским па-
родом. (Бурные, продолжительные апло-
дисменты).

Главное значение говетско-гермалского
договора о неялпадеипн заключается в том.
что два самых больших государства Евро-
пы договорились о том. чтобы положить
конеп вражде между пп»п. устранить
угрозу войны и жить в мире меяуу собой.
Тем самым, поле возможных военных
столкновений в Европе суживается. Еслп
даже не удается избежать военных столк-
новений в Европе, масштаб этих военных
действий теперь будет ограничен. Педо-
В0ЛМ1ЫМН таким положением дел могут
быть только поджигатели всеобщей войны
в Европе, те, кто под маской миролюбия
хотят зажечь всеевропейский военный
пожар.

Советско-германский договор подвергся
многочисленным нападкам в англо-фран-
цузской п американской ггрессе. Особенно
стараются на этот счет некоторые «социа-
листические» газеты, услужающие «свое-
му» национальному капитализму, услужа-
югпие тем из господ, кто им прилично пла-
тит. (Смах в зале). Понятпо, что от таких
господ нельзя ждать настоящей правды.

Пытаются распространять неправду, что
будто бы заключение советско-германского
договора о ненападении помешало перегово-
рам с Англией н Францией о пакте взаи-
мопомощи. Эта ложь уже заклеймена в
интервью т. Ворошилова. В действитель-
ности, как известно, дело обстоит наоборот.
Советский Союз заключи пакт л неяап&те-
яии с Германией, между прочим, в силу
того обстоятельства, что переговоры с Фран-
цией в Англией натолкнулись на непреодо-
лимые разногласия и кончились неудачей
по вине англо-французских правящих кру-
гов.

Доходят, дальше, до того, что ставят нам
в вину, что. вшите ли, в договоре пет
пункта о том, что он денонсируется в слу-
чае, если одна из договаршаюштся сто-
рон окажется вовлеченной в войну пря
условиях, которые могут дать кое-кому
внешний повод квалифицировать ее напа-
дающей стороной. Но пря этом почему-то

забывают, что такого пункт • такой ого-
ворки нет яя в польско-германском догово-
ре о ненападении, подписанном я 1934 г.
и двиулотрованвои Германией в 1 9 3 9 гаду
вопреки желанию Польши, ни в аягло-
герм&нской декларации в вемладевл, под-
писанной всего несколько месяце* тому на-
зад. Спрашивается, почему СССР яе может
позволить себе того, что давно уже позво-
ляли себе я Польша и Англия?

Наконец, есть любителя вычитывания в
договоре большего, чем то, что там написа-
но. (Сиек). Лля этого пускаются в ход вся-
кого рода догадки и намеки, чтобы поро-
дить .недоверие к договору в тех или других
странах. Но все это говорит лишь о безна-
дежном бессаит врагов договора, которые
все больше разоблачают себя, как враги •
Советского Союза и Гермаппи, стремящиеся
спровоциропать войну между этими страна-
ми.

Во всем этом мы видим новое подтвер-
ждение правильности указания т. Сталина
на то, что необходимо соблюдать особую
осторожность насчет провокаторов войны,
привыкших загребать жар чужими руками.
Мы долины быть на-чеку в отношения
тех. кто видит для себя выгоду в плохих
отношениях между СССР и Германией, в
их вражде между собою, кто не хочет
кпра н добрососедских отношений между
Германией и Советским Союзом.

Нам попятно, когда эту линию ведут
матерые империалисты. Но нельзя пройти
мп>мо таких фактов, что особым усердием
в этом деле отличились в последнее время
некоторые лидеры социалистических пар-
тий Франпии и Англии. А эти господа
действительно настолько засуетились, что
лезут ив кожи, да и только. (Смех). Эти
люди требуют, чтобы СССР обязательно
втянулся в войпу иа стороне Англии про-
тив Германтш. Уж пе с ума ли сошли эти
зарвавшиеся лоджитатели войны? (Смех).
Разве трудно понять этим господам смысл
советско-германского договора о ненападе-
нии, в силу которого СССР не обязан втя-
гиваться в войну ни иа стороне Англия
против Германии, гги на стороне Германии
против Англии? Разве трудно понять, что
СССР проводит и будет проводить свою
собственную, самостоятельную политику,
ориентирующуюся на вите-ресы народов
СССР, я голым на эти интересы? (Продол-
жительные аплодисменты). Если у этих
гост! имеется уж такое неудержимое же-
лание воевать, пусть повоюют сами, без
Советского Союза. (Смех. Аплодисменты).
Мы бы посмотрели, что это за вояки.
(Смех. Аплодисменты).

В наших глазах, в глазах всего совет-
ского народа, это такпе же враги мира,
как и вге другие поджигателя войны в
Европе. Только те, кто хочет нового вели-
кого кровопролития, новой боГшп народов,
только они хотят столкнуть лбами Совет-
ский Союз и Германию, только они хотят
сорвать начало восстановления лоброеосоз-
ок1И отношений между народами СССР я
Германии.

Советский Союз пришел к договору с
Германией, уверенный в том. что мир
иежду народами Советского Союза и Гер-
мании соответствует интересам всех наро-
дов, интересам всеобщего мира. В этом
убедится каждый искренний сторонник
мира.

Этот договор отвечает коренным инте-
ресам трудящихся Советского Союза и не
может ослабить нашей бдительности в за-
щите этих интересов. Этот договор под-
креплен твердой уверенностью в наших ре-
альных силах, в их полной готовности иа
случай любой агрессии против СССР.
(Бурные аплодисменты).

Этот договор (равно как кончившиеся
неудачен англо-франко-советские перегово-
ры) показывает, что теперь нельзя ре-
шать важные вопросы международных от-
ношений — тем более вопросы восточной
Европы — без активного участия Совет-
ского Союза, что всякие потуги обойти Со-
ветекпй Союз и решить подобные вопросы
за спиной Советского Союза, должны
окончиться провалом. (Аплодисменты).

Советско-германский договор о ненападе-
нии означает поворот в развитии Европы,
поворот в сторону улучшения отношений
между двумя самыми большими государ-
ствами Европы. Этот договор не только дает
нам устранение угрозы войны с Германией,
суживает поле возможных военных столк-
новений в Европе, и служит, таким обра-
зом, делу всеобщего мира.—он должен обес-
печить нам новые возможности роста сил,
укрепление наших позиций, дальнейший
рост влияния Советского Союза на между-
народное развитие.

Здесь нет необходимости остававлавать-
:я на отдельных пунктах договора. Сов-

нарком имеет основание надеяться, что до-
говор встретят ваше одобрение, как один и
первостепенных для СССР полятичеекнх
документов. (Аплодисменты).

Совет Народных Комиссаров ввоент со-
ветско-германский договор о ненападения
яа рассмотрение Верховного Совета и при-
лагает ратифицировать его. (Бурим, пр*-
яшмитммьи аляодисмаиты. Во и т а п ) .
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?

Т«мршш депутаты Верховного Совета!
Совет Народных Комиссаров Союз* ССР

представил на м о и рассмотрена» з а ю ю -
" яроест «О вгиамиП минсквй •вмант-

етн». Жизненная необходимость этого за-
. кона продиктована прежде всего нашей
< Сталинской Конституцией, с положениями

хоторо* существующий ныне ЗАКОН наио-
,, дмтея в некотором противоречии.
,. Стать! 1 3 2 Сталинской Конституция

«Всеобщая вотская обязанность яв-
ляется законом» и далее —

«Вотская служба в Рабоче-Брестьяя
сков Красной Армии представляет почет-
ную обязанность граждан СССР».
В то время как статья 1-я действующе-

го закона редактирована таи:
«...Оборона Союза ССР с оружием в

руках осуществляется только трудящи-
мися. На нетрудовые вле-менты « ш л
гается выполнение иных обязанностей
по обслуживанию обороны Союза ССР».
Кроме того, необходимость издания но

во] о закона вызывается н теми измене-
ниями, которые произошли за последнее
время в развитии нашего народа и госу
ларства.

«Закон об обязательной военной служ-
бе» был принят НИК'ом и СНК 13 авгу-
ста 1930 года. т. е. ровно девять лет тому
лааад.

За это время советский народ, руково
двхый партией Лммма—Сталина, добился
величайших успехов в деле организации и
укрепления государства трудящихся и
етроигелмгва социализма в Советском
Союзе.

В нашей стране теперь окончательно
ликвидировали эксплоататоргкие классы и
неразрывно сплотились рабочие, колхозники

' 1 советская интеллигенция в единый, об
. шмй трудовой фронт.

Наша страна да строящей социализм
превратилась в страну победившего социа

' лизма. Победы социализма сделали возмож-
ным полное равноправие советских граж-
дан, закрепленное Сталинской Конститу-
цией. Все это и многое другое резко взме-
тало социально-политическую основу, на
которой был постром девять лет тому
назад ныне действующий «Закон об обма-

. тмыий военной службе».
Радикальные изменения произошли за

это время также и в само» строительстве,
о в г а н в ш т и комллеитовании вооружен-
ных сии нашего государства. Достаточно
указать, что численность Армии я Военно-

• Морского Флота мирного времени за послед-
• ние девять лет выросла больше, чем в

3,5 раза.
Попутно считай уместным заметить, что

численный рост Красной Армия и Военно-
Морокеге Флота находится в полком со-
ответствии с той международной обстанов-
кой, которую наше Правительство, Цент-
ральный Комитет партии и товарищ
Сталин всегда внимательно и пристально
изучают, учитывая все ее особенности и
злгзАгв. (Бурный, проилшительны» апло-
дисменты. Все испит) .

Наше государство, товарищи, особого
типа и единствеимое на свете. Он» окру-
жено государствами враждебного нам ка-
питалистического мара. Поэтому оборона
етраиы социализма может рассчитывать
только на свои собственные силы и ресур-
сы. Разумеется, прозорливость гения на-
шей партии и кормчег» нашей страны—
нашего Сталина—является солидным сла-
гаемым в сумме мероприятий по защите
нашей Родины. (Бурные, продолжительные
аплодисменты. Все встают).

Наряду с численным ростом Армян и
Флота, росли также и расшивались погашая
теинка и вооружение, которыми осиаше-
НЫ наши вооруженные силы. Об игом псе
вы, товарищи депутаты, хорошо осведом-
лены, И я позволю себе только немногими
пирровыми справками напомнить об ятом.

Сравнивая прогресс боевой техники
Красной Армии и Воекно-Морлшо Флота
за девять лет, получаем следующую кар-
тггау: если влять !!)30 гад за 1Ш)°/о, то
мы получаем:

По танкам было в 1030 г . — 10П%,
ныне—хне д,г:ке неловко называть циф-
ру, поэтому я не проценты назову, а скажу,
во сколько рая произошло увеличение,—мы
имеем танков в 43 оаад больше. (Бурные,
продолжительные аплодисменты. Возглас
из зала: «,1а здравствует партия Ленина—
Сталина! Ура, товарищи!» Бурные апло-
дисменты).

По самолетам в 1930 ту—Ш'/о, те-
перь—656°/о, т. е.. рост в 6,.г> ра.«.

По артиллерии тяжелой, средней н лег-
кой было 1 0 0 % в 1930 году, ныне
бЭЗо/о, пли почти в 7 раз билыпе.

Мелкокалиберной противотанковой нтан-
коялб артиллерии против 100°/о в 1930
голу ныне мы имеем больше в 70 рал.
(Аплодисменты).

Пулеметов ручных и станковых вместо
100°7о в 1930 г. имеем сейчас 539°/о, или
почти в 5,5 раза больше.

Мехакичсшгх лошадиных сил на одно-
го бойца в 1930 г. при той численности
мы имели 3.07. В настоящее время при
увеличении численности, как я уже сказал
больше, чем в 3,5 раза, мы имеем полных
13 лошаяииых сил на одного бойца. (Аплв-
яишанты).

Тояяаж Воешм-Мврского Флота со 1 0 0 %
в 1930 году вьрос к настоящему време-
ни яа 1 3 0 % , •:. с. мы имеем сейчас
2 3 0 % .

Рост чтелешипт!, вооружения и воея-
иой техника Прагой Армии и Флота в
корне изменил в»)-"рвК'НЮЮ структуру и
оргдаизалипнноо построение нашей оборо-
ны. В соответствия с. этим произошли
большие изменения в соотношении раалич-
яых родов войск и отдельных военных
специальностей. Появились в большом чис-
ле новые воелгоые организмы и войсковые
соединения, а следоватплыю н новые спе-
тиаляеты. В Армян и Флоте сильно вырос.
Числение, гшитнчеетя и в свое/! специ-
альной квалификации начальствующий со-
став, этот поотоянный и певяеяптий капи-
тал нашей »6орояы. Одновременно услож-
нялись условия службы рядового и, осо-
бенно, начальствующего состава.

Наша Армия я Флот, насыщенные слож-
нейшей боевой техникой и всевозможными
машинами и мелаиизмани, требуют теперь,
больше чем то было ранее, огромного ко-
лшчеетва высоко квалифицированных опе-

\

циалястов рядового и начальствующего со-
става. Особенно начальствующего состава.

Всех перечяяекны! условий, как и
«ногах других,—действующий «Замай Л
ебимтмкной военной службе», Конечно,
не мет учесть, а потому и подлежит за-
мене новых законом. Однако, я дума», мы
не станем евтомть на то, что советская
жизнь, бурное развитие нашего государ-
ства я его вооружен! иых сил опередил
действующий закон, тех паче, что Крас-
на* Армия х Военно-Морской Флот пол-
ностью отобразили великие достижения на-
шей Родины. В оборонных мероприятиях
нашего государства, в строительств воору-
женных сил с о т ш ч ш а , как в зеркале,
отражено победное шествие могучего Совет-
ского Парода под руководством партии
Ленина—Сталина, по.я мудрым водитель-
ством Великого Сталина. (Бурные, прокол-
тигельные аплодисменты. Возгласы: «Да
здравствует товарищ ('талин! Ура»).

За эти 9 лет разновременно было при-
нято много отдельных законов и постано-
влений, относящихся к обороне, которые
необходимо более тесно увязать с основ-
ным поемным законом.

Так, например:

За это время введены военные званяя
для всего начальствующего состава Армии,
Военно-Морского Флота, пограничных и
внутренних войск. Эта мера, в сильной
степени, способствовала укреплению и ор-
ганизации начальствующих кадров Ар-
мян, она определяла .тицо нашего команд-
ного состава, способствовала улучшению
дела прохождения я продвижения по
службе начальствующего состава.

В целях увеличения общего числа военно-
обучеиных конщнтеатов, в 1936 г. реше-
нием ЦИК призывной возраст на действи-
тельную военную службу был отажол на
2 года, т. е. с 21 до 19 лет.

Так называвши) территориальная си-
стема строительства Краской Армии, ком-
плектовали* и прохождение военного обу-
чения рядовым и начальствующим соста-
вом, на этой основе, полностью ликвиди-
рована. Вся наша армия теперь строится,
обучается и воспитывается на кадровой
основе.

Год тому назад произведена коронная
реорганизация местных органов военного
управления, которые до того организа-
ционно тесно переплетались с террито-
риальной системой Армии.

В настоящее время созданы самостоя-
тельные военкоматы в автономных рес-
публиках, краях и областях, автономных
областях и городах.

Огь районных военных комиссариа-
тов расширена в 3 г, лишним раза, что
значительно улучшило систему учета
военнообязанных, а также очередного при-
зыва и полностью обеспечивает призыв по
мобкл,изации.

Принята новая система учета военно-
обязанных

Повый порядок учета увязан в горо-
д а х — с палпортялй системой, в сельских
местностях — с, подвориьвга книгами.

Весь нпзавой воинский учет возложен:
в городах — на отделения РК милиции, в
сельских местностях — на сельские и по-
селковые советы.

Существовавшая ранее, так называемая,
высшая вневойсковая подготовка студен-
тов, посредством которой мы готовили
начсостав запаса, как не вполне оправдав-
шая гебя,—отменена.

Увеличены сроки службы в Военно-
Морском Флоте, которые целиком вошли
теперь в новый законопроект.

Товарищи депутат»!
Предложенный иа ваше рассмотрение за-

конопроект, будучи тесно увязан с на-
шей Сталинской Конституцией, учиты-
вает таккл и все изменения, происшед-
шие в жизни Армии и Флота, о которых
я ЯДРСЬ доложил.

Позвольте мне коротко остановиться на
основных и принципиальных вопросах но-
вого мконотгроекта.

НАЗВАНИЕ ЗАКОНА. Предлагается вместо
ныне действующего «Закона об обязатель-
ной военной службе» — новый закон, п

ответе гимн с шмигл Конституцией, име-
новать — «Закон о всеобщей воинской
обязанности».

О СРОНАХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Законопроект предусматривает увеличение
рока действительной службы для младших

командиров сухопутных войск и частей
Военно-Воздушных Гил с 2-х до 3-х лет.
Тот же срок в 3 года предусматривается
для всего рядового состава частей Военно-
Воздушиых См, млашпц командиров внут-
ренних войск и дл» рядовых и младших
юмандиров сухопутных пограничных

войск. На кораблях пограничных войск
ерик службы устанавливается в 4 года.

Я полагаю, что пет особой надобности
докалывать крайнюю необходимость увели-
чении сроков действительной' военной
слуабы для указанных категорий военно-
служащих. Современная армии представ-
ляет собой, если так можно выразиться,
весьма сложный', густо насыщенный все-
возможными И СЛОЖНЫМИ МеХО'НИЗМ&'МИ И
вооружением комбинат. Не только негра-
мотный, но даже хорошо грамотный чело-
век, но не прошедший ыгстеиатмчгской,
основательной и длительной выучки, не
может теперь эффективно выполнять
функции даже простого бойца в специаль-
ных войсках, например, функций связи-
ста, не говоря уже о хла|дшсм началь-
ствующем составе, являющейся фундамен-
том вооруженных гил. Вот почему пред-
лагается увеличить сроки службы рядово-
го состава в авиации и погранвойсках.

По ныне действующему закону младшие
командиры Краснов Армии служат наравне
с рядовыми красноармейцами 2 года.

Двухлетнего срока для подготовки
н нормального использования младшего
командира совершен)!» недостаточно. Подго-
товка младших командиров в течение пер-
вого гола службы идет в полковых школах,
и только со второго года службы младшие
командиры начинают командовать подраз-
делениями. Таких образом, срок их коман-
дирской службы исчисляется фактически в
данное время одним годом. Такой срок 1ля
приобретения и закрепления комаимреелл
навыков, не говоря уже. о иормальвом ис-
пользовании, очень хал.

Недостаточный практические опыт млад-
ших командиров и короткий срок службы
весьма отрицательно сказывается иа под-
готовке бойцов, вследствие чего приходятся:
содержать в армии большое число сверх-
срочнослужащих младших командиров.

Увеличение срока службы для хлашгах
командиров армии и младших специалистов
Военно-Воздушных Сил ю трех лет позво
лит нам отказаться от институт» сверх-
срочнослужащих, аа исключением неболь-
шого количества их па должностях стар-
шин рот, батарей, эскадронов и некоторых
специалистов. Кроме того, сокращая до ми-
нимума количество сверхсрочнослужащих
младших командиров, мы будем иметь воз-
можность ускорить темп накопления запаса
хорошо подготовленных младших команди-
ров, которые нужны Красной Архив в
большом количестве.

Младшие командиры в будущей войне
будут играть первейшую м важнейшую
роль.

0 ПРИЗЫВНОМ ВОЗРАСТЕ. По действу-
ющему закону, на действительную служ-
бу призываются граждане, которых испол-
нилось 19 лет до 1 января года призыва.

Так как призыв начинается с 1 сентяб-
ря, то к призыву фактически являются
юноши в возрасте от 19 лет и 8 месяцев
до 20 лет и 8 месяцев.

По законопроекту (ст. 141 призывной
возраст устанавливается в 19 лет, а м я
окончивших полную среднюю шкоду — в
18 лет. При этой возраст исчисляется не
на 1 января года призыва, как сейчас, а
в течение всего года, копа призывник
призывается, т. е. с 1 января по 3 1 де-
кабря.

Таких образом, иа действительную воен-
ную службу фактически будет поступать
молодежь в возрасте: не окончившие пол-
ной средней школы — от 18 лет и 8 хе-
сяпов до 19 лет и 8 месяцев, а окончив-
шие полную среднюю школу — от 17 лет
н 8 месяцев до 18 лет и 8 месяцев. Сле-
довательно, призывной возраст понижается
на 1 год, а для лиц с полных средних
образованием — на 2 года.

Армия и Военно-Морской Флот, стало
быть, будут комплектоваться с нынешнего
года, если будет принят новый закон, хо-
лодыми людьхи в среднси возрасте, 19 и
18 лет.

В результате этого мы получаем допол-
нительный годовой контингент молодежи

военного комиссара, в составе представите-
лей местных органов государственной вла-
сти, п р м с т а м т ж й Воемо-Морского Фло-
та. НКВД, Ип-шцяя в двух врачей.

Проведение приаыва на военную службу
лежит на обязанности местных военных и
грахдаиоенх властей. Поэтоиу включать в
состм нрииывных кохисоий п р е м ы л л е ж !
профсоюзов, отделов народного образования
I общественных организаций по-моеху нет
никакой необходимости.

Особое место в работе призывных
комиссии занимают врачи. Комплектование
Армии я Флота здоровым контингентом в
значительной мере зависит от работы
прачой при призыве. С другой стороны,
освобождение от призыва по болезни, без
достаточных оснований, хожет также на-
нести ущерб обороне Государства. Поэтому
признается необходимых сделать в законе
специальное примечание к ст. 2 3 , которое
гласит:

«...За дооушеняе недобросовестного
или пристрастного отношения к делу
при определении состояния здоровья и
физической пригодности призываемых
на кйствительную военную службу
врачя — члены кокнесии, равно как и
врача, привлекаемые к медицинскому
освидетельствованию призываемых, не-
сут уголовную ответственность».

№ ОТСРОЧКАХ ПРИЗЫВА НА ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ. По

существующему закону, учащимся сред-
них шкод прадоставляетсл отсрочка
для окончания школы до 2 5 , а студен-
т а м — до 28-летнего возраста. Среднюю
школу молодые люди кончают обычно в
18-летне* возрасте. Этот возраст и уста-
навливается новым законом для призыва
на военную службу окончивших среднюю
школу. Таким образом, окончившие сред-
нюю школу должны будут в том же году
поступать на военную службу, т. к. ни-
каких отсрочек для поступления в ВУЗ
даваться не будет. Отсрочка будет предо-
ставляться только для окончания самой
средней школы, если по болезни или дру-
гим уважительным причинам призываемый
ие успеет окончить среднюю отколу ю
18 лет. В такох случае еху будет предо-
ставлена отсрочка для окончания шкалы,
но не больше, чем до 20-летнего возраста.

Так как по новому закону окончившие
среднюю школу должны будут сначала

дли усиления наших запаспых кадров, что
в нате время весьма «ажио. Война, если
суждено нам ее изведать, потребует боль-
шого количества бойцов и начальствующе-;
го состава. Мы знаем, что война будет же-
стокой, но якаем также и то, что она будет I
для нас обязательно победоносной, (бур-
ные, долго не смолкающие агомяиомнты).

Разумеется, товарищи депутаты, для это-
го нужно неустанно, нолре-рывн» и умело
готовиться. При этих условиях ны побе-
доносно отстоим нашу Социалистическую
Ролшу, честь и достоинство Великого Со-
ветского Народа от всех ц всяческих вра-
гов. Для этого необходимо в мирное время
готовить много и хорошо соответствующие
контиигенты военнослужащих и военно-
обязанных.

Цаша страна, вс« ее граждане доданы
быть всегда во всеоружии. Советские лю-
ди, сильные духом, обязаны бчть физиче-
ски крепкими и знаюгаши военное дело.

0 ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЯХ. В проекте
закона значительное место отвелеяо регули-
рованию деятельности призывных комис-
сий. По действующему закону в состав при-
зывных комиссий, кроме военного комис-
сара и представителей ихчшкомов, входят
также представители профсоюзных органи-
заций, отделов народного образования, а в
отдельных случаях и представители обще-
ственных организаций.

По законопроекту призывные комиссии
действуют под председательством хествого

отбыть дсЯствитсльпую военную службу и
только после этого итти в ВУЗ'ы, то во-
прос об отсрочках студентам Высших
Учебных Заведений сах собой отпадает.
За студентами, обучающимися в ВУЗ'ах в
данное, время, отсрочка сохраняется на
прожпих основаниях.

Призыв в Арлпю молодых людей I воз-
расте 18 лет непосредственно после окон-
чания среднего учебного заведения даст
армии и флоту большой приток советской
интеллигенции.

В 1939 году хм привываем около
145 тысяч человек, окончивших среднюю
школу. Сюда входят также и получившие
разновременно отсрочку. Это изрядный от-
ряд, из которого будут комплектоваться
ае только полковые школы, во я специ-
альные части. Из этих а е контннгентов
будет готовиться средний начальствующий
состав запаса (младшие лейтенанты, лей-
тенанты, военные техники и пр.) на воен-
ное вромя.

Устанавливаемый новых законом поря-
док призыва на действительную военную
службу лиц, окончивших среднюю школу—
является мерой, которую иначе нельзя на-
звать, как мерой восстановления справед-
ливости. В сахох деле, что было до сях
пор? Люди, учившиеся в средней школе,
хогли сидеть в ней до 25-летнего, а сту-
денты Ю 28-летнего возраста. Н только
по достижения указанного возраста, т. е.

будучи, м к правило, уже обремененными
собственное семьей и годам, приходили
студенты иди «кончившие ВУЗ граждане
иа призывной участок. Цо закону все эти
липа служили в Армии 1 год и называ-
лись одногодичниками. Много ли имела, Ар-
мия • еаонх рядах этого контингента?
Нет. очень мало. Окончившие ВУЗы в зна-
чительной своей части устраивались в рез-
ных мжных и не важных учреждениях,
где часто добдгва.тхгь новых отсрочек, вплоть
до 3 0 лет, когда вообще получали освобо-
ждение от призыва. Выходило так, что Го-
сударство расходовало средства на обучение
этих граждан, а они не выполняли даже
своего гражданского долга пере] н т ,
не шли в Красную Армию.

Между тех по хере развития нашей ар-
мии и ее техники, интеллигентные люди
нужны армии в огромном количестве. За-
конопроект, идя навстречу Красной Ар-
мии Е Военно-Морскоху Флоту, устраняет
эту, существующую до сих пор, неспра-
ведливость в отношении других молодых
людей и удовлетворяет потребность обо-
роны.

0 ЛЬГОТЕ ПРИЗЫВНИКАМ ПО СЕМЕЙ-
НОМУ ПОЛОЖЕНИЮ. По дейсткуюшеху за-
кону призывнику, содержащему своим тру-
дом много ати нескольких нетрудоспособ-
ных членов семьи, может быть предоста-
влена льгота по семейному положению. Та-
кой призывник не принимается в кадры, а
зачисляется во вневойсковики, т. е. факти-
чески освобождается от действительной
военной службы н состоят на уч»ге за-
паса.

Под овмьей в действующем законе под-
разумевается, как буквально сказаяо:
«йодствеино-трудовов об'единздие л щ

разных степеней родства, живущих вме-
сте и ведущих одно хозяйство, или живу-
щих на общие средства».

Под такое, с позволения сказать, опре-
деление «семьи» подпадают не только ро-
дители, жопа и дети призываемого, но и
его братья, сестры, дед, бабка, а также
родители, братья, сестры, дед и бабка
жены призываемого и все другие родствен-
ники призываемого и его жены, до неиз-
вестно какого колена (спех), если они
жили вместе и пользовались помощью при-
зываемого. Такое понятие семьи для опре-
деления права на льготу по семейному
положению в настоящее время ничего кро-
ме смеха вызвать не хожет.

Нужно иметь в виду, что до 1936 г. в
Армию призывались липа в возрасте от 21
до 23 лет, многие призывники якелн по
двое, а некоторые ухитрялись иметь и по
трое детей (емеа), кроме других рожтаен-
ни-ков, содержавшихся яа их иждивении.
При таких условиях льготы лицам, являв-
шимся единственными работниками в
семье, оправдывались исключительными
условиями.

Законопроектом призывной возраст, как
я уже сказал, понижается до 1 8 — 1 9 лет.
Подавляющая масса, а я хотел-бы на-
деяться, что все 1 0 0 % призывников те-
перь не будут иметь собственной семьи.
(СмеО. Это первое и ваянное обстоятель-
ство, а еще более серьезное обстоятель-
ство заключается в том, что с победой
колхознмо строя и при отсутствии в на-
шей стране безработицы резко изменялось
благосостояние трудящихся, а сама семья
не похожа теперь на то, чем она была
раньше, и во веяном случае на то смехо-
творное определение, которое в нашем за-
кояе, к сожалению, имело место.

Поэтому законопроект предусматривает,
что льготы по семенному положению пре-
доставдявтеа только в р м ш н я м и . един-
ственным работникам а семье, содержащим
своим трудом двух нетрудоспособных чле-
нов семьи. При этом нетрудоспособными
членами семьи считаются: отец—старше-
6 0 лет и мать—старше 55 лет, или отеп,
и мать—инвалиды 1-й и 2-й групп,
веаааисамо от возраста. ^

Льгот* во семейному положению заклд»» '
чается в освобождении от действительно!. '
военной службы в мирное время, с зачн-1,
сленяем в запас 2-й категория.

0 ЗАПАСЕ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА. Для даль-
нейшего увеличения общего контин-
гента военнообученного запаса срок со-
стояиил на воинском учете увеличиваете*
на 10 лет—с 40 лет по действующему »а-
вону до 5 0 лет по проекту (от. 32).

Десять старших возрастов запаса ( 4 0 — 5 0
лет) будут использовали в военное время,
главным образом, для тыловой службы.

В отличие от действующего закона, со-
гласно которому в запас зачисляются все
отбывшие действительную юекную службу
и так называемые вневойсковики, не про-
ходившие действительней службы,—законо-
проект раэаелмт запас на я м категерии
Гет. 31 ) :

В запас 1-й категория будут зачисляться
все военнослужащие, отбывшее действи-
тельную службу в армии, т. е. люд» вполне
обученшые, а в запас 2-й категория—все
лица и армии не служившие, т. е. налипни
призывного контингента, если они будут,
льготники1 и призывники, признанные год-
н ы м к нестроевой службе в военное время.

В запас 2-й категории будут зачислять-
ся также женщины, имеющие медицин-
скую, ветеринарную или техническую под-
готовку и взятые на воинский учет Нар-
кохатами Обороны и Воснно-Морского Флота.

В военное время законопроект предусма-
тривает, в случае надобности, призыв в
армию я флот женщин указанны! специ-
альностей.

В этом отношении законопроект отли-
чается от действующего закона тем, что
предусматривает не только обязанность
женщин специалисток служить в армии в
военное, время, но и отбывать установлен-
ные учебные сборы (при военных госпи-
талях, институтах, лабораториях, мастер-
ских и т. п.) в зависимости от потребности
и заранее намеченных указанными нар-
коматами планов.

Разграничение обученных от необучен-
ных в военном отношении контингенте»,
т. е. разделение запаса на две категории,
обеспечит более правильный учет и со-
ответствующую военную подготовку в мир-
ное время этих двух неравноценных групп
военнообязанных, а при мобилизации облег-
чит правильное комплектование армии н
флота.

Законопроект предусматривает звачя-
тедыюе увеличение срока учебных сборов

1 военнообязанных.
Общие сроки сборов для начальствую-

щего состава увеличиваются в три раза,
для младших командиров — почтя в 5 раз,
лл» рядовых—2У2 раза и м я запасных
2-й категории — в 2г/г раза.

Но ослп сопоставить общий срок состоя-
ния в запасе с общим сроком сборов за то
же время, то получим следующую совсем
не страшную картину.

Рядовые

Мл. командиры

Запас 2 категория

Начсостав

Общий срок состояния в запасе.

2 9 лет
(с 21 года до 5 0 лет)

28 лет
(с 2 2 лет до 50 лет)

31 год
(с 19 лег до 50 лет)

мл. лейтенанты, 1
лейтенанты, > 2 5 лет
ст. лейтенанты 1

капитаны ш )
майоры I 2 0 л е т

подполковники I
я полковники ) 15 лет

ь
= л

II
а

Общий
срок оборов.

11/2 ГОЛ»

2 года

2 года

3 года

Неравномерное прохождение службы
для разных категорий объясняется те»,
что они в разное время уходят в отстав-
ку и те, кто уйдет раньше, должны про-
ходить 3 года, потому что находятся онл,
собственно говоря, на том уровне, на ко-
торое» застрял» в армии, и другие, про-
двигаясь по служебной лестнице выше,
должны проходить те же 3 года, так как
их обязанности в армии значительно бо-
лее ответственны и более сложные.

В законопроекте указывается только
предельная продолжительность сборов, а их
фактическая продолжительность будет
устанавливаться ежегодно СНК Союза, в
зависимости от реальной потребности.

Увеличение общего срока сборов на пе-
реподготовку, в целях поддержания на
определенном уровне военной квалифика-
ция военнообязанных, является мерой,
*р*йне необходимой. Я уже говори, что
современная армия требует большой ква-
лификации жего военного персонала, в
том числе и рядового. Между тем, как бы
хорошо ни был подготовлен боец или
командир, с течением времени его квали-
фикация снижается. Поэтому, чтобы обес-
печить полнокровное и квалифицирован-
ное развертывание армии на случаи вои-
ны, необходимо весь запас 1-Е и 2-й ка-
тегории периодически и основательно тре-'
вироаать.

Опыт царской армии в мировую войну,
пе так называемое ополчение было веська
слабо или вовсе ве обучено, показал, что
Ускоренная подготовка в военное время
была мало эффективна—иа фронт отправля-
лись люди совсем не подготовленные, а чем
это кончалось — вы все отлично знаете.

О НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМ СОСТАВЕ. В пе-
лях более правильного и своевременного
продвижения по службе кадрового началь-
ствующего состава, а также для увеличе-
ния накопления запаса на военное врем»,
сроюи действительной службы для него зна-
чительно понижаются. По действующему за-
кону для лейтенантов я им равных уста-
новлен срок действительной службы до
40 лет, законопроектом предусматривает-
ся — до 30 лет;
для старших лейтенантов и им равных—
40 лет, будет— 35 лет;
для майоров и в» равных — 4 5 лет, по
законопроекту — 40 лет.

Для всего остального начальствующего
состава от полковника и старше по дей-
ствующему закону — 60 лет, а по законо-
проекту полковники — 45. комбриги—55,
комдивы и старше—60 лет.

Законопроект устанавливает новые воен-
иые звания, которых в нашем списке о
рангах ие было. — подполковник и стар-
ший батальонный комясгар. Эти ме|>а вы-
зывается целы* рядом соображений слу-
жебного порядка.

О СОХРАНЕНИИ ЗАРАБОТКА И 0
СУТОЧНЫХ ВО ВРЕМЯ СБОРОВ. По
действующему закону (ст.ст. 45 и 46
Кодекса о льготах для военнослужащих)
во время учебных сборов за запасным* из
рабочих и служащих сохраняется полный
средний заработок по месту работы, а м
вневойоковиками (ие прошивинмв дев-
ствительной военной службы) — % сред- -
него заработка.

(Окончание шлам тов.
ь. Ворошилова см. на 3-й
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

Окончание доклада Народною Комиссара
Обороны СССР маршала Советского Союза

тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА
Но эагсонотгртевту (ст. 48) за хччгк во-

еннообязанными из рабочих я служащих
[ как рядового состава, так я за томанди-

Г»«и запаса сохраняется поювяна, еред-
! него заработка по шуту райоты. Кроне то-
I го, законопроект» предусматривается, что

все командиры запаса будут получать за
| арии сборов и за врем пупс яа еоор я

обратно от 5 до 15 рублей в сутки, в
.зависимости от звания.

Во действующему закону запасные ря-
дового состава, младшие командиры я вне

• поисковике из колхозников во время сборов
: ничего не получают. Лишь командиры за-

паса яз колхозников, т. е. незначительная
часть кчшооииков, призываемая «а сборы
получает от Наркоматов Обороны и Военно-

, Морского Флота суточные деньги. Таков
поряюк ставит военнообязанных колхвзни-
ков и худшее положение по сравнению с
рабочими я служащими.

Поэтому законопроект предусматривает
I порядок, при ««тором всем колхозникам как

рядовых, та* и командирах запаса, при-
званных на учебные сборы, колхоз должен
шчислять половину среднего количества
трудодней, которое за время сбора будет
начислено другая колхозникам одинаковой
с. призванным специальности и «валифпка
дни.

Привлечеияе колыяов к деду материаль-
иого обеспечения военнообязанных колхоз-
няков, временно отвлеченных на учебные
сборы, мера я своевременная, и справед-
лявая. И в денное время большое число
хороших колхозов начисляют трудодни во-
еннообязанных членам колхоза во время
пребывания их на учебных сборах. Зако-
нопроект, там* образом, только предлагает
оформить то, что многие колхозы уже
делают.

О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ. Глава 6-я законо-
проекта, посвящелная воинскому учету, за-
крепляет в законодательном порядке новую
систему учета, к которой мы уж» порешля
с нынешнего года.

Прежняя система учета по предприятиям
сеои «е оправдала. Воянио-учетлы* столы
на прмприлттгх работали плохо.

Часто получалось, что некоторые военно-
обязанные, состоящие в запасе, гштыза
лнсь по нескольким предприятиям (это от-
носится главных образом к тем, которых мы
я свое время называй летунами), а другие
вовсе, не учитывались, вследствие чего соз-
далась путатша в учетный сведениях.

Новая система учета военнообязанных
по признаку местожительства—по отделе-
ниях мяиишга и сельским советам, за ко
роткий срои своего существования, уже да
ла положительные результаты. Пр» новой
системе учета, копа принятие и снятие с
воиясвлго учета происходит одновременно с
пропиской и выпиской по домовой книге,
военнообязапнояу запаса фактически невоз-
можно забыть о своей обязанности стать н,т
учет. К тому же новая система учета го-
раздо удобнее для ооснчгообязшнопо. Прибыл
в другой город или в район другого отделе-
ния милтдая о том яи> горам, военнообя-
заяный не должен лично являться в ми-
лицию для принятия на вотский учет. Для
этого достаточно сдать управдому вместо с
паспортом спой военный билет.

Если каждый военнообязанный будет
точно соблюдать правила, предуслотрешше
в законопроекте статьями 63. 64, 65 и 66,
а упрлсцокы, милиция и сельские сопеты
будут за этим строго следить, а они обяла-
ны этим заниматься, сознавая всю ответ-
ственность за это деао, то вошскнй учет
будет поставлен у нас отлично, и учетные
сведения, лравплымсть которых имеет ог-
ромное значение для успешной мобилизации
в потального комплектования вооружед-
ных сил во вредя войны,—-будут отражать
действительное состояние контингентов за-
паса.

О НАЧАЛЬНОЙ И ДОПРИЗЫВНОЙ ВОЕН-
НОЙ ПОДГОТОВКЕ. Но действующи»у за-
кону допризывной подготовкой охвачены
два возраста 18—19-летнве молодые люди.
Эт» подготовка' осуществляется на учебных
сборах, общей продолжительностью в 2
уЧебных месяца.

Законопроект вводит новый вщ воен-
ной подготовки молодежи — начальную
военную подготовку, которая будет прово-
диться во все.1 неполных средних и сред-
них школах, начиная с 5 до 7 класса
включительно. К*мме этой начальной под-
готовки падросикощ, будет проводиться в
допризывная подготовка. Последняя коснет-
ся учащихся 3-х старших классов средней
школы (8, 9 и 10 классы).

Неучащаяся молодежь допризывную
подготовку, как обязательный вид обуче-
ния, проходить не будет, ток как опыт

тишал, что такая подготавм тревует
больших средств и приносит мало пользы.

На начальную военную подготовку в
учебном плене школ прецполагается от-
вести по 2 часа в шестидневку, а допри-
зывам подготовм в учебных завчдеянях
будет проводиться по специальной про-
грамме.

Как начальная, так и допризывная
подготовка в учебных заведениях будет
проводиться штатными военными руково-
дителями, преимущественно из команди-
ров запаса.

Правильно поставленная начальная и
допризывная подготовка сыграет для обо-
роны нашей страны роль, значение кото-
рой трудно переоценить. Наши будущие
воины получат возможность ознакомиться
с боевыми традициями нашей Красной Ар-
мии и с основными началами воинской
дисциплины. Подросши и юноши обучат-
ся военному строю, стрелковому делу, бу-
дут знать правила противовоздушной я
противохимической защиты и, главное, по-
лучат хорошую физическую тренировку в
закалку.

Подрастающее поколение почерпнет в
начальной потной подготовке те'мораль-
ные и физические качества, которые необ-
ходимы бойцу Красной Армии в грядущих
боях за социализм и нашу Родину.

И, наконец, я должен отметить, что дей-
ствующий закон об обязательной военной
службе устанавливает специальный поря-
юк «освобождения от военной службы по
религиозным убеждения».

Как показал опыт призывов последних
лет, число освобождаемых от военной
службы по религиозным убеждениям на-
столько незначительно (буквально едини-
цы по всему Союзу), что включать такой
раздел в новый засов уже нет никакой
необходимости. В призывы 1937—1938 г.г.
ни одного заявления об освобождении от
военной службы по религиозным убежде-
ниям не поступило.

Товарищи депутаты!
В заключение, я хочу сказать, что яовый

закон «О всеобщей минской обязанности»,
который, имеюсь, будет принят Верховным
Советом СССР, явится крепкой основой, не
которой Красная Армия и Военно-Морской
Флот развернутся еще шик и станут еще
более мощным, еще более крепкими.

Вооруженные силы Советского Союза
всегда являлись плотью и кровью своего
народа н вместе с ним они двигались по
пути преодолешаикя трудностей, по лутл
достижений и побед.

Как и вся страна. Красная Армия я
Вопнно-Морской Флот на воох этапах свое-
го развития, при решении агех задач и
строительства, и вооруженной борьбы :
врагом, всегда имели впереди се<>я великую
партию Ленина—Сталина и нашего мудро-
го вождя тов. Сталина. (Бурные, прополки-
телыше аплодисменты, переходящие • ова-
цию. Все встают. Возгласы «Ура!», «Да
здравствует тмарищ Стати!»).

И теперь, когда весь мир находится в
'остояплги предвоенной лихорадки, Красная
Армия я Воешго-Морской Флот, гордые
сознанием, что вместе с вооруженными си-
лами Советского Союза всегда и неизменно
весь наш замечательный народ л Прави-
тельство, партия Ленина—Сталина и наш
мудрый вождь Сталин, спокойно и уси-
лению работают лад тек. чтобы каждый
мнт быть в полной боевой готовности. Со-
ветский Союз не будет застигнут врасплох
международными событиям», как бы они
ни были внезапны и грозны. А те господа,
помутненный разум которых мешает я*
видеть Советский Союз таким, КАКОЙ ОН
есть в действительности, неизменно будут
получать предметные уроки до тех пор,
пока они не поймут, что великий народ
Советов имеет и всегда будет иметь свою
великую и страшную в борьбе с врагом
вооруженную силу, которая будет сокру-
шать всех и всегда, кто осмеливается по-
сягать пз священные права, землю ц честь
победоносного Советского Союза.

Да здравствует наш нарви и его славное
правительство!

Да здравствует партия Ленина—Сталина!
Да здравствует наш Великий Сталин!
(Бурные аплодисменты, переходящие •

овацию. Крики «Ура». Все встают и апло-
дируют. Раздаются возгласы «Да здрав-
ствует Красная Армия и аа вождь товарищ
Ворошилов!», «Да здравствует Военно-Мор-
ской Флот!», «Да здравствует Великий
Сталин!»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о совместном заседании Совета Союза
и Совета Национальностей 31 августа 1939 года
Вчера, 31 августа, в 1 час дня, в зале

заседаний Верховного Совета СССР, в Крем-
ле, состоялось второе совместное заседание
Совета Союза я Совета Национальностей.

Председательствует—Председатель Сове-
та Национальностей депутат Шмрнмм Н. М.

С докладом по вопросу второму порода
дня внеочередной Четвертой Сессия Вер-
ховного Совета СССР—о проекте закона
о всеобщей воинской обязанности выступил

встреченный продолжительной овацией На-
родный Комиссар Обороны СССР товарищ

По окончании доклада тов. Верешимм
К. Е. Верховный Совет СССР устанавливает
дальнейший порядок работы Сессия, после
чего председательетеуюшвй то». Шмрияи
Н. И. об'являет второе совместное заседа-
ние Совета Союза я Совета Национально-
стей закрытым.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о заседании Совета Союза 31 августа 1939 года
Вчера, 31 августа, в 2 часа 45 минут

дня, в зале заседаний Верховного Совета
СССР, в Кремле, состоялось третье заседа-
ние Совета Союза.

Председательствует — Заместитель Пред-
седателя Совета Союза депутат Лысенко

т. д.
• В порядке дня — прения по докладу о
проекте закона о всеобщей воинской обя-
занности.

8 прениях выступили депутаты Деми-
еиий Б. А. (Таганрогский округ. Ростов-
ская область). Сахарова К. Ф. (Кинсдам-
ский округ, Ивановская область). Ноеицний
Д. Я. (Оршанский округ, БГСГ). Катаева
Е. В. (Не.текесский округ. Куйбышевская
область), Бегланм В. Д. (Кпасногвардей-
ский оюруг. Ленинградская область) и Но-
мушана Е. М. (Гайсннсхий «жрут, Винниц-
кая область).

После речи депутата Кожушаяы прения
прекращаются. Председательствующий —
депутат Лысенко Т. Д. сообщает, что ввиду
единодушного одобрения депутата*! докла-
да и представленного проекта закона, На-
гюлгчя Комиссар Обороны тов. Вормшлев
И. Е. от заключительного слова отказы-
ваете*.

По предложению депутата Кузнецова
Д. А. Совет Союза единогласно принимает
постановление — проект закона о всеобщей
воинской обязанности, внесенный Советом
Народных Комиссаров СССР, в основном
принять. Избрать комиссию для рассмотре-
ния поправок я представления на утвер-
ждение Совета Союза окончательного тек-
ста закона. Вслед за тем Совет Союза
утверждает следующий состав комиссии:
председатель — Коретченио Д. С, члены
комиссии — Алеисееммв И. В., Алекам»
А. М., Андреева 3. А., Антипм И. А.,
Ахунбабава Ю„ Байное А. А., Беляков
А. В., Богдан». В. Д., Буцениый С. М„
Ворошилов К. Е., ГоиоМяма Е. Д., Да-
нилин С. Д., Двинский Б. А., Ефремов)
М. Г., Жданоа А. А„ Исаков И. С, Ка-
таева Е. В., Ножушана Е. М,. Кумеци
А. »., Кузиецм Н. Г., Нулин Г. И., Лок-
тиоия А. Д., Маленкм Г. М., Мехлие Л. 3.,
Немченио П. И., Ноеицний Д. Я., Пмлм
Д. Г., Сахаром К. Ф„ Хрущев Н. С, Ша
пошнииов Б. М„ Ширит П. П., Щаяенко
Е. Д., Щербаков А. С, Юцин Д. С.

На этом третье заседание внеочередной
Четвертой Сессии Совета Союза зашры
вается.

ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ
ЯПОНО-МАНЧЖУРСКИХ ВОЙСК
в ПРИГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ МНР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о заседании Совета Национальностей

31 августа 1939 года
Вчера, 31 августа, в 5 часов дня, в зале

заседаний Верховного Совета СССР, в Кре-
мле, состоялось третье заседание Совета
Национальностей.

Председательствует — Председатель Со-
вета Национальностей депутат Шалрнин

В порядке дня — пренпя по докладу о
проекте закона о всеобщей воинской обя-
занности.

В прениях выступили депутаты Нами-
пае! А. (Акмолинский округ. Казахская
ССР), Хорава А. А. (Гегечкорский округ,
Грузинская ССР), Якубое М. Т. (Бакин-
ский городской округ, Аэервайдасапокая
ССР), Арушанян Ш. И. (Микояновский ок-
руг. Армянская ССР) я Мусинский В. С.
(Северный округ, РСФСР).

После речи депутата. Мусикского прения
прекращаются. Председатель Совета Нацио-
нальностей депутат Швярнин Н. М. сооб-
щает, что ввиду единодушного одобрения
депутатами доклада и представленного про-
екта закона, Народный- Комиссар Обороны
тов. Ворошилт Н. Е. от заключительною
слова отказывается.

По предложению депутата Маркина Д. Ф,
Совет Национальностей единогласно прп-
нмаот постановление — проект закона о
всеобщей воинской обязанности, внесенный
Советом Народных Комиссаров СССР, в
основном Припять. Избрать комиссию для
рассмотрения поправок и представления на
утверждение Совета Национальностей окон-
чательного текста закона. Вслед за тем Со-
вет Национальностей утверждает следую-
щий состав комиссия: председатель Тюр-
кин П. А., члены комиссии — Аяушанян
Ш. М„ Аллабергенов Т., Артыиов X., Бай
дукм Г. Ф„ Ворошилов К. Е„ Вавашкин
В. Д., Гарте Н. Л., Горбачев М. В., Дени
см С. П., Дубинин Н. Н„ Ермак А. В.,
Исмаило* А. С, Кузнецов Н. Г., Карнарян
Г. Д., Кривонос П. Ф., Кривомтько П. Е.,
Ногснвва 0. Т., Насумоа М. Б., Лаштоба
Ф. И., Масленникова Н. Д., Моисеева Т. А.,
Манунянц М, С, Мусинский 8. С, Петров
А. С Пумлур П. И„ Тимошенко С. К.,
Хораеа А. Д., Шнирлтов М. Ф., Шероэия
И. Н., Якубое М. Т.

На этом третье заседание внеочередной
Четвертой Сессии Совета Национальностей
Здфывастся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о совместном заседании Совета Союза

и Совета Национальностей 31 августа 1939 года
Вчера, 31 алгус/га, в 7 часов 30 минут

вечера, в зале заседаний Верховного Со-
вета СССР, в Кремле, состоялось третье
совместное заседание Совета Союза я Со-
вета Национальностей.

Председательствует — Председатель Со-
вета Союза депутат Андреев А. А.

В порядке дня—ратификация договора
о ненападении между Советским Союзок
и Германией.

С сообщениям по этому вопросу вы-
ступил встреченный продолжительной, бур-
ной овацией Председатель Совета Народ-
ных Комиссаров СССР и Народный Ко-
миссар Иностранных дел товарищ
Молотов В. М.

По окончании выступления тов. Молотова
депутат Щербаков А. С. вносит пред-
ложение: ввиду исчерпывающей ясности и
последовательности внешней политики Пра-
вительства СССР—прений по сообщению
Председателя Совета Сродных Комиссаров
СССР л Народного Комиссара Иностранных

дел тов. Молотова не открывать. Верхов-
ный Совет СССР единогласно принимает
это предложение.

Затем по предложению делутата Щерба-
кова Верховный Совет СССР раздельным
голосованием по Палатам единогласно при-
нимает следующее постановление:

«Верховный Совет Союза Советских
Социалистических Республик, заслушав
ембимие Председателя Совета Начмдных
Комиссаров СССР н Народного Коошюеа/ра
Иностранных дел товарища Молотова
Вячеслава Михайловича о ратификации ]

договора о ненападении меяиу Советским
Союзом в Германией, п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить внешнюю политик)' Прави-
тельства.

2. Ратифицировать договор о ненападе-
ния между Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик и Германией, заключен-
ный в Мосьве 23-го августа 1939 года».

На этом третье совместное заседание
Совета Союза и Совета Нациояиыистей
закрывается.

По оообпкмю Штаба монтоло-советеких
войск в МНР, с 5-го по 17-е августа а рай-
оне к востоку от реев Хыхьш Гол иехду
иоппио-советокими я (лояо-маачжурспми
войсками происходили стычки небольпмх
раэвеаывательяых групп. Яоодажая ави-
ация за этот период несколько раз пыта-
лась протянуть на территорию МНР, но
эти попытки отражалась монголо-ооветмой
авиацией. В результате воздушных бот,
происходивших при отражеж» налетов
японской авиация, «онголо-советской авиа-
цией было обито за период с 5-го по 17-е
августа 31 японски* еаиолет. Мояпмо-ео-
ветская авиация потерям 7 самолетов.

17 августа японо-маячжурскял вовУн,
натаю новые силы, атаковал поешни
монголо-советских войск на вис точном бе-
релу р. Халхын Гол. в шести километрах
восточнее этой реки, огремась аааять рад
важных гоаподегаующи высот.

В течение 17, 18 и 19 августа мпнго-
ло-советсие войска отбвлн ам «тми
яшию-матхурских войск а отбросим IX
на игхошгые позиции, вынудив перектя к
обороя».

20 августа «овголо-советекм войска,
во азалгодействин с *жго*м»»втекой
авиацией, перешли в наступление по
всей линия к востоку от р. Халхын Гол.
В течение 21—28 августа ятюно-ман-
чжурелим войска, окруженные с обоих
Флангов монгою-советакимя войсками, по-
неся большие потерн « люкклм поставе и
материальной части, были ликвидированы.

Попытки небольших частей яткшо-манч-
жур снова перейти в наступление были
отбиты монголо-советскими войсками.
В почь с 28 на 29 августа остатки ятюло-

мавчжурсквл аонок были д ж в н т в м м
•а территория МНР я «ояпккчхмигнша*
веаек* прочно ппмплшеь • » п 1 * * в > *
вдоль государственно* граипы МНР.

На строну иояЛио-совегекях во*» до-
бровольно перешло 294 «анчжук с еру-
жвем. во маке с офицером 14 демпинге
полы 1-й смешанной бряпш адаичжтр-
е н х аоаек.

При дмвидаднв апоао-ииижуфсвих ..ча-
стей советтю-моягольеммк частпя ж м -
чено: орудя! 155 ми — 5, 150 в — 7 ,
105 км—12, 122 м — 3 . 75 мм — 5 0 ,
37 мм — 6 7 . всего 144 оруяш; етавМмк
пулеметов — 67; ручных пулеигпм — >8;
минометов — 36; мятою* — 9.000; ена-
рыое разных калввров — 1 2 . 0 0 0 ; па-
ков — 8; бронемашин — 8; трмиоров —
14; мыгпгн грузовых — 68; ««ими легко-
вых—19.

Японская авиация, стремясь о к з г т
гммошь атакованным наземным поикал,
бросалась в бой прутгныив соелнеатвпя.
В ряде воздушных боев, орояюппвшп с
20 по 27 августа, монголо-советсеий ама-
цнй сбито 164 яаоямих оааголета, ва я л
истребителей 123. боибардмротшвмв 36 I
5 меогомветиых штабных саяомтов. Мон-
голо-советская авиация потерян при «том
16 самолетов.

Кроме того, 28 августа монголо-совет-
ской авиацией сбито 11 яполпкях само-
летов, монголо-советская аяиотвя потерь
не имела; 29 августа сбито 8 япоискеп
самолетов, монголо-советская аллцм по-
теряла 1 самолет и 30 августа ебато
21 японский сапюлст, мовголо-советскаа
авиация потеряла при этом 1 самолет.

(ТАСС).

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
На трибуне—товарищ Молотов.
Это была яркая, блестящая речь. Это бы-

ло выступление главы правительства, пред
ставляющего великий народ,—народ, знаю-
щий свою силу, спою роль в мягкими исто-
рии.

Глава нашего правительства, наш народ
яиц ион и™р по инострапным делая гово-
рил твердо и сп*|«оЙ1Но. Так говорит чело-
век, знающий, что он выступает от имени
могущественного народа.

Речь товарища Молотова не раз преры-
валась аплодисментами. Когда товарищ
Молотов давал едкие и язвительные харак
теристиви людям, неудачно пытающимся
загребать жар чужими рунами, по залу, как
легкий вегеров, проносгосл смех.

Но затем все опять умолкало, и иаступа
ла напряженная тишина.

Было ощущение великого значения этого
заседания. Недаром, тогда оно кончилось,
люд», расходясь пз Большого Крсшсвского
дворца, говорили друг другу:

— Говорил коротко, а оказал все. Колос
блестящее выступление!

Товарищ Молотов говорил о хозяевах и
слугах. О хозяевах — капиталистах и слу-
гах— «социалистах», которые услужают
тем яз господ, кто им прилично платит...

Хозяева нервничают. Суетятся слуги.
Паника достигла необычайных размеров.

Некоторые государственные, деятели Евро-
пы владеют в совершенстве искусством
эалугавапня. Ведь в суматохе легче всего
отвлечь от себя "внимание, затуманивать
головы и даже прослыть спасателями оте-
чества.

А слуги из «социалистического» лагеря
между тем на кожи лезут вон. чтоб по-
лучше облаять Советский Союз за его по-
литику мира, за то, что он раэо&тачлл
провокашш поджигателей войны, сорвав с
них маски миротворцев.

Чувствуется одно: я» у хозяев, ни тем
более у их слуг нет чувства собственного
достоинства, нет уменья владеть собой.
Поджигатель, пойманный с лолпчмым1, чув-
гвуст себя юталтао п начинает расте-

рянно жестикулировать, даже если он
джентльмен и хорошо воспитан.

Джентльмены долго и настойчиво пыта-
лись стравить два великих народа, два

аиболее КРУПНЫХ европейских государ-
тва — ПТР и Гепмаипю. И вдруг все их

г.таньг рушатся. Отсюда! их крпк на всю
1"1ПУ.

Товарищ Молотов в своей речи расска-
зал вчера на Сессии о причинах кркм.
которым -наполнена значительная часть
английской п франпуэлкои буржуазной
прессы. Хозяегоа этой прессы пытались,

скрывшись под маской шродювня, за-
жечь мировой пожар войны.

I каждый из присутствующих на атом
заседании Сессии запомнил слов» товаратпа
Молотова о том, что мы ке обязаны втя-
гиваться в войну ни на стороне А л и и
против Германки, ни на стороне Германия
против Англия. Что глаяюе — »то инте-
ресы советского народа. Что коренные ин-
тересы советского натюда связаны с *оре«-
ны«и интересами других вададов.

И каждый запомнил слова товарищ*
Молотова, что отныне кладется конец
вражде двух государств, что мы стоп за
развитие и укрепление дружбы между
советским и германским народом.

Депутаты и гости встретили это заяв-
ление горячими аплодисментами.

Советский народ, укрепляя свою воен-
ную мощь, отстаивал и отстаивает дело
мира. Договор о ненападении, подписанный
ммкду Германией и Советским Союзом,
суживает поле для военных столкновений
в Европе. Пмаром подписание этого пак-
та товарищ Молотов назвал «поворотных
пунктом в историк Европы, да и не только
Европы».

Сессия устроила бурную овацию при-
сутствующему в зале товарищу Сталину—
вдохновителю нашей мирной политики, то-
ху. кто п<>г№Й бе-гатоша-дпл разоблачил
козни провокаторов войны.

Провокаторы до сих пор успокоиться
не могут. Вот почему их слуги так уси-
ленно вопят: как смеет СССР не ввясы-
ваться в войну с Германией?

— Если у этих господ есть непреодо-
лимое желание воевать — пусть воюют
сами, без Соиетского Союза, а мы посмот-
рим, что это за вояки...

Эти слова товарища Молотова вызвали
веселое оживление в зале.

Советский народ умеет воевать, «обит
воевать, когда это леобходямо,—это иотут
засвидетельствовать хотя Йы самураи. Но
советский народ не позволит использовать
себя в интересах тех илн иных капитали-
стических клик.

От имени совепт-кого народа внеочеред-
ная Четвертая Сессия Верховного Совета
СССР по предложению депутата Щербако-
ва единогласно одобрила внешнюю поли-
тику советского правительства и ратифи-
цировала договор о ненападении между Гер-
манией и Советским Союзом...

Заседание окончилось. Но еще долго в
корщорах Большого Кремлевского дворца
толпятся депутаты я гости. — они делятся
впечатлениями, продолжают обсуждать за-
мечательную речь товарища Молотова'.

Г. РЫКЛИН.

О ЗАСЕДАНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

Сегодня, 1 сентября, в 5 часов вечера, в зале заседаний Верховного
Совета СССР, в Кремле, состоится заседание Совета Союза.

Сегодня, 1 сентября, в 7 часов вечера, в зале заседаний Верховного
Совета СССР, в Кремле, состоится заседание Совета Национальностей.

Выступление тов. Молотова иа совместном заседании Совета Союза н Совета Национальностей 31
оглы, Ммениоа, Ждано», Молотоа (на трибуне), Миом, Ворошило», Лш<к«, Л. М. Кагаяомк,

августа 1939 г. На снимке (слева направо): товарищи Баааса, Будеты*., Хрущ», Москато*, Калтпт, Баба» Х т м . Сталаш Каеуаша Н л
к, М. М. Кагаюмп, Булгаяяи, Бери. За столон Председателя — товарищи Лысемо, Андрее», Шкршк, Аслааюи. •вте м, •ар ОетАаж
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР /-ю СОЗЫВА
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 31 АВГУСТА 1939 ГОДА

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
Речь депутата Двинскою Б. А.

Товарищи д«гут*ты! Нельзя вез волнения
• глубокого чувства патриотизма читать
м ° м . взятые та Сталинской Конституция,
•вторым! начинается предлагаемый на об-
суждение Сессии проект закона о всеоб-
щ е ! воинской обязанности:

"«Воиясиш служба в Рабоче-Крестьжг-
вмй Красной Лл>мян представляет почет-
вТ» обязанность граждан СССР.

выпита отечества есть овяшмпшя дол
каждого гражданина СССР».

Вслед за этики словами в проекте за
«она о всеобщей воинской обязанности
сказано: «Все мужчины — граждане
СССР — вез различия раем, яациолаль
аостн, вероислюведаиия, образовательно™
ценза, социального происхожден>ия и поло
жеиня, обязаны отбывать военную службу
в составе вооруженных сил СССР».

Я убежден, что эти слова выражают
п я т н е всех граждан Советского Союза
Только в стране побелившего социализма
межио принимать такой закон. Ол отра-
жает, сак пра-пилыно ответил товарищ
Ворошилов, крупнейшие хозяйственные и
социальные изменения, которые ггроизо-
ш.ти в нашей стране за годы сталинских
шгрилеток.

Свой нечетный долг, свою почетную
обязанность граждане «шей страны вы-
шшмют с втаичайпип! энтузиазме». Во
времена париома родители плакали, про-
вожая сыновей на военную службу. Те-
перь, как мм знаем, родители и сыновья
плачут, если сына почему-либо не берут
иа военную службу. Так измелились вре
мела.

Только а вашей стране, товарищи, воз-
можны такие факты, когда брат встает на
пост вместо погибшего брата. Мы знаем,
например, факты нз июни пашен Красной
Армии, когда пел-ые семейства составляют
команду одного ташка.

Я работаю в Ростовской области и дол-
Жен сказать, что лицо клзачеетиа за годы
советской власти, за годы сталинских пя-
тилеток коренным образом иэметмглоеь.
Донское казачество готоно в любой мо-
н е т , когда это потребуется, вдтать ка-к
один человек в ряды Красной Армия.

Я приведу такой пример из жизни нашей
области. Четыре года тому назад в Тара-
совеком районе., Ростовской области, в кол-
хозе «Донской ска-туи», тю ишщпативе
колхозников, зародилось замечательное дви-
жение ворошиловских кавалеристов, воро-
шмовских велгокков. Это движение нпгро-
ко развернулось не только л нашей об-
ласти, но и во всей страме. Мы имеем в
колхозах области согни кружков вороши-
ловских кавалс-ристов. Рядовые колхозники
готовят и всадника, и коня, готовят, так
сказать, «без отрыва от производства».

Донской казак одного 1га садьских кол-
хозов тов. Могилии, которому сейчас идет
тестой десяток лот, ответил своему моло-
дому сыну, находящемуся в рядах Крас-
ной Армии, вызвавшему отца иа соревно-
вание:

«Ты, сынок, можно сказать, профессио-
нал, советская власть учит тебя быть бой-
цом Рабоче-Крсстьянской Красной Армии,
а я — рядовой колхозник, и упражняюсь
на юие только тогда, когда отработаю п
колхозе. Но вызов твой я. сыпок, прнпи-
маю. Ты готовь с«бя в рядах Красной Ар-
мил к оборонл родины, а я буду готовить
молодых колхозников и наших допетах ко-
ней яа случай войны. Так каждый иа нас
выполнит свой долг перед родиной, пар-
тией большевиков п перед товарищем
Сталиным».

И то, что товарищ Могилин, — а таких
Мопшшых у нас много, — хорошо готовит
ворошиловских всадников и донских коней,
показывает хотя бы такой фалт. 12—16
августа этого года в городе- Новочеркасске
происходили всесоюзные коино-слорти'виые
состязания Огоапнахима. в которых приня-
ли участие 18 команд от различных обла-
стей, в том числе Центральная кавалерий-
ски* школа Осоавнахима. Сокольническая
кавалерийская школа Осоапиахима, Кали-
нинская. Ивановская школы Оеоамахнма,

кубанские казаки, джигиты Орджояякид-
земкого края 1 другие. И вот. колхозники
донны, воропшлвски* всадники, вороши-
ловские, кавалеристы Ростовской области,
готовившиеся к этому состязанию без от
рыва от щкншокгва, все же заняли пер-
вое место, сохранив за собой Красное Зна-
мя Центрального Сонета Осоаввахнма 1

завоевав приз имени Председателя Совнар-
кома СССР товарища Молотова.

Это показывает несравненные качества
я всадиии — донского казака, и донской
верховой лошади, выроепкй в условиях
степного табунного коневодства. В районах
Донского государственного племенного рас-
садника— в Сальеком. Орловском, Дубов-
ском, Целппском и других райоиа.х — вы-
ращиваются прекрасные, выносливые и
натренированные плакуны для нашей слав-
ной Равоче-Крестьянской Красной Армии.

Народи нашей родины настроены глубо-
ко патриотически. Они готовы поддержать
свою армию, свой флот всеми средствами—
и морально, и материально. Разве мало го-
ворит об это» факт, я бы оказал, молние-
носного проведения подписки на государ-
ственный заем?

Города и станины Ростовской области
горячо откликнулись на заем этого года,
выполни» задание н» 112 проц., и дали
государству взаймы почти иа 50 миллио-
нов рублей больше, ч м в прошлом году.
Колхозно» население 1'{ц-г.>вл;ой области
дало 170 проц. к подлиске прошлого года.

В этом отношении характерен, топари-

вета об утверждении проекта закона о
всеобщей воинской обязанности.

Мне также хочется остановиться на
статье 7, в которой говорится о.сроках
действительной службы в рядах Краевой
Армии. Служить в Красной Армии—зна-
чит по-настоящему изучить военную тех-
нику а уметь применять ее. Наша техни-
ка сейчас с каждым днем двигается впе-
ред. Для того, чтобы освоить эту технику
и овладеть ею в совершенстве, нашим кра-

сноармейцам и командирам нужен более
длительный срок. Поэтому,товарищ»:, совер-
шенно правильно Совет Народных Вокисса-
ров в представленном проекте закона, вне-
сенном на рассмотрение и утверждение Сес-
сии, предусмотрел необходимость увели-
чения сроков действительной службы в
рядах Красной Армии.

Я предлага-ю законопроект, предста-
вленный Совнаркомом СССР, утвердить.
(Ьурньи апмдиоинты).

Речь депутата Новицкого Д. Я.
Товарищи депутаты! Статья 1321 целиком « полностью отражено в проекте

Сталинской Конституции Союза Советских: закона о всеобщей воипжой обязанности.
Социалистических Республик гласит: I внесенном Советом Народных Комиссаров

«Всеобщая воинская обязанность яв- Союза ССР на раогаютрен-не Сессии Вер-
дяется эачмпом.

Воинская служба в Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии представляет почет-
ную обязанность граждан СССР».

Статья 133 Конституции Союза ССР
указывает: «Защита отвиестна- есть свя-
щенный долг каждого гражданина СССР.
Измена родине: нарушение присяги, пере-
ход на сторону врага, нанесение ущерба
военной мощи государства, шпионаж —
караются по всей строгости закона, как
самое тяжкое злодеяние».

Товарищи депутаты! У нас каждый
гражданин Союза Советских Социалисти-
ческих Республик прекрасно понимает я
высоко ценит честь быть воином Рабоче-
Крсстыгнской Красной Армии, которая за-!
щвщает границы первого в миро социали-
стического государства. С огромной гор-
юс'гыо выполняют свои воннокие обязан-
ности наши бшвды, командиры и лолитрл-
ботинки. Идя в ряды Рабоче-Крестьянгкой (

Красной Армия, наша молодежь говорит,
что самая счастливая, самая памятная ми-
нута в их ЖИЗНИ это та, когда они
узнают, что зачислены в ряды Красной
Армии.

Ягу радость перожнлп многие сотни ты-
сяч наших граждан, а в том число ату
огромную радость и гордость пришлось
пережить и мно. Наши бойцы и команди-
ры Красной Армии высоко ценят оказан-
ное им динерис.

Рабочс-Крсстьянская Краспяя Армия
сильна и непобедима. То, что наша Армия
в будущей войне победит,—1) этом нет пи
у кого из нас ни малейшего сомнения.
Весь вопрос в том, чтобы, кап указывал
наш сланный нарком тов. Ворошилов,
победу одержать малой кровью. А ато до-
стигается путем отлпчнлй выучки и на-

ховяого Совета.
Я хотел бы несколько слов сказать по

поводу сообщения .некоторых зарубежных
газет о том, что Советский Союз я*обы
перебрасывает поиска с Западной границы
иа Восток. Должен сказать, что наша
Краснан Армия без всяких перебросок, в
любом месте, в любой момент нанесет врагу
сокрушительный* отпор и уничтожит ого,
откуда б-ы ои нн посмел пойти.

Порукой этому является то, что наша
армия едина со всех советским народа»,
что она оснащена лучшей в мире перво-
клалгиой военной техникой, что о нашей

щи, пример одного из наших казачьих сытениости боевой техникой.
кмюиоп, т о т же Сельского района, о ко-

тором я уже говорил. Эт1»т ргйоп «славил-
ся» раньше «аи отстающий. Сейчас это пе-
редовой райпп с прекрасными урожаями.
Сал некие колхозники горячо откликнулись
на товый заем. Задание по подписке бы-
ло перекрыто колхозниками в первые же
дни размещения займа почти в 2 раза,
а наличными было внести) 130 проц. к
сумме, за-писашгай но займу в бюджет.

Так ОТПЯТИЛО советское донское казаче-
ство го прпзып в укреплению оборонной
мощи пашей т я н и .

Товарищи! Примеры патриотизма совет-
ских людей можно умножить и умножить.
Мы эти примерм видим у себя пею»у: ня
тельных шахтах, на заводах еельежохо-
мйствеялого машлюствопиия, в металлур-
гической промышленности, яа наших со-
ниалиетпеских полях.

Мы знаем, что бойцы нашей Красной
1рмия ходят в бой с лоаутч>м — «За ро-

дину, за Партию, за Сталина!». С атич
же лозунгом трудящиеся всей нашей стра-
ны ведут свою ловесшетш'ую работу. И
[рагшм елветгкой пласта, если они нзху-
мют посягнуть на страну Советов, конеч-
[о, не поздоровится!

Новый закон о всеобщей воинской
*>яз*ннпсти — закон, вытекающий из
Сталинской Конститутги, — будет, несо-
1ИСННП, носприпят население,)! нашей роди-
1Ы МП непреложный гталиплкий закон. Я
|редлага>ю. товарищи депутаты, проект за-
;она о вгсч-бщей воинской обязанности
^твердить. (Аплодисменты).

Речь депутата Сахаровой К. Ф.
Товарищ» депутаты! Предтамеипый Со-1 мудрому тивл.ркшу Стл-ияу. (Аплоцисивн-

вегом Народных К-имиссарлв иа р;1сгиотре-
яио и утвврж,цЧ1пе Сг-сснп Ворхошого Со-
вета ССОР шллопрогкт о нсяннцей .внии-
ской обязанности целиком и пштиггью от-
ражает те имешмня. которые произошли
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в нашей стране и в Красной Армли за годы
сталинских пятилеток.

Ныне действующий закон устарел и не
соответствует тем ивметгешгям, которые
ироиэошли за последние годы в СССР. По-
этому яет -никакого сомнения, что пред-
ставленный Совнаркомом 1ЛХР проект за-
кона будет единодушно утвержден Сессией
Верховного Совета и единодушно одобрен
всем нашим стосемвдесяттмялионным со-
ветским иатюдом.

Товарищи! В Сталинской Конституции
огненными словами записано о том, что
воинская служба в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии представляет почетную обя-
занность граждан СССР.

Это и понятно. Только в нашей стране
армия является такой армией, которая по-
воедяевяо ощущает заботу нашей великой
партии Ленина—Сталина и нашего совет-
ского правительства. Поэтому служить в

ты).
Тпиариши! Красноармейцы и моледекь.

которад готошпч'я вступить в ряды Кратной
Армии, 11О.1П-Ы интулиаима и отагн, готовы
елмоответасвио М1щвдат1. пашу прекрас-
ную родину. Замечательная молодежь Со-
ветсвого Оою:и знагг, что ил-г в Красную
Лриию япшищать страну, которая победп-
шн'но строит кохмунвзм. в- которой народ
живет счастл-11поТ| в радостной жизнью.

Советовий -народ знает, что паша пар-
тия и правительство делают -все, чтооы
народу жилось «те- лучше. За эту огром-
ную заботу СОВОТС14ИН народ бепиргмельно
любит спою и»рпчио » пва-тпчммтко. По-
этому да случайно веядс: на фабриках и
па заводах, в селах и в городах, весь наш
народ говорит о том, что он готов й любую
кинуту пойти на защиту сампцптья гра-
ниц енюей родины. Это, тошфилц», ие толь-
ко слова. Зти слова наян героический на-
род подтверждает делом. Вы все прокраслю
помнифо бои, которые яроислоли-и у озе-
ра Хаглн. Славчше шраоноармейцы покапа-
ли в«ем7 лиру, что деЛлехггная Красная
Архия готова Б любую минуту защитить
нашу залстательную родину и нанести со-
юрунгктольныЛ удар врагу. Это об'яснястся
тчч, что красноармейцы служат и воепнты-
ва1ютсл в таких условиях, каких не знают
солдаты армий КАпиталрстпчччжих стрлн.
Кращоармейш повсоднеоно ощущают на-
стоящую, сталинскую заботу со стороны

партии и правительства я со сто-
роны осего «ел-якого советского народа.

Мне. хочется остаттиться на 13-й статье
законопроекта, в которой говорится о тон,
что иал1н хе.гацины, имеющие модицнн-
овую, ветерянаркую и техническую шдоо-
товяу, будут прииииатьел на службу в
арм«ю и флот для поспит вспомогатель-
ной я специальной службы.

С принятием нового закона о всеоб-
щей воинской обязанности женщины на-
шей спралы будут иметь возможность
наравне с мужчинами зшцпщать нашу
сланную родину.

Товарищи, я уверена, что все совет-
Крагаой Армии значит служить нашему I овие женщины с огромным вдобреите.)!
вароду, нашей партии, нашему великому и ' прюсут решеиие Сессии Верховного Со-

Красная Армия с каждым дптс все бо-
лее оснащается самой передовой и усо-вор-
шепствопапной техникой, и бойцы Крас-
ной Армии все успешнее ею овладевают.
Это показали бои у озера Хасан, где, бой-
цы, командиры я политработники на деле
продс-моистрироналн некоторьпе любителям
военных столкновений мощь и силу Крас-
ной Армии.

Красную Армию любит весь народ. 0
ней повседневно заботится славная боль-
шевистская партия, о ней повседневно за-
ботится лично товарищ Сталин. Вот поче-
му каждый год, каждый месяц, каждый
день Красная Армия получает новую,1 бо-
лее, усопрршенстповаин-ую влетмую тех-
нику.

армии повеелневно зайотитсл партия боль-
циников, сам товарищ Сталин Порукой
этому я м л п т я то, что во главе пашей

ш 1Чй К й й й А

монолитный колленпя, с п и я и ы ! марка
стско-ленинской паеологисЛ.

Но первому эовт партии, во пвякаау
своего советского правительства Красна»
Армия и Красный Флот в любой момент
станут на защиту ро-нны. народа • со-
циалистического государства.

Баша прекрасная молодежь по оконча-
1ши средних учебных заведений стре.мятся
в военные училища, чтобы осуществилг
свою мечту—стать подлинными, достойны-
ми защитниками страны победившего со-
цшаигма.

Наша учащаяся молодежь будет горячо
приветствовать новый закон, согласно ко-
торому в неполных средних и средних шко-
лах буцст создаиа стройн-ая систома подго-
товки кадров для Ргбоче-Кростьянсюой
Красной Армия и Военно-Морского Флота
путем введения в школы военной подготов-
ки учеии-кл», начиная с 5-го до 7-по клас-
са включительно. На начальную военную
подготовку в учебном плане наших школ
по новому заколу будет « п и е » по 2 часа
в шестидневку. Допризывную воепную под-
готовку будут также проходить учепям
трех старших классов средней школы —
8-го, 9-го я 10-го—и учащиеся технику-
мов, райраков. школ ФЗУ и т. д.

Новый закон <мпе бо»ее воодугоевап1 юю-
готысяч11ую ариию советских учителей и
учительниц, раЛотаюших над воспитанием
молодого подрастающего поколения при
неустанной забито, партии, оитетского пра-
кнте.11<ства и лично -гошриша Сталина.

Новый закон вызовет у советских учите-
лей чувство гордости за то, что они примут
практическое участие в подготовке достой-
ных бойцов для пашей сланной Рабоче-
Крестьянской Красной Армии я Военно-
Морского Флота.

Статья 13 проекте закона говорит о том,
что Народным Комиссарам Обороны и Во-
пино-Моршич) Флота предоставляется право
орать на учет и: яритамать на службу в
Хрмию и Флот женщин, имеющих медицин-
скую, ветеринарную и техническую подго-
товку, а также привлекать их ла учебные
сборы.

И военное время женщины указанных
специальностей тюгут быть призываемы в

Ариию я Флот ы« теения вспомогатель-
но]"! и специальной службы. Наша оовет-
омя освобожденная женщин» с чувством
огромной радости воспримет »гу статью Но-
вого закона, которая предоставляет ей пра-
во защищать вашу прекрасную родюу. м -
ходяеь в радах Рабоче-Крвстыясвой Крас-
ной Армхи.

В Советском Союзе уже «лептсл о е м ю
примеров героизма женщин- Наша жеяшд-
ны « районе боев у озера Хасаи рука о*
руку с бойцами и коммияра'МИ Рабоче-
Крестьякской Красной Армии боролись за
дело ношей родимы, за дело бюылеажт-
ской иа^та», за дело великого творца
Коисгитушш—товарип|а Сталина.

Многие советские женщины имеют вы-
сокие магчшы от прав1пч>льства и партии.
Многие женщины (награждены ордон&ш Со-
верпкого Союза. Среди жеищт» есть Героя
Советского Союза. Статья 13 проекта но-'
вого засола » всеобщей воинской обязан-
ности -воодушевит наших женщин на но-
вые гарои<№с»ие подвиги в борьбе за ро-
дину, за дело партии Лонта—Сталин».

Р&боче-Крестьанокая Красная Арма
несокрушима, о м является детигоем нашей
партии, ее прекрасным творение». Она
вестда готова по у-кадашию партии, Совет-
ского правительства и вождя народов
великого Сталина биться за свою соахали-
елчическую родину и претворить в жиме
>оло священные слова военной присяги:

...«Я клянусь защищать ее мужествен-
но, умело, с достоинством и честью, «е ща-
дя своей крови п самой жизил для достя-
ЖС1ИШ полной победы над врагами».

Ла здравстпует вели«ая непобедимая Все-
союзиал «оммушгетпческая партия больше-
виков!

Ла иравствует первый маршал Совет-
ского Союза Нлрхом Обороны—Климент
Кфрсмонпч Ппрошилск! Ура'! (Бурныа апло-
циститы, | ы стоя млоаируют).

Да здравствует веоикоо непобедимое
зпамя М&ркса — Энгельса — Лепила —
Сталина!

Да здравствует наш великий, мудрый,
любимый Иосиф В-ичтарионович Сталин!
(Бурмьи, проаолимтмьны! млвмкмнты,

стон алнмирумт).

Речь депутата Богданова В. Д.
Товарищи депутоты! Я ие сомгеваюсь,

что 300 тысяч нопх «з*1п>ателей так же,
* * б

лучший соратник любимого Сталина, наш
жаюэный и любимый на-рком товарищ
Вофошпло». (Аплодисменты).

Товарищи дппутаты! Я целиком я пол-
ностью поддерживаю и предлагаю утвер-
дить представленный проект закона о все-
общей минской ебязашюсти. Пет теснеи-ия,
что этот проект закона единодушие утвер-
дигг внеочередная Чсттвертая С*теия Верхов-
ного Сонета СССР, что этот закон найдет
единодушное одобрение всех трудящихся
нашей анопшЕЯЛИонпоа, «нотонациоиаль-
«ой страны.

Да здравствует наш любимый железный
нарком Климент Нкрромоннч Ворошилов!
Ура, товарищи! (Аплодисменты, ВозгласыИ для того, чтобы овладеть этой новой

техникой, требуется время. Это требмва-ние' «ура», М1 встают).

Речь депутата Катаевой Е. В.
Товарищи депутаты Верховного Совета!

Засцпна-шный сегодня «а совместном за-
пмашги палат Сонета Союза и Совета
Национальностей доклад Маршала Совет-

великой счастливой родины. Недаром в

ского Союза, Пародного Кошт-ара Обо-
роны Союза ССР Климента Ефремовича
Пироипмлна о пп<№кто закпна и исеобщей
ноншжой обяэашюоги мияется докладом,
опражающпм могущество нашей прекрас-
ной социалпоичсокой родшны, нощь на-
шей доблестной Райоче-Крестьямокой
Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Наша героическая, ш?п(|бедима« Рабоче-
Крес.тьянская Красная Армия и Военно-
Морской Флот пользуются огромной лю-
бовью и поддержкой великого 170-м-ш-
лиошото, мпогпнашшшалыюго соиетежого
народа, народа героев я созидателей. Ве-
лика, нсоб'ятпа и прекрасна наша со-
циалистическая родина, и на ее грани-
цах стоит несокрушимая оила — Рабоче-
Крсстьянская Красная Армия, Военно-
Морской и Воздушный Флоты, охраняю-
щие, залосшшия Великой Октябрьской со-
циашстическоА революции.

Уставай товарища Сталина весь согсег-
«кий парод говорит: «Мы стоим за мир
и отстаиваем дело мира. Но мы не боим-
ся унроз и готовы ответят], ударом иа
удар подж!итателсй войны». Суровым
прпдостсрежвнием по адресу любителей во-
етпшх аашитюр прозвучат иа весь мир и
слова, сказанные сегодня товарищем
Ворошиловым: «Мы знаем, что война будет
жестокой, но знаем также и то, что она
будет для нас обязательно победоносной».

Товарищ Сталин неоднократно указы-
вал, что надо весь наш народ держать
в боевой мобилизационной готовности.
Советские патриоты твердо усвоили это
указали*, вождя, и, если потребуется, весь
советский начюд встанет вшесте с Рабо-
че-Крестьяпской Красной АршеЛ и Во-
ешно-Мироким Флотом на защиту своей

наших песнях поется:
На земле, в небесах и яа море
Наш напев и могуч и суров.
Если завтра война, если завтра поход,—

< Будь сегодня к походу готов.
I Товарищи! Я поддерживаю внесенный

на рассмотрение и утверждение Сессии
: Верховного Совета лропкт закона о

всеобщей волмс-кой обязанности, предста-
шепный Советом Народных Коммюсарон

: Союза ССР.
': Этот закон па-правлен на да.ты1етнее

укрепление РаЯоче-Вре-стьяиской Красной
Армии и Военно-Морского Флота, на даль-
пейшее укрепление обороноспособности
велитого Советского Союза.

Статья 132 Сталинской Коиститушги
гласит: «Всеобщая воинская обязанность
является за-коном.

I Воинская служба в Рабоче-Крестьянской
I Красной Армии шреаста-вляет почетную обя-

занность граждан СССР».
Статья 133 Сталинской Конституции

гласит: «Зашита отечества есть священ-
ный долг каждого гражданина СССР. Из-
мена родине: нарушение присяги, переход
не сторону врага, нанесение ущерба воен-
ной мощи гос.уд»рст, штмоиаж — кара-
ются по всей строгости! закона, ка-к самое
тяжкое злодеяние».

Твердо помня зти слова Сталинской Кон-
ституции, кажцый воеиипелужащий Крас-
ной Армии и Красн'лх) Флота с гордостью
носит высокое звание воина рабоче-кре-
стьянского государства.

Наша армия стоит зорким часовым на
рубежах, отделяющих социалистичесигй
мир от мира угнетения, насилия и капи-
талистического варварства.

Паша армия росла я боролась шесте с
народом. Она победила в гражданской войне
всех внутренних и внешних врагов ре-
волюции. Много лучших людей нашей пар-
тии, сражаясь в рядах Красной Армии, от-
дало свою жизнь за дело народа, за дело
Ленина—Сталина.

Бережно храня славные боевые традиции
гражданской войны, Красная Армия и
Красный Флот за последние годы неизме-
римо выросли, окрепли и лредставляют те-
перь гигантскую силу.

Рабояе-'Крестышс&ая Красная Армия —
плоть от плоти, кость от «ости своего ля-
рода — живет интересами всей своей стра-
ны. Оиа под ру кс-вод с мои великой партии
Ленин» — Сталина ведет борьбу за новое,
коммунистическое общество.

Красная Армия, руководимая своими
партийными и непартийными большевика-
ми, комащира'мп и военными комиссара-
ж, благодаря своим мощным партийной и
комсомольской организациям и хорошо по-
ставленной политической работе всегда
правильно ориентирована в международных
и внутренних вопросах. Она всегда чутко
реагирует на все события внутренней и
международной жизни. Наши красноармей-
цы, командиры в политработники — это

кап и весь советский народ, с большим
1ем встретят закот о всеоб-

щей • илистой обязанности, встретят его
как должное, как ©оппрядгтю необходимое

общество в окружении камитадиетичеоких
стран.

Парадный Комиссар Обороны тов.
Ворошилов присел замечательные данные
о могуществе нашей армии, оснащенной
передовой техникой. Нет соянечшй в том,
что успешное выполнении народнохозяй-
ственного плана 1939 года—второго года
третьей сталинской пятилетки—и принятие
закона о всеобщей воинский обязанности
значительно упгллт мощь нашей страны.

Товарищ Воропишв пржпилню сказал,
'по война будет жестокой, ио обяоательио
победоносной для нас. Мы готовимся л
будем сше крепче готовиться к овящемной
борьбе трудящихся против капиталистов и
агрессоров.

Наш город Ленинград—ге.род культуры
и техники, неприступная крепость боль-
шевизма — будет по-бхш.икчпгетсви гото-
впп. иа.гры спецналпетов для доблестной
Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Уже сейчас в Ленинграде и Ленинградской
области нет нгпрамотпцх допричывнвков.
Подавляющее большинство донризыпннков
идет в армию с 7-лстшш и заютчешплм
средаим образованием.

Желсэнодороя-лый транспорт — рцной
брат Красной Армия. Я беру на себя сме-
лость от ияепги жглезнодорожн-икоп за-
явить: паша железнодорожная армия, руко-
водимая Лаза1рем Моисеевичем Кагаиови-
чем, — это технически грамотная,
по-сталтгеки обучешная армия, и она го-
това в любую минуту выставить полки,
бригады, дивизии хорошо подготокичшьп
11 коешнш отношении людей. Мы, желез-
надорожцики, будем крепить дисциплину,

будем по-болыиевистоки бороться за те,
чтобы каждый же.кшодорожнии имел
воинскую специальность.

Ъхт в всеобщей воинской обязанности,
доклад о котором сделал тов. Ворошилов,

это—непреложный закон страны ооща-
люма.

Приветствуя атот закон, я хочу под-
червиуть пакность статей о начальной •
допризывной военной подготовке молодежл
-и думаю, что Климент Ефремович
Ворошилов позаботится о том, чтобы дать
хороших преподавателей дия обученна
нжолышков воелному делу. Мы добьемся
того, что наши школы будут выпускать
уже нодготовдешгых бойцов для нашей
могучей цшя.

Товарищи депутаты! Я предлагаю закон
о всеобщей воинской обязанности утвер-
дить и мчать по-болыпрвистоки прово-
дить его в жизнь на благо нашей могучей
родины. (Аплодисменты).

Речь депутата Кожушаны Е. М.
Товарищи депутаты Верховного Совета

СССР! Проект закона о всеобщей воинской
обязанности, который предстамел на об-
суждение Сессии, будет встречен с боль-
шой радостью всеми патриотам нашей
прекрасной -родины, всем народом и осо-
бенно ними молодежью — самой счастли-
вой молодежью мира.

Каждый молодой гражданин нашей со-
циалистической родины ждет величайшего
счастья — начать службу в Рабочо-Крссть-
янокой Красной Армии н Воснно-Морокш
флоте.

Каждый граэдащш пашей родины знает,
что защита СССР есть его почетная обя-
занность. Каждый гражданин СССР стре-
мится овладеть .военной специальностью.
Наша молодежь, идущая с передовых ря-
дах соцсофглшшшм и ш фабриках, в на
заводах, и на колхозных полях, активно
участвует в кружка* оборонной работы —
Осоавиахима, Красного Креста и других.

Все мы, молодые патриоты, гитовы вы-
ступить на защиту нашей прекрасной ро-
дияы. Мы, желшины, гордимся тем, что
нам -дано право защищать ее «арапие с
мужчинами. И если потребуют наша пар-
тия, наше правительство, то мы вес вы-
ступим на защиту па-шей замечательной
страны и дадим врану сонрулштельний от-
пор.

Наша пракордопиая Винницкая область
неплохо организовала работу среди жен-
щин. Женщины ПишН'ШШ, которые сорев-
нуются с женщинами Нальчика, прекрас-
но овладевают поенными специальностях».

Мы знаем, что раньше, при царивме,
служба в архив была мторгоЯ. Те, кому
првходшось пттн на военную службу, са-
ми отрубали себе пшьцы, портили себе
глаза, добровольно становились инвалида-
ми, потому что ее хотели сдуяить в ар-
мия. Сейчас мы видик, сан любит моло-
дежь нашу Краску» Армию, Военно-Мор-
гоой Флот, как стремятся она иа военную
службу. Мы, депутаты, получаем много
писем от молодых сгаетошх граждан, ко-
торые заявляют о емн'.м горячем желания

служить в Красной Армии и Военно-Мор-
ском Флоте.

Наши молоды.' патриоты знают, что
служба в Красной Армии явится для н ю

лучшей школой, такую создала для нашей
молодежи, для нашего народа великая пар-
тия Левина—Сталина.

Товарищи депутаты! Я одобряю проект
закона о всеобщей воинской обязанности,
представленный СНК СССР, и предлагаю
его утвердить.

Со знаменем Ленина—Сталина мы по-
беждали, побеждаем в будем побеждать
всегда. Под руководством железного нарко-
ма тов. Ворошилова ваша Красная Армия
уничтожит любого врага яа его же терри-
тория!

Да здравствует ваша Красная Армия!
Да здравствует ваш любимый варком

тов. Ворошилов!
Да а»*вству«т наш хорогой отец —

великий Сталин!
(Бурныа, процоямиплыш* мммиыин-

ты, перехоцтцие в овацию. Зал аплодирует
СТОЯ).

/'; .„
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
Речь депутата Казакпаева А.

Товарищи депутаты! Проект запжа о
иасвше! минской обязанности, внесенный
Сметой Народных Кокяссаров ООСР ва
мссиотреняе и утверждение внеочередной
Четвертой О с е й Верховного Совета СССР,
а м и т с я документом огромной лолятяче-
мой важности.

Товарищи! Настоящий проект закона по-
строен в подпои соответствии со Сталян-
сяой Конституцией, полно и ясно отражает
те изменения, которые произошли в эко-
номте, культуре и политической жизни
нашего советского народа.

Товарищ Сталин указывал: «Нужно весь
наш народ держать в состоянии мобиляза-
Иояной готовности перед липок опасности
военного нападения, чтобы никакая «слу-
чайность» • никакие фокусы наших внеш-
них врагов не могли застигнуть нас врас-
мот...».

Проект закона о всеобщей вояяской обя-
занности вполне соответствует этому ука-
гиню товарища Сталина.

Статья 3 проекта закона о всеобщей ве-
нской обязанности гласит: «Все мужчи-
ны — граждане СССР, без различия расы,
национальности, вероисповедания, образова-
тельного ценза, социального происхождения
я положения, обязаны отбывать военную
службу в состаие вооруженных сил СССР».

Казахский народ, как н все народы Со-
ветского Союза, встретит новый закон все-
общим одобрением.

Для каждого гражданина СССР воинская
служба в РККА представляет почетную обя-
занность.

Товарищ* депутаты! Рабоче-Крестьян-
сгам. Красная Армия и Военно-Морской
Флот являются красой и гордостью нашего
великого советского народа. Советский на-
род относится к своей армия, к своему
морскому флоту с любовью и проявляет о
них исключительную заботу. Весь наш на-
род помнит слова товарища Сталина о ка-
питалистическом окружении, о том, что мы
надеемся только па свои собственные силы.

Товарищи депутаты! Нет никакого сом-
нения, что Сессия целиком и полностью
примет проект закона о всеобщей воинской
обязанности, внесенный Правительством
Союза. Нет никакого сомнения в том, что
ресь многомиллионный, могучий, непобеди-
мый советский народ встретит этот закоп
( одобрением и зтим еще раз покажет свою
1ерность партии большевиков. Советскому
|равительст>ву и великому Сталину. (Ап-
алиоммты).

Товарищи депутаты! Я с особенно глу-
|ошш удовлетворением прочитал главу VIII
[роекта закона, которая говорит о началь-
ной I допризывной подготовке молодежи.

У в ш е й советской молодежи исключитель-
ное стремлению к знанию воввиого дала
Глав* VIII проекта закова вполне, отра-
жает это стремление. Проведение в жизнь
этой плавы замша обеспечит Красной Ар-
мии * Военно-Морскому Флоту достойное
пополнение.

Товарищи! Вооруженные силы советско-
го народа ие раз уже дала почувствовать
свою мощь некоторым нашим неспокойным

соседям, которые попытались посягнуть на
вашу священную территорию.

Правильно говорил тов. Ворошилов:
«Наш народ любит мир, ценят ют велик**
блага и борется за мир во «еем мире. Но
он умеет и воевать. И не только умеет, но
и любит воевать. И если когда-либо зар-
вавшиеся агрессоры вынудят советский
народ ваяться за оружие, он будет бить-
ся с той же страстью и умонье.*, с каки-
ми он бил своих врагов 17 лог току на-
зад, с какими строит теперь свою новую
социалистическую жизнь,, и но сложит
оружия до полной и окончательной
победы».

Мы не боимся углю войны, мы уверены
в сном силах. Наш мирный труд, наши
тми к и*' победы охраняет доблестная Рабо-
че-Крсстьяжлая Красная Армия, моглаа-
ляеуал пролетарским полководцем, всеми
нами любимым железным наркомож тов,
Ворошиловым. (Аплодисменты). Мы не бо-
имся потому, что наш многомиллионный
советским народ готов в любую минуту
ответить на удар врагов двойным, тройным
громовым уларом. Мы не боимся потопу,
что нас ведет к вершинам коммунизма
великий гений всего прпгреосяяиого чело-
вечества товарищ Сталин. (Аплодисменты).

Речь депутата Хорава А. А,
У- Товарищи депутаты! Защита социалисти-

ческого отечества является свящеэднейпвга
[гражданским долгом каждого сына нашей
1 родины. К СССР обращены пооры всего
мирового пролетариата, всего ирогрессти
|иого человечества.

Великий Сталин, величайший человек
толы» современности, но н многих ве-

8, учит н*с считать нашей •величайшей
Добродетелью любовь к соцюалистимеской

мине, воодушевляющую нас на героиче-
дела.

Ленти! и Сталин — эти иелголмы мысли
в о т , являют нам всем обрапцы того, как
гжно уметь всего себя, все своя силы,

свое умение и кию, лее оном помыслы
чувства отдать беззаветному служению
юду, социалистической родиче, комму-

Маму.
Такое умение всего себя подчинить

Ььбе за торжество коммунизма является
гичайшич счастьем для человека. Это
|чит в т е ч е т е всей жизни горсть згощ-

, неугасаомы-м пламенем, которое сжи-
и сокрушает все » .всяческие лренят-

стоящие на пути борьбы за лучшее
(ушее «-'«го человечества. Именно эти
рства стремится воспитать в себе каж-

лреданный родине гражданин Сочет-
Союза, призванный под священные

побслиые знамена Рабоче-Крестьяи-
Крагагай Аршш.

1)глл мы говорим о нашей социалюти-
Краоной Армии, мы не можем сдвр-
те чувства гЛ'УЙгжого волнения, кл-

нас щи это» охватывают. Это ар-
рашиой которой нет л мире. Такой

не знал» человеческая история на
юти всех тысячелетий своего су-

Ктвования.
1аша Рабоче-Креетьяшжая Красная Ар-

одлиино народная армия, спаянная
вио со всем советом™ народом.

I нашей стране торжествует сталинское
рушимое единство всего 170-мюллио|июго
«такого народа, который все свои силы

|ает на укрепление мощи социыистиче-
то отечества.
Что может воодушевлять армии капита-

ческих стран? Разве захват одни»
пнталистическим государством террито-

того или т о г о государства, навязы-
одиим капиталистическим государ-

I другому кабальных аконоиячеелоих
орои могут воодушевлять широкие
тые кассы капиталистических стран?
иожет измениться в судьбе я в тяжс-
положения трудящихся любой капита-
иеской стралы от того, что днвндея-
аиковскнх к трестовсках акций будут
|ь капиталисты той, а не другой стра-

Толькл иа>м, гралуаиам и народам
(ого Советского Союза, есть что защи-

щать, есть за что отдавать ивою жизнь,
есть во или чего добиваться победы над
всеми нынешними и будущими врагами
первой в мире страны социализма. (Апло-
дисменты).

Горе тому безумцу, который посягнет на
свяшенпыо рубежи страны Советов! Горе,
тому авантюристу, который, движимый от
чаянием и глупостью, посмеет «власть на
нашу страшу! Война против нас закончит-
ся полным поражением и уничтожением
врага.

Великий Сталин в мюем отчетном до-
кладе на XVIII с'еэде ВКП(б) пюорил:

«В своей внешней политике Советский
Союз опирается:

1. На «вою растущую хозяйственную,
политическую и культурную мощь;

2. На м«рально-па1итичеоков единство
нашего советекого общества;

3. На дружбу «Фролов нашей страны;
4. На свою Ктмпгую армию и Военно-

Морской Красный флот;
5. На свою мирную политику;
6. На «оральную поддержку трудя-

щихся всех стран, вровн» заинтересовал-
ных в сохранении мира;

7. На благоразушге тех стран, кото-
рые не заинтефеоовамы по тем или иным
причинам в нарушении мира».

Задачи партии в области внешней по-
литики товарищ Сталин сформулировал
так:

«1. Приводить и впредь политику мира
и укрепления деловых связей со всеми
странами;

2. Соблюдать осторожность и я е да-
вать втянуть в конфликты мшу страну
провокатором войны, привыкший загре-
бать жар чужими руками;

3. Всемерно укрешять боевую мощь
нашей Красной армии и Военно-Морского
Красного флота;

4. Крепить международные сиязи
дружбы с трудящимися всех стран, заин-
тересовали! ьгми в марс и дружбе между
на РОДАМ н».

Камя еще страна в мире в прошлом или
настоящем могла йы развернуть такую, ды-
шащую увермшостью ч своей о м е и спо-
койствием :и <'-вою судьбу, программу мира?
Начни армия—армия народная в самом нод-
Л'Ипмк гмы<'Л(>, не знает других целей, кро-
ме целей обороны, целей защиты мирного
труда социалистической сираны. Пчкаких
захватнических целей «е прмяел'ет наша
Рабоче-Крестьяиская Красная Ар»ня. Об
этом велитлеппо знают все паши близкие
и далекие сомом. Только этим можно об'-
яснить пгякпе хитроумные махинация ка-
пнталяспгческих государотз, их стремление
поссорип'Ь «ас и повлечь в конфликт с темп
опранами, <• которыми нам ссориться и кон-
фликтовать ие иа-за чего. Но эти «хи-
троумные» торгашески*) расчеты говорят
только о скудоулкл яаимх врагов. Ии, этим
неуань.» и недобрым расчетам, осуще-
ствиться, как вы все знаете, «с суждено.
Мы ни при каких обстоятельствах яе забы-
ваем я но должны забывать, что наша стра-
на, страна победившего социал'иама, окру-
жена враждебиьшя империалистическими
странами. Самый факт нашего сушествова-
яия является бельмом я тлаау у отживаю-
щего свой век капитализма. Больше чем
какая-либо другая ю р т а СССР находится
поя угрозой постоянного военного нападе-
ния.

Товарищи депутаты! Я—советегагй актер,
имеющий счастье представлять здесь, на
высокой трибуне Верховного Совета, ту мио-
гочивленпую армию интеллигенции нашей
страны, которая принимает активное уча-

с п и • ф о р м р о а м м «уша • сознания на-
шето наром.

Наш в и н о й С т а ж навмл ооевтсын
писателей ннжонерамв чвмвеческях *уи.
В какой-то мере это почетное звание может
быть лриииено м с ярулщ работникам раз-
нообразного соцвалистямк-лого искусства
На эту высокую трибуну я поднялся для
того, чтобы перед всем мирон, лефел всем
народом заявить о том, что когда настанет
грозный чае я раздастся прияьгвиоЛ к л п
великого вождя народов товарной Отмена,
Центрального Комитета нашей большевист-
ской партия, Советского праппельства, —
мы лее как один встанем пол нес/п;рушя-
мыв, овеянные славой знамена нчиаддимых
Красной Армии и Красного Военно-Морского
Флггга. (Бурим ашмаиапнты).

В катгголиеппескях сгрммх ямеет ме-
сто крылатая поговорка, уже ЙМШО покры-
тая толстым слоем веговой пыли, о том,
что среди грохота орудий музы смолкают.
Для армий капиталясткческлх стран его
действительно так, ибо что делать хуэам
там, где царит оголтелая вражда, где все
интересы человеческого общества подчине-
ны иалвнве н беспощадной экопллатащги
вмупмми неимущих. Что делать музе там,
где плра «в бога, царя и отечество» заме-
няет собой все человеческие чувства, мыс-
.ти. стремления, идеалы?

Иное дело у нас. Музы раенрешиимно-
го, окрыленного щеями коммунизма социа-
лнетического искусства не тллько не бу-
дут молчать, когда зацюхочут орудия, но
заговорят на таком прекрасном, полном
мужества и герлизма языке, «отофого че-
ловечество до сих пир не слыхало.

В своей замечательной рели на XVIII
с'езде, коммунистической партии соратник
великого Сталина наш железный нарком

тов. Ворошилов рассказывал о мощном зал-
пе нашей социалистической а.рки-н и срав-
нивал силу этого залпа с силой залпа ар-
мий капиталистических страм. Тов.
Ворошилов ппре'шелил в своей речи все
разнообразные виды оружия, которыми рас-
пплагаегг наша Красная Армия. К этим ро-
дам оружия необходимо причислить еще
один род оружия, который нюизвегтем ар-
миям капиталистических спран. мггорым
о»и «е владеют и никогда владеть не на-
учатся. Этот род оружия—мысли и чув-
ства советского человека. Социалисточеслим
мры, когда- раяхастся перпын залп, во^-
вещающип начало войны. 1г.1птивлонтюи
против страны Советов, двинут на линию
огня у рубежей нашего социалистического
отечества ме оди-н миллион пламенных

сердец, воодтшвыевяых мысль» в торже-
стве ооциалвш». Допупкаю, ч ю учитывать
и «шькуларомть п в М ш я п т этого рода
оружия очень трудно, но вся герокчесмя
история Краевой Армия от штдаювых но-
чей Опасска и Волочаовсип дне* • »
незабываемых дней борьбы у опер* Хасая
а прошюи году к на мдотгжуро-монгольстюД
границе в нынешне* году учит нас. тому,
что морально-политячеокля стойкость со-
ветского человека — это вежиая побеж-
дающая сила. Наша Красная Армия выпе-
стовали великими Лениным <я Сталиным.

Эта армия, в которой героизм я муже-
ство красноармейца, краснофлотца, летчика
стали явлением обычным, повседневным,
в грядущей жесточайшей борьбе, как со-
вершенно верно сказал в своем прекрасном
докладе железный нарком тов. Ворошилов,
не может не победить, она безусловно
победит. (Апладипинш).

Наша Красная Армия есть «ркяя под-
линно народная, ибо ее составляет, ее лю-
бит, ее пестует «аш народ. Возьмите ее-
мью Котелыгикосых или семью Михеевьгх.
И это «едь не единственные примеры. Ду-
хом подлинного героизма, духом беззаветной
преданное™ своей родине проникнуты са-
мые широкие слои трудящихся вашей
страны.

Новый закон о всеобщей воинской оба-
занности. который мы сейчас обсуждаем,
осюван ло существу на этом духе муже-
ства к беззаветной преданности делу со-
цна.-лгама. делу Ленина—Сталин», который
воодушевляет «есь наш народ без различия
пола в возраста.

Я вношу предложение — закон о всеоб-
щей воинской обязанности, обсуждаемый
на Сессии,—принять. Нет сомнения в том,
что «еличайШ'РЙ -важности историчеякяо за-
дачи, поставленные перед нашей героиче-
ской Рабоче-Крестьянской Красной Армией,
будут ею осуществлены. Это будет озна-
чать, что во всем мире восторжествуют
идеи коммунизма, идан подлинного челове-
ческого братства.

Да здравствуют непобедимая Рабоче-
Крестьянекая Краспая Армия и Военно-
ММУКОЙ Флот!

Да здравствует железный нарком оборо-
ны первый маршал Союза, верный сорат-
ник великого Сталина товарищ Ворошилов.
(Бурны*, 1Олсо нмиолиающш аплояисман-
ты).

Да здравствует пат учитель, каш вождь,
наш отсц родной — великий Сталин! (Бур-
ные, цолго несмолкаемые аплодисменты,
все встают).

Речь депутата Якубова М. Т.
Товарищи депутаты! Внесаиный Сове-

том Народных Комиссаров Союза ССР на
рассмотрение Внеочередной Четвертой Сес-
сии Верховного Совета СССР проект зако-
на о всеобщей воинской обязанности имеет
исключительно серьезное политическое
значение в жизни нашей пграмы и яв
лястея важным государспвеннын меро-
приятием, направленным на- дальнейшее
укрепление соцпалиотячвекой родины.

Обстоятельный доклад Парадного К<>-
ипссара Обороны Советского Союза тов.
Ворошилова еще рал продемонстрировал
перед всем миром гигантские силы и мощь
советского государства, его стремление
еще более укреплять героическую Рабоче-
Крестьянсную Крапгую Армию и Военно-
Морской Красный Флот.

Нет никакого сомнения, что Внеотер''Д-
ная Четвертая Сессия Верховного Совета
СССР с полным единодушном утвердит все
статьи • этого .шона, которые полностью
отражают пнтпррсы нашей страны, инте-
ресы советского народа.

Проест закона о всеобщей вогенсклЛ
обязаиности целиком вытекает из решений
XVIII с'езда партии и ушанки товл'рнща
Сталина о необходимости дальцейшого
укрепления оборонной мощи советского
государства. Товар1Ш( Сталин на XVIII

с'езде партии дал блестящий анализ меж-
дународного положения, разоблачил ма-
хинации провокаторов войны прогни
СССР.

Весь советский народ, весь мир явля-
ются теперь свидетелями того, насколько
правильным был гениальный прогноз
товарища Сталин» о дальнейшем развитии
мсяиународшых событий.

Товарищ Сталин определил конкретные
пути в области «шлей «иешней политики
и поставил «о весь рост задачу усиления
мобилизационной .готовности нашего на-
рода.

В результате успешного выполнения
двух сталинских пятилеток наряду с об-
щим развитием всего народного хозяйства
гигантски росла и укреплялась мощь на-
шей Рабоче-Крестьяиекой Красной Армии.

Товарищ Ворошпл<1« сегодня привел
данные, свидетельствующие об о]Т>1)мных
достижениях советского народа в области
вооружения и технического оснащения ге-
роической Красной Армии. По техниче-
скому оснащению наша Красная Армия
стоит теперь на первом месте я мире. Это
является результатом мудрой политики
большевистской партии, политики совет-
ского правительстпа, результатом повсе-
лневяой заботы и руководства нашего
вождя и учителя—Иосифа Виссарионовича
Сталина. (Бурные аплодисменты).

Осуществляя исторические решения
XVIII с'езда ВКЩб), наша партия и со-
ветское правительство систематически ра-
ботают над лал-ьнейигам укреплением могу-
щества Красной Армия и Военно-Морского

плеяду неустрашимых герое!, прославив-
ших себя в конкретно! боевой обстановке,
при охране священных грает великого
Советского Союза.

У нас иенио герое* Советами) Союяа,
а гаме славные сыяы советского шрояа,
к м товарища Гриквеп I Вравчелко, яв-
ляются дважды гяролл. Эта люди про-
явили лучшие качеств» вардо герое*, на-
рода созидателей. Ояя показали свою беп-
гршнчяу» аредшноегь делу ваше! партия

•таг • 1
н у Спляшугите»я ядпижт

Вяссараовомчу <
самнты).

1а ахрвитвуют н и
парад I его «оорутяии ц щ ш м
свая Р^че-Врмтпнкжи Красам А | — I .

Да «явствует
Ленива—Сгалшн!

Да здравствует я ш вожль, •*>•
наш учитеи. танращ Опаяв! ( Ч

Речь депутата* Арушаняна III. М.
Товарищи депутаты Верховного Совета

СССР! Сегодня мы заслушал! доклад На-
родною Комиссара Обороны, маршала Со-
ветского Союза товарищ» Ворошилов» о
проекте закон* о всеобщей воинской обя-
занности. В докладе ярю • убедительно
сказано о значении этого величайшего дЬ-
кумента, направленного ва дальнейшее ук-
репление боевой мощи Советского Союза.

иредстааккиый проект закон» целиком
и полностью отражает волю ПО-яшлиов-
ного советского зарода. Оя отражает хыс-
ля • чувства всех граждан соцвиастаче-
ового отечества.

Наш парад • «го вооруженные еялы
не раз доказали, что Союз Советских Со-
циалистических Республик является непобе-

Флота. Закон о всеобщей воинской обязан-
ности будет иметь гигантское значение ДЛА
уумишя обороноспособности нашей роди-
ны.

Проект закона о всеобщей воинской обя-
занноста цс.тцйим н полностью вытека«т
из нашей Сталинской Конституции.

Ношш закон о всеобщей лотюкой обя-
занности предоставляет каждому граждани-
ну СССР еще более широкие возмо^жн1,™
выполнить свой священный долг лерс-д ро-
диной, перед великим советским народом.
Новый зако>н, предостаапяя каждому граж-
данину Советского Союза вьгсоную честь
быть активным участником дела обороны
нашей родины, наполняет счастьем в гор-
достью сердца советских .тюдей.

Статья 3-я прм-кта закона указывает,
что все мужчины — граждане СССР, без
различия рзсы, национальности, вероиспо-
ведания, образовательного цпиза, социаль-
ного нронехланения и лоложпгшя, обязаны
отбывать военную службу в (ччтаве во-
оружоиных сил СССР. Я хочу остаиовитнел
на зто(1 гтатм».

В этой стлтье отражены исторические
завш'ваиия всех народов пашен необ'ятной
страны. Каждый сын с/даетх-кого народа,
будь он русский или азербайджанец, ук-
раинец или грузин, бморк-с и.ти армя-
нин, таджик или киргиз, считает для
себя великой гордостью и стастьем быть в
рядах подлинно народной, любимой, герои-
ческой Рабоче-Кргстьянской Красной Ар-
мтга, которая является не только ботой
школой соие/п'когк 'Народа, но и настоящим
образцам летптскп-ста.тиисвпй .тружбы на-
родов, школой доблести, отваги, мужества
и героизма.

Предусматриваемое новым законов уве-
личение (̂ роков дрйствителвиой военной |
службы даст влзможпогп, ил шин кадрам |
е-шг .туппр освоить вомшую трхиивд', стать
ПО.ГНОЦС1ШЫМИ хдаяе-вааси нашгего воорул;е-
ния.

Огромное зн44«[ио имеет статья обс.уж-
даелого нами пропита закона о призыве в
Красную Армию палией молодежи непосред-
ственно ткле окончания средней школы.
Советская молодежь, молодые елвстчиме па-
триоты с «елпчайшпм энтузиазмом, с вели-
чайшей гордостью встретят новый закоп о
всеоЛщрй воинской обязаиности.

Товарипш депутаты! Все стать» рассмат-
риваемого нами проекта закона направлены
К ТОМУ, ЧТобы УСИЛИТЬ И УЛУЧШИТЬ ПО1Г0-

товку наипп воетгаых кадров. |и техличе-
(«ую, боевую и идейную вооруженность,
малина» от рядового бойца до высшего
командного состава.

Новый закон о всеобщей «окисюй обя-
занности, вытекает из «овоп услож1»ившей-
сл междуна1роднлй обстановки.

Азербайджанский народ со «семи братски-
ми народам» С|№етч'.К01о Союза с тмичай-
шнм одобрентм и иод'емом ттретит приня-
тие закош о всеобщей воинской обязанно-
сти и примет вне меры к тому, чтобы пол-
ностью провести этот закон в жизнь.

Я присоединяюсь к мнению выступав-
ших здесь депутатов, предлагаю полностью
утвердить 1сгаый законопроект о всеобщей
воинской обязанности.

Пусть запомнят враги советского госу-
дарств», что слова и дела советского на-
рода не расходятся. Наш народ предупреж-
дает врага конкретными ощутительпыми
для него делами.

Наш народ знает, что ему защищать. Он
защищает самое священное и самое доро-
гое для его жизня — свое социалистиче-
ское государство.

Наш народ имеет чем защищать свои
исторические завоевания. Враги Советского
Союза испытали на своей шкуре силу и
мошь нашего вооружения.

Наш народ весь как одтгн поднимается
на защиту своих интересов и выдвигает

димой и неприступной крепостью. Сила
сошупткого государства заключается в
победе социализма в СССР, в морально-ло-
лптичегким птиттво советского НАПЛД»,
сплоченного вокруг своего гсотальното
вождя товарища Сталина.

Построение оолиалиома в СССР дало
возможность оснастить Красную Армию и
Военно-Морской Красный Флот яоаейпиши
тоническими вооружениями. Мы можем
гордиться, что наша Красная Армия яв-
лжтся самой сильной армией мира, зорко
охраняющей еоцлалкеигческую родииу и
завоевания Великой Октябрьской ревоаю-
Ц1И1.

Шипа Красная Армия выросла, окрепла
и стала могучей силой еще и потому, что
е* возглавляет Сталинский Народный Ко-
миссар, пролетарский оооюеодец, товал>иш

К л м Д ф р — м и
•ииты).

В ш л е я страм вввдашн •
Воеявм-Морсво! Крассый 4шот.
авиация. СССР справешва называйся «•-
гучей а д т м б е и н о ! морской в
державой. Наел краевые аовяш.
летчики вжехтвво, ежвчма*
примеры героата я «чвагя,

Советсмй народ ш т а т ы
жвяяьпгя" ешакя я к и ш и т
и .твхкическяй рост Краевой Армаа ж Хрм-
ного Флот», рост еталвтеих м * в в . Мы,
депутаты Верховного Совета, я весь «•вят-
ский «арод горды тш, что Краевая Аваш
в боях у «пера Хасан в 1938 г. хорошо
продемонстрировала свою т в а ц » в ш ш ц и
техтгку и показала, на что способны бой-
цы, командарм а полвтработявст.

Мы, депутат, можем с удовлммреаша
отмптить я то, что Сомтскл» правитель-
ство пхвдиаватмыю щлводят помтаву
мира.

Советский варод любят Красную А г а ю
так, как ее любят наш роцной Воеаф
Висслрипнлвич Сталин. Народ страны побе-
дившего социализма каждый год поеыиет
в ряды Красной Аржгв, Флота, логрмпч-
»ых воИс;к своих лучших сынов. Совет-
ский народ готов по первому зову Совет-
ского правительствА, партия я вождя
товарища Сталин», как одто человек,
встать па защиту омтяыктячепклй ро-
дины.

Товарищи депутаты! Единодушно «лоб-
ряя представленный проект затяга о все-
общей втискай обязалгностя, мы знаем,
что с нами вместе его одобряет весь совет-
ский народ. Многонациональный еоветсмй
народ с честью выполнит решения Г? Сес-
епп Р»ерхомого Совета. Мы в это» можеи
быть уверены истому, что нашей борьбой
руководит великая тыртая Ленота—
Сталти, что наше победоноснее шествие
к юшыуншму возглавляет гений и сердпе
трудящегося человечества, «аш родвпй
«№ц, вож.1ь и уч«тель товарищ Сталш!
(Аплодисменты).

Да здравствуют наша славная и нелоов-
,1!гм.1я Красная Армия и ел Сталянс-вян
Нарком Обпроны СССР тов. Впрошаюв!
(Бурные аплодисменты).

1а здравствуют великая партия
Ленина—Сталина и ее мудрый вохдь наш
[мшой товарищ Сталин! (Бурнки,
тителыше аплодисменты).

Речь депутата Мусинского В. С.
Товарищи де^путаты! Проект затона о

всеобщей воинской обяланностга, внесенный
Советом Народных Комиссаров Глюяа ГГР
па рассхогрсцне висичсведной Чслвсртой
Сессии Верховного Слвета СССР, пелякох
ИСХОД-ЦТ 1ГЗ СтаЛПКСЛОЙ КОНГТИТУЦИИ, 1ГЗ

решений XVIII с'елда большевистской пар-
тии- и указаний товарища Сталина о необ-
ходимости 1юе/п>ян1К) повышать боевую го-
товность Красной Армии и 'Красного Воен-
но-Морского Флота.

Враги партии и народа .всячески пыта-
лись подорвать обороноспособность Совет-
ского Союза, отдать его на разграбление

па.тисткче̂ К'ИМ хищникам, иметь на
нарпдн шчмого в мире социалистического
готд-лротна ярмо калита.мсппеской акс-
плуатяции. Но враги просчитались. Влль-
ше-вистсвая партия, руковоигаая Ленинско-
Стали-нски-м Центральным Комитетом и
ве.ткним СТАЛИНЫМ, разгромила фашистских
найчнтов. предателей и убийп. Могучий

паш парод еще блльшл пплотппгя во-
круг Ленинско-Сталинской партии и своего
мудрого вождя товарита Сталина.

Товарищ Сталин, ве.шкнй продмжатель
учения и дела Ленина, создал стройную
теорию соцш.тиггнческого государства, раз-
впмюнитпгл в окружении катгталпетнче-
ских стран. Товарищ Сталин указывает на
нео5ходим(1сть всемерно укреплять социали-
стическое госудлг«'Т1».

Тояарпш Ста.пга говорит, что у нашего
сонналнп'нчейкого тосуд«|дтва полностью
сохраняются функции военной защиты
страны от нападения извне, стало быть,
должны Лыть сохранены1 и усилены шипа
Красная Армия, Военво-Моргкой Флот, рав-
но как карательные органы и раяпмка,
необхошмые для вылав.тина-иия и накаяа-
пия птиопой, убийц п вредителей, засы-
лаемых в нашу страну иностранными раз-
ведками.

Товарищ Стал™ учит, что государство
сохранится у ([ас и в .период коммунизма,
если не будет литаишфоваио капиталисти-
ческое овруаитаие, если не будет уничто-
жена опасность поенных нападений извне.
Но|1ьв'| закон о всеобщей вощцтсой обязан-
ности, о котором нам докладывал Натяшшй
Комиссар Обороны СССР тов. Ворошилов,
полностью отражает указание товарища
Ста.пгна об укрешлешш социалистического
государства, об усиления оборонного могу-
щества страны. С принятием нового закона
о- всеобщей воинской обялатюгти еще боль-
ше укрепится боеоплсобпость Красной Ар-
мии, и это даст еще большую возможность
нашей редан* побеит, в любой войне,
если нам ее навяжут наши враги.

В проекте закона четко очерчены почет-
ные воинские обязанности советских граж-
дан в деле защиты социалистической ро-
1ПНЫ, точно указаны порядок призыва и
сроки службы в Красной Арчяи и Флоте.
В отличие от капиталистических госу-
дарств, где разные классы я национально-
сти имеют по воинской службе различные
права л привилегии, в проекте налит» за-
кона, который представлен «а рассмотре-
ние данной Сессии Верховного Совета, с
особенной ясностью тнчерквмется вся
полнота прав п обязалюстей советских
граждан перед родиной, независимо от их
национальной принадлежности.

I Статья 13-я проекта закона о всеоб-
' шей воинской обязанности предоставляет
| право и женщина», имеющим «едицнн-
; скую, ветеринарную и техническую поцго-
• товку. песта наравне, с мужчинами почет-
: нут вспомогательную и специальную служ-
| бу в Красной АР*Й« и Военно-Морском

Флот».
В нашей советской страде нет враждеб-

ных классов. Рабочие, крестьяне, интмля-
ГАНЦПЯ живут и работают на началах дау-
жествен-ного сотрудничества н под руковод-
ством партии большевиков успешно строят
коммунистическое общест-во. Закон о всеоб-

щей вощгсков обязанности, который, я
I уверен, будет утвержден настоящей Сес-
| сиен, весь многомиллионный елветслив на-
I род встретат с огрлмпьы энтузиазмом. Со-

ветс-К'ИЙ народ ответит на этот закон но-
выми производственными плбецами во всех
отраслях народного хозяйства, е л » больше
усилит оборонную работу на заводах я
фабриках, в совхозах и колхозах, воспи-
тает сота» тысяч новых ворошиловских
стрелков и других значкистов оборонного
дела, готовых по первому зову партия я
прапштел'ьства вступить в Красную Артю
и Военно-Морской Флот.

Народный Комиссар Обороны Соиетамго
Союза товарищ Ворошилов в свое* докладе
красочно показал рост и могущество на-
шей Красной Армии н Военно-Морского
Флота за перни мух сталинских пятвие-
ток. Партия к Советское правительство,
лично товарищ Сталин проявляют исклю-
чительную заботу о нашей Красной Ар-
мии, об увеличении ее роста и мигупгс-
ггва. Об этом говорят особенно решения
XVIII с'сода партии, а также решения
Третьей Сесоад Верховного Совета СССР об
ассигновании по государствпгаожу бюджету
1939 года пвыше 40 миллиардов рублей
на усиление обороны Оветпюто Союза.

Новый засов о •гепбщей воинской обя-
занности, который Сессля будет утвер-
ждать, еще больше укрепит наше социа-
листическое, государство, усилит Рабоче-
Крестьянскуто Красную Армию и Военяо-
Морсвой Флот и сделает нашу страну еще
более могущественной и нелсбелгмой.

Пусть растут я «ршнут Рабоче-Кресть-
яяская Красная Армяя я Военно-Морской
Флот!

Ла здравствует вождь партия я яамма,
организатор строительства коммунизма -
великий Сталин! (Аптяисмиты).
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Огромный успех
(Краткого курса историк ВКП(6>

I США и Латинской Америке
«Сдоятй жучс история ВКП(«)» поль-

дока кыючительно (олышп успехом в
США. С» яртевя «ыхом в сеет англй-
«ого переем* «Кратюго курса», в ковце
аарт» итого года, издательство «Интернэй-
• м ы Па&шкрс» продало 80 тыс. экэея-
вмров этой млсгя. Общий торах этого т-
дмм—1О0 тыс. аюшпдяров. Издатель-
епо •шагает, что уже к началу сентября
ись тирах будет распродав.

Намечается выпустить второе язиияе
«Краткого курса истории ВКП(6> тирахом

• 100 тыс. акэешиаров. Кроне того, по
'••мощашм нкныя, на других языках,
цюке ютийсмго, в США в &тжайшм
ц и м рааоЬется около 50 тыс. акэеммя-
р я «Круглого курса истории ВБП(б)>.

В США уже находятся в продал» изда-
л и «Краткого куря история ВКП(б)» ю
•кюцкок, французской, яспанскои, италь-
явсвок, сврбсквк и других языках. В Или-
жайшм цюкя поступят * продажу топ-
н и этой книга на еврейском-, японскон,
шведсюи и некоторых других языках.

Больше» упптом пользуется «Краткий
гяк; игторви ВБП(б)» также в странах
1апм№ой Америки. В волынок количество
апешияров он разошелся в Мексике, Чи-
ш, ю Кубе, в Кмуагём в « других стра-
в и . Всего в странах Латинской Ахерики
уже распродано около 25 тыс. экэтилля-
ров «Краткого курса истории ВКЩб)» на
ятяском языке.

91 августа.
•

1 7 - ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ ТУРЦИИ
НАД ОККУПАНТАМИ

АНКАРА. 31 августа. (ТАСС). Аиато-
лйское агентство сообщает, что вчера по
вмн Турции была отмечена 17-я годов-
щина победы «ад оккупантами. Эта победа
положила основу для з&ыкиеяия Лозанн-
ского ищи и для создания новой респу-
бликанской Турция.

В Анкаре. Стахбуле и других городах
состоялись военные парады.

• • •

1 9 лет яаяад, в 1920 году, правитель-
ство ВР-ЛПТОГО национального собрания, от-
казавшись признать навязанный Турция в
результате имлериалистячепкой войны
Севрский договор, предприняло героиче-
скую борьбу за национальное освобожде-
ние Турции против англо-греческой интер-
венция. В марте 1920 года англичане вы-
еиили хгсант п оккупировали Константи-
нополь. В то же иреля грекаии был захва-
чен (1ЯД крупных турецких пунктов.. Но
в августе 1 9 2 2 года турецкая армия пе-
решла в наступлонп*. в результате кото-
рого 2 4 июля 1923 года был заключен
так называемый Лозаннский договор. В си-
лу последнего западные империалисты бы-
ли вынуждены пгшнать независимость
Турции и в частности согласиться на оста-
вление в руках туда» Константинополя, а
также согласиться на упразднение капи-
туляций.

Освободительная в о й т создала предпо-
сылки для образования новой республикан-
ской Турпип. Был ликвидирован султанат,
и 29 октября 1923 года провозглашена
республика. В тяжелые годы напиопальио-
освободительной борьбы укрепились друже-
ские отношения Турпии с Советским Сою-
зом.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАКУПКИ
ПШЕНИЦЫ В АМЕРИКЕ
НЬЮ-ЙОРК. 31 августа. (ТАСС). По со-

общению корреспондента газеты «Нью-
Йорк тайме» на Буанос-Айреса, министер-
ство земледелия Аргентины опровергает
сообщение о том, будто Англия и Франция
ведут в настоящее время переговоры о за-
купке всех аргентинских запасов пшеницы.
Министерство сообщает, что за последнюю
неделю иностранные государства закупили
в Аргентине свыше. 18 миллионов бушелей
(бушель — 27.2 кт) лимиты, из кото-
рых 1.700 тысяч бушеле» зажулила Гер-
мания.

Англия закупила в Аргентине большие
партии мяса и ведет в настоящее время
переговоры о дальнейших закупках арген-
тинского мята.

НЬЮ-ЙОРК. 31 августа. ( П О Д . По со-
общению корреспондента агентства Юнай-
тед Пресс из Оттавы, гаванский министр
торговли заявил, что в точение, послелш
нескольких дней Англия закупила в Ка-
напе. 5 мил.типноп бушелей (бушель —
27,2 «г) пшеницы.

НОВЫЙ БОМБАРДИРОВЩИК
ДУГЛАС «ДБ-7»

Бюллетень «Интеравил», издающийся в
Швейцарии, сообщает, что в Америке на-
чал испытательные полеты первый экзем-
пляр бомбардвзромпика типа Дуглас
«ДБ-7», предназначенного для Франции.
Заводы авиационной •компании «Эль Сегун-
до Дивизион» готовы немедленно присту-
пить в сориГпкшу выпуску этого самолета.
Конструктор самолета" утверждает, что но-
вый тип бомбардировщика по скорости,
дальности полета и полезной нагрузке
превзошел все аналогичные божбардировши
ви, состоящие в настоящее прпмя на во-
оружении. Бомбардировщик Дуглас «ДВ-7»
снабжен двумя моторами Фирмы Пратт-
Уитяя «Туки Уоет» номинальной мощно-
сти в 9 1 3 лошадшшх сил каацый, при
2 . 2 5 0 об/мин. Крыло самолета—полувысо-
ворасяолояинное. Шасси—трехколесное,
убир&ющееея.

Строительство бомбардировщиков, пред
назначенных для Франции, контролируется
кююггетох, составленным из франлузекдх
яяжанеров.

31 августа. (ТАСС).

АВАРИИ АНГЛИЙСКИХ САМОЛЕТОВ
ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). В восточ-

ной части Англии разбился английский
военный самолет. Охии летчик погиб, вто-
рой серьезно ранен. Два английских лет-
чика погибли при аварии самолета в Хорли
(графство Серрей).

8 английских самолетов совершили вче-
ра вынужденную посадку в Девоншире из-
за густого тукана. Опии из этих самолетов
серьезно поврежден

Гендерсон
у Риббентропа

БЕРЛИН, 31 августа. (ТАСС). Герман-
ский министр иностранных дел Риббентроп
в ночь на 31 августа принял в министер-
стве иностранных дел английского посла
Гендерсона. Английский посол вручил Риб-
бентропу ответ антлиИгиого правительства
на последнее послание Гитлера английскому
правительству.

СОЗДАНИЕ В ГЕРМАНИИ
«СОВЕТА МИНИСТРОВ ПО ОБОРОНЕ

ГОСУДАРСТВА»
БЕРЛИН, 31 августа. (ТАСС). Сегодня

опубликован декрет Гитлера от 3 0 августа
о создании «Совета министров по обороне
государства». В «Совет министров по обо-
роне государства» входят в качестве по-
стоянных членов Геринг (председатель),
Гесс, Фрик, Футе, министр я начальник
каноелярии Гитлера Ламмерс и руководи-
тель верховного командования германских
вооруженных сил Кейтель. «Совету мини-
стров по обороне государства» прмоставлс-
по право надавать распоряжения, которые
будут иметь силу закона.

РАСПОРЯЖЕНИЯ
ИТАЛЬЯНСКИХ ВЛАСТЕЙ

РИМ, 31 августа. (ТАСС). Итальянские
власти продолжают издавать распоряжения
военно-мобилизационного характера. С се-
годняшнего дая все итальянские газеты
не могут иметь более 6 страниц.

Начиная с 3 сентября все рестораны,
театры и кино будут закрываться в 11
часов вечера.

ВЕНГРИЯ УКРЕПЛЯЕТ
СВОИ ГРАНИЦЫ

ПРАГА, 30 августа. (ТАСС). «Дер нейс
таг» сообщает, что Венгрия, положительно
относясь к занятию германскими войсками
территория Словакии, одновременно при-
няла все необходимые меры к защите
воих границ.

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АНГЛИИ,
ФРАНЦИИ, БЕЛЬГИИ, ГОЛЛАНДИИ
ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). Как сооб-

щает политический обозреватель газеты
«Дейли телеграф знд Морнипг пост», ан-
глийское правительство намерено завтра
отдать распоряжение о начале эвакуации
из уязвимых районов тетей, шпал ядов и
беременных женщин.

Уже заготовлено 370 млн. мешков для
песка. Кроче того, свыше СО млн. мешков
находится на пути в Англию и разгру-
жается в портах. ПО экскаваторов вблизи
Лондона вынимают землю для наполнения
мешков. У зенитных орудий, аэростатных
станций, госпиталей, правительстмшых
зданий, крупных складов и магазинов со-
оружены защитные стенки из мешков с
песком. Местные власти получили указание
немедленно подготовить газоубежища.

Газета «Тайме» сообщает, что текстиль-
ные файрики Йоркшира работают круглые
:утки, выполняя крупные правительствен-
ные заказы. Проведение мапепров англий-
ской армии, намечавшееся на сентябрь,
отложено.

Чрезвычайный с'езд объединенного сою-
за механиков принял резолюцию о допу-
щения труда женщин и подростков на це-
лом ряде работ.

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. (ТАСС). В те-
чение вчерашнего дня из Парижа было ш -
везе-ио в провинцию 50 тыс. детей.

• • •

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. (ТАГС). Изда-
ны распоряжения, согласно которым дви-
жение поездов из Бельгии п Голландию
прекращено. С Германией поддерживается
••ообщеипе двумя поездами п деть — на

Кельн из Остен-да и обратно. Движение на
Францию так же. как и на Швейцарию,
происходит нормально, за исключением по-
ездов на Базель.

Кап сообщает агентство Фуптл. в Гол-
ландии мобилизован» 15 классов реяедаи-
стов, в которые входят 1 0 2 4 — 1 9 3 8 годы
(всего около 450 тьк\ человек). Мобили-
зация практически закончена.

* • *

ЛОНДОН. 31 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает корреспондент агентства Рейтер на
Гааги, но всей Голландии на завтра л по-
слезавтра отменены все пассажирские по-
езда. Железные дороги резервированы ис-
ключительно для лпреброекк войск и воен-
ного снаряжения.

МОБИЛИЗАЦИЯ ФЛОТА
В АНГЛИИ

ЛОПДОН, 31 августа. (ТАСГ,). Как сооб-
щает агентство Рейтер, английское, прави-
тельство в дополнение к ужо проведенным
мероприятиям об'явило о своем решении
пронести полную мобиивацпю флота п при-
звать оставшуюся часть .реапрш регулярной
армии, а также дополнительные реоервы
Призываются также добровольны—резерви-
сты вплию-воздушных ели. Все офицеры
и рядовые должны ожидать дальнейших ин-
струкций, которые будут немедленно опуб-
ликованы военным, морским и авиацион-
ным министерствами.

МОБИЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 31 августа. (ТАСС). По со-
общению агентства Гавас, французское
правительство опубликовало сегодня де-
крет, согласно которону:

1) Железнодорожные, компании обязы-
ваются немедленно предоставить в распо-
ряжение правительства все средства транс-
порта, которые правительство найдет нуж-
ным использовать для обеспечения воен-
ных перевозок.

2) Как товарный, так я пассажирский
транспорт приостанавливается полностью
или частично, в зависимости от военных
нужд, впредь до нового распоряжения.
Поезда, находящиеся в пути, будут, если
потребуется, остановлены на станциях и
разгружены.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
По еооовдеяаам ТАОС

• СН1М4ОМ КИМ!
В юго-восточной части провинции Шань-

си китайские войска продолжают вест» ус-
пешное наступление северо-восточнее я е«-
веро-зашшее Гаооияа. Японцы, отошедшее
го Таллина в северном иаправлстга, сосре-
доточилась в районе Чанпзы. По имеющим-
ся данным, здесь яиищентрнроваио 9.00П
японских войск. 3-тыглчиый « ю н е м й
гарнизон Чанщы оярушюн китайскими ча-
стями.

Китайские пафтязаиы нападают па т о н -
кий гарнизоны близ Бейпина. 22 августа

китайские партизаны атаковали японскую
часть в пунтте Хуаюаныгувь (восточнее

ЧУПШШ, 31 августа. (ТАСС). Предста-
витель командования китайской адаии на
приеме представителей печати осветил по-
ложение на фронтах в Китае.

Представитель командования указал, что
во второй половин? августа японцы уси-
ленно блокировали район Гонконга. Свыше
1ДП0Й ДИШ1Я1М1 японских еойок было Сро-
иено в район дельты реши Жемчужной.

21 августа японские части « этом секторе
начали активные действия, однако вскоре
они отказались от выполнения своих наме-
рений. В тот же день японские части на-
чали продвигаться на юг вдоль Кантон-
Коулукской железной дороги к погранично-
му городу Шэньчунь. Одновременно япон-
ские отряды начали продвигаться из райо-
на Синьхой в южном направлении с целью
перерезать линии, через которые проходит
продовольственное снабжение Гонконга. По
этому же плану японские части из Кантона
начали продвигаться на север вдоль шоссе
Тайшшгчэн — Шэнысал. Однако продвиже-
ние японцев было задержано китайской
обороной. 2 3 августа в боях с китайскими
войсками был убит майор японской армия,
командующий японскими войсками в райо-
не Шэнькана.

Далее представитель командования ука-
зал, что на фронте в Центральном Китае
продолжается затишье, прерываемое не-
большими боями. 23 августа японцы пы-
тались атаковать Наньлинцзяо (в юго-вос-
точной части провинция Хубэй, близ Тун-
шаня). Однако успеха японцы не имели.

Китайские партизаны продолжают ока-
зывать значительную поддержку регуляр-
ным частом. Партизаны, действующие в
северной части провинции Хубэй, разруши-
ли Бейпин-Ханькоусиую железную доро-
гу на участке Ушэньгуань—Гуаншуй. В

Бейпина). Во время боя «оошш потерян
убитыми 50 человег

• ЮЖНОМ КИТА1
На фронте в провинция Гумиуя суще-

ственных перемен не протопил.
27 августа основные част японских

войск начали огхоа из Шавьчуя» (севернее
Гонконга). В Шиьчум я даугкх блтж-
жашп пунктах остам» везначишьные
японские гарнизоны.

• ЩИПАЛЬНОМ ЮЛА!

На фронте в Центральном Китае — без

перемен.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КИТАЙСКОГО
КОМАНДОВАНИЯ

северной части проиицин Хунань китай-
ские партизаны сняли железнодорожное
полотно Каитон-Ханькоусклй железной
дороги 1) районе Янлоусы.

Усилилась также ажтнянотть китайских
партизан в районе Кайфына. куда японцы
перебросили подкрепление в три тысячи
человек.

На фронте в провинция Шайки китай-
ские части продолжают удержимть за со-
бой нншпюгюу. Вслед за занятием Цзз-
чжоу » Гаопияа (в юго-восточнлй ч«сти
провинции Шаньси) китайские части про-
юлжают теснить японцев, отходящих в
се-вефном и южном направлениях. За по-
следнее время японцы перебросили сюда
поакрепления в колпестяе восьми бригад.
Всего здесь занято 14 японских бригад.

Представитель китайского командования
остановился на последнем налете японской
авиации на Чунцин. Этот налет был про-
веден японской авиацией в ночь с 28 па
29 августа. Японские бомбовозы пытались
тремя группами бомбить Чунцин. Первая
группа японских бомбардировщиков была
атакована китайскими истребителями в
окрестностях города. Японские бомбарди-
ровщики были вынулиевы сбросить бомбы
« 20 километрах от Чунцина. Вторая груп-
па в составе девяти бомбовозов, прилетев-
шая 10-ю Минутами позднее, была обнару-
жена прожекторами и атакована истребите-
лями на подступах к городу. Флагманский
корабль этой группы бил сбит китайскими
истребителями. Третьи группа японских
бомбардировщиков также была отбита. Все
ато дает основание оказать, заявил в за-
ключение представитель командования, что
времена безнаказанных багедптских налетов
японской авиации на временную столицу
Китая кончились.

Китайские рабочие в освободительной войне
ЧУНЦИН, 31 августа. (ТАСС). Рабочий

класс Китая с самого начала освободитель-
нон войны принимает активное участие в
вооруженном сопротивлении японцам. Не-
смотря на жестокие бомбардировки япон-
ской авиации, рабочие совершили немало
героических подвигов. Рлбочие-железно-
дорожн-шш Датун-Пучжоуской и Чжэндии-
Тайюаньской железных дорог под обстрелом
японцев вывезли внутрь Китая все желез-
нодорожное имущество: паровозы, вагоны,
оборудование и ценные грузы.

В горах, вдоль указанных железных до-
рот, дейстшует немало партизансиитх отря-
дов, наносящих японца.ы большой урон.

Нерщ падением города Юйды (провин-
Пия Шаньси) рабочие местной хлопчатобу-
мажной фабрики организовали партизан-
ский отряд, который совершает смелые на-
леты на японские гарнизоны.

Однажды рабочие-партизаны ворвались
в город и угнали нестолько японских гру-
зовиков с амуницией. Недавно партизаны,
бывшие зкелезноцорожнии Датуи-Пучжоу-
ской железной дороги, ворвались иа стан-
цию Хоуша, где захватали о ш е и 30 чело-

век предателей китайского народа. Многие
рабочие, состоящие в партизанских отрЯ1

дах, получили от китайского правительства
награды.

Рабочие прядильных фабрик Цзишаня
оказали непосредственную помощь китай-
ским войскам при занятии города Пинлу
(провинция Шаньси).

В целом ряде неоккупцроваяных япон-
цами городов рабочие организовали своя
союзы.

В глубоком тылу рабочие организуют
небольшие фабрики ъ заводы для обслужи-
вания нужд населения и армии. Такие за-
воды организованы и в тылу у японцев
для снабжения партизанских отрядов.

В день второй годовщины вооруженного
сопротивления яонско<»у агрессору а про-
винции Шаньси открылась первая сессия
«'Всеобщего рабочего союза» этой провин-
ции. В работах приняли участие 43 деле
гата от 27 организаций. Сессия длилась
7 «ней. Па сессии был избран комитет, иа
который возложена задача об'единения всех
мелках рабочих организаций.

Обыск иа германском пароходе в Нью-Йорке
ПЫ0-П0РК, 30 августа. (ТАСС). Гер-

манский пароход «Бречен». который дол-
жен был вчера спешно возвратиться в Гер-
манию, не взяв на борт пассажиров, был
неожиданно задержан и обыскан в Нью-
Йоркском порту.

Представители германской пароходной
компании «Овечм-германский ллойд» ква-
лифицировали это действие как «весьма
недружественный акт».

Рузвельт, отвечая на вопрос представи-
телей печати, заявил, что портовые власти
Нью-Порка производят обыски также и на
французских и английских пассажирских
пароходах, прежде чем выдают им разре-
шение на отплытие.

Несмотря на это заявление Рузвельта
американская печать проявляет большой
интерес к обыску на «Бремене». Портовые
власти заявляют, что тщательные обыски
на пароходах вызваны будто бы необходи-
мостью усиления борьбы с контрабандой
29 августа команде парохода1 «Бремен»
было предложено спустить «низ для про-
верки все спасательные лодки, несмотря иа
протесты капитана, заявившего, что он
возвращается без пассажиров.

По имеющимся сведениям, германское
посольство в Вашингтоне готовится заявить
протест. Пароход «Бремен» продолжает
оставаться в Нью-Йорке.

США и положение в Европе
ВАШИНГТОН. 31 августа, (ТАСС). Госу-

дарственный секретарь США (министр
иностранных дел) Хэлл принял нового ан-
глийского посла в США лорда Лотиана, с
которым имел продолжительную беседу.
Одновременно заместитель государственного
секретаря Уэллсе беседовал с французским
постом в США Ссн-Кснтэном.

В беседе с представителям» печати Хзлл
заявил, что государственный департамент
в общих чертах информирован^ относитель-
но содержания письма Гитлера я послед-
него ответа Англии. Хэлл отказался ком-
ментировать их содержание.

Американская печать сообщает, что
Рузвельт по.иержинает связь по телефону
с американскими посольствами в Лондоне
н Париже. Вчера; Рузвельт впервые устроил
совещание с членами «комиссии по воеп-
шьм ресурсам», которая была соадаиа
недавно для содействия мобилизация аме-
риканской промышленности в случае, если
США окажутся втянутыми в войну.

Официальные представители сообщают,
что 29 августа гермдиясов посольство в
Вашингтоне сделало запрос относительно
обыска, устроенного на гермалгокох пасса-
жирской пароходе «Бремен». Как уже со-
общалось, этот пароход получил распоря-
жение немедленно возвратиться из Нью-
Йорка в Германию без пассажиров. Аме-
риканские власти задержали пароход и уст-
роили на нем тщательный обыск.

По сообщению печати, государственный
департамент США раз'яснил, что обыск
не имел дискриминационного характера и

что он в равной «ере касается судов дру-
гих стран.

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. (ТАСС). По со
общению пашпнгтонского корреспондента
газеты «Нью-Йорк геральд трибюн», не
которые лидеры ИЗОЛЯЦИОНИСТОВ В КОН
грессе. которые провалили предложение
Рузвельта о пересмотре закона о нейтра-
литете, склонны, повидимому, изменить
спою позицию в связи с последним ме-
ждународным кризисом. Изоляционисты
согласны якобы отменить закон о ней-
тралитете после того, как вспыхнет вой
на в Европе.

Они учитывают, что существующий за
кон, требующий от президента введенн.
эмбарго на вывоз вооружения в воюющие
страны, может отрицательно отразиться
на американской промышленности, а так-
же может помешать выполнению больших
заказов на самолеты, размещенных Ан-
глией и Францией в США. В некоторые
кругах отмечают, что существующий за
кон может вынудить некоторые крупны!
компании перевести свои заводы в Кана-
ду, что нанесло бы большой ущерб США

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. (ТАСС). Как со
обтает агентство Ассошиэйтед Пресс, по
распоряжению американских властей на
«сех судах, проходящих через Панамский
канал, помещается военная охрана. Нови
димому, отмечает агентство, эта мера вы-
звана необходимостью предупредить воз
можные акты саботажа и диверсия па ка
нале, который представляет собой жизнен
но важную часть, американской систем:
обороны.

Положение
в Данциге

ВАРШАВА. 31 август». (ТАСС). Как
•ообпмет «Газета поилка», положение

Данциге становитса все более ншрлжен-
лым. Лавшгсмв власти ограничил вы-

ачу продовольственных продуло» в ыг«-
пнах. Полякам продовольственные кар-

точки не выдаются. В течение последних
уток даяпигекм помни* произвел* кас-

совые аресты среди п о м п » . Среди аресто-
ванных—дм польских таможенных яя-
•пектора ЮрчЕнский и Черв». Прлгаводят-

я обыски в поездах. Данплтскив власти,
ак укюымет газета, прекратили движе-

ние поездов я* линии Дищнт—Гдыня и
«граничили движение на л и н и Данциг—
Гчев (польская граница).

Польское телеграфное агентство сооб-
щает, что динцигсюя полиция занял* дан-

игский вокзал, являющийся центром дан-
дигсклй железнодорожной сети. На желез-
нодорожных с п е ш и Данцига вывешены
германские флаги.

В ночь с 29 на 30 август* данпигема
юлипия прж-тупи.-м к выселению поляков
:з квартир на территории Данцига. Пред-
тавителя дышитской таможни задержали
оллапдекия пароход, груженный лесом,
•рияедлехлщим польскому предприятию

Данциге.

ВАРШАВА, 31 августа. (ТАСС). Поль-
•кое телеграфное агентство сообщает, что

данпнгскял сенат предложил генеральному
комиссару Польши в Данциге начать пере-
говоры относительно поставки продоволь-
твии из Польши в Данциг и восетановле-
пя железнодорожного движения на линии

Тчев—1*ипиг. Как указывает агентство,
польской стороны для ведения перегово-

ров были выделены польские чиновники
рабовгкий и Шадковский, однако оба

польских делегат» были арестованы гер-
манской полодией.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В ПОЛЬШЕ

ПАРИЯ, 31 аигуста. (ТАСС). Как сооб-
щает агентствл Гавас(по радио, в Варшаве
в результате призыва резервистов ощу-
щается недостаток в обслуживающем пер-
онале таим^-нального транспорта. С сего-
шяшнего дпя совращено количество кур-
ирующих автобусов и тракваел. Газеты

призывают население важ можно меньше
прибегать к телефонным разговорам.

ВАРШАВА, 31 августа. (ТАСС). Всеоб-
щей мобилизации в Пельше подлежат все
офицеры, унт<тр-офи«еры и рядовые запаса
в возрасте дю 40 лет. Все вренеиные. отлу-
т а офицерам, унтер-офилерам и рядовым
тменяются. Одновременно ов'явлена всеоб-

щая мобилизация транспорта.

Одновременно с об'яялением всеобщей
мобилипашги в Польше издал декрет о вве-
дении всеобщей трудовой повинности насе-
ления. Де-крет предусматривает обязатель-
ное выполнение жителями города и дере-
вень в пояраете от 17 до 6 0 лет работ,
прямо или косвенно необходимых для обо
роиы государства.

ВАРШАВА, 31 августа. (ТАСС). Вчера
Варшаве опубликовано распоряжение

мерах противовоздушной обороны. Распоря-
жение запрещает зажигать слет в кварти-
рах, овна тоторых не заклеены черной бу
нагой. Прошедшей ночью осе дома Варша-
вы был» попружепы во мрак, горели лишь
уличные фонари.

АРЕСТЫ СПЕКУЛЯНТОВ
ВАРШАВА, 30 августа. (ТАСС). Ка» со

обтает «Газета польем», польские власти
сослали я концентрационный лагерь
Березе Картуской 24 человека, обвиняемых
в спекуляции валютой и продовольствен-
ными продуктами.

МЕРОПРИЯТИЯ
СКАНДИНАВСКИХ СТРАН

СТОКГОЛЬМ, 31 августа. (ТАСС). Швед
ское, ног-вякокос и датское правительства
провели ряд военных мероприятий. В Шве-
ции призваны некоторые категории двух
возрастов военнообязанных для службы I
военно-морском флоте и береговой артилле
рии и направлены в Карльокруну и Гете-
борг.

Норвегия провела частичный призы» для
службы в береговой обороне, а- Дания—для
службы в вопская противовоздушной оборо
ны. Все три страны ввей запрещение на
экспорт ряда товаров.

ГИБЕЛЬ САХАРНОГО ТРОСТНИКА
В ПОРТОРИНО

Газета «Нью-Йорк тайме» сообщает, что
в соответствии с существующим законом,
ограничивающим производство сахара, 1
этом году на плантациях острова Портори
ко (в Караибском море) останутся неубран-
ными около 3 млн. тонн сахарного трост-
ника. Из этого сырья, указывает газета
можно было бы выработать 3 5 0 тысяч тон
сахара стоимостью в 2 0 миллионов долла
ров. В этом году производство сахара ва
острове составило 852 тысячи тонн.

31 августа. (ТАСС).

Иностранная хроника
$ По сообщению агентства Рейтер иа

Анкары, генерал Зейд-паша, глава египет-
ской военной миссии, которая находится
сейчас в Турции, спешно выехал обратно
в Каир. Остальные члены миссии пока
остаются в Турции.

!(: В графстяе Эссекс разбился англий
ский истребитель «Спитфайр». Летчик по
гиб.

!(с Начальник штаба бразильской армв
генерал Моятейро, который должен бы
отправиться с визитом в Германию и Ита
лию, отложпл свою поездку на неопред!
ленное время.

$ Известный американский исследока
тель Антарктики адмирал Бэрд заявил, чт
экспедиция, отправляемая американски
правительством в Антарктику, будет готова
к отплытию в конце октября с. г.

$ Государственный совет Финлянди
обсуждал вопрос, о запрещении экспорта
некоторых товаров. Повиликому, по прим
ру скандинавских стран будет огранич)
экспорт на Финляндии продуктов питали
п металлических изделий.

ПОКАЗ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
УНРАИНСНОЙ ССР, ГРУЗИНСКОЙ ССР.
КАЗАХСКОЙ ССР, ТУРКМЕНСКОЙ ССР

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вечерах.31 августа в Большом театре

'ССР состоялся показ яародвогв гворчеетм
крмиекои ССР, Грузинской ССР, Б м и -

ской ССР, Туркменской ССР я Мосповсюй
облает. В этом интереснейшем концерте,
устроенном Комитетом по деим искусств
при Совнаркоме СССР, приняли у м е т м
коллективы и со листы, с успехом высту-
пающие в Москве в связи со Всесоюзно!
сельскохозяйственной выставкой.

Концерт начался показам народного
творчества Московской области. С огром-
ным под'емом иополнш «Колхозную п к ш

Москве» объединенный колхозный хор.
Шумный успех выпал на долю красноар-
мейского ансамбля песни в п м с о с Мос-
ковского, военного «круга.

Ярко» разнообразно народного искусства
Светского Казахстана продемонстрирова-

ли об'единенный хор колхозников. УАгур-
ссий ансамбль леонн я пляски колхозни-
ков, орхестр национальных инструментов

ряд солистов.

Свидетельством высокой музыкально!
культуры явилось выступление коллекти-
вов и солистов Грузинской ССР. Большое
впечатление произвели замечательные на-
родные, песня и танцы.

Тепло встретили присутствующие еажо-
мятмьность Туркменской ССР. В част-
ности, с успехом выступил колхоаняки-
таниоры, исполнявшие воинственный танец
белуджей с влтканя.

Концерт заключили щкдотавители парад-
ного творчества Украинской ССР, показав-
шие красочное театралиэоваинов зрелище.

Показ народного творчества явился ве-
ликолепной демонстрацией сталишяю!
дружбы народов СССР я неиссякаемого
богатства их талантов.

На коппертс, который прошел с опрам-
[ым успехом, присутствоваля депутаты

Верховного Совета СССР я видные деятеш
искусств столицы. (ТАСС).

ЛЕДОКОЛ « И . СТАЛИН» ИДЕТ
В ОБРАТНЫЙ РЕЙС

БОРТ ЛЕДОКОЛА «И. СТАЛИН», 31 авгу-
ста. (Смц. корр. «Пркаы»), После суточ-
ной стоями в бухте Провидения ледокол
«И. Сталин» продолжает свой рейс с восто-
ка па запад. Идем тем же путем, которым
совсем недавно тли па восток Арктики.
Прошли Уэлдан. Отсюда ледокол взял курс
к острову Врангеля. Предстоят короткая
стоянка и встреча с жителями этого дале-

ого советского острова.
О. КУРГАНОВ.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ-ХАСАНО1ЦЫ
ВЫЕХАЛИ В МОСКВУ

МИНСК, 31 августа. (Корр. «Працы»),
В течение четырех дней участники вело-
пробега сопка Заозерная—Западная грани-
ца знакомились со столицей БССР. Ош
побывали у швейников,.железнодорожни-
ков, физкультурников, журналистов, встре-
тились на общегородском собрании с до-
машнакк хозяйками Мшгока. Всюду, где
ни появлялись велосипедисты-хасановцы,
к» устраивали горячие встречи.

Вчера вечером главная пятерка выехала
в Моогау. На вокзале их провожали пред-
ставители физкультурных и общественных
организаций.

МЕТАЛЛ
(в

ЧУГУН
СТАЛЬ
НЮКАТ

ш

ЗА 30 АВГУСТАтыс. тонн)
Н.1П11

48,0
8В.1
40,3

Выпуск % плане
39.0 М.«
47,3 84,«
30,4 7б,вЦ

УГОЛЬ ЗА 10 АВГУСТА
(о тыс. тонн)

ПЛАН ДОЛЫТО % лл&на

ПО СОЮЗУ ЗВ0,| ЗМД 93Л»
А. КОМБИНАТЫ
ДОНВАССЛ1

Сталгауголь 133,0 114,0 93,04
Ворошмовградуголь М.1 ЮЛ М,в>|
Роетоауголь Зв,0 34,3 »Э,8>)

В. КУЭБАОСУГОЛЬ 63,0 68,7 101,41)
В. МОСКиОУГОЛЬ И.в 28.1 97,2

I августа на алтозаиле п я « Сталина и
автозаводе нысш! Ыолотова был выходной дань.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
30 августа на железных дорогах Союав по-

гружало 101.821 вагон — 09,3 щхш. плана, вы-
гружено 100.323 нагона — 87,4 проц. плана.

На риде ааводоп в прокатных цехах 30 ав-
густа был выхплноП день.

>) На ряде шахт 30 ангуста йыл выходной
день.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
•аааааваааааааааваавааваааааваааааааааа

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ, ПАРКАХ и САДАХ
т Ж ; ВОЛЬШСИ» Т-Р-ои. Иван Сусанин! ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГо-оп. Ввгеннп Онегин (аоо-
немент № 70). ГОв\ МАЛЫЙ Т-Р—Горе от ума!
«ХАТ ни. ГОРЬКОГО - Царь Федор, ФИЛИАЛ
| . ? Л и ~ Н " Д Н ' 1 Т К Л Т 1 ' "»• К»г. ПЛХТЛНГО-
НА-Миого шума ».| ничего. |Э/1Х-сиокг. .Путь
к ноГи-де. вамен«пт|'|1 гповт. .Много шум» из
шчсго.. Ьнлеты действительны. Но жслоюшна

иоспплыщнатьгл Гшлстцмп погтращают их в
т^Г.с^т"ра л о 1!|*чала епоктаклн); ГОО. ОПЕРН.
ТЕАТР им. вЛ-АНИСЛАВСКв)ГО (ПуиГйин-
спаи. 17)~Кармея: ГРУЗИНСКИЙ ДРАМТ-Р
ч». МАРДЖАНИШВИЛИ (п помсщ. Камирното

-Р°) — Иа искры. Нач. и 8 ч. веч.- М(ХЖ т Р
•КВОЛЮЦИИ - Павел Гре«ов.

САД н ТВАТРЫ «ЗРМИТАЖ. _ МПОК гш.
ВРЕМЕННЫЙ Т-Р („ помвщ. Зеркального №

'а)—еыв народа. Нач. в 8 ч. неч. <> СИМ-

^.даитплсп сода оссмлатно). Л ЭОТР°*ДнЖ
Т-Р - Желеааодорожяый джаа-Ьрвестр. Дипн-

'й'ьм̂ ю "."иемьТм 'хр,™«в?2 л 2м"

ЙЧЙГТКАТР^Д
юпшв. (спскт. Мот. Др.«а,н.|е?.о>о "

вальд Я др. Крифоранем —А. И. Уши. Дири-
*Ч> - »• М. Фурман. Нач. в 9 ч. веч. Ка«щ
с Ч до 10 ч. неч.

цпкнр и». горькот-дрАмткАТР-к.»
^?ЛТ- <$" е к т- *•"<•«• лв"»«т. т-ра). Нач. п В ч. в.

Ц11К.ИО и». ГОРЬКОГО -ЗКЛКНЫЯ ТЕЛТР-
г крамскан г н и т — выступлеоке у крал ш-
гкой самодитедьиостн говжоаов.

" ; п о и пЕПАКПИИ • ИаДАТЕЛЬСТНА: Моевва. 40. Ленинградом вюгее, улица .Прщ |Ы., л. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного «про — Д 3-10-вВ; Парти«яоа жиана-
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