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С Е Г О Д Н Я О Т К Р Ы В А Е Т С Я П Е Р В А Я С Е С С И Я В Е Р Х О В Н О Г О
С О В Е Т А С С С Р .

Под руководством Сталинского Центрального Комитета большевистской м р т я
и Советского Правительства народы СССР добились социалистических побед всемирно-
исторического значения. Советский народ ждет от своп депутатов, что они, работая
по-ленински, по-сталински, будут неустанно множить наши победы во славу социалисти-
ческого отечества.

Пламенный привет депутатам Верховного Совета—избранникам советского народа!

Товарищ И. В. Сталин на трибуне предвыборного- собрания избирателей Сталинского избирательного
округа гор. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре. «оп м.

Избиратели, народ должны требовать от своих депутатов, чтобы они оставались м вы-
сот* своих задач, чтобы они • своей работе не спускались до уровня политических обывателей,
чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа, чтобы они были та-
кими ж * ясными и определенными деятелями, как Ленин, чтобы они были такими же б*:страш>,
иыми в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин, чтобы они были свободны от
всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться и на горизонт*
вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были также свободны от всякого подобия
паники, как был свободен Ленин, чтобы они были также мудры и неторопливы при решении слож-
ных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и минусов,
каким был Ленин,4чтобы они были также правдивы и честны, каким был Ленин, чтобы они
также любили свой народ, как любил его Ленин.

Из речи томрища И. В. Сталина
Сталинского избирательного округа гор. Москвы

предвыборном соврати ибиопвтй
11 декабря 1937 года • Большом гвцре.

Привет народным избранникам!
Сешнл открывается первая сессия

Верховного Совета СССР. Приступает
работе высший орган власти соцпалиети-
чесюго государства р»Ги>чих и крестыш
набранный по самой демократической п ми-
ре Сталинской Конституции в итоге. ноПс.ш
ст&ЩШского блока коммулистол и бесиар-
табвых.

Сегодля начинают работать обе иалатн
Верховного Совета СССР — Совет Соиш
в Совет Национальностей. Обе эти палаты
советского парламента гопершенно раоио-
пваввы, обе они избраны на одинаковых
девовратпческих началах. В этом — яр-
чаййее воплощение денинско-стминской
нацйояалыюй нолятикн, принесшей полное
освобождение и равноправие всех без
вшпочеввя народим СССР.

Рачительный хозяин земли советской—
Верховный Совет СССР — окинет своим
имядоы иеоб'ятиые просторы нашей ро-
-ДИйы, свободный и мирный труд народов
СССР, чудесное цветение счастливой г.о-
цвамстической жизни. Величественная, ря-
ммнад картина представится его взорам!

От краА и дл края, от моря и до ыпря
свободные труженики советских фабрик н
заводов, советской земли, школ л учрежде-
ввй обращают слова пламенного прилета
( своя» представителям и прежде всего к
первому всенародному депутату—товарищу
Отыму. Советский народ, могучий своим
моральных и политическим единством,
сплочен, как никогда, вокруг красного зпа-
> е п социализма.

Двадцать лет назад, в январе 1918 г.,
Ленин говорил на III Всероссийском С'ез-
дв Советов:

«Раньше весь человеческий ум, весь
его тени! творил только для того, чтобы
дать одним все блага техники и культуры,

Я Друга* лишить самого необходимого —
просвещения и развития. Теперь же все

• ВДвеа техники, все завоевания культуры
•етмут общенародным достоавнеи и отныне
••Могда человеческий ум в пиши не
•буду» «брашавы в средства насилия, в
средотва вксплуатшив. Мы это змеи, —
в разве во имя этой величайшей истори-
ческом задачи не стоит работать, не стоит
отдать всех с и ? И трудящиеся совершат
«ту твташчесхую историческую работу, ибо
в ивх заложены дремлющие великие силы
революции, возрождения я обновления».

За двадцать лет советское власти мо-
гучие сиы обновления и возрождения, раз-
буженные величайте! в вире революци-
ей^ п р И М а в и лаю в ы и ! оравы. Вы-

полнены гигантские исторические рабо-
1Ы. Партии Ленина—Сталина привела
народы СССР к дннпому расцвету их твор
ческих сил. Создан строй, при котором
навсегда сметена с лица нашей родины
эисплоатация. Все завоевании культуры
иго чудеса техники — лее ценное, создан-
ное многовековой историей человечества
навсегда поставлено на службу народа.

Оттого так прал.ишчда на душе у <чжет-
ских людей, оттого такой бодростью и уве-
реинветыо дышат псе их слона и дела
и гв|х|дах и селах СССР проводы депутатов
Верховного Совета превратились в новую
могучую демонстрацию морально-политиче-
ского единства пжетского народа, любви к
РОД1П1Р, к тмирищу Сталину, тлоченногл
«вкруг партия большевиков, ее Сталинского
Центрального Комитета и Советского Пра-
вительства. Нпшппшовсииыуи, от всей ду-
ши идущими пожеланиями упнчшиш рабо-
ты на благо родины, на пользу н:||юда на-
путствовали своих избранников цчбочпе,
кретине, советская интеллигенция.

«Функции жЛнрателсй не кончаются
выборами, — сказал товарищ Сталин. —
Окк |градолжаются на весь период суще-
СТВОМНИЙ Верховного Совета данного созы-
ва». II тесной, неразрыщюи пили с масса-
ми избирателей—источник такой силы со-
ветского па|).тамоита, о каклй не может
мечтать ни одни парламент в мире.

Депутаты буржуазных парламентов в по-
давляющем большинстве люди, сделав-
шие своей основной профессией °**
надувательство народа в стн'корыстных
интересах ничтожной кучки аке.нлоатато-
роя. Дга1утоты советского парламента—вер-
ные и преданные слуги народа, не знаю-
щие и жизни иных целей, кроме счастья
народа, расцвета могущества нашей родины.

Трудящиеся СССР послали в Верховный
Сонет своих лучших сынов и дочерей.
Э т а — цвет нашей земли, люди, чьими де-
лами ставка, богата, могуча наша родина.
Это — государственны» деятели нового ти-
па, вышедшие из самой гущи народной.
Рабочие, колхозники, бойцы Красной Ар-
мия, советские интеллигенты, руководите-
ли партийных и советских организаций —
они своими дслатми, своим быстрым ростом
разрушит до основания гнусный буржуаз-
ный навет, будто управлять государством
могут только експлоататоры, их слуги или
их выкормыши. Состав Верховного Совета
СССР ярчайшим обвалом показывает, как
богаты яаогопветвыав талантами • дарава-
ввами народные наосы, повыше. ЪиянЛ

социалистический революцией к
тельному творчеству хшвн, к управлении
государством.

— Будьте политическими деятелями ле
нннско-сталннсклго типа. Будьте честны и
правдивы перед народом. Будьте щи'Даш.
до конца нашей великой родине, бессмерт-
ному делу коммунизма. Будьте бесстрашны
в бою и беспощадны к врагам народа. Гро
миге без огтятаа троикжтсво-бухаршккн!
гадов — подлых фашистских шпионов, ди-
версантов и вредителей; Боритесь за роа
нашей, соцкалистичмвой промышленности
и сельского хозяйства. Крепите «борону
нашей родины, чтобы любой враг, посмев-
ший посягнуть на ее пюницы, был сметен
с лица земли.

Таков наказ, данный депутатам Верхов-
ного Сонета на бесчисленных собраниях и
митингах трудящихся. Выполнить этот на-
каз — священнейшая обязанность каждого,
кто облечен великим доверием народа.

Начало работ Верховного Совета СССР
советский народ встречает новым могучим
трудонмм под'емом. Еще ярче разгорается
пламя социалистического соревнования, мно
жатся главные стахановские дела раблчих,
инженеров, колхозников. Депутаты—стале-
вары, прокатчику, забойщики, инженеры,
машинисты, трактористы, хлопководы—вы-
ступили застрельщиками и организаторами
нолых производственных побед в промыга-
лсиноетн и на транспорте.

В последний день работы перед выездом
на СРС-СИЮ депутат Верховного Совета то-
карь Конотопекчго завода тон. Белоус дал
рекордную выработку. Рабочие механиче-
ского цеха, провожая своего депутата в
Москву, приняли обязательство — сделать
весь пех стахановским.

Застрельщиками социалкстичеокого со-
ревнования по подготовке к весеннему севу
выступают депутаты—колхозники и работ-
ники МТС. В Малаской МТС {Чыяашскм
область), где работает депутат Верховного
Совета комбайнер тов. Маликов, коллектив
взял обязательство закончить ремонт трак-
торов к 10 января. Подобными фактами бо-
гат каждый край, каждая область совет-
ская.

С огромным интересов, е яеосмбвьш
вниманием будут следить трудящиеся
массы СССР за работой единодушно избран-
ного ими высшего органа власти наше!
траны. Своей государствен»)! работой

Верховный Совет СССР впишет не одну
блестящую страницу в золотую мигу пМед
вемю! оодвивстлеоп! державы.

Приезд депутатов
н а м е с и м

Верховного Совета СССР
Голещмггом встречает с т о и м вабран-

ввюв народа—депутатов Верхоэеого Со-
вет* СССР. Особенно «иого депутатов при-
ехало вчера, накануне дал открытия сес-
сии. Уже прибыло большинства депутатов
•а всех Союзных республик.

К 10 часа* вечера вчера был зареги-
стрирован 1.061 депутат.

Часть депутатов Верховного Совета при
едет сегодня.

С РАДОСТЬЮ I I ГОРДОСТЬЮ
ВСТРЕЧАЕМ ОТКРЫТИЕ СЕССИИ

Из роэвамции, принятой на митингах
8.000 рабочих, иишвнермо-техничесии» ра-

ботники и служащих Ихиоосиого *аои-
траиоиаината им. Куйбышева

— Ведаете со всей страной, с. гордостью
в радостью вы встречаем открытие первой
«лови Верховного Совете СССР. Мы встре-
чаем этот девь новыми производственными
победами.

Завод электромашин, два года те выпол-
нявший плана, дал уже свыше 5 0 проц.
ян-горелой программы. В ряде цехов яга
Пшата в ходе соревнования выросли я ра-
стут десятки, и сотни новых стахановцев
ударников.

Мм шлем пламенный привет Верховному
Совету СССР. Мы заверяем верховный орган
власти н нашего первого депутата товарища
Сталина, что достигнутые успехи будут
нами закреплены и умножены.

Мы будем и дальше работать на благо
ненией ролмы, во имя дальнейшего рас.
цвета пашей счастливой жизни. Врагов
народа, изменников родовы будем ушито
жать беспощадно.

Под русоводством «елвмй болыпевяст
с т й парлп советсхвй народ пойдет х но-
вым победам коммунизма.

Да здравствуют избранники народа!
Да здравствует Сталин — наш вохдь,

учвтель, вабрввлвж «сего народа!

БУДЬТЕ ТАКИМИ,
КАК 1Ж И СТАЛИН

Твммго ивомнииа

Дороги* товарищи депутаты! Рабочий
Ш в е и колхозное крестьянство оэвамено-

• первую сессию Верховного Совета
СССР новыми •производственными победами
Тульские оружемнвка горды тем, что шги
могут сообщать о непрерывном росте рядоз
ударников и стахановцев на своем заводе.
На заводе уже немало стахатовских отде
лени! и участков. В отделепнях Л*:№ 2 и
1 0 • в цехе № 20 нет отстающих. К от-
крытию первой сегсаи Верховного Совета
эти коллективы стали работать сплошь
стахановскими методами. Стали стахапов-
скими также, участки мастеров Сергеева,
Цветков», Полутона, Щербакова. Фролова н
других. Увеличилось и количество участ-
ков, где 8 0 — 9 0 проц. рабочих—стаха-
новцы, ч

Коллектив оружейного завода, горячо
приветствуя депутатов Верховного Совета,
заверяет, что он будет настойчиво, по-
большевистски бороться в 1938 г. за пре-
вращение завода в стахановский.

Мы выражаем твердую уверенность, что
юпутоты Верховного Совета будут такими,

как Ленин, такими, как Сталин, что депу-
таты выполнят наказ многомиллионного
советском народа.

(Приветствие единогласно при питч на
|еховых митингах Тульского оружейного
авода).

Па телефону и) Туям, 11 январи.

Здравствуй,
Москва!

Здрактвуй, наша Москва, здравствуй, славная советская стаяпаГ
Привет тебе от нас, депутатов Верховного Совета СССР, прибыШп
со всех концов нашей великой отчизны!

Здравствуй, наша Москва — город, где живет м работает наш
вождь и друг Сталин! К Сталину, к Кремлю, к Москве тянутса все
взоры. Сталин — наш разум. Сталин — в наших сердцах. От всей души
первый привет Вам, родной наш Иосиф Виссарионович Сталин!

Здравствуй, наша Москва —город Сталинского Центрального
Комитета и Советского Правительства! Привет наш Сталинскому
Центральному Комитету ВКП(б) н Советскому Правительству!

Привет московским большевикам, московским рабочим и работ-
ницам, деятелем науки, искусства, литературы, техники, привет веси
трудящимся столицы!

Мы знакомимся с Москвой, мы осматриваем ее новые, прекрасные
проспекты, ее новые, замечательные постройки, ее заводы, ее метро,
ее театры и музеи. На каждом шагу видна огромная, захватывающая
творческая работа. Во внешнем облике Москвы — первые результаты
ее переделки по сталинскому плану. Жизнь города кипит, его жизне-
радостность, его быстрый темп передается каждому, кто вступает но-
гой на московскую землю.

С волнением и нетерпением ожидаем мы часа, когда в Кремле
откроется первая сессия Верховного Совета СССР, избранного по
Сталинской Конституции. Учащенно бьется сердце, когда мы мыслен-
но представляем минуту нашей встречи с товарищем Сталиным и его
славными соратниками — руководителями великой партии большеви-
ков н советского правительства. Все мы принесли с собой чувство
горячей любви к ним наших народов.

Москве выпало счастье выбирать в Верховный Совет СССР все-
народного избранника товарища Сталина. На предвыборном собрании
избирателей Сталинского округа столицы товарищ Сталин пожелал
нам, депутатам, быть верными слугами народа, быть такими, как Ленин.
Все наши помыслы — быть такими, как Ленин, как Сталин!

Приближается час открытия сессии Верховного Совета СССР. На
этой сессии мы — партийные и беспартийные депутаты победившего
блока коммунистов и беспартийных — еще раз пред лицом трудового
народа нашего отечества и перед всем миром продемонстрируем нашу
крепкую стальную сплоченность вокруг великой партии Ленина —
Сталина, вокруг Сталинского Центрального Комитета и Советского
Правительства. В Москву, на сессию, мы прибыли с чувствами единства,
спаянности и несокрушимости нашего народа. Горячее желание е и е
более крепить могущество родины владеет каждым из нас.

Москва — столица мира, столица всего трудящегося человечества,
маяк для угнетенных и порабощенных народов капиталистических
стран. Слово Москва одинаково звучит на всех языках, как символ
освобожденного труда.

Привет, Москва, гостеприимная столица! Мы любуемся светом
твоих рубиновых кремлевских звезд! Пятиконечные звезды СССР све-
тят далеко, они привлекают взоры всех честных людей мира.

Привет, Москва!

Депутаты верховного Совета СССР:
В. М. Гончаро», М. Нурбаев, М. П. Лобаном, Ш. а Платов, А. М. Красное,

С. Нуриева, М. Л. Железный, А. И. Кватадн, Г. И. Слирноа, Е. В. Ломие,
А. С. Горбачи, О. Я. Мутина, Ф. В. Шагимардаиоа, А. Д. Минин, Н. А. Смев-
дос, М. М. Барбачаков, Р. К. Ибрагимов. Я. А. Твртышиый, А. Бабаев,
Ш. Н. Дадиани, А. Ф. Котов, Н. Е. Егоров, X. М. Думбади, ф. А. Стрепьни-
кова, В. Г. Ванеев, Е. Е. Борисова, М. В. Кулагин, И. Инанбааа, С. С. Еана.
нова, И. В. Новиков, Ч. М. Кондараиов, Н. П. Лисуиоае, А. Малдыбам,
Е. И. Папиова, Л. С. Спасов, М. Р. Мамедов, Е. С. Жураннова, Б. Алапаи,
Т. Айрин, О. Тохтэбаева, В. Ф. Шишков, К. 3. Шуршина, Р. А. Дмиичарадн,
П. И. Багов, Ш. Тезчкбавва, В Д. Никитин, А. В. Ермак, Н. А. Воротник»,
А. Ф. Смирнова, Т. Я. Ткачев, Д. ф. Мариин, Д. Г. Цыганкова, 3. А. Андреева,
П. И. Намчанио, А. М. Левицкий, А. А. Мадидм, К. Г. Исманло*, П. А, Кор-
нин, Б. Багирова, А. Т. Залиинн, Е. В. Белая, ф, П, Целых.

11 января 1938 года.

Об открытии первой сессии Верховного Совета СССР
Открытие сессии Совета Союза состоится сегодня,

12 января, в 4 часа дня' в зале заседаний Совета Союза
в Кремле.

Открытие сессии Совета Национальностей состоится
сегодня, 12 января, в 8 часов вечера в зале заседаний
Совета Национальностей в Кремле.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

Регистрация прибывающих на первую месим депутатов Верховного Совета СССР

и выдача всах справок производятся ежедневно с 10 часов утра до 10 часов вечера

в здании ЦИК СССР (Красная площадь, бывш. помещ. ГУМ), центральный поа/мя,

3-й «там. Телефон И-3-43-04.

Группа депутатов Верховного Совета СССР: гадит Никита Еримасмп Батовшт (Белорусам). СТОЯТ (айва вшраво):
Боаорова Назыкио (Таджикская ССР), Н. И. Орвжов (Курская область), В. •. Модсков " ' " "

(Орловская область), И. А. Лвтвюкпо (Курская обл.), Т. Т. Щелкуном (Китвясма область), ..
•ш (Смоленска» область), Д. А. Чгамадм (Тбилиси), Н. •. Бааавм—Гароа Советского Совав, е о к в

(Калинински оваД К, &
И. К. Пво-
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О. ЛЕОНОВА,
>ге Сотем СССР

ВЕЛИКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД НАРОДОМ

Вскоре меле выборов 8 Верховный Со
вот едав п к о п учеников с огорчена?»
сородо лева:

— Ольга Федоровна, пы теперь уже и
будете заниматься с нами?

Он был искренно удивлен и обрадован,
узнав, что я вовсе и'е собираюсь бросать
школу, что ваша совместная работа и
дружба будут продолжаться повседневно и
неизменно.

В само» деле, разве может выть нваче?
Разве советский учитель, ставший члени
правительства, перестает быть учителем?
парод оказывает ему большое доверие, по-
ручая его заботам самое дорогое я цеп-
вое—своих детей. Народ оказал ему вели-
чаишую честь, назвав его одним из своих
избранников.

Ясно, что п о — н е освобождение от ос-
новной профессии: его—большая, допол
нительная ответственность, которая требует
от пеня я нового, еще более высокого ка-
честв» педагогической работы.

Я с радостью приняла па себя вту от-
ветственность. И вот первый практичс-
с н й вывод, который сейчас же был сде-
лан хной: у моих учеников нет плохих
оценок, но я обязана добиться большего,
работать так, чтобы к концу учебного го-
да во всем классе не было ни одяой оцен-
ки «посредственно», чтобы все моя ребята
закончили этот год с отчеткамв «отлично»
• «хорошо».

Обязательство принято. Будет ли оно
выполнено? Я в атом уверена, и моя уве-
ренность не случайна. Когда любишь свою
работу, которой отдано 25 лет жизни, ко-
гда любишь и знаешь детей,—кажется, что
лет лячего невозможного.

Вопрос о том, чтобы воспитать из на-
ших детей подлинных строителей комму-
низма, стоит сейчас передо «ной и как
перед учителем, и как перед депутатом
Верховного Совета. Тем больше волиуют
меня те серьезные к типичные недостатки,
которые есть еще в пашей воспитательной
работе.

Многие—и учителя, и родители—часто
аабывают о том, что они соединенными
усилиями, в тесной и постоянном контакте

г')т с другом, должны влиять на ребенка.
,ак учится и ведет себя ребенок в шко-

ле? Как он занимается я живет у себя
дома, в семье? Наладить такой обмен по-
вседневной, живой информацией между
школой и семьей — большое, нужное дело.
Я знаю это по опыту всей своей работы.
И когда это есть, когда это вопли в си-
стему,—прихошт самое главное: учитель
становится другом семьи, он узнает о ней
я о своем ученике то, что доверяется толь-
ко самому близкому и родному человеку.
Падо ли пояснить, как ато помогает вос-
питывать ребенка?

И псе же, хотя я утешно работаю в по-
стоянном, тесном контакте с родителями
моих учеников, « комсомольской и пионер-
ской организациями,—я не могу сказать,
что мы уже сделали дли наших детей все,
что можем и должны сделать. У нас еще
плохо поставлена шимпколммя работа,
плохо организован культурный досуг детей.
Я считаю одной и.1 важных своих обязан-
ностей, как педагог и как депутат Верхов-
ного Совета, всячески сидейстповать рас-
ширению, развитию учреждений, органи-
зующих культурный досуг наших чудес-
ных ребят.

Велико доверие, оказанное мне народом.
Но я хорошо знаю, что это доверие не есть
нечто неотъемлемое и пожизненное. Оно бу-
дет отнято у мепи невозвратимо, если я
окажусь недостойной его. II сейчас с но-
вой, особенной силой звучат дли меня про-
стые и суровые с.юна 142-й статьи
Сталинской Конституции о том, что каж-
дый депутат «может быть п любое, время
отоаван по решению большинства избира-
телей в установленном законом порядке».

Ка

Можно ля мбыть эти слова? И можно
ли завыть указания товарища Сталина,
которые он дал всем и м в своем речв на-
кануне выборов в Верховный Совет?

«Депутат должен анать, что он слуга
народа, его посланец в Верховный Совет
• он должен вести себя ло лнтш, по ко-
торой ему дан наказ пародом».

Помню ато и пе забуду никогда, ни на
один миг своей работы.

Со времени моего избрания в Верховный
Сонет я получаю большое количество ин-
еем из разных копнов страны. Среди
них — много теплых приветствий и дело-
вые пожелания, которые еще раз на-
поминают мне о главном: народ требует от
своего депутата конкретных дел, большой
работы, и только по тому, как эта работа
будет выполнена, он решит, оправдал ли
его избранник оказанное ему доверие.

— Вы член правительства, опытный
педагог,—пишет мне учитель тов. Кук- [
лии.—Интересы воспитания и образования

близки и дороги. Вам будут писать
тысячи таких же рядовых учителей, какич
являюсь я. Я хочу, чтобы дело народного
образования и воспитания было у нас но-
•.тавлеио лучше, чтобы ошибок было мень-
ше. Чтобы у нас били хорошие учебные
планы л программы, чтобы 1гх давали во-
время. Нужно добиться издания хороших
учебников но всем предметам и в доста-
точном количестве, обеспечить выпуск
учебных пособий высокого качества. Сде-
лать так, чтобы наши издательства акку-
1атио снабжали учителей хорошими педа-

гогическими журналами. Добиться умелого,
квалифицированного руководства и помв-
щи учителям со стороны отделов народно-
го образования... Все это необходимо, как
хлеб, как воздух...

Конечно, депутат Верховного Совета
не сможет, да и не должен будет подменять
работу всех учреждений Няркомпроса. пе-
дагогических издательств н т. п. Но он
окажется недостойным своего высокого зва-
ния, если не сделает всего, что возможно,
ля улучшения работы этих учреждений.

Да разве и это—все, чем может содей-
твовать своему государству и своему род-

ному делу советский учитель, член прави-
тельства? Сколько еще больших, важней-
ших вопросов стоит перед нами! Нужно
«ширить политический кругозор наших
учителей. Улучшить их квалификацию, во-
ружить наиболее совершенным методом

преподавания. Повысить их общий куль-
урный уровень. Этого требует основа основ

нашей работы—коммунистическое воспита-
ние детей. И в этом советский учитель,
епутат Верховного Совета, также должен
>удет помочь всем своим опытом.

В одном из писем, недавно полученных
мною, были такие строки:

— Знайте, что мы, рядовые учителя,
удом вам помогать своей работой, будем

стараться, чтобы наша молодежь выросла
достойными сынами и дочерьми родины.
Ваша обязанность—помогать нам в луч-
шеи организации и постановке всего учеб-

ого дела.
Принимаю эти стопа, как наказ, л ко-

ором я снова слышу голос великого зако-
на Сталинской Конституция—закона об от-
етственности депутата перед пародом. Все-

ми моими знаниями, вгеми силами буду
частвовать в государственной работе, на-

правленной к улучшению народного обра-
ования. Буду держать тесную связь с

моими избирателями, чтобы крепкой и пло-
отворной была наша взаимная помощь.

Деятельность советского учителя, депу-
ята Верховного Совета, конечно, не огра-
ичится вопросами, имеющими непосред-

ственное отношение к его основной спе-
циальности Но я твердо знаю, что, решая
г эти вопросы, я всегда буду верна делу
артии Ленина—Сталина, интересам нашей

родины.

Джамбул

Наро/ний певец Казахстана, ор/еионосец

Здравствуй,
Верховный Совет!

Из белой тундры, из лесов дремучих,
От лебвпежяй, п е поет прмбв#,
От горных кряжей, где кочуют тучи,
Из черных шахт, из стеля голубой,

Нз городов, где шум и море света,
Из кипглажов, что песнями полны, *
На сессию Верховною Совета
Вы прибыл, п а я е м страны.

Идете вы — в парче, сукне и шелке.
Но площади яппапекпм снежным днем.
Встречают вас у мавзолея ёлки,
Рубиновые звезды над Кремлем.

Привет пам шлет Джамбул седобородый
Сердечной пешей, рокотом струны —
Глашатаи могучего народа.
Посланники счастливого народа,
Избранники бессмертного парода,
Носители всей мудрости сплин.

Одиннадцать республик яыбярялп
Вас, кто умом я опытом богат.

Встречает гас п Кремле «
велякий Сталин,

Любимый отждь я первый депутат.

Коль Стали с наяя — значит, правд?

Коль Стали с нами —значит, я *
енльвы,

Коль Сталин с нами — гордо реет знал
Счастлипой, мошной, солнечной страны

•
Сегодня — праздник. С самого рассвета
Поет, звенит нарядная страна.
Священен труд Верховного Совета,
Ему судьвл народен вручена.-

И я, Джамбул, ы'сельем окрыленный,
Не огппмчю пяльцев от струны.
Желаю псем поплинам миллионов
С народом быть всегда и неуклонно
И оправдать дорегше страны.

С казахского мамм
К. АЛТАЙСКИЙ.

РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ
ЗА ВЕЛИКУЮ РОДИНУ

МОВДЖУДА АБДУРАХМАНОВА,

^ 6ин>та, давуи» ««««о"»"» Сеют С С ^

/4

НЕРУШИМА ДРУЖБА
НАРОДОВ СССР

С чувством искренней радости встречаю
я день 12-го января — открытие первой
'ССС1ГИ Верховного Совета Союза ССР, выс-
:пего органа государственной власти нашей
'оциалпетпческой родины.

Три знаменательных даты запомнят
пароды СССР: 5-е декабря 193В года, когда
Сталинская Конституция стала незыбле-
мым законом социалистической жизни:
12-е декабря 1937 года—великий, радост-
ный день, когда советский народ впервые
иа основе Сталинской Конституции изби-
рал верховный орган власти своего госу-
дарства; 12-е января 1938 года, копа
избранники парода соберутся для обсуж-
дения важнейших государственных дел.

Коммунистическая партия, руководимая
1'талинсквм Центральным Комитетом, докл-
ада еще раз, как она умеет сдерживать
свои обещания: она дала ара не самую де-
мократическую конституцию в мире. Исто-
рия не знает такого примера политической
| озиателымсти и гражданского воодушевле-
ния, какие проявил народ в нашей стране
на выборах в Верховный Совет. Все это
вызывает во мяе чувство и радости, я гор
тестя за нашу великую родину.

Я верю, что Верховный Совет выполнят
возложенные на него величайшее задачи.

НяомиыА явпит СССР шышыммми
К. С Т А Н И С Л А В С К И Й .

В Москве по-настоящему я впервые. В
прошлом году я была проемом всего два
да. Мне показали Кремль и сказали, что
там ж н е т Сталин. Я смотрела на стены
Кремля я мечтала « такой минуте, и щ а
можно будет увядеть Сталина, чтобы пере-
дать ему слова любви моего народа...

И вот ата минута близка.
Я брожу по улицам Молвы, а мысль

неустанно возвращается к одному я тому
же:

— Сегодня л Кремле...
Прохожие улыбаются мне, и кажется,

1удто они думают и говорят о том же: .-.
— Сестра, сегодня в Кремле...
Да, так мелко и говорят: «Сестра!»

Здесь в Москве, как и у себя в Ташкенте,
я чувствую себя членом огромной совет-
ской семьи, где каждый, кто честно тру-
штся, может меня назвать сестрой, как я
называю его братом.

И я думаю: какая сила породнила нас?
Я перебираю шаг за шагом собственную

жизнь я жизнь своих подруг и вяжу, что
все мы—живое воплощение мудрой поли
тпви большевистской партии.

Это было в 1929 году. В первый раз по
шла я тогда в школу. Училась в ней около
пяти лет. Волео взрослые подруги ушли ра-
гагать на фабрику. Оттуда они часто при-

\одили к нам и рассказывали вещи, кото-
рые волновали меня. Они рассказывал о
работе и жизни на фабрике, о своей уче-
бе и росте, они делились своими мечтами.

Фабрика тянула меня. Я решила посту-
пить в школу фабрично-заводского учени-
чества.

Но кто возьмет меня, маленькую девоч-
ку? Я надела ботинки на высокях каблуках.

. чтобы казаться выше. Не помогло. В пар-
ный раз не приняли. Только я 1934 году

I поступила я в школу фабрично-заводского
Г ученичества текстильного комбината. Пол-
! года проучилась л в этой школе, потом

перевели меня ученяцей-ватерщялей на
прядильную фабрику.

Инструктором нашим была Мария Шу-
това— русская работница, текстильщица,
приехавпия обучать нас текстильному де-
лу. Таких, как я, было у нее 2 4 ученицы.

Сейчас, больше чем тогда, я понимаю
величие работы, проделанной Марией Шу-
товой и другими такими, как она. На круж-
ке политграмоты руководитель рассказал
нам однажды о сталинских словах, сказан-
ных им пятнадцать лет назад. Сталин тогда
говорил: надо, чтобы русские рабочие по-
могли отставшим в культурном отношении
республикам создать у себя фабрики и
заводы, создать у себя еобствеяный рабо-
чий класс, который послужит мостиком
между русскими рабочими и крестьянами п
трудящимися массами этих республик.

Я вижу мою учительницу посланцем
нс.шкой нашей партии, которая помогла

мне я многим таким, как я, стать квали-
фицированными работящим*. В 1936 го-
ду я стала работать на пятя машинах —
1.640 веретен. К атому вреиеяж и я м
прикрепили двух учениц. От ю них
выла русская — Нина Штучииа. Часто,
показывая ей, как следует работать, я
думала я говорила себе:

— ВОТ Я — узбекская д е в у ш а — с т а -
ла квалифицированной работяще! благо-
даря помощи, которую любовно м м ы м л а
мне представительница русского народа.
И вот теперь я сама обучай текетыьному
делу т у х учениц, из которых о л я рус-
ская. Разве даже в одном этом не ваяно
нерушимое единство многовацмшыиой
семья народов нашей родигы!

В 1937 году меня назначили яяструк-
тором осново-ватериого цеха. Ко т е при-
крепили 23 ученицы. Среи и м » — м м о
русских. С большой любовью взялась я за
их обучение, я я счастлива, что за пять
месяцев су-мела уже обучать работать на
трех я четырех машинах.

Так строятся нерушимая дружба уабе-
ков я русских, киргизов I таджик», ка-
ра-калпаков я украинцев. В наше* комби-
нате работают 8 тысяч рабочих. Иа яях
одних узбеков около 3 с половят! тыеяч.
Это—те кадры узбекского рабочего и к с а ,
которые созданы с помощь» руссяях рабо-
чих, передававших вам своя т а н , свой
опыт, спою культуру.

А сколько промышленных очагов содаа-
но партией и правительством в нашем Уз-
бекистане! Построены десяти новых круп-
ных промышленных предприятий: таш-
кентский текстильный комбинат, «вод
сельскохозяйственного машиностроения, Ку-
«асайсжий цементный завод, ..серные руд-
ники Шор-су, Маслоэкстрасцюняый за-
вод в Кзттл-Кург&не, Ферганская тек-
стильная фабрика, консервный комбинат,
шелкомотальные я швейные фабрики и
упогне другие. Всего не перечислять. И в
каждом аз этих промышленных очагов жу-
ются с помощью русского рабочего масса
кадры национальных рабочих...

Мысли об атом приходят мне в голову
сейчас, когда я готовлюсь яття на заседа-
ние первой сессии Верховного Совета
СССР. Я представляю себе огромный зал,
куда соберутся представителя всех нацио-
нальностей, населяющих нашу великую
страну. На всех языках мы принесем ело-
в.1 любви я благодарности великой нашей
большевистской партия и вожди нашему
товарищу Сталину за расцвет наших рес-
публик, за дружбу яародов, за процвета-
ние нашей родины...

Сегодня в Кремле...
Прохожие улыбаются мне, и кажется,

будто они говорят:
— Сегодня в Кремле. Сестра!

ПОЧЕТНАЯ ВАХТА ПОГРАНИЧНИКОВ

Депутат Верховного Совета СССР Моаджуда Абдурахианояа — стахаковка,
инструктор Ташкентского текстильного комбината ии. Сталина.

Фото N. Певспша.

ХАБАРОВСК, 11 января. (ТАСС). По-
граничники Благовещенского отряда радо-
стно встречают первую сессию Верховного
Совета СССР. 12 января иа почетную
гахту выйдут бойцы-отличники.

На заставе, где командиром тов. Мень-
шиков, уже несколько лет держащей пер-
пенство п отрше, к вахте готовится погра-
ничник Тимофей Орехов. За время служ-
бы он задержал немало нарушителей. От-
важный бо!'И тов. Орехов вместе с погра-
ничником тов. Гоманенко и собакой
«Люкс» однажды ьынудпл сдаться семе-
рых диверсантов. На вахту встанет отлич-
ник боевой подготовки тов. Попов, кото-
рый недавно в густом тумане декабрьско-
го утра сумел разглядеть и задержать про-
биравшегося иа советскую землю крупного

шпион,» одного иностранного государства.
Зоркие часовые советской границы

сстанут 12 января на вахту я на других
заставах.

* * *
КАЛИНИН, И января. (ТАСС). В день

открытия первой сессии Верховного Совета
СССР сотни'лучших пограничников Кали-
нянской области встанут на почетную
вахту.

1! Х-ском погранотрлде тов. Смирнова
почетную пахту будут нести лучшие бой-
цы-пограничники — гов. Нсаенко, имею-
щий 7 пооицн'нин за доблестную охрану
Пшшп, отличник учебы тов. Буйновский,
тон. Грушенов, который .1» образцовую
службу выдвинут сейчас на должность
младшего командира.

А. ВЫШИНСКИЙ

Высший орган государственной
власти СССР

Подлинное народное представительство
осуществлено лишь в СССР, в стране побе-
дившего социализма, в молодой и могучей
рабоче-крестьянской державе, воплотившей
в жизнь великие мечты и заветы лучших
представителей трудящихся мира, борю-
щахсл за свое освобождение.

Огодня открывается первая сессия Вер-
ховного Сонета СССР — высшего органа
государственной власти Союза Советских
Социалистических Республик.

Верховный Сонет СССР — социалисти-
ческий парламент, избранный впервые и
истории человечества н.| оспине подлинно
воеобщего, равного, прямого избирательно-
го права при тайном голосовании.

Верховный Совет СССР — державный
хозяин советской земля, подлинный выра-
антель народной воли.

Выборы 12 декабря 1937 года в Вер-
ховный Совет СССР и блестящая победа
блока коммунистов и беспартийных, соб-
равшего 1)8,6 процента голосов всех из-
бирателей, красноречиво говорят о том, что
еяла советской власти является действи-
тельно, как говорил Ленин, аяаабщвй еи-
яай большинства народа.

Эта всеобщая сила народа дв*дц»тъ
с лишним лет назад низвергла гос-
подство помещиков я капнталястов в на-
шей стране и навсегда ликвидировала
власть капитала над трудоя.

Эта всеобщая сила нашего народа раз-
громила в годы гражданской войны оже-
сточенное сопротивление геиерыьско-поме-
щячьнх .полчюц я иностранных интервен-
тов.

Всеобщая еяла нашего народа сло-
мала зверское сопротивление делу социа-
лизма кулаков и белогвардейцев, меныпе-
еяков, вееров, «промпвртнйцев», троцки-
стов, бухарвнцев, аишовьевцея, буржуи-
ных националистов.

Всеобщая рила советского народа,
одухотворенного величием социалистиче-
ских побед под руководством гениальных
учителей пролетариата и всех трудящих-
ся. —> Лешша и Сталина, обеспечила тор-

жество в нашей стране социалистической
системы.

Все 2 0 лет Великой Октябрьской
социалистической революции являются
сплошным подвигом многомиллионного и

многонационального советского народа,
победоносно осуществляющего под руковод-
ством партии большевиков свою волю к ком-
мунизму.

В этих социалистических победах рабо-
чих и крестьян нашло свое выражение
невиданиое еще в история моральное и
политическое единство народа.

Буржуазные писатели, ученые, полити-
ки, расхваливая свои конституции, всегда
лживо изображают дело так, что в атнх
КОНСТИТУЦИЯХ выражается «воля яаро|а».
Разве, однако, не является его утвержде-
ние издевательством над фактами, над исто-
рией, если вспомнить, что буржтаапн
конституции охраняют привилегии Я -
чтожпого меньшинства населения, утверж-
дая эксплуатацию и угнетение гигантско-
го большинства народа?! Разве не звучит
прямым издевательством похвальба бур-
жуазных писак относительно того, что бур-
жуазные парламенты являются органами
«народного представительства», если
вспомнить состав буржуазных, даже са-
мых «деиократичееких», парламентов?!

В английской палате общин, в резуль-
тате выборов 1936 г., оказалось 22,6 про-
цента рантье, 31 процент помещиков,
фабрикантов, банкиров н тому подобных
«общественных деятелей». Почти т р е п
депутатов английской палаты общин —
представители титулованной знати, е р ю
которых можно найти и герцогов, и мар-
кизов, и графов, и виконтов, и баронов,

и лордов, и баропетов.
Во французской палате депутатов толь-

ко 1,1 процента мета состава палаты па-

дает на долю служащих и рабочих (вер-
хушка рабочего класса).

О фашистских «парламентах» можно не
говорить, так как фашисты ликвидировали
парламентскую систему, выборы н послед-
ние остатки буржуазной демократии. 1№
этом наглядно свидетельствуют последние
события в Румынии, завершившиеся по-
зорным провалом правительства Татаре'ку
и приходом к власти фашистского прави-
тельства Го».

Ясно, что е й о каком народном предста-
вительстве, в ообстмнвом смысле «того
слова, при капитализме говорить не прихо-
дится. Дали я наиболее передовых капита-
листических странах, где еще достаточно
сильны привципы буржуазной демократии,
где перед лицом фашистской опасности ши-
рокие народные массы готовы оказать под-
держку передоим буржуаяо-демократиче-
окна партия, уча<тпе народных масс в
выбора* представительных я законодатель-
ных орпаям является крайне ограничен-
ный, не идущем ни в какое сравнение с
гимнккаш ««махом народной активности
Б стране Саветов.

№ случайно в буржуазной госухарегвен-
МЧММИМЯФЙ литературе и науке аа помел-
им десятилетие, я особенно аа послед™. •
гады, в ц более • более рвеорастримется
ивосммимвомя точка ареяяя и судьбы
варлажягаюго режим н стога парла-

О х т н ваших ««тлей английской
ябарапной п а р т Р. Мор откровенно
констатирует, что «лажа • Англии, иа ро-
дим дамрмиат, откуда ата с и г м а рас-
простраятвхась по «лягу миюиу шару,
прежний престиж парламента поразительно
упал...»

Буржуазные парламенты — его маслины,
ооадаапм * и оодавлеия • «баша народа.

Верховный Совет СССР яяляетея един-
ственным органом, осуществляют!™ по
Сталинской Конституции СССР Ш 6 года
законодательные функции.

Статья 32 Конституции это специально
подчеркивает, говоря: «Законодательная
власть СССР осуществляется исключитель-
но Верховным Советом СССР».

«Исключительно»—зто значит, что ни
Президиум Верховного Совета СССР, ни Со-
вет Народных Комиосарон СССР по новой
Конституции законодательными функциями
не обладают. В отличие от Верховного Со-
вета СССР, осуществляющего законодатель-
ную власть через свои обе палаты — Совет
Союза и Совет Национальностей, Прези-
диум Верховного Совета призван не к за-
конодательной деятельности, а к толкова-
нию действующих законов.

Истолкование законов—ато чреэпьгчайио
важная функция государственного управле-
ния. Сосредоточение этой функции в руках
Президиума Верховного Совета, как и со-
средоточение законодательной функции
исключительно в руках самого Верховно-
го Совета, способствует укреплению закон-
ности в напили стране, обеспечивает ста-
бильность законов.

На Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'ездс
Советов предлагалось принять дополнение
к статье 40 Конституция о предоставлении
Президиуму Ве| овного Совета права изда-
вать временные законодательные акты.
Товарищ Сталин тогда же раз'ясши, что
это предложение неправильно н не должна
быть принято с'ездом.

Товарищ Сталин сказал:
«Надо, наконец, покончить с тем поло-

жением, когда законодательствует не сдан
какой-нибудь орган, а целый ряд органов.
Такое положение противоречит принципу
сгабыьвооп законов. А стабильность зако-
нов вужаа « • т е щ * больше, чен когда

бы то ни было. Законодательная власть в
СССР должнл осуществляться только одним
органом, Верховным Советом СССР».

Именно так и принято в Конституции,
сосредоточившей законодательную власть
исключительно п руках Верховного Совета.
В этом отношении Конституция 1936 года
внесла важное новшество, так как по Кон-
ституции 1924 г. Президиум ЦИК СССР
являлся в период между сессиями выс-
шим законодательным, исполнительным и
распорядительным органом (статья 29
Конституции 1924 г.).

Сталинская Конституция установила
строгое разграничение понятий закона,
указа, распоряжении, постановлений, при-
казов и инструкций. До <мх пор такого
строгого разграничения всех »тих понятий
у нас не было: декреты надавали и С'езд
Слистоп, и Центральный Исполнительный
Комитет, п его Президиум, и Совет Народ-
ных Комиссаров. Новая Конституция вно-
сит в эту область чрезвычайную четкость,
точность и определенность.

Учение Маркса—Энгельса—Ленина —
Сталина о государстве исходит из призна-
ния государства классовой категорией,
концентрирующей в себе »ею полю господ-
ствующего в даотном обществе класса. Сам
закон есть не что иное, как выражение во-
ли этого класса.

В «Восемнадцатом брюмера» К. Маркс
показал, что в буржуазном парламенте на-
ция возводит «в свою всеобщую волю»
закон господствующего класса.

«Ваше право,—читаем мы в «Коммуни-
стическом манифесте»,—есть лишь возве-
денная в закон воля вашего класса, воля,
содержание которой определяется иатерн-
альными условиями существования вашего
класса».

Маркс вскрывает далее фикцию идеи
«народоправства», показывая, что в бур-
жуазном государство кабинет жля совет
министров управляет нацией под покровом
Фикции парламентского народоправства.
Вся сила буржуазного государства заклю-
чается в его государственной машине—чи-
новничестве а постоянной армян.

Эпоха империализма покааьвает веобык-
новеяяое усыепе гоещарспсапм! щ щ н

па буржуазии, неслыханный рост ее чи-
новничьего и военного аппарата. Государ-
СТВРМИО-ЧИЛПВПНЧИЙ аппарат—все! Парла-
мент—.ничто или почти .ничто. Вот пути
развития буржуазного конституционализма.

Бессмертна характеристика буржуазного
парламентаризма и всесилия государствен-
ного буржуазного аппарата. данная
Лениным накануне Октябрьской револю-
ции. Ленин подчеркивал, что «в парламен-
тах только болтают со специальной целью
надувать «простонародье». Аналогичную
картину мы могли видеть и у нас в Рос-
сии во время 'керенщины. По этому поводу
Левин писал: «В Советах (меньшевист-
ских, ягеровсюих советах.—А. В.) господа
«социалистические» министры надувают
доверчивых мужичков фразерством я резо-
люциями. В приятельстве идет перманебт-
ный кадриль, с одной стороны, чтобы по
очереди сажать «к пирогу» доходных я
почетных местечек побольше »с-эров и
меньшевиков, с другой стороны, чтобы «за-
нять внимание» народа. А в канцеляриях,
в штабах «работают» «государственную»
работу!»

Марксистско-леяииская наука до кома
разоблачила фальшь буржуазных теорий о
парламентаризме. Марксиам-ленняиви от-
вергает буржуазный парламентаризм, яа
место которого он ставит раба! ажща
учреждение. «Выход из парламентариз-
ма,—говорил Ленин,—конечно, не в уни-
чтожеяяи представительных учреждений и
выборности, а в превращении представи-
тельных учреждений из говорилен в «рабо-
тающие» учреждения».

Таким работающим учреждением быта
Коммуна. Такими работающими учрежде-
ниям*: являются еоиты. Таким Ииты. Таким шИитм

ятгея и Варяомыв С а м СООР, •ятулш-
ший е оагокняшйга щи а ваш
хваиага «тана еамтвмй

Провозглашение Верховного Совета СООР
высшим органом государственно! власти,
которому принадлежит исключительное пра-
во законодательства, органически свяаано
с максимальным укрепление* социалисти-
ческой законности. Сталинская Консптт-
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Михаил Кольцов

ВХОДЯ В ЗАЛ

Депутат Верховного Совета СССР тов. В. Я. Емцов — орденоносец, машинист паровоза, ныне заместитель председателя ЦИК Узбекской ССР (в центре) — среди
своих товарищей — рабочих Ташкентского паровозного депо. Фото м. пеяггаа.

Страна приветствует своих избранников
НОВЫЙ ПОД'ЕИ

(ОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

,, ППКОЩЛЬ, 11 января. (Корр. « П р »
•>'ЯЫ»), Окрывамнтося сессию Верховного
4 Совета 'ССР стаха1юпцы-гор|тякп марган-

цевого бассейна В1Т1М»Ч1И11Т иошм под'ечом
пщналп^ического соревнования, иеревы-
иолненн* плана пли л и я участками
и шахта|н. Например, пихта ,Л5 5 тахто-
управлещя им. Орджоникидзе ежедневно
шин.ичт план и» И М — Ш > проц.

Стахд'овиы-мбойттки за атк дни по-

казали Мсокую [фоиаводителыюсть. Так,

тащит», забойщик Фитук Максим м л

Й 2'22 при. плана, Нтппгк Кузьма—280

')чроц., юрко Филипп — 2 0 9 щюц.

ДОБЫЧА НЕФТИ
РАСТЕТ

Нефтянки «Эмбанефти» увеличивают
• ХОбычу.И1ч|тг. К открытию первой сессии
1 Верховнго Сонета Ш ' Р отстававший про-

мыоел Гчйчунас, начал перевыполнять клал.
В декаГм> нтот П|и1мысел добывал всего 8 0

МЧИМ ИвАтИ II гутки, Л N ЯШМРЯ 011 ДЛ.Т

,220 т о т — Ю;| прип. задании.

# * *

Красмкамский нефтепромысел (Сисрд-
аввекан оплат,), д<1 сих пер не г.ыполняв-
пнй плана, II нерпой декаде января иревы-
я и эад.отпе на 11) ироц. Сданы п акеилоа-
гапшо и левлниаюгел три шлих нефтесква-
жины. Заканчивается бурение еще одной
скважины. (ТАСС).

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО

*ВОР01ПИЛО)И'.К, II января. (Корр.

Ярмды») . К открытию первой сессии

"^питого Сонета Партизанская матияио-

яйкториан станции первая в крас досроч-

Т нмшмнилл н.мн ремонта тракторов. Ка-

ктво ремонта всех Г>(> тракто|юп признано

•юнги». К р а ш й исполнительный комитет

гмировал руководителей И стахановцев

ГС

* *

К новым победам!
Рабочие, колхозники, интеллигенции, все

трудящиеся Советского Союза горячо при-
ветствуют депутатов Верховного Совета,
с'схавшихся п Москву, на первую сессию
Верховного Сонета СССР.

По всей стране, на флоринах и заводах,
г. колхозах, учреждениях и в учебных за-
ведениях, вчера состоялись многолюдные
митинги, на которых принята резолюции,
посвященные открытию первой сессии Вер-
ховного Совета СССР.

В своих резолюциях трудящиеся говорят
о великой радпети, с кото|юй встречает го-
петгкий парод первую сессию Верховного
Совета СССР, о безгранично» доверии и
люГмш к партии Ленина — Сталина, к
товарищу Сталину.

Па предприятиях Москвы состоялись
многотысячные митинги. 1.И50 |кн'к>чпх,
инженеров п служащих московской фабри-
ки книги «Красный пролетарий», привет-
ствуя сессию Верхошюго Совета СССР,
заявляют:

— Наш великий Советский Союз стал
могущественной державой, где трудящиеся
являются подлинными хозяевами страны,
где свободен, радостен труд, где, каждому
рудящемусл _ открыты исключительные

возможности для тнорчества, где растет
йодрое, ("[.ктлиши! молодив ноклленм1.

Вот ничему Ги'аграпнчпа наша любовь к
партии Ленина—Сталина, всегда тнердп и
непоколебимо державшей революционное
знамя великих боев и побед рабочего клас-
са, сплотившей иге], многонациональный
'оветоккй народ в единую, мог) чую сенью.

Трудящиеся Харьковской области I' вс-
личайшич янту.ишчоч встречают 14 япиа-

п — день начала |1абит сессии Верховного
Совета (ХЧТ. На Тракторнпм запев*
им. Орджоникидзе, на Электромеханическом
и Турбогенераторном заводе пи. Сталина и
1'а ДРУГИХ |1|Н'ДП|ШЯТ11ЯХ СОСТОЯЛИСЬ МН010-
иоднме митинги. Коллектив мшшнострпи-
е.тымго завода «Серп и молот» в еднпо-
!ушно принятой резолюции говорит:

— Депутаты Верховного Совета, из-
бранные на основе елмий демократической в
мире Сталинской Конституции, являются
депутатами блока коммунист»!) н беспар-
тийных. Они—плоть от плоти, кровь от
"рови советского народа.

В Хабаровск» на заводе их. Молотова,
на Судоремонтном заводе и на других пред-
приятиях состоялись митинги, посвящен-
ные открытию сессии Верховного Совета
СССР. На митинге работниц швейной фа-
брики выступила гтахаповка тов. Шевченко.

— Мой подарок сессии,—говорит она,—
ежедневное перевыполнение норм. Товарищ
Сталин повседневно заботится о нас, о
нашем благополучии, о нашем счастье.
В ответ па эту сталинскую заботу мы все
силы отдадим служению пашей родины.

В Ниме на фабриках и заводах царит
необычайный под'ем. Вчера на митинги
дружно собрались рабочие Красгошаме.нио-
гл злвлдл, заводов «Большевик», п . Чуолря,
Судоремонтного аллода им. Сталина,
1-й «Лунной Фабрики и др.

Рабочие 17-го цеха Краснознаменного
завод» в приветствии депутатам Верховного
Совета пишут:

— Мы заверяем вас, что наш стаханов-
ский коллектив вместе с нами еще теснее
сплотится вокруг партия Ленива —
Сталина, еще зорче и бдительней будет
охранять завосвалия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Мы бу-
дем помогать славным органам с о в е т о в
разведки беспощадно выкорчевывать остат-
ки врагов народа, в какой бы цвет они ни
маскировались.

НПО стахановцев и ударников колхозов
Иожайеюго района (Московская область),
собравшихся на совещание, посвященное
подготовке к иесениехг севу, горячо при-
ветствуют нзбранншмш советского народа—
депутатов Верхов/мго Совета.

— Мы желаем нашим депутата*. — го-
ворится в прииетствии семчш,—чтобы они
учились сталинскому стилю руководства.
чтобы он» были на высоте, иолвпгютнх
деятелей, « котороА говорил товарищ
Сталин в своей исторической речи на со-
брании избирателей Сталинского избира-
тельного округа И декабря 1937 года.
Пусть избранники народа под руковод-
ством коммунистической партии и вождя
народов великого Сталина ведут нас к но-
вым победам коммунизма.

* * *

Л редакцию «Правды» продолжают по-
ступать многочисленные приветствия пер-
вой сессии Верховного Совета СССР.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ
ЕГОРЬЕВСКИХ

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
ЕГОРЬЕВСК, 11 яширя. (Корр. «Прав-

яы»). Егорьевские текстильщики штрс-
чают сессии Верховного Совета Ш'<Р щю-
шводстиениьпш шюедани. Инппге ткацкие
комплекты мехапоткчткой фаприки 1м>»рь-
евското хлоичатийуяажиого комбината в
нерпой январской декаде систематически
перевыполняли днекные. задаиия. Знатная
ткачиха комбината [йрасисгса, шчвш.1,1 ни
уплотненную работу с -1 ставков на 6.
К переходу на (! станков готовятся еще
несколько стахановцев.

— О —

ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТРУДА
ГОРЬКИЙ, 11 январи. (Корр. «Прав-

ды»). Рабочие автолами имени Молотил
встречают первую сессию Верховного Со-
вета СССР повышением пронэводнтелмго-
сти труда.

В ироссово-кузогагом цехе линия мастера
тов. Янина 10 яниарн выработала :! п,1-
сячи чашек карданного вала при дменпой
порче в 2.КОП чашек.

Стахановммп линия мастера тов. Дилго-
полова на <1тпм х в участке ицварплм
программу по вниусву занаслих частей
сальника ухе выполнила на 111 процен-
тов.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК СЕССИИ —
ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЕВУ

ТУЛА, 11 январи. (Норр. «Правды»),
Радостно встречают колхозники артели
«Труд и знание», Вепсиского района, пер-
вую геггиш Верховного Совета СССР. Кол-
хозом руководит депутат Верховного Сшита
Мария Ивановна Кострюсовл. Ь'о.позпипи
усиленно работали, чтобы их мродеещте.п,
.мог заявить сессии о готовности артели к
весеннему сев\. Началось горокнокапие
меагту бригатами.

I! резу.и.таге в колхозе плшчетмл л.к'М-
цанн С1'мсн;\. создан ст|1ахо|«1Й фонд. У»''-
!||ИВД|[ пнии' 1'|ими1-н )ппташки-7и н ш'с-
мечены фуражом. .1.1:1 |к.'>п>|гы инвентаря

Сегодня, в четыре часа пошыудни, в
Москве, в Кремле откроется наш совет-
ский трудовой парламент.

Нрщут, приедут депутаты Верховного
Совета — многоцветный поток людей раз-
ного возраста, разных профессий, нацио-
нальностей, разного ЖНЭ1КВЛ0ГО опыта.

Они займут своя места к ючнгг рабо-
т а т ь — оживленно, увереаао, спокойно, с
тек допхнпгсгм», которое придал им со-
кетский шрод, избирая депутатов я свой
парламент.

Конечно, в Верховиом Совете встретят-
ся разнообразные мнения по вопросам, ко-
торые будут обсуждаться и решаться. Де
путаты представляют народ, опп копцен-
трируют и себе опыт па»ищ в области хо-
зяйства, культурпой работы, государствен-
И01ч> аппарата. В стенах Всрхошюго Совета
развернутся ш^вия ио поводу резолюций,
законопроектов.

Входя л Кремлевский ил, наблюдая на
чало законодательной работы советсквто
парламента, ль: чуиствусм, как из всех
стран мира либо с щиждебиш люГивыт-
ством, лито с братской теплотой сюда на-
правлены шжста.тьнме даг.шдн.

Буржуазный пагамент, — в тех стра-
нах, где его еще мо;кно назвать и.циааен-
том, — ято а|№иа жесточайшей классооой
борьбы. 11а а|№Не. аюдашпмщее буржуаз-
ное, ка'пнталттцческое большинство де-
путатов, предстадмякнцеи ка^еиивук» куч-
ку экснлоатато|К)11 странм, встречается там
со скромным мсныиинстпом, 1га»я-.и с
горстью, иногда с одним депутатом —
ПОДЛИННЫХ |[.)Г>|>Л1ПШКПЯ ]|; |[>од;|.

Ка.к»х трудив, каких опасностей, каких
ивдмьшнньи упинй етпит у&ючи*, кре-
С1ья1гския массам ЩШДШШУТЬ своего де-
путата и буржуазный парламент! Какие
запм.вдения, |ниатки, М1Т|ЮУМНЫ« ИЛИ ОТ-
кровеиио грубые запреты противостоят же-
ланию народа нче-11. шмнх подлинных щм-д-
ставите.тей в законодательных па.татах1

II даже когда все преодолено, когда ра-
бочий депутат или группа их попадает в
парламент качшталиеги'К'ского государ-
ства. — какую борьбу им приходится там
вести и выдерживать, .каким преследова-
ниях и даже ||н|;|||'|егким нашлдениям под-
вергаться!

Мы 1ЮМ1ГИМ последние судороги герман-
скою парламента. Осень тридцать вто|«ив
год,!. Угрютмк, Т1Ц>||О|Н1М, о<"|«;имл фатн-
сты-г11Т.1е|ювпн добились Гнимпого коли-
чества мест 1! рейхстаге. Но у них еще нет
потаил я вицего большинства. При открытии
сессии гитлс|ктци начкренм захватит!, в
свои руки председательское дачт»,—они
сговариваются с. нацииналштами, со
«Стальпыч ш.те*»»".

Исход предрешен, по фашистскому б.1»>-
ку н|>ед1Т«ят щиглотить нкщшятнмо пи-
ЛН1ЛЮ. Но (ктламеи'гу 1н>йм-гаг должен от-
крмвать аарейпиш но ШИЦМСТУ депутат.
На этот раз ито—деп\татка. Коммунистиче-
ская ден)татеа Кла|1а Цеп; кн. Кй геиьде-
ент нш!, л»гг. она тнже.м пши.на. Но все
зиаиг — «на не уступит своего места на
трпГпне.

Ил.т 'рейхстяга похоят 1га ка<1.1(ип'. йлч,
правый сектор депутатских мест яа.!1оли«и
коричневыми румлптклчи•— тнмптй <М|-
М011 п|т,1е|>овс|;|гх штурмоштеов. 1'отз
шг\'рч«|!ик'1и па дештатппгх к а с т а х !

Зловещая тишина, гро.пше иапрнжепие.—
егдап Клара с трудам и.ит к нре:ц|д<чп-
свий 'Ц)||Гиц.'. Цтлльшаи кимчмпц-шче-
екдя Фракии» «1тр("1.ит «ч; пмччилм «1шт
Ф|»)ИГ».

Волна яцлсти прчбегает по фашистским
рядам. (>1ИУ С1М;\!ГДУ ппл'рмлвнкк у;ке ю -

тчвы ЙН1С1Пм-» на храб|ро1> Ч'мм.шнпстг.о,

на пмрум Клару Цетьмш, Кто-то из ва-
чальспы осаживает их п'рогвми жегтаяи.
Тепкрь мы зн.и'ч счы.'.т яшн кпмн.ш ш-
1"м. гкщшч: печи»!1» |1|и'чеип нона.цн'щ-
лчеь. чтобн ттурчоцмки-фапшсты ши«-
жгли рейхстаг, схватили депутатлв-ком-
МУНИСТОВ и раенраннлись с ними в гитле-

А тогда, в осетгай душны! деяь оярм-
т м фейхстга, гордо подняв быую ПЖЯТ
над лреоадентоим столом, превозмогая фи-
зическую слабость, Клара громхкм, яапа
Г0.ЮООМ щшзва-тл германский народ *
алпяфтжтскшу едвяству. И а я о н ч ы »
ветул1ительную речь:

— Я открываю рейхстаг, в ы т и и м е*)1
долг, как старейший депутат. Но ш и м е -
юсь, что еще буду иметь радость дат М
того, что открою, как старения! д ы е п т ,
первый всегермаиский с'езд советов.

Престарелая Клара Цеткяи да могд* ю -
жить до яыпо.тне»ия своего пророчееты.
Доживут ее младшие соратники. Никто •«
может сомневаться в этом!

С трибун буржуазных парлшюитов, I
окружении коятр<реш)люцяояеров-фашктя,
1>1>агов и »ксп.юатлторов народа, подхяг»-
телей войны, рабочие депутаты, к о м у я -
сты всех стрлн, где еще для них возможм
участвовать я парламентах, — ведут сме-
лую, т ё к ш у ю борьбу. Входя в зал Верхов-
ного Совета СССР, — свободного ларлшиа-
та трудящихся страны Сонетов, — нельм
не вспомнит!, о Катене, о Марти, о Вайяи-
Кутюрье, атаковавшем в палате франпуа-
скую реакцию во пмя интересов пролета-
риата, о Тсаьманс, 1[и»м1гвша< с трибуан
палачей германского парада, о Долорес
||<1,<РР!Р1Г—пламенной защитнике а с т у р | | -
скнх горняков, обо всех тех, кто, избранны»
народом, ищут трудную Гнгрьбу в у с л о м м
буржуазного 11а|иам«>нт.11>1Има.

Мы знаем — от ягой борьбы ютмуиг-
стоп пробовали отвлечь узколобые с о п а в -
ты и лицеморныл советчики под маской ре-
|и.1Н>нио1р'|н>|>, Лоштн потятнл сдетсЕо!
Гшезпи «лгпи.ши» в коммунизме» специаль-
ную работу — великолепное сочетание глу-
бокого теоретического анализа с кошерет-
ньгмц нркчс-ра'МН 6014ШЙ большевистсхо!
практики. Он напоминал соратникам за ру-
бехом: «Мы, большевики, участвовали в
самых гсонгр-рсволмцнонных парламентах, Я
опыт показал, что такое участие было ив
тплыш пилелно, но и необходимо для пар-
тии рсиолюционпого пролетариата сак р м
после 1-иН Г|у]1жу;1-шон революции в Россия
П!'О5) для подготовки 2-ой буржуазно!
(II. 191?) и зитех социалистической (X.
11)17) революции»,

И ато напоминание гвучит сейчас, В
1!».'!Х году, хля наших дру.чей и братьев за
гц1Н'3.ца,ми («щетекш'о ('«юза не менее гром-
ко и значительно, чем семнадцать лет
и;к.ки, при опубликоваши ленинских строк.
Наномшмиир, ки: д;иев м труден б ш путь
бил ьшеннков, как безупречно ворна была
траста. »рорсза!П1ая п«1ртией Ленина —
Сталина!

Маленшля группка рабочих депутатов-
болмпемкон в черноелтетюй царской Думе
Ц и н о т , рукоподтая птглбом парте»
Ленина—Сталина, чьи вожди не, превебре-
г м я шисгкон ншклжиостьк! агиташги, про-
пагаиды, подготовки, организации |кабоч1гк
«асе для штурма к.гпит.чли.ша. И когда ка-
питализм был пве.ргнут. уже не горсточ-
ка, а сотпн тысяч рабочих, к[1естьянскизс,
солдатских депутатов « борьбе, в труде, в
непрерывном творчестве, в с<|циалнстиче-
гком сорткнФмтт ра;1ве|1Т1,1вл.ш последо-
вательные и вс* более с<>ве|япепнне приме-
ры глиетсной деяокрлти'И.

В.и'шрляс!, но ступеням этого услперщеи-
1тиошния. Армируя н улучшая людей, ма-
шины. Т1'хпш;у, культуру, нроспещевяс,
новый уклад свободной жизни, поднялась
гсуана Сонпов до сшюго нмнетнего госу-
дарстичпют устройства, до Сталинской
К»1(ст1Ггуцш(, до Верховного Слита, до пер-
ВО[̂ ) его заседания.

Теперь только слипой не разглядят этого
пути. II нашим товарищам, кому еще ле
ппечлет.тимшеь таи. ля (гуГм'жли. си^ргиуть
реакцию, нксплоатацшо, |||,ипи.1ч. угнете-
111П'. мракобесие, — ни ярче и прекраснее
светит 1>" мгле капита.И'нтичегкой ночи
ПУТЬ К 0О»Й(1Ж11'|ШИ1, К С1)||)Ш№)Му, К 0 9 -

чой швершешмй н ми|)е С(щетской демо-
кр:1Т1П1.

Д. ОСИПОВ

СУМЕРКИ БУРЖУАЗНЫХ БОЖКОВ
Человек в парадной мантии, со страч-
ч головным убором, стучится и большие,
ринной резьбой украшенные диери. !-)го
яийсшй король пришел в парламент,

«не имеет нрава» войти в нал з а с е и
г без разрешения. Пи ждет за дверь»,
а шлата решает его впустить.
И-а те.тпмльная церемония повторяется
кдый раз, когда собирается новый пар-
(ент. Она нргпратилась в своего рода
жовнмй обряд, котирый совершается

1ной серьезностью. Он символизирует
плаетие парламента. Король как бы
юняетгя перед (гпредставителвми на-
•з».

Церковная обрядность в политике так
нужна для правящей буржуазии, как

('•мая церковь. Торжественные обряды—
,«' почти псе, что осталось от старинной1

лглийекой демократии. Спикер (председа-
№ * ) С1ЦЧГ на мешке с шерстью —
»то обряд. По окончании заседания сто-

>жа со старинными фонарями лред-
|гают депутатам проводить их домой —
го обряд. Чем больше выхолащивается из
арламента его пылон демократотеекпй
ух, тем торжественнее, старинная обряд-
юсть. Народ должен верить во святую де-
юкратию, как в евангельские чудеса. И то

другое противоречит фактам. Но тем
уже для фактов!

О всевластии своего парламента аигли-
анс сложили пословицу, смысл которой

там, что парламент будто бы все может
[елать, кроме одного: он не может прс-
1атить мужчину в женщину. 9га посло-

вица устарела точно так же,, как парла-
иент английской буржуазии. Он не может

^теперь придать даже черты некоторой му-
'«еп-венностн бабьей политике английско-
го кшпиета во внешних делах. Зиачл-

часть депутатов английского пар-
нта недовольна политикой правятель-

в Испании, в Китае, в Женеве. Но
,-Леят давно бессидеи. Он может сде-
ь вид, будто не впускает английского

в зал. Но «в не может выгнать ни

одного фпппгстччеогл козла из английского
огорода. Это не в его власти.

В борьбе с, рабочим классом, не дове-
ряя парламенту, буржуазия непрестанно
усиливала исполнительную власть. В ка-
питалистических странах эта класть про-
тивопоставлена парламенту. Министры вы-
полняют директивы, которые, они получа-
ют непосредственно из руководящих капи-
талистических кругов. Парламент призван
скрыть эту истину от народа.

Буржуазный исследователь английских
политических нравов Зигфрид говорит в
книге «Англия наших дней»: «...исполни-
тельная власть... оказалась раздутой, ги-
пертрофированной, в то время как палата
общий утеряла... способность осуществлять
денст-вительныи контроль».

Нто известно всем. Но об атом редко го-
ворят в английской буржуазной печати.
Народ не должен знать пнлпду о «народ-
ном представительстве», в котором нет па-
рода. Такова картина, впрочем, не только
в Англии. Парламенты стали придатком к
всевластным капиталистическим кабинетам.

В английском парламенте депутат может
задать министру любой вопрос, и министр
обязан ответить. Ято ли не демократия!
Чуть ли не ежедневно разыгрываются и
английском парламенте такие сцепы. Поды-
мается депутат и задает достопочтенному
министру щекотливый вопрос. Подымается
министр и отвечает, что на вопрос досто-
почтенного джентльмена он ничего сла-
зать не может. Депутат настаивает. Тогда
спикер смей властью снимает неудобный
вопрос.

Право залросл правительству буржуазия
превращает в издевательскую комедию во
всех своих парламентах. В последней (ян-
варской) книжке английскою буржуазно-
го журнала «Найнтин сенчури» содержат-
ся откровенное признание этого факта:
«Спикер может ваять, признав неправиль-
ным, любой вопрос, любую речь, ио если

он даи;е признает попрое правильным, он
не обладает никакой властью, чтобы но-
Пуднть министра к ответу». Министры от-
вечают только тогда, когда это иыгодн
капиталистическим г.тлнарнм.

* * *
Лбнчпыи вид обычного буржуазного

парламента и обычный день: п пустом за-
ле дремлет Па кресле председатель, жуж-
жит что-то оратор, его не слушают десят-
ка два запитых своим делом депутатов...
Где парламент?

Он — в «кулуарах». Коридоры, каби-
неты, ресторан и здании буржуазного пар-
ламента имеют несравненно большее зна-
чение, чем аал заседаний. В зале — пу-
стые, никому не интересные разговоры; в
кулуарах — дела. В зале заседаний бур-
жуазный депутат спит. В кулуарах он
носится из одного конца в другой с дело-
вым пидох. Он о чем-то перешептывается
с министрами, подписывает какие-то бу-
маги, принимает подозрительных посети-
телей.

Буржуазный депутат прежде всего де-
лен. Парламент — ато его биржа. Тут он
торгует споим знанием, интригует, вершит
своп личные делишки. В книге «Государ-
ственный строй Франции» Жозеф Бартело-
ми пишет:

«Весьма часто депутат является пред-
ставителем лишь в коммерческом смысле
этого спим, уполномоченных личных ин-
тересов и претензий перед правительством.
Когда может работать депутат? Он постоян-
но в бегах, он стал ходатаем... Если он не
выполняет государственных поручений, это
значит, что он выполняет поручение част-
ных лип» (стр. 75) .

Буржуазные депутаты во всех парла-
м е н т а х — ато ставленники капитала, его
слуги, адвокаты. Кулуары стали отделением
банков, трестов, правлений акционерных
обществ. Буржуазия стремится выпотро-
шить на парламента все его демократиче-

кое содержание, ( т р и а п к на-руку фа-

шизму. 11<1,1тому кулуары стали пппишмч
парламентом буржуазии, л парламент —
пустым залом для совершения «демократи-
ческого» ООГОСЛУ;|,'1'!Ш11.

* * *

Бывают, шпак!), «большие» дни, копа
выступают известно пратлры, и « парла-
менте, завершаются кризисы, которые ео-
зренали синее» и шш\ чг1та\. II эти дня
места для публики переполнены, кап в
цирке в» лргчи бикс,!. Подлинный народ
не бывает и парламенте и в такие дни.

Нлродопщшь — згл АСППН-ШП
«народного представительства» буржуа-
зии. Летом 1!1.13 г. Нашиигге», где илх«-
дптея Капитолий — здание американско-
го конгресса, представлял .пюшьгтпую
картину. Сюда, к депутатам, пришел не-
посредственно американский; иарот. в лицо
ветеранов империалистической войны, ра-
бочих II фермеров, которые прилипали сн.но
кровь за американский зве.ииын флаг, ;Им
Пыли честные, паянные люди, которые ве-
рили в американскую демократ то и при-
шли г> депутатам, как к избранникам син-
им, пришли и поисках правды и справед-
ливости.

Пни долга шля пешком по дорогам Аме-
рики, собираясь колоннами из различных
штатов. Об их похспе тревожно писала
буржуазная печать. Пни шли мирно, по
неуклонно — с, единственной целью не-
посредственно встретиться с депутатами и
добиться от вросла пленной демократии тл-
141, на что «ни имели право ни закону:
уплаты им пенсии (бонуса).

Они пришли в Вашингтон. К стране
Капитолий отгородился от них полицей-
скими цепями, рогатками па улицах. Их
не пропустили и город, и они расположи-
лись лагерем на окраине. Депутаты не по-
желали с ними встретиться. Для народа
были только полицейские дубинки.

Капитолий переживал мрачные дни.
Изголодавшиеся, оборванные ветераны мо
золили правительству глаза своим ви-
дом. Закончилось тем, что ветеранов
разогнали полицейской и военной си-
лой. Тщетно они пытались прорваться к
Капитолию, чтобы вызвать депутатов на
непосредственный разговор. Их б ы в палка-

ми. полиняли воюй, травили слезотпчппн-
«н гл.мин. Им 1||||,',1.1.1.п( весьма «ЩУТИ-
тельпо н наглядно, что так»» диктатура
клмнт.мл, прикрываемая флагом буржуаз-
ной демократии.

Целине народного представители было
некогда почетным в м\р;|;уа.1им\ странах.
Ил ларе парл.1Мс|п,1рп.1М.| они •,.ш
борца лл нрава народа с феодальными
угнетателями. Однако буржуазии внтс-
лочнла и грязи ято звание-. Она подорвала
г.снь-01' уважение к синему парламенту.
Фигура буржуазного депутата пала пред-
метом сатины, насмешек.

Нлпестный исследователь буржуазной
демократии ,|'л;ечс Прлнс шнмл: «Досто-
инство на 1,|ты депонтов Упало... талант
шггрпглна цемитщ столь я;е пысоко, клк
||ратпр"кие и административные сноеобнн-
С1и». Это 1'казлио с тин мержаппогтмо и
пягкштыо, которые отличают известные
труды Брамса. Он шпорил о старых бур-
жуазных демократиях. Ппкийнып марта 1
Пнлсудскпй выражал ту ;ке мысль несрав-
ненно более реак'о, прямо и картпппп. И
1!(2Х г. он назвал польский парламент
«сеймом проституток». Никто не скажет,
что с тех нор нравы буржуадипго парта-
мептарнзма заметно улучшились. Скорее,
наойпрпт: нал» еще Ш1я;с.

Фашизм идет па следам опустптеппя
[|а||.1а.иента. (1п упраздняет нсякуш демокра-
тии) и ставит на место парламента откры-
тую, свирепую, террористическую диктату-
ру наиболее реакционных групп капитала.
Фашизм разгоняет парламенты. Он возвра-
щается к временам средневекового мрако-
бесия и пытается вычеркнуть из истории
всю мноювековуш борьбу народов за поли-
тическую свободу, за демократические
формы государственного управления, за
республику.

Буржуазия господствует в парламентах

капиталистических стран. За демократию,

за народное представительство боролись

в течение столетий народы. Лучшие сыны

рабочего класса и крестьянства продавали

свою кровь на революционных баррика-

дах, завоевывая народное п р е д л м ш т е к -

стпо, но плодами побед овладевала бур-
жуазия.

Рабочий власе вл всех капиталистиче-
ских странах ведет упорную и подчас, ге-
роичесиую борьбу за т«, чтобы сделать вы-
боры и парламент, парламентскую трибуну
и прочие формы буржуазной демократии
средством для организации народных масс.
Рабочие посылают синих представителей в
парламенты, чтобы и там отстаивать ип-
терегн трудящихся.

КОММУНИСТЫ выступают в капиталисти-
ческих странах единым нл|кшым фронтом
со всеми течи буржуазными и мелкобур-
жуазными партиями, которые оказывают
сопротивлении натиску фашизма и борются
за укрепление народного представительства,
прогни улаппвленнн фашистской дикта-
туры.

Реакционная, фашистская буржуазия
Нгплшш шцннлз Ь'онтррсшмшюнньт мя-
гс;к. Г оружием в руках героический народ
Испании отстаивает демократию, которую
|(еакпио|Шая буржуазия с помощью т|ЮЦ-
кистин хотела бы щиптитуировать до кон-
ца, чтобы выдать страну и народ на поток
и |Ш|'|<аблсние иностранному фашистскому
капиталу.

Коммунисты борются в первых рядах
испанский республиканской армии за сво-
'юду и независимость своей страны.

И точно так же. героическую борьбу
вместе со всем своим народом ведут китай-
ские коммунисты против империалистов
Японии. Это—борьба за свободу и незавк-

ть Китая, за. его национальное едвн-
ство, за суверенитет его народиого предста-
вительства.

Через борьбу ал демократию трудящихся

против фашизма лежит во многих буржуаз-

ных современных странах путь рабочего

кллесл к социалистической революции.

Блестящим образцом подлинно народво-
го, демократического парламента нашего
времени является Верховные Совет СССР,
в котором действительные п р е д с т ы м т п
рабочих, крестьян и советской интслп-
генпии, кйствигельиые нзбраннмм народа
воплощают его верховную в о ю , его д»1- ,
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МЫ ОПРАВДАЕМ ДОВЕРИЕ НАРОДА
СВЯТО ВЫПОЛНЯТЬ

СТАЛИНСКИЙ
ЗАВЕТ

Волею народа я — рядовой краснофло-
тец, подвадинк—избран депутатом Верхов-
ного Совета Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Нет я не может быть
большего почета для гражданина пашей
великой родины!

Правительство создало новый Наркомат
Военно-Морского Флота СССР. Этот акт с-вк
Ютетьствует о мудрой прозорливости пар-
тии и правительства. Великая держана —
СССР будет самой могучей морской дер
жавой мира.

Я буду бороться за развитие и рас
цвет социалистической индустрии, которая
вооружит нашу Красную Армию грозной
для врага техникой, которая даст нашей
стране йэевые. корабли всех классов — са-
мые большие, самые быстрые, самые
яощные в мире.

Наша Красная Армия и Красный Флот
сильны не только боевой техникой. Их
с и а и непобедимость — прежде всего в
засаленных, бесстрашных бойцах, н совер-
шенстве овладевших техникой и беспре-
дельно преданных сноси родине, больше-
вистской партии, любимому Сталину. Как
депутат Верховного Сонета СССР, я буду
заботиться о том'; чтобы неослабевающими
темпами велась подготовка миллионов мо-
лодых строителей социализма, которые сде-
лают пашу Красную Армию и Флот гролой
капиталистического мира.

Я буду беспощадно пороться с врагами
народа я неустанно крепить боевую мощь
ноеК великой родины.

На любом участке, где мне придется ра-
ботать, я буду свято выполнят!, сталинский
завет: крепко и нерушимо держать связь
с народом, и, помня требование товарища
Сталина, иметь всегда «пг)юд собой иели-
кий образ великого Ленина и подражать
Ленину во всем».

А. Ф. СЕЛЕЗНЕВ.
Младший командир-полмании

Краснознаменного Балтийского
•лота. Депутат Верховного Соита
СССР.

РСФСР.

Бороться за коммунистическое
воспитание молодежи

Трудящиеся Бакинскот-ОктяЛрм'кого из-
бирательного округа избрали меня депута-
том Совета Национальностей Верховного
Совета СССР. Меня, скромную учительни-
пу-азербайдханку, выдвинули в государ-
ственны* деятели.

Я стремлюсь сейчас превратить 150-ю
школу Октябрьского района г. Паку в от-
личную. Эта школа, которой я заведую.—
интернациональная. Здесь обучаются азер-
байджанцы, русские, армяне, грузины,
евреи, лезгины, таты. Детгорл, растущая
в счастливую »ноху сталинской дружбы
народов, не знает, чти такие межнацио-
нальная рознь. В нашей школе—два секто-
ра: русский |Г азербайджанский. 77 азер-
байджанцев п 40 лс.иин—мальчиков н
девочек—обучаются. но желанию | «лт 'л™
И самих детей, п русском секторе.

]))1тери.1Ш1оиалм1пе поснитзиие я гтлмлю
во главу ума всей педагогической работы
в школе. Я .хорошо знаю: псе, что до-
стигнуто освобожденными народами моей
счал-липой солнечной республики,—все зто
дала нам мудрая ленински-сталинская на-
ционал!.па и политика партии и советской
власти. За дальнейшее укрепление дружны
народов, за коммунистическое вш'ппталие
молодежи я впредь пуду бщютьгя как депу-
тат Верховного Сонета (ТОР.

ЧИМНАЗ АСЛАНОВА.
Директор 150-й школы г. Баку.
Депутат Верховного Совета СССР.

Амроайдиаиская ССР.

руды, исчисляемые в
Кроме того, в районе

ПОВЫШАТЬ МОЩЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Совете Национальностей я буду пред-
ставлять Алав<*рдеквй район Армения, гд<
сосредоточена крупная «аза цветной метал-
лургии.

Над чел я буду работать как депута
Верховного Совета СССР? Я об этом тпгог
думал, советовался со своими избирателями.
И передо мной открывается широкое поле
деятельности—очень важной, ответствен
вой и в то же время хорошо знакомой п<
характеру моей теперешней специальности
(я работаю на Ленинском медном руднике
забойщиком шахты им. 25 Октября).

Речь идет о перспективах развития мед-
ной промышленности.

Вредители из японо-германской шпионско!
агентуры создали лживую легенду о том
что запасы меди Алавердских месторожде-
ний иссякают, что меднорудная промыш-
ленность Армении не имеем никаких пер-
спектив. Ко стоило только разоблачить и
обезвредил, врагов, как «теория» об уга-
сании Алавердскпх месторождений развея-
лась прахом. Только за последние десять
месяцев истекшего года нам удалось бел
(Собого труда обнаружить новые запасы

превосходной медной
дин миллион т о т ] ! р г , райне

Шамлуггкого рудника за последние два—
три месяца наши геологи нащупали боль-
шую рудоносную зону, которая прежде со-

ершенно пе была затронута разведочными
^богами. Чтобы поняп.. насколько это
ажио, надо знать, что до сих пор—почти
| течение десяти лет — все наши медные
>удннки перебивались на голодном пайке
азведанных запасов, не превышавших ше-

стидесяти тысяч топи.

Постоянным спутником медных руд яв-
гяютси у нас свинцово-цинковые руды и
лавньтм образом серный колчедан, из ко-
•орого вырабатывается важнейший хими-
кч'кин продукт—серная кислота. До сих
т р шахтные работы пелись У нас так, что
на-гора выдавалась только медь, а вое
зета.тьные ценности бесхозяйственно броеа-
ись в забоях в виде мощных нетронутых
'.истов. Терпеть дальше такое хищниче-
ское разбазаривание горнорудных бо-
атств—преступно. Разработку месторожде-

ний надо вести комплексным методом,
о-есть ззЛирать ля недр одновременно
:се—и мщь, п цинк, и .свинец, и серный
.•мчедан. Технически это вполне осуще-
гвимо.

Стахановское движение на наших шах-
ах часто упирается в недопустимое отста-
ЫНИР подготовительных подземных работ.
!кажу про себя. Я, да и многие мои това-
шин за один рабочий день можем выра-
ютать два — три и даже четыре забоя.

сплошь и рядом бывает так, что, спу-
тившнсь в шахту, я не нахожу даже од-
ого ябоя, подготовленного для работы,
риходптгя из-за ятого терять иногда весь

•лбочий день. Как член союзного праяи-
улытва, я приму рее меры, чтобы .тнкви-
нропать эти явления.

Как депутат Верхпгатого Совета СССР,
одновременно буду добиваться усиления

ультурпп-бытового строительства и улуч-
ненин условий труда.

И заключение хочу сказать, что помню
в е е т буду помнить золотые слова

Опарины Сталина: «Депутат должен знать.
[то он слуга народа, его посланец в Вер-
ов1шн ('лист и он должен вести себя по
пнни, ил котярой ему дан наказ народом».

АНДРИАС ЗАХАРЯН.
Забойщик меднорудной шахты
им. 25 Октября. Депутат Верхов-
ного Совета СССР.

Армянская ССР.

К СТАЛИНСКИМ УРОЖАЯМ
колхозных; ПОЛЕЙ:

Сельское хозяйство Советского Союм с
каждым годом бурно растет. Сашами шре-
СТЫШСТ.В0 ПОД РГШЮДОГВОМ Ш Р П Я

Ленам—Сталин» добилось вевдолых Ус-
пехов в организация сошаяктпестм
сельского хозяйства. В аствяшм гену сде-
лан решкгельный шаг к доепжмю
чн. поставленной товарищем С ^
добеться урожая ъ 7—8 килимов от-
лов. 1937 год, к о ш колхозы • совхоаы
страны соврали со самх м м ! « м м
7 хяшардов пудов зерм, показал, м о е
неисчерпаемые возможяоеп шеютеа в ва-
ше! стр1№ для гигантского рост» урож*1-
востн.

В 1938 году необходимо едешь все,
э*ы выпилит

Сталина целиком.

Велики перспективы развитая «елыжого
хозяйства н у нас, в Казахстане, Наш
казахский народ с помощью великого
русского народа создал, сотни и тткячи
прекрасных совхозов и колхозов, в которых
бывигне кочевники успешно овладевают
искусством высоких урожаев.

Но еае шип* мм предстоит еаемп,
осовей» • 1 н м т ямемх ракмос н -
шетаы. Нааатмр, м н о а м н пмуюче-
»ог4 СарнсгАяип ракш, аатпивщвке*
СКОТОВОДСТВОМ, м г е л Он пшгутяо злятся
• эмшдаием, т » бон*, что ммго рабо-
< т рук там «смете! «мбодным.

Враг* невод» («песка ТОРМОЗЕ» оседа-
и е маим-мчегапов в» землю я р*да-
п е аммчмфг 9пг байты врещтельаи
расходом» огромне средств», отпускае-
мые I* проведете роботы по оееыосги.

Секас колошам требуют рааверауть
строительство сидапиьк заводов, чтобы
о» местах бывших кочетг! «одеть хоро-
ши яишила, школы « клубы.

Много своп пожмшгя выказали мне
избиратели. Добжватъся решения важней-
ших воиромв, выдвинутых колхозниками
Казахской ССР, я, как депутат Верховного
Совет» СССР, считаю своей первой обязан-
ностью.

ЖАИСИМБАЙ УТЕПБЕРГЕНОВ.
Бригадир колхоза. Дапутат Вер-
ховного Смета СССР.

Казахская ССР.

УКРЕПЛЯТЬ ОБОРОНУ СССР
Народ оказал мне большое доверие, из-

брав меня депутатом в Верховный Совет
СССР. Дочь бедняка-сплавщика, работница,
теперь мастер цеха,—я удостоена великой
ю т ! : народ поднял меня на высоту госу-
дргтпенного деятеля.

Самая священная для меня обязанность—
оправдать доверие народа. Он послал
меня в Верховный Совет свои* депутатом,
и перед народом я в ответе. Я сделаю все,
1е щадя сил, чтобы оправдать доверие сво-
:х избирателей.

Я буду добиваться, чтобы вся наша фа-
брика, фабрика, носящая славное имя
незабвенного народного трибуна С. М. Ки-
рова, стала стахановской. Я буду бороться

врагами народа, за счастье народа.
Мм, сьгиьг и дочери белорусского наро-

ет, живем на рубеже Советского Союза и
;яннт.ыттнческпгл Запада. Мы знаем, чго
шиитские страны готовят военное напа-
(енне на нашу риняу. Но у них, говоря

просто, по-народному, гайка слаба. Паши
западные границы закрыты па крепкий
сталинский замок. Белорусский народ вме-
сте с героическими советскими погранич-
никами зорко следит за тем, чтобы ни
один гад не проник на нашу землю.

Как депутат Совета Национальностей
Верховного Совета СССР, я буду работать•ду рг

1ОТЦИнад укреплением оборонной мощи нашей
родины. Белорусский народ горячо любит
свою Рабоче-Крестьянскую Красную Ар-
мию, и мы будем неустанно крепить ее си-
лу и могущество.

Белорусская Советская Социалистиче-
ская Республика была, есть п будет вер-
ным и крепким форпостом великого Со-
ветского Союза на его западных рубежах.

ЕКАТЕРИНА ЖУРАНН08А.
Мастер спичечной фабрики им, Ки-
ром. Депутат Верховного Свита
СССР

Бморуосмш ССР.

Группа депутаток Верховного Совета СССР от Киргизской ССР (сидят слова
направо): Огульлжан Тохтаваева — звеньевая-стахановка, Сурахан Каяназа-
рова— колхозница-стахановка; стоят: Шаирбпвю Тезикбаева — колхозница-
стахановка, А. К. Захаренко—директор средней школы, Калыма Амянкулова—
орденоносец-доярке и Ф. А. Стрельникова — орленоносец, доярка племхола.

Фото л. Леонидова.

Высший орган государственной
власти СССР

ОКОНЧАНИЕ

ция подняла роль закона на нгоымлую в
ИСТОрИИ ЛЫ1Ч1Ту. С т а л и н с к а я п'пПСТНТ.ЧШЯ К

ряда статей симишмы подчеркивает |тп,
советского закипл как охранителя инте-
ресов гпшилпгтнчегкигп госулар|-тва и
граждан 1ЧЧТ. Статья Г'.О Кош'титуции
ппепиалык! н'щ.паипп каждого |ражданнна
СССР соблюдать Коштнтушмо ('«110:1а Совет-
ских Спниа.1Ист11Ч1"1ких Республик—осшш-
пой закпн сог.етскоИ страны, исполнить за-
коны, блюсти дисциплину труда, честно
относиться к ибщестиенннму долгу, уважать
прагшлл сониалнетичрекопр 'тнежнтня.

Нодчрркииая священный долг каждого
гражданина {'IV]' по защите «течестпа.
Сталинская Конституции говорит об измене
родине, как о самом гпжким злодеянии,
которое карае.тся но мсей строгости закоиа.

Конституции обилыпдет всех граждан
СССР Ги'.речь и укреплнп, общественную,
«шнялистпческум собстгеиншть. кап свя-
щенную и шчфикнентенную осипну совет-
ского строя, кап источник богатава и мо-
гущества родины, как источите зажиточ-
ной и культурной жизни всех трудящихся.

На страже общественной социалистиче-
ской собственности стоит наш советский
закон — закон 7 августа 1°Л2 года, явля-
ющийся одним из самых важных законов
нашего государства.

X глава Конституции, посшппеннал
основным правам и обязанностям граждан,
неоднократно говорит о советском законе,
призванном охранять яти величайшие пра-
ва советских людей.

Верховный Совет СССР, как орган,
осуществляющий законодательную власть,
не ограничен никакими условностями, не.
связан в своей деятельности ничем, кроме
принципов Сталинской Конституции, за-
писавшей и зарегистрировавшей и законо-
дательном порядке торжество диктатуры
рабочего класса.

По Сталинской Конституции закон счи-
тается утвержденным, если он принят обе-
ш палатами Верховного Совета СССР

простым большинством каждой. Обеим па-
латам Верховного Совета — Совету Союза
н Гоисту Национальностей — в одинаковой
мере принадлежит законодательная нни-
шытш-,1, оме палаты равноправны.

Равноправие обеих палат гарантирует-
ся принципом, выраженным и ст. 47 Кон-
ституции. ;+г.1 статьи предусматривает
[М.Ч'ешнше могущих возникнуть разногла-
сий между палатами путем передачи спор-
тип вопроса на разрешение, согласитель-
ной кочпп'нн, образованной >и парнтст-
нмх 1мч.шх. К'.тн согласительная комис-
сии не придет к согласному решению или
если ее решение не удовлетворяет одну из
палат, вопрос рассматривается вторично в
палатах. При отсутствии согласного реше-
нии двух палат. Президиум Верховного
Совета 1'ПТ распускает Верховный Совет
Г/Ч̂ 'Г и назначает новые выборы.

Нп одна конституция буржуазных
стран не знает такой широчайшей демо-
кратии. В капиталистических странах так-
же существует двухпалатная система, [[о
в основа двухпалатной системы буржуаз-
ных государств лежат совершенно иные
принципы, чем ато имеет место у нас.
Нгорая шмата, или, как ее иначе назы-
вают, верхняя палата, в странах капи-
тала — ато орудие влияния аристократии
на государственны!; дела, своеобразный
п|>от||вовсс, демократии, орган борьбы с ли-
берально-демократическими стремлениями
так называемой иижией палаты.

Почти все верхние палаты Квропы бы-
ли созданы именно в этих целях — в це-
лпх обеспечении необходимого влияния на
государственные дела за людьми, отлича-
ющимися, как говорил Монтескье, «по
своему рождению, богатству и почестям».
Верхние палаты — это дворянские, ари-
стократические, крупноклпиталистическне
органы. !>го — органы «господ», пред-
ставителей верхушки капиталистического
общества. Таковы были палата маг-
натов в Венгрии, палата господ в Пруссн,

палата паров французской июльской мо-
нархии, такова палата лордов в Англии.

Буржуазная двухпалатная система вы-
ражает, кроме того, тенмниию ослабить
Могущество или активность законодатель-
Ною корпуса, парализовать ют иоиощи
верхней палаты демократические и либе-
ральные тенденции нижней палаты, всегда
гораии более близкой к народным массам,
чем верхняя палата. (>г «разделения вла-
стен» к ра.це.и'нто законодательной вла-
сти — прямой и естественный шаг. Здесь
скрывается стремление создать в конечном
Итоге «равновесие» властей, т. е. обеспе-
чить нраляши* группам буржуазии воз-
можность активного влияния на законода-
тельство в своих классово-групповых ин-
тересах.

Между обеими палатами в капиталисти-
ческих странах царят антагонизм, вражда,
постоянные столкновения и борьба.

III совершенно ином принципе основано
построение советской двухпалатной систе-
мы, б нашем, советском государстве вто-
рая палата — Совет Национальностей —
ие преследует никаких целой, отличных от
целей первой палаты. Необходимость тако-
го органа диктуется многонациональны*
составом С/ЛТ н особенностями советского
строя, [имущего беспощадную йярьбу со
всякого рода националистическими, шови-
нистическими уклонами.

На XII с'елде партии (2!< апреля
192К г.) товарищ Сталин говорил:

«Нельзя, томрипю. при наших усло-
виях, когда Союз об'единяет в общем
не менее 14(1 миллионов людей, из кото-
рых миллионов Л5 нерусских, — нельзя в
этаком государстве управлять, ие имея пе-
ред собой здесь, п Москве, в высшем ор-
гане посланников этих национальностей,
которые отражали би не только общие для
всего пролетариата интересы, но и особые,
специальные, гпецтрпчесвие, националь-
ные интересы. Без этого, товарищи, упра-
влять нельзя».

В ООСР вторая палата — ато орган
братского сотрудничества, ато одни из ис-
комых и открытых Великой пролетарской
революцией форм разрешения националь-
ного вопроса, не разрешимого в условиях
вапиталистнчтого строя. Вот поч«»у
вторая палата в ССОР пользуется равными
правами с первой палатой, премелует об-

щие с ней и со всеми трудящимися на-
шей пеликпй страны цели, борется вместе
со всем советским народом за победы со-
циализма.

• * •
Верховный Совет СССР состоит из

1.1-1!! депутатов. В пен Кл,? коммунистов и
2Я8 беспартийных. Первым депутатам Вер-
ховного Совета ООСР ппммринп избран
товарищ Сталин.

Депутатами Верховного Совета СШ' едн-
НПД1 шип набраны все члены Политбюро
ЦК КК'(1(о|, ближайшие соратники товарища
Сталина. Депутатами избраны руководители
партийных п советских организаций.
Среди депутатов Верховного Сшита мы
видим замечательную когорту людей
сталинской зпохн, блестящих представите-
лей, зачнинтелен и организаторов замеча-
тельного стахановского движения гч) главе, с
самим Стахановым, Бусыгиным, Смета и иным,
Коробошм, Гудовмм, Демченко, Пашей Ко-
нардак и другими. Среди депутатов мы ви-
дим также, лучших передовиков сельского
хозяйства, антузиастов колхозного строи-
тельства. Десятки днпутатов и Верховный
Сонет СССР, в лице своих лучших бойцов,
командиров и политработников, послала на-
ша •славная Рабоче-Крестьяиекля Красная
Армия. В Вертовном Совете СД'Р представ-
лены советские писатели, атадемикн, про-
фессора, врачи, народные учителя, инже-
неры, деятели искусств. Лицо Верховного
Совета СССР — это лицо всего советского
народа, закаленного и возмужаишето в же-
стоких бою с врагами социализма, побе-
дившего этих врагов, организовавшего но-
вый общественный строй.

Верховный Совет СССР — родное детище
великой сталинской япохя, п.шктворенис
исторических побед, достигнутых под зна-
менем Ленина — Сталина, ш>д руководством
Сталинского Центрального Комитет» и
Советского Правительства.

Верховный Совет СССР являет миру
торжество подлинного социалистического и -
мократиэма, торжество гениальной ленинпсо-
сталинскон политики, приведшей нашу
страну под руководством товарища Сталина
с блестящему расцвету аотииюй свободы,
демократия и культуры.

ТРУДИТЬСЯ
Р СЧАСТЬЯ НАШЕЙ

СТРАНЫ
Трудящиеся Советского Узожктав» ока-

ЗЫ1 мае большое доверие, избрав меня
депутатом Верховного Совет» СССР к заме-
е п т м е м председателя ЦИК Узбекской ССР.

Большая работа предстоит мне впереди:
бороться за высокие урожаи хлопка, раз-
вивать социалистическую культуру, зани-
маться благоустройством городов и дере-
вень, прводнть в порядок ирригационную
систему. И, раньше всего, продолжать
очистку советского аппарата от врагов
народе — гроцкнегскв-бухарнискях и бур-
жуазно-националистских предателей.

Представляя весь об'ем предстоящей ра-
боты, я говорю себе: народ доверил тебе
непосредственное управление государством;
работай честно, как учил Ленин, как
учит Сталин; не теряй спили с избирателя-
ми; учись у жизни, у избирателя, у вели-
кой партии Ленина—-^Сталина; партия боль-
шевиков и советский народ помогут тебе
с честью оправдать доверие избирателей.

Особое внимание я буду уделять транс-
порту. (И1 его хорошей рабиты .во многом
зависят: своевременный сен и уборка, под-
воз машин, семян, товароп, строительных
материалов, горючею.

Когда я уходил с транспорта на совет-
скую государственную раГшту, рабочие 1Ы-
п№го д«по дали мне короткий, вразумитель-
ный наказ: «Выдвигаем тебя, Василий
Яковлевич, па ответственную работу. Глм-
три, работай так, чтобы нам за теоя
краснеть не пришлись. Трудно будет —
приходи, посоветуем, поможем». Близко к
сердцу принял я ятпт наказ моих товари-
щей и заверил их, что у меня нет другой
жизни, кроме борьбы за дело партии
Ленина — Сталина, кроме борьбы за счл-
стлиьую, зажиточную жизнь всех парим и
Советского Союза.

В. ЕМЦОВ,
Машинист-ораеноносец. Депутат
Верховного Совета СССР.

Узбекская ССР.

Быстрей ликвидируем
последствия вредительства

Меня, как работницу шелковой промглп-
тенностп и депутата в Верховный Сонет от
трудящихся Туркмении, особенно инте-
ресуют вопросы дальнейшего развития лег-
кой промышленности Советского Союза.

Славине нлркомшгуделыдо, над руко-
водством сталинского наркома Николаи
Ивановича Ежова, пресекли подлую рабо-
ту врагов народа, пытавшихся сорвать
под'ем легкой индустрии. Самое главное
теперь—ликвидировать пост тстпия вреди-
тельства, и частности в легкий иромнпмен-

«ти.
Возьмем, например, шелк. Кго теперь

требуют н колхозах, нпж.шуи, пе меньше,
чем в городах. А в Туркмении, Узбекиста-
не и Киргизии шелкомотальные, фабрики

а справляются с переработкой сырья.
.V нас, например, в Ашхаоаде к концу г а д
даже остаются сырьевые излишки. 11а мно-
их шелкомотальных фабриках стоят при-

митивные т и к и , завезенный когда-то из
Яношги « Ит.ши. Давни пира создать ма-
шины наши! отечественной конструкции,
болоо совершенные и производительные.

У нас имеются ог|юч1гые возможности
для развития хлоиководп ва. Двинув боль-
шевистскими темпами ("пкчгтыьство нача-
тых ирригационных «'оор\;кеичп'|, мы смо-
жем дополнительно ПОЛУЧИТЬ В ОДНОЙ ТОЛЬ-
КО Туркмении десятки тыогч тонн хлопка-
сырца.

Надо серьезно поработать над поднятием
производительности труди в легкой про-
мышленности. Внедрение, стахановских ме-
тодов, правильная организация всего щюиз-
водстпа дадут стране миллионы метров
хлопчатобумажных, те.ткотмх и шерстяных
тканей,

АЙДЖАМАЛ НУРБАНОВА.
Депутат Верховного Совета СССР.

Туркменская ССР.

ВЕЛИКОЕ
ЕДИНСТВО

Русские и украинцы, грузины п узбе-
ки — представители десятков равноправ-
ных народов (ХЧ'.Р — встретятся сегодня
на первой сессии Верхоинпг» Сонета ССОР.

Во всем — и в политпт.1', и в хозяйстве,
и в культурном строительстве — все мы,
коммунисты н беспартийные, рабочие и
колхозники, — едины. Мы преданы своей
родине, своей партии, своему учителю
товарищу Сталину.

Сегодня на сессии Верховного Совета
ОС<'Р вмести будут обсуждать государствен-
ные дела рабочий и студент, инженор и
служащий, академик и колхозник. Я, кол-
хозник, читаю книги академика Лысенко,
учусь новым методам посева у ннженера-
орденоносца Камыщенко, а когда я добился
замечательного урожая пшеницы и ржи,
то моим опытом заинтересовались научные
работники.

Отрадно видеть, как с каждым годом
меняется лицо нагаей деревни. Недавно и
моем селе Товсте появилось прекрасное
здание шкплм-дегятклеткн, открылись хатя-
родильии и хата-лаборатории, построен
большой магазин. Но вечерам и сельском
Доме активиста колхозники слушают
музыку, песни, смотрят новые киносрильмы.

Из города к нам приезжают агрономы,
идут тракторы, сельскохозяйственные ма-
шины. Нам везут удобрения, присылают
книги, кинокартины, предметы культур-
ного обихода. Сотни наших колхозников
обучаются в высппгх учебных заведениях,
работают на стройках в городах. А на пло-
дородных социалистических землях растет
новая, большевистская культур* свободных
и счастливых граждан великого Советского
Союза. Зл т интересы я, как депутат
Верховного Совета СССР, буду бороться
всегда, ие щадя сил.

С. А. ЗАГОРУЙКО.
Проаооаатояь н м м м «Чормний
Ж о т н ь » , ораононоеоц. Депутат
Вощомяго Самта СССР.

Украинская ССР.

•
РАСЦВЕТ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Я, как депутат Верховного Совете ООД
и м к писатель, преложу все свои сад
для дальнейшего расцвета лнтемтуи! (

искусства .в нашей стране. Советомв н ,
до целик тем,- что завоевал себе свобод
под руководствам партии Ленина—Сталиц
он велик как передовой отряд человек
ства, отличающийся чистотой своего щ
ральиого облика я ПОДЛИННОЙ гукавюстып
Задача писателя состоит в ток, чтобы щ
казать атот народ в полноценных
ствеяных образах. Зто относится
тему театральному искусству.

Говоря о дальнейшем развитии
ры, нужно поставппь вопрос об
ннн производства бумаги. Наши ЫЦ
ства сейча* печатают газеты и «шгв р
миллионных тиражах, ш и ятого я«в*п^
ст, шк> КУЛЬТУРНЫЙ уровеш. плрод, ^
верно возрос.

Я, как депутат Верховного Совета, щ
ложу лес усилия, чтпЛн увлтичятъ там»
газет, журналов и книг. Надо будет пом
6ПТИТ1.СЯ и » том. чтобы у нас пвпчтщц

к широкому изданию удобных, портмявш;
книг уменьшенного формата н К1пг«ек, и
печатанных крупным шрифтом—ян
ло грамотных.

Партии н ирлпительство неустлшл заб«
тнтся о росте нашего искусства. Лу
ки, писатели, актеры — уважаемы гран
дано нашей страны. И оип отдадут вге евл
силы |га то, чтобы соииалнепнад
искусстии пеуклгаги» шло вперед, мппев) ;•
пало новые победы. Д.ТЯ пеня, 1чветс»
писателя 'И депутата Р>орХ1>иппго Сов
(ХХ.'Р, самое главное, ел мое святое в
ни—служение шчмду нашей
родины.

• ШАЛВА ДАДМНИ.
Писаплк-ярмагург. Дпупт I
Верховного Сомта СССР.

Груэнисная ССР.

ЗАЩИТА РОДИНЫ—
НАШ ПЕРВЫЙ ДОЛГ

Каждый хлзяйстинппыЛ успех ( папе
стране трудящиеся связывают с
нашей ролпны. Ии'Т ли |»'чь о
•гаях наших летчиков, о высоком уро*
г> колхозах — трудящиеся говорят!»™ 5
рощо для обпроны Совепчиро Сонм. И '
этом видка нс.игеая затт, 1»тлрн1
являет весь народ к защите нашей ц».|
от нлш.тг-ния.

Большой любовью и лаской о[ру |
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трудящиеся свою родную Красную А-1
Рабочие, колхозники с гордостью |ро1
шт своих сыновей в ряды сланной Кр |
Армии и завещают им пить сто!к-
бесстрашными блинами. У пас, и ш>
Таджикской (Т.Р, нет Пплее радоетм
чей день вступления юноши, в)с.'
ного колхозом, в ряды Красной Армии.]

I! дни, когда на западе и на
сгущаются грозные тучи ппПим, Ш д*1
ны быть огобепно па-чеку. Ра4лта
укреплению лбпропм плшей
стай родпин стаповится сейчас I
теп .ггмчен.

РаЛочг.-КргстьянсклГ) Красной
нужны физически сильные, мужееттчЯМ
люди. В наших колхозах, нл преюрп
ях нужно Ш1ДНЯТ1, и а елце большую г!
ту работу по физической подготовке
дуингх ппполненпП нашей армии.

Я, как депутат Верховного Сонета, |
бранны» трудящимися Таджикский
считаю споим долгом депутата
и всю анергию сплю' отдать
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укрепления обороны нашей страны.
МИРЗА АХМЕД ХАЛМАТ

Председатель колхоза им. 1
Депутат Верховного Сомта СССР]

Таджикская ССР.

ОПЫТ СТАХАНОВЦЕВ СДЕЛАЕ
ВСЕОБЩИМ ДОСТОЯНИЕМ

Пример Алексея Стаханова, показа!
в 1!»:!5 году в шяхтс Центральная-П|«
прекрасные образцы социалистической и
113ПМДНТС.1М1ПГТ1Г 1РУД.1, }"Л7РК СОТНИ
рабочих Спнетского Слшза. Стахано!
дииженно стало могучим нелччп
иод'ема всех отраслей нашего иа|ш
хозяйстна. В любой отрасли нромыш.1
сти найдутсн тысячи людей, достиг!
производительности труда, невиданной
капитализме.

Враги нл|н|.и, гнусные наемники Ф>1
ма пытались всячески помешать луч1
сипам нашей родины, людям гталшк
закалки — стахановцам — растгрострм
сини опыт на нею промышленность.

Выкуршии врагов из всех щмей нли
хозяйстна, мы постелили своей зам1

чтобы успех стахановцев, успех <ш
забоя или цеха с и л успехе»
рудников и заводов. Эга задача
полнена.

У нас еще иедлегаточно орган!»»»
пропаганда опыта стахановцев, между
она должна стать важнейшим государп
ним делом. Нужно издавать «агсш
тиражами больше книг об опыте стал;-
цеп, смелом новаторстве в промиш.к
сти, удклять больше места этим вопг»
в нашей печати.

Я работаю забойщиком на руднике К '
Кия, в Киргизии, Мы сиаЛжасм топ.и
транспорт, фабрики, заводы Средней А
Но рудники, в том числе и наш, "•
своего не. выполняют. Среди тысяч лю
работающих в шахтах, найдется лишь
сколько сот человек, которые системат
оки лылолляют своя нормы. У нас и
поставлена техническая пропаганда
ято — одна пз ппнчЯп пиякоЯ произ,
тельпости труда. В Киргизии, иапрь
пет ни одной книжки на родном «зыке,
бы просто и попятно для шахтеров (
рассказано об опыте стахалолпев.

Я считаю своей обязанностью оргал
вать широчайшую пропаганду опыта ст
вовцев.

ТУРАБАЙ НУЛАТШ
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Программная
Главный ходатай по внешнеполитиче-

ским делая германского фашизма, присяж-
ный коммивояжер Берлява, он же польский
мшнистр иностранных дел г-н Бек высту-
пи* « «программной» речью на заедании
тейповой комиссии по иностранны» делах.
Век говоры по-польски, но с явно выра-
женных берлинских акцентом. Программная
речь о внешней политике Польши была
начата с резкой критики Лиги наций. Оче-
видно, в Берлине решили, что накануне
предстоящей 100-й сессии Совета Лиги
наций надо пустить пробны! шар, про-
щупать настроения. Это «деликатное» по-
ручение было дано г-ну Беку, который, на
до признать, выполнил его настолько
неуклюже, что раскрыл те карты и гер-
манского фашизма и свои собственные.

В самок деле, критика, развернутая Бе-
кон по адресу Лиги наций, просто сме-
хотворна,. Он, видите .та, протестует про-
тив того, чтобы «на членов Лиги наняй
накладывались обязанности, которых Бе
имеет другие государства», имея в виду
те статьи устала Лиги наций, которые свя-
заны с коллективной безопасностью. Ина-
че говоря, т-и Бек предпочел бы, чтобы
обязательства по борьбе с поджигателях»
воины были возложены... на самих пон-
жигателей войны.

«Создается впечатление, — патетиче-
ски восклицает Бек, — что пекоторые хо-
тят видеть в Лиге наций инструмент, на-
правленный против так отзываемых тота-
литарных государств».

Все* известно, что «тоталитарными го-
сударствами» являются нменяо фашистские
государства, агрессоры, уже ведущие вой-
ны в Испании и в Китае, готовящие новую
мировую бойню. Г-н Бек, конечно, против
того, чтобы Лига наций боролась против
агрессии. Он категорически против того,
чтобы Лита наций была инструментом ми-

(ра. Вот в чех сущность и схысл его про-
теста и его .защиты интересов так назы-
ваемых •тоталитарных государств».

Задача Бека п тон, чтобы нанести удар
коллективной безопасности. И естественно,
что в дальнейшей части речи он выдвинул
в качестве «нового образца» урегулирования
взатюотношеииА между различными госу-
дарствами метод двусторонних соглашений.
Этот метод, кстати сказать, отстаивает н

речь г-на Бека
Берлн, что не хепмет ему формировать
тройственные агресемваые блом • етре-
мвтьса ж пополнению этих блоков, вое»
них союзов новым партнерах!.

Речь б е и — рыверщутая программ
похода агрессоров протяв Лиги наши о
коллективно! безопасности. Своп высту
плевиег Бек решал дать понять участии
кам Лип наций, м и м будет «то повеле
ияе на предстой»! сессии Совет* в о;
чьего п е т • по, « м г поручен» о;
будет тах выеттят.

Повндмояу, чтобы еоблктя ме же при
личия, Век остановился. • и ммжюгно-
шевяях Полывш С о т д м и н п гоеударства-
хи. Об «тяоиениах с СССР польем! я»
н»стр ш ш , что « т е к л и ! ш м лр»
нес т м м х приацилииыпм перст...»
Из «г» иавленпя вытеиег, что п о я т
ПОЛЬШИ В отношении СССР • 1938 год'
будет такой же, как I в 1937 году.

Логвчесм понятно, что в речи
Бека был подчеркнуть! дружественные от-
иошмм Полит е Герммей в Яшкией
Здесь г-н Бек •« » м и шмчего поим,
'по же касается Ш1м*мтям»га1 с Фр»и-
п и ! • с Ртшаий, те месь подьемй
министр иностранных дм совершенно яс-
но подчеркнул, что союзы с этими гтра-
нами Польша себе представляет отнюдь не
в рамках коллективной безопасности. Эти
союзы, по словах Бека, должны рассматри-
ваться «сами по себе».

Бек ни слова не оказал о Чехословакия,
что свидетельствует' о явном нежелании
польской дипломатии улучшить свои отно-
шения с Прагой. Точно так же отмстил
Бек неблагоприятные отношения с Лит-
вой. Да я трудно быть в хороших отно
шенних с государствами, против которых
готовишь агрессивные планы.

Г-н Бек неоднократно подчеркивал «не
зависимость» и «самостоятельность» поль
кой внешней политики. Его речь в сей

хе — блестящее опровержение его утверж-
дений, прекрасное доказательство того,
что г-н Бек — только послушный при-
казчик Берлина и Рима. Оп меньше всего
помышляет о подлинных, национальных
интересах Польши, безопасность которой
может быть обеспечена только в рамках
коллективной безопасности.

Я. ВИКТОРОВ.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЛЬСКОГО МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ВАРШАВА, 11 января. (ТАСС). Па вче-
рашнем заседании сеймовой комиссии по
иностранных делам выступил с речью
> внешней политике Польши министр

иностранных дел Бек. Заявив, что в меагду-
цлредюй политике последних лет про-

11 пошли глубокие изменения, польский
"* шипстр посвитил основную часть речи

«зкой критике Лиги наций. По утвержде-
1ию Бека, кризис Лиги наций принял оео-

,(; 'епко острые формы «после того, как из
Г -игл вышли Германия и Италия». Одио-

ременпо польский министр, намекая яа
гатьн "устава Лиги наций, связанные с

коллективной безопасностью, выступил
против того, чтобы «на членов Лиги на-
ций накладывались обязанности,' которых
не имеют другие государства».

«Создается впечатление, — продолжает
Бек, — что некоторые хотят видеть в Лиге
паций инструмент, направленный против

'так называемых тоталитарных государств».
Польский министр возражает против этого,

1 так яге как и против того, что он назы-
! паст «навязыванием Лиге решений, при-

нятых впе се только одпой группой дер-
жан», и «нанизыванием Лиге наций все
более тяжелых задач».

Тенденциям, направленным к укрепле-
нию коллективной безопасности, Бок явно
противопоставляет осуществляемый Поль-
шей метод «двусторонних соглашений».
Польско-германскую декларацию о нацио-
нальных меньшинствах, подписанную
5 ноября 1937 года, он назвал «новым
образцом урегулирования этого вопроса без
вмешательства чужих факторов». Эта де-
кларация, по заявлению Бека, «должна
упрочить прнпцилы шиьско-герханского
договора от января 1934 г.». Тут же сле-

дует отметвть, что, говоря о Данциге, Век
ни слова не сказал о неоднократном уще-
млении гитлеровцами польских интересов
в Данциге, но упрекнул Лигу иапий за
«вмешательство» в данцигские, дела. О пог
сещеянях Польши Герингом Бек выразил-
ся, что вто «уже традиционные визиты
Герилга, личный контакт которого с нашей
страной является существенным влехеятои
лучшего взаимопонимания я новых добро-
соседских отношений с Германией».

Об отношениях с СССР польский ми-
нистр заявил, что «последний год не пря-
нее никаких принципиальных перемеп. На-
ша позиция и политика и в дальнейшем
будут опираться на приншпгы договора о
ненападения т 1932 г. гл вермн его до-
полнениями. 5Ич> давало возможность раз-
решать текущие вопросы в деловой атмо-
сфере».

О поль'кл-ятгонских отношениях Бек,
сказал, что возведение дипломатических
миссий Польши п Токио н японской в Вар-
шаве в ранг посольств свидетельствует
«« взаимном доброжелательстве в уваже-
шш».

Характерно, что, говоря об отношениях
Польши с ее непосредственными соседями.
Бек обошел молчанием Чехословакию, а
на Литпу намекнул как на «исключение
из общего правила хороших отношений с
прибалтийскими странами». Что касается
союзов с Францией в Румынией, то, по
утверждению польского министра, вти
союзы всегда рассматривались «сахи но
себе, а не как пристройка или дополнение
к уставу Лиги наций». Результаты посе-
щения Варшавы Дельбосом Бек определил
как «весьма положительные».

ЗАТРУДНЕНИЯ РУМЫНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВЕНА. 1 1 ятиря. (ТАСС). Из Бухаре-
ста поступают вое, вовью сведения о бы-
стро нарастающих трудностях нового ру-
мынского правиггельства. Население ирода-
монстоюровало свое недоверия к правитель-
ству Гога—Кум в самой определенной фор-
ме. Достаточно сказать, что после образова-
ния кабинета Гото из банков ио'ято вкла-
дов на сумму свыше 3 миллиардов лее.
Поступление налогов резко упало; речь
идет о ежедневном сокращения поступле-
ния налогов чуть ли ее в 10 раз. Наря-
ду о сообщениями о недовольстве населе-
ния стали также поступать сведения о раз-
личных закулисных переговорах между ру-
мынскими политическими партиями, рас-
считывающими, что кабинет, столь неудач-
но начавший свою деятельность, может
скоро подать в отставку.

В осведомленных врутах обращают тад-
же много внимания на внешнетшетвчесвот
трудаостк нового румынского правитель-
ства. Разоблачение того факта, что одним
«в первых внешнеполитических шагов но-
вого румынского правительства явится
признание аннексии Абиссинии Италией,
создало для Румынии чрезвычайно затруд-
нительное ттоданне. Утверждают, что Ю-
га пытается взять обратно данное ям
обещание, и это обстоятельство расцени-
вается кап новый принта* слабости пра-
вительства.

Большое впечатлеви* произвел та»же
английский демарш в Бухаресте во вопро-
су о национальных меньшинствах, тех бо-
лее, что, и» последним сведениях, втот
демарш поддержали представители Фран-
цих я США. Общеизвестно также, что Бу-

харест «беспокоен позицией СССР, который,
по общему мнению, не может остаться без-
участных к курсу новых руководителей ру-
мынской политики.

В последив дот уже стали постулать
сведения, свидетельствующие о том, что
правительство Гоги растерялось перед ли-
пом нарастающих трудностей. Говорят, что
к король вынужден был убедиться в том,
что вдохновленный км поворот румынской
политики влечет за собой самые отрица-
тельные последствия^ В журналистских
кругах передают, что видные румынские
двяшматы в свою очередь выразили свое
недоверие новому правительству. Так, я*-
пример, сообщают, что румынский послан-
ник в Вашингтоне Даадлла, убедившись я
чрезвычайно отрицательном отношении аме-
риканского общественного мнения к ново-
му фашистскому правительству Румыния,
|и>д,и в отставку. Это обстоятельство вы-
зывает тем большее внимание, что'Давнл-
лл слывет протвввякям Титулеоку.

Между отдельных*! группами, входящими
в правительство, в частности между Го-
гой и КуэоВ, происходят серьеовые ков-
фликты. Почти каждый день распростра-
няются слухи о возможной скорой отстав-
ке кабинета Гоги. Хотя эти слухи, вида-
мо, являются прежквремен-яихи, все же
в осведомленных кругах полагают, что да-
пый румынский кабинет скоро будет охов-
чатадьно счюапрометяров&я я вряд дм
удержится у власти, особенно, « л и руко-
водящие европеВокве державы не изменят
твердой отрицательной новации, запето!
ими в «тнотеотк лантютмстсюя п о л н и
румынского кабинета.

ЗАЯВЛЕНИЕ РУМЫНСКОГО КОРОЛЯ
ЮНДОН, 10 янвати. (ТАСС). В беседе

с корреспондентом газеты «Дейлн геральд»
румынский король ааяввл, что проциям»
Мтткшаей п о м я т а рукышокото прави-

тельств» не отразится на внешней п о п -
ти!в Руиинян.

Король утверждает, чте июлмтква друж-
бы Румывия с Англией яе вменится, а на-
оборот, дружеские сел», будут упыены».

Военные действия
в Китае

• ЩИПАЛЬНОМ КИТА!

ХАНШУ, 10 «кмря. (ТАСС). 9 л м -
ря в юго-юсточвой части промицп Авь-
ху»1 в т и к к н войска напали на колояяу
япммя! войск, продвигавшуюся в* 50
грумвмих по шоссейной дороге Уху —
Г т и » . 10 грузовиков раабато н убвто
опмо 100 японских солдат. ВСпм Гуажи
«мясме вокса подверг,!!» тмж« и м -
деию иртамаского отрои. УгЛшп б»»-
ше 10 «оикмх гвумвиов.

9 января 18 яшшесп бомбаммромщ-
юв н 15 мийвмий-аропвыя иамт ва
город Н ш ч м ( е ш и и промпгап Лил-
»). Непг тиемш • мипсвшшп м-
встречу ипймшм емамтамя иааиы
ммушшй М. Дм тяжела пмкмк
вомварирвщши ««ты. 1етам рнв1-
«ап. Вмп м цми а н т штегана «-
ммгап (им евреев» сном 70 «овгё.

МММ

ХАНЫОУ, 10 пмр«. (ТАСС). В щм-
Шиъдук •«»• весь мвь пвмкм-

двл| бмьшве боа вокруг горой Ц м в н
(юго-западная часть провинции Шаньдуи).
Японские войска, занявшие район вокза-
ла, к концу дня бы.тн выГ>иты китайцами.
С обеих сторон ихеются большие потери.
Бои идут также в районе к северу от
Тэнсявя (юго-восточнее Цзптоша).

Десятого января, в 11 часов утра, в
Нитей (провянцвя Шаньдун) начал выса-
живаться яповекм! десант,

ЛОНДОН, 10 января. (ТАСС). Корреспон-
дент агентства Рейтер на Цвэдао сообщает,
что, кроме находящихся в Циндао 12 япон-
ских военных кораблей и военных транс-
портов, туда прибыло еще 5 миноносцев.

Корреспондент указывает, что 7 япон-
ках самолетов летали над городом и раз-

брасывали листовки. В этих листовках ки-
тайскому населению предлагается безого-
ворочно подчиниться •японской оккупации.

Корреспондент далее сообщает, что яяон-
:>не солдаты, рыская по улицам Циндао,

разыскивают снайперов и адгпялонскае
элементы.

Отряд японских моряков, высадившийся
первых в одном из прибрежных пунктов в
29 километрах от Цнндао, был встречен
гермавской делегацией, возглавляемой ие-
квим Охлейиом — руководителем местных
германских фашистов. На моторвом катере
делегация развевался флаг фашистской
Германец.

ЛОНДОН, 11 лнваря. (ТАСС). Шанхай-
кий корреспондент газеты «Тайме» пи-

шет, что китайские подкрепления срочно
перебрасываются к Цзинину (провинция
Шаяыуя). Крупные китайские силы скон-

пеятрдомвы на лпп дояци! бли Гу1-
да для обороны ЛувхаЙсгов железной доро-
ги. Главные китайские сын, ка« сообща
ют, находятся западне» Великого каша,
в юто-зяпшох углу превший Шшдтв.

Корреспондент газеты «Дейлк телеграф
и д Нормпг пест» совбвмет т Цивпя,
что яловею мква в лровввциа Шиь
дув роввмют сейчас обюдвую операпи»
с фшв*. вповм явлвпев смой ввупво
<! « г а и меввш дейспа.

При поддержке вомоаршвовочяой ввн
о и яцвясхв* ««првммвяые вдювян
сейчас устревыясь в ГуЙм, имея в ы »
оказаться т«м раньше, « в в район Гуй
п прибудут китайские подкрепления в
Кайфьта и Спйчжоу. Яповсвве самолеты
интенсивно бохбардируют 1у*хав«куп же
лемую дорогу, что привело в
ив» яа ней движения.

• ЮЖНОМ КИТА!
ЛОНДОН, 10 января. (ТАСС). Гонконг-

ский мррмшицеят газеты «Дейлн вейль»
сообщает, что яшжскае военные корабля
обгтррлялп китайские форты в Лиихае, на
побережье провинции Фуцзянь. Перед этим
японцы неоднократно пытались высадить
в этом районе десант, но безуспешно. По-
неся большие потери, японский десант вы
нужден был Ш'рнуться на свои кораблн
Далее корреспондент сообщает, что 9 янва-
ря двенадцать японских сахллетов совер-
шили налет на город Нлньшш (в проввя
пик Гуаяси). Нроиэпед«иы большие разру-
шеияя. Убит один франпгзекий гвященштк.

ТОКИО, 10 января. (ТАСС). Сегодня
Токио прибыла новая партия раненых —
Ы человек.

НЕУДАЧНАЯ Д1САНТНАЯ
ОПЕРАЦИЯ В РАЙОНЕ КАНТОНА

ЛОНДОН, 11 января. (ТАСС). Гонконг
еюнй корреспондент агентства Рейтер пере-
дает раоскаоы прибывших в Гонконг
Кантона офицеров « японских операциях
10 января у фортов Бокютигрис, & районе
Кантона.

Рано утром к фортах подошел японский
вооруженный траллер, с которого был спу-
щен моторный бот с моряками. Была сдела-
на попытка высадиться на острове Сам-
паньчау, близ фортов. С фортов бьи открыт
огонь по траллеру, который поспешил
скрыться в устье реки за островом, поки-
нув бот. Немного дальше от берега находил-
ся японский крейсер, который, однако, не
предпринял никаких действий. Десантная
операция не удалясь.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЯПОНСКОГО КАБИНЕТА
ТОКИО, 10 января. (ТАСС). Газета «Аса-

хи» сообщает, что 9 января состоялось
чпрэвнчаваое заседание японского кабвве-
та, на котором обсуждался вопрос о дей-
ствиях Японки по отношению к Китаю. Ка-
бинет постановил предпринят!, в отношеваа
Китая ««не. более решительные меры».

Во время заседания кабинета аяглрал
Суэцугу выразил КНСНИР, что Япония долж-
на об'явить Китаю войну я нанести «смер-
тельный удар» нанкинсаюму праввтольству
путем блокирования всех путей, через ко-
торые можно доставлять вооружения китай-
ской армян. В ток же духе вылтмнв.ч.гась

и остальные члены кабинета. Некоторые
министры требовали, чтобы Япония высту-
пила с заявлением о непризнания прави-
тельства Май Кай-ши и отозвала японского
посла из Китая. Заседание происходило в
бурной и напряженной обстановке.

После заседания совета министров со-
стоялось совместное совещание премьера с
министром иностранных дел, военным н
морским министрами в советниками каби-
нета. На атом совещания, по словах газе
ты, была одобрена политика, иамечешш
правительство».

Протест Катая
ХАНЬКОУ, 10 января. (ТАОС). Министр

иностранных дел китайского правительства
направил японскому правительству протест

связи с заявлением японского посла Кл-
вагоэ о том, что японское правительство
рассматривает вопрос о ««признании цен-
трального национального правительства
правительством Битая».

РАСНРЫТНЕ ЯПОНСКОЙ ШПИОНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В АМОЕ

ШАНХАЙ. 10 января. (ТАСС). По слоб-
щенвю газеты «Шибао», в Амое (южная
часть провинции Фуцзянь) раскрыта круп-
ная япоиская гапяонская организация.
Арестованный руководитель этой организа-
ции Чжао Цзе-кан признался в шпион-
ской деятельности.

Хозяйничание японцев
в Шанхае

ЛОН.ЮП, 10 яянарл. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер из Шанхая, в китай-
ское почтовое упраюенне и Шанхае назна-
чены на нькшш1 посты дна лиши». Один,
японец КлшмзЛ'КИ, назначен помощником
начальника ш>чтопоп> управления, » дру-
гой—Фуки—главным почтовых инспекто-
ров.

ПАССИВНЫЙ БАЛАНС
ЯПОНСНОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

ТОКИО, К) января. (ТАСС). Агентство
Домей Цусин публикует спобщение мини-
стерства финансов Янлнтга об итогах внеш-
ней торговли Японии и ее колоний за
1937 год.

Пассив внешней торговли за 1937 год
составляет 635.858 тысяч иен.

Румыно-польский аттракцион под берлинскую шарманку. ч

Гипм ж»ямш««м

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС м II мир»)

восточный
По еообщевию кепыехт

обороиы, опубляюванвову 1 0

п у б м м н е к и войси улучшвм спев пми-
пив в сектор* Мум» «е Т е р т т , г»е ави
было захвачено 5 0 пленных. На остальных
участках теруэльского фронта не отмечает-
ся яичего значителгного.

По сообшшию агентства Эспаш.я, в сек-
торе Сарагосы респуб.тинанская артиллерии
проявляла днем 9 января значительную ак-
тивность. Республиканские части сумели

нащупать батарею вжпжяввм, действовав-:
шую осовей» 1КТВВЯО в последние див. 9 п
батарея подверглась артиллерийскому обЧ.
стрелу со етаввяы реепублмчап». П*слвг
о б я я е м был слыпив- в д а о «гровяой с в ш
на позициях мятежников. ±

З/Секторе Болтавья республиканские яайГ
блю)ателя «бтружили передвижет в
мятежников. Республиквяскве батврен-
кой стрельбой рассеяли скопления ф
екях войск. ' I

На пентральнов фронте, а также Трв; ••"•
фронте Андалузяи отмечается большая «ВС-
тяняость рестгубликмкко! (ртвллеряж. —:

По сообщению агентства Эспавья, а р Т | » г :
леряя яятежнтов днем 9 января ад
вергла Мадрид бомбардировке.

Республиканская авиация произвела,
восточном фронте ряд разведывательых
летов, „

ЛГУНЫ И З САЛАМАНКСКОГО ~
Ш Т А 1 А ~

БАРСВЛОНА, 11 января. (ТАСС). В е*С
о5щенин испанского мпнкстерспа обороий^
указывается, что 9 января, когда в Теруа*
ле яе оставалась уже ни одного фашист-
ского бойна, в сводке смахаикского нпа-
ба мятежников, опубликованной для т и к
странной печати, указывалось: <Теру>№'
держится твердо. Город и его гарнизон ге-
роически защищаются» я т. п.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
БАРСЕЛОНА, 10 января. (Спец. корр.

ТАСС). Фашистская газета «Иерро», выхо-
дящая в Бнльбао, публикует список каз-
ненных с 12 по 17 декабря. За вти пять
дней мятежники казнили, как заявляет га-
зета, 147 человек. Казнь произведена че-
рез удушение (на шею приговоренного
надевается железное кольцо, которое затех
сжимается специальных винтом. Эта казнь
практиковалась во врехена королей).

НАГЛОЕ ТРЕБОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ФРАНКО В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН. 11 января. (ТАСС). По словам
дипломатического обозревателя газеты «Дей-
ля телеграф авд Мориинг пост», предста-
витель генерала Франк» в Лондоне герцог
АдьЛа потребовал от английского прам-
тельства предоставления ему таких же дя-
пломати'ческнх прав, которыми пользуется
посол испанского правительства в Лондоне
А«карате.

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ РАСХОДЫ
НА ФРАНКО

ЛОНДОН, 11 января. (ТАСС). Редактор
иностранного отдела газеты «Фиивншиал
ньюс», комментируя международное зна-
чение взятия Теруаля республиканскими
войсками, пишет, что в результате «той
победы республиканцев Германия и Ита-
лия, «чевкдио, еще больше увеличат воен-
пую и материальную помощь генералу
Франко.

Однако, продолжает редактор, ни одной
из этих страп эта перспектива не достав-
ляет радости, поскольку война в Испании
уже сильно истощила оба фашистских го-
ударства.

По сведениям из надежных берлинских

источников, пишет редактор, известно, что
долг генерала Франко составляет свыше,
2,5 млрд лир Италии и около 800 млн.
марок Германии. «Таким образом, —
продолжает редактор, — к существующим
уже политическим и экономическим при-
чинам прибавляется еще одна, в «влу ко-
торых Германии и Италии нелегко перене-
сти поражение испанских мятежников».

Корреспондент газеты «Тайме» в Аидее
пишет, что сражение на теруэльском фрон-
те было самым крупных в иопаистий
гражданской войне, я оио является «пре-
краснейлям свидетельством новой мощи
республиканских армий».

Сконфуженный тон германской печати
БЕРЛИН, 10 января. (ТАСС). Разцюх

фашистских войск республиканской армией
у Теруаля поставил германскую печать в
очень тяжелое положение. Как известно,
германская печать в новый год я связи с
ш т ы к и сообщениями мятежников о «взя-

тии» имп Теруэля поздравила генерала
Фраяко с «блестящей победой». Сейчас
«шнетской креме приходятся спешно

Гшть отбой. Сегодняшние газеты печатают
:раткую телеграмму из Саламаики о пол-
юм разгроме фашистской армии под Теруа-
1ем. Фашистский официоз «Фелькишер
юобахтер» приводит заявление бежавшего

бургомистра Теруяля о том, что отступле-
ние фашистов выдано «отсутствием бое^
»О1о духа и стойкости в рядах армии мя-
тежников».

«Франкфурту цейтуиг» в статье «Бит-
ва под Теруалем» сообщает о сдаче |*<;пу-
б.тикаппам 1.500 солдат мят«ж1гякоп вме-
сте с комсоставом. В этой же статье приво-
дится сообщение «Тан» о том, что «победа
под Тодэлсм яилистсн следствием иалц-
чии у песпублпкаиского правительства х«^"
рошо обученной, днедиплинпровантюй «р-

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ФАШИСТСКОГО
ЗАГОВОРА ВО ФРАНЦИИ

1ШТИЖ, 11 января. (ТАОС). Полицией
обнаружены организаторы и исполнители
террористических актов, произведенных 11
•еитября 19.17 года в Париже. Как извест-
ю, террористами были взорваны номеще-
1Ня' конфедерация французских ирпяьпп-
еиннкон и предпринимателей и Париже,
|а улицах Пгкч;сбург и Буассы'р. Сейчас
становлено, что эти террорпстичс-скис ак-
ы находятся и тесной спязи с фагаист-
К1М заговором, который был раскрыт не-

1.1ВНО. Министр внутренних дел Дормуа
1чера, принимая представителей печати,

заявил, что «дело о фашистском заговоре
во Франции вступает и новую фазу. Орга-
низаторы покушения и районе плшна.тн
Огуаль, и Париже, уетяноитг-пы. Из общего
числа четырех участников арестованы
рое».

Некоторые газеты, продолжал Дормуа,
сразу же после совершения этих террори-
стических актов пытались обвинять рабо-
чий клаел утверждая, будто бы покушения

совершены рабочими, чтобы напугать пред-
принимателей. : -

Указан на полный пропал этих попыток,
Лормуа заяпил: «Пусть теперь никто не
пытается п я т и «прандллия ллл ооиершеи-
ных покушений в утверждениях, будто бы
«добрып граждане» этим путем пытались
предохранить сеЛя против так называемо^
го «кпхмуннстичеекого путча». Эти оправ-
дания ничего не стоят, это — детская бол-;

топил».
ПАРИЖ, 11 январи. (ТАСС). Опублико-

вано сообщение, французской тайной поли-
ции о том. что и Клермон Фсрраие аресто-
ван исполнитель покушения на площади
Этуаль, I) Пяриже, Ш1а,"е1гер-Х1г.в1и; Пьер Ло-
кути, офицер запаса. ОГшинясный признал,
что он взорвал здание П<:еоГ>шей конфеде--
рации французских предпринимателей по
поручению фашистской организации «ка-
гу.тярпв». Один 1П гпоЛщпиклв Локутп сбс;,
ж.1.1 на территории!, занятую геиералол
Фрапко.

ТРЕБОВАНИЯ АКТИВИЗАЦИИ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США

НМО-ПОРК. 11 января. (СМ. иорр.
Правды»). Палата п^дставителей отверг-

|а большинством 209 голосов против 188
[несенную Ладлоу поправку к конститу-
1ЙИ. Эта поправка предлагала, чтобы м -
|рос об ой'явленни войны решался рефе-
«ндумом.

Созданный недавно «Комитет согласо-
>анных действий в защиту мнра» обратил-
ся к правительству с меморандумом, в ко-
орох призывает отказаться от' политики
'ЗОЛЯЦИП.

«Нельзя устранить угрозу нашему хиру
процветанию с помощью политики иэо-

яцин и нейтралитета», — говорится в хе-
юрандуме.

Меморандум подписали свыше тысячи
видных общественных и политических де-
ятелей— губернаторы, судьи, профессора,
писатели, представители женских обществ,
оаошескях объединений, профсоюзных ор-

ганизаций. В числе подписавших — быв-
ший государственный секретарь Стнм«он,
председатель Американской федераци тру-
% Грин, председатель союза текстнлыцв-
юв Горхеи, секретарь союза фермеров
1еттая, редактор «Денли уоркер» Хатаувй

другяв. N. Ояьгмм.

БЕСПОЩАДНАЯ ЗКСПЛОАЩНН
БАТРАКОВ В ГЕРМАНИИ

ВЕНА, 11 января (ТАСС). Австрийская
газета «Дер аст^мкйхер» публикует п»сь-
мо батрака, ^нипапшего в Германии в ка-
честве, сезошиио рабочего. Батрдкк эксп.то--.
атируютсл в Германии беспощадно, пишет
автор письма, и являются буквально ра-
бамн.

«Обязывают подписать контракт на год,
работы, и в г.|\час, если из-за невозможт

иых условий патрак не выдержит года. его.
отправляют на I! месяца в концентраций*;
ный лагерь. Пища очень плоха, и к тому
же ее давали очень мало, кормили глав*
ным образом каттнпкой. Я получал 8 ма-
рок в неделю. Нехватало на самое необхо-
димое; обращение с, батраками настолько
грубое, что многие бежали в Австрдо!,
а одна работница покончила самоубяйг.
ством.

Я говорил с рабочими одного бляжай-
шего рудника, они тоже ж а л о в а т ь я»
низкую зарплату. Получая в м ю п о 14
марки, они должны платить аа жяляще
2 5 марок в месяп. Одежда рабочих в ГеРт
мания делается из всяких суррогатов, •
тем не менее ОНА очень дорога. Я не снос..
больше выдержать такой жязня в Герм».,



ПРАБХА

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА!
ГРОМАДНЫЕ ПРОСТОИ ВАГОНОВ

НА СТАНЦИИ МОСКВА-ВТОРАЯ
КУРСКАЯ

Тояарш станция Моива-вторм Кур-
* Ш железной юроги вмени Даержнвсюго
обслуживает 62 пункта выгружя. Вагоны
«в» получает со станции ЛюП.цгао, которая
М «дарует »х, что термозит работу етая-
ц п , отнгаая «того лишнего врекем. По
органу варкою путей сообщения стан-
ц и Мопюа-вторая обязана иифорютровать
ыюатуру о поступлении грум за два ча-
са, но она этого не делает. Начальник
ставши Жяднк не выполняет приказа нар-
«она.

Подобная практика работы прияе» к
*му, что простои вагонов под погрузкой
• выгрузкой более чем в полтора раза
превышают норны. Не лучше с паровозных
Варко». Работает он с перезолен, углек
снабжается плохо. Начальник погрузочной
•овторы Чубуков бездействует, зима застала
•го врасплох.

На станции не организована ночная по-
грузи н выгрузка. Клиентура действует
ПЕ, (ах ей надумается, а начальник стан-
ц п Жмнк ее ведет с этим борьбы. Не слу
«•но ж о п е ааводы платят за простой ва-
гонов большие штрафы. В ноябре завод
«Серп я «мот» уплатил 22.352 руб., не
мньше он уплатил и в декабре. Его при-
т р у следуют завод «Мосвлоель» и многие
«Иле.

К числу серьезных недостатков в рабо-
те товарной станции надо отнести то, что
грузоотправители сосредоточивают всю по-
грузку к концу месяца. В первые дни
каждого месяца станция работает с про-
хладцей, а к концу месяца начинается
штурмовщина. Это ухудшает качество по-
грузм и выгрузки и влечет за собой боль-
шие простои вагонов.

За девять дней января станция хотя и
Выполняла «вое среднесуточное задание, по
Простои вагонов не уменьшились.

Вывод можно сделать одни,—он отно-
пкя как к самой станции, так л к клиен-
туре: на стан пин Москва-вторал Курская
нет большевистской борьбы за образцовую
работу транспорта.

Ф. Гмргим.

Выставка станков
• инструментов

Интересная выставка открылась вче-
ра в Москве. Народный кпмлосариат иа-
шнностроения собрал в «дном зале станки
• инструменты, которые выпускают наши
советские заводы. Выстапка с чрезвычай-
ной убедительностью отражает успехи
СССР в области статои-троеиия.

Еще недавно в этой области Советский
Союз во много* зависел от капиталистиче-
ских стран. Крупнейшие заводы, построен-
ные в СССР пять—шесть лот назад, техни-
чески вооружались иностранными фирма-ми.
Американские и западноевропейские стан-
XI монтировались и на Ога.тппград-
ском тракторной, и па Горькопеком авто-
мобильном, и на Харьклппнц тракторном
ха-водах. Теперь наши ноше заводы полу-
чают свей, советские стайки.

На выставке станков и инструментов
Представлены наган крупнейшие станко-
строительные залом — пм. Орджшпшше.
«Красный пролетарии», Мш-копский
опытный завод «Стаикпммтрукния»,
Горькопскпй запод фрмерных станклв,
Лешпгградгкин иимга Свер.иовл, Харь
мвгкий имени Молотом, ОЛРСГКПЙ имени
Ленина. Кроме этою, на выставку присла-
ли спою продукцию магаипехтроптельные
Заводы страны, производящие станки в ин-
струменты в глот; тиислоньп и оослужп-
вакнпих цехах.

Московский стмкпстрпптелишй задач
П е н и Орджоникидзе демонстрирует револь-
верные станки, полуавтоматы и чтырех-
ягптпмынге аптмптн. Путь <гт примитив-
ного стайка к сложным и повейшим ча-
шинам иллюстрируют экпюиаты Москои-
екого завода шлифовальных станков. За-
вод втот показывает па шятавко виппер-
сальные шлифопалмпле станки и полу-
МгсмптН очень высокой производнтельяо-

На выставке цредпавлены инчгогапяп-
дельные агррегатпыо сверлильпые ст.шки
• универсальные фрезерные. Ялв«м «КУи1-
яыи пролетприй» и чпгле друпп стппков
выставил пцчтпптпптмьный пиртика.ть-
ИЫЙ полуавтомат. Вг-е сто днадпать стан-
ков, представленных л демонстрационном
вале, работают при ппмотп шпимт'ллыю-
то тфивода: у каждого станка гной мотор,
я у больших станков егп, лаже срои энер-
гетическая станпия.

На выставке де-минстрируетея тлкже ре-
Жутий и меритслыилй тп'трумепт совет-
ских заводов, доГ>н1Мпп\ся л этоЛ области
зиачительнпй точности и технической
культуры.

МЕТАЛЛ ЗА 9 ЯНВАРЯ
(II ТЫГ. ТЩСН).

Г1-1ЛП Н1.П1\---К "• 1 ! 1 ; И !

ЧУГУН 43.3 39.3 В1.1
СТАЛЬ В4.7 47.1 86.1
ПРОКАТ 41,2 34.3 В3.1

УГОЛЬ
(п

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

ЗА
ТЫС

9 ЯНВАРЯ
. Т1М1П).

П.тш ЛпЛытл '•
3882 372.9
232.0 135,9

Я плп и

96,8
97.3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
31 10 января

И.ЩН П П1-ШУ- Я
ШТУ1.НХ 111Р11О П.1ПИП

А п о и л » грумвы» (ЯИ< I 322 232 100,0
Автомашин легвояых ВИГ) И 11 100.0
Автомат"» груапвыж |ТЛ;1) 419 41В 100.0
Легковых .М-1. «1 Я! 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
; 10 янворн на железных дорогах Союцп по-

гружено 74.322 нагони — 84,5 проц, плана, вы-
гружено 72 ВОЗ вагона— 81,0 проц. плана.

Бригады тт. Пошсхонова и Михайлова (завод им. Горбунова) взяли обязательство выполнить месячную программу к открытию первой сессии Верховного Совета
СССР. Свои обязательства бригады выполнили. На снимке: бригада тов. Пошехонова. Фото м. Камшяаяоаа.

ПОДГОТОВКА
К XX ГОДОВЩИНЕ

КРАСНОЙ АРМИИ
КРАСНОЯРСК, 10 января. (Корр.

«Правды»), Во шмгих колхозах края раз-
вернулась подготовка к 20-летию Красили
Армии. В колхозе «Память Ильича» в из-
бе-читальне на-днях состоялся вечер, на
котаро» члены колхоза, повыпавшие в ц
дах РККА, плгешали о жизни и учебе
красноармейцев. .Что Ныли замечательные
рассказы, наполненные глубочайшей бла-
годарностью к командирах Красной Армии.

В Воготольском районе партийные
беспартийные агитаторы проводят беседы о
Красной Арию среди сельского населения.

* * *

ВОРОНЕЖ, 11 январи. (Корр. «Прм-
•Ы»), В Воронеже организуется выставил,
посвященная 20-летию Красной Армии-
Художники готовят картины: «Щорс на
докладе у Ленина», «Разгром конного кор-
пуса Шкуро под Воронежем», «Женщина
в Красной Армии» и др.

СОВЕЩАНИЯ
РЕДАКТОРОВ

ГАЗЕТ
ЛЕНИНГРАД, 11 шпиня. (Корр. «Прав-

ЛЫ»). Вчера в Диме печати 'читпя.шп, об-
ластное, совещание к.мктогяв окружных и
рябинных галет Ленинградсклй области.
Были мг.тупыиы доклады ре.дакто|пп об
опыте работы пи чремя выборок депутатов
Верховвого Совета СССР и о дальнейших
задачах печати.

После, докладов рмпврнулпгь оживлен-
ные прения. Выступило более 20 человек.
В конце заседания с большой речью вн-
стунил секретарь Ленинградского обкома
ВКП(б) депутат Верховного Совета тли.
Кузнецов.

Совещание наметило конкретные м»|в>
приятия по улучшению работы ршипмп
« окружной печати.

Такие, же гщк'пишш состоялись в Воло-
дарском, Свердловском и Куйбышевским

й Ленинграда,

РУСТАВЕЛИЕВСИИЙ ВЕЧЕР
АКАДЕМИИ НАУК СССР

1 6 я н в а р я п Коловшим зало Дома СОЮ-

ЗОВ СИСТЛИТСЯ ТИрЖеТТШЧШЛе МП-даШГС

Академии наук ОЧ7-11, цпгляше.ннш! 750-ле-
тию гениальной 111•-"»ч1.1 целик»™ позта гру-
.1ПНГК11ГО народа Шита 1'кта-вели «Витязь
в Т1гг()сиюй ШКУР?».

Вступительное слово скажет президент
Академии паук СССР дедс.ч-ик В. Л. Ко-
маров. Зятем будут заслушаны доклады
академика II. А. Орж-.ш—«Эпоха Ру-
ста ноли» и н;и11|№'г<>|1.'1 К. Д. Дшгдуа —
«Шота Руставели и грузинская литерату-
ра». Вечер закончится концертом.

ВОДООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
В ГОРЬКОМ

ПН'МИШ, I ] января. (Корр. «Правды»).
В Го(и,к<1М на |И'К« <1ке 1ЮП'|«н'Иа щцоочи-
•титмымя станпия. мощностью и 50.ООП
!\|>0М1-т|и111 поды II суп;и. Она может дать
ЖДЫ й0Л1,||И\ Ч1'Ч 1'.|'|' 1111Т1. суЩССТПУЮПиП
> ГОроДС 11ЛДП0ЧН1.Тите.Ш1НХ |таИ1|НЙ. |{ С11-

жал-шио, цокни станции пока исполняется
лить наполовину. Пнйходнчн пш'пнм'ша в
193Я г. вто|иич1 №.1'1||цда от этой станции.

О

ПРОБНЫЕ ПОЕЗДА
НА ПОКРОВСКОМ
РАДИУСЕ МЕТРО

На Цокцоиским |1,ми\>'<> метни и» иичач
1|«|ГЗ|Й|ДИТ1'Я ЩиК'Ние ДИНЖСНИе НШМДОВ.

ИЬ'СТНПапшнмй т е н и хидпт по ионии тон-
111М11М М1'ЖДУ СТ.1НЦН1П1П •:< Н.1" Ш.1 Л !• РеНи-

1111111111» И « К у р с к а я » , <И"|К.|ТЫН.1Я 1ПТИ.

Тоннели Пикриискпш щадима щхмп.п;
.1ЯШТ гоГт|1 пюмлдньи- мпал.шчепкис тру-
оы. Они сложены иа так и.ип.рпаечыл тк>-

ингпв. Для уменьшения нпиа иг .шиж).'-
:шя поездов гггнки тонислсн никиыти

ППИ'ЮЙ звукишм.ппшоннип щтуьм-
ТУ|1КИ. Каи показали игнюиые ипемкн, шум
при ЩАХИДС поезда на попон линии иснь-
ннй, чем на первой очс|луц| лст|ю.

Сегошя щичнплагаетск чвегти в тон-
не.и, |||ц;|1111<г|;|>г« радиуса втордн состав.
Поезда 5>д>т нрщолжать пробное этиженле
на разных пмрмгтях.

На линии свершается мшпми; ооицц'до-
валпя ,111Т1Лтлк|1'|101н;|1 и сигнализации. В

гаайшис дни пни начнут дейстпопать.
На станциях закапчиваются последние

рлооты по отделке, и уимипчппо зал и
оборудовлнлю служеоных пометищй.

Нефть на Дальнем Востоке
ХАБАРОВСК, 11 яширя. (Корр. «Прм-

цы»). На территории Аяно-Майского райо-
на, Нижне-Амурекой области, в трехстах
километрах на запад от Охотского моря, в
зоне роки Майя, во второй половине прош-
лого года была обнаружим нефть. Нашла и
изу'шла этот киервие открытый на мате-
рике Дальнего ВОРТОКД нефтеносный район
хкгледпшш краевого геол-ого-разводочного
треста.

Район оказа.к'я Лагатейшпн. Нефтенос-
ная площадь определена в восемь тысяч
кмдратных вилометрга). Нерртенроявления
оосленовашы в грех горизонтах на глубине
и 250 метров. В выходах нефти обнаруже-
ны асфальта, асфальтиты, газы. Найдены
также горючие сланцы, занимающие пло-
щадь около двух тысяч квадратных кило-
метров. Открыты признаки соленосных ме-
сторождений.

В 1!Ш году предстоит детальная геоло-
гическая л'гагкл нового нефтеносного райо-
на, которая окончательно выявит благопри-
ятные нефтеносные структуры. Будет про-
изведено, кроме того, бурение нескольких
скважин пи глубину триста—триста пять-
десят метров для получения непосредствен-
но Ж1МК-0И 1ИЧ|т1.

Открытие нефтеносного )>айона на мате-
рикс Дальнего Востока имеет кллттллмюе
значение для роста К|>ая. Однако развитие
.шьнейпш работ тормоза отс5Тствве
средств, которые до сих пор не отпущены
краевому геолого-паэвмочишу т|»есту,

11 блнжайипрс л"н в Аяно-Мийскнй район
выезжают пять партий для топографиче-
кой с'емки района. В мае итого года сюда

же для изучения нефтеносности его восточ-
ми части и на попеки цветных металлов
выедут три г'гаочилыюисковне. партии.

Дальневосточный геологический трест
тачппает в 1938 году в атом же район* де-

тальную геологическую с «хку с целью вы-
явления сологосямх площадей. Подготовля-
ются две зганаиции.

Ф. Вммгрми.

В свяли с. этой телеграммой сотрудник
«Правды» обратился к академику II. М.
Губкину, который сообщил1.

— Открытие признаков нефти в районе
реки Майя, на северо-западных склонах
хрейта Джугджур, в 300 километрах от
берегов Охотского моря, — ато последим
новинка в геологии нефти пашей страны.
Факт «тот представляет большой интерес —
и научный, и народнохозяйственный.

В начале 1937 года в Якутия, иа реке
Толбс, правом притоке реки Лены, в Олек-
минском районе, была получена нефть, ко-
торая в течение 17 дней переливала из
3-дюймовой разведочной скважины. Нефть
эта была получена из иижпекембрийских
отложений. Нефп., обнаруженная затем к
вотку, по реке Амге, и, наконец, в районе
реки Майя, идет из тех же отложений ниж-
него кембрия.

Л думаю, что и нефтепроявления на во-
сточном берегу озера Кшкал связаны с
нижних коябрием.

Таких образом,, мы имеем основание го-
ворить о новом огромной нефтеносном райо-
не, который тянется от северных берегов
Байкала до берегов Великого океана. Это
будет иметь колослиьное народнохозяй-
ственное значение, особенно в связи с по-
стройкой Байкало-Амурской магистрали.'

Научное же значение этого фа-кта со-
стоит в том, что нефтеносные горизонты
найдены в древнейших ннжпскехбрийгких
отложениях. Нефти такого древнего П|юис-
хождення нет даже л Америке.

ЗАРАБОТКИ СТАХАНОВЦЕВ
КИКВ, 11 января. (Корр. «Прямы»)-

На Киевском краснознаменном заводе в с
ш.ще и больше растут ряды стаханов-

пеи, дающих по 2—!) и больше норм. Ра-
стут и заработки стахановцев. Лучшим по-
казателем атогп 1Ш.1Ш0ТСЯ расчетные книж-
ки. Нот декабрьские заработки лучших гта-
хавонпев 'Л-го цеха:

Г-кукин заработал 1.1)31 рубль, Перчн-
!1«в— 1.И24 рубля, Губа—1.320 рублей,
оробеи—1.20!) руб., Пальчелсхлй, Яарап-

кип, Стешми.-о. Шатунон, Хаит — больше
1.01)0 рублей каждый.

Десятки стяхлиовцев, аирабатываюишх
ю тысяче рублей в месяц и больше, наечи-
ьгваются и в других печах. Стахановцы

17-го цеха—Нпляпец заработал в декабре
1.П21 рубль, Шихатбутдпнов—1.3К0, Чу-
барь Г . — 1 . 2 2 8 , Чумарь Д . — 1.302 руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГАЗИНОВ
И СТОЛОВЫХ В ДОНБАССЕ

Правительство обязало Наркомвнуторг
ТСР восстановить в IV киа|гтале "IУII7
года в Донецкой области 45 столовых и
мощюпть 100 палаток.

Это решение пранипмытва пмнолне.но.
К 7 лниаря в Донбассе восстановлено 57
столовых и нштрпеин 104 палатки маги-
(Ппнпго типа.

Па|н;ом1<П)торг СССР премировал ряд ра-
ютникчв, принимавших активное участие
г- восстановлении столовых и строительстве
Ч.1Г л:иП1'-г.

В НОВЫЕ КВАРТИРЫ
СММЕНСК, 11 января. (Корр. «При-

ды»). На-ли их 135 семей рабочих, специа-
листов и служащих лыюкомошмта полу-
чили квартиры в новом 5-нтажиом доме.
Квартиры—двух- и трехкомнатные с кух-
ней и ванной.

4-этажиып дом получили 110 семей про-
фессоров, пнжеиеров, артистов, ггреподава-
телей, агрономоп Смоленска.

В ближайшие месяцы будет сдан в акс-
плоатаншо еще один 5-атажнмй дом. В нем
получат квартиры свыше 100 семей стаха-
новцев льнокомбината.

УСПЕХ УРАЛЬСКИХ
РЫБАКОВ

УРАЛЬСК. 11 января. (Корр. «Прав-
ды»). С ы т и , вышедшие в жире на №'Д-
ледкый лов белорыбицы, дошить замеча-
тельных щюизподеттчгных ноЛед. 1!1
звеньев ловецкого колхоза имени Микояна
перевыполнили план лова. Явено гтахдвов-
Н4 тов. Урумбаева Рахата вьиошмо 450
килограммов белорыпнпм, что соста-вляет
Г>50 пошептов плана. Каждый ловец звена
за пятидневку заработал 220 рублей. Звено
тов. Капустина Ивана выполнило свой план
на 500 проц.

Сегодня, в 4 часа дня, в Уральске со-
стоятся ойшет-орпдеклй митинг, посвящен-
ный открытию первой сессии Верховного
Совета СССР.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ
тт. СПИРИНА и МОЛОКОВА

Главное управление Северного морского
пути поручил» М<>п;»№'кпму институту ин-
женеров общестиримиго питания обеспечить
нм.шпньн1 икспедипии Героев Советского
>'оы.!,| тг Гщгрнпа и Молокппа шпценьтои
припасами. Институт приступил к выпол-
нению ЙТИГО итветствешюго задания.

Иштитут имеет уже большой опыт по
лютике концентрированных продуктов
штанин д.ш шиярных зь'1'пед||цнй. Сейчас
|и1дукг.1-мн института питается отважная

Ч(тиерка н,1 дрейфующей льдине, подобные
же щшнагы цилучкла спасательная акспс-
днния тов. Шевелена и др. На-днях дирек-

ор института тов. М. Ф. Беляков получил
со (тлинпи чС+'-верннй шние» приветствен-
ную телеграмму от тов. Иа-нащгна. Отваж-
ные з|1М1>вщ1№11 сообщают, что они за каж-
дым пГц\\им т>чш В1'иоч1П1Л11»т коллектив
института.

Д.ш »К1'||е111Ш1Й I г. Сшфппа и Молокова
институт приготовит высококачественные
концентраты. Обед будет состояп, из трех
6.1Ю1. На первое — разные супы, борщи
с большим содержанием витаминов. На

второе — мягныг: котлеты, гуляш, жареное,
мясо, лапшевник. Вместо консервов, но
желанию тов. Молокова, будет дано све-
;кее м»со в байках. Третье блюдо—раз-
ные кисели и кпмпоты. Кисели преимуще-
ственно из черной с.моралгны, наиболее бо-
гатой нптпми'ном «С».

Кроме того, экспедиции возьмут г, собой
белые и черные сухари с мясом, сливоч-
ное масло, спинов са-то, конченую колба-
су, вяленое мясо, нлаилеиый сыр, корей-
ку, молоко и яйца я сухом виде, паюсную
икру, шокилад, какао с. молоком, сахар,
кофе с молоком, чай, замороженные ли-
моны и разные, фруктовые соки. Участни-
ки экспедиции получат также, пптлмини-
зироваиные конфеты.

Для зимовщиков, остающихся на ледо-
колах в дрейфующих льдах, оудут подо-
браны такие продукты, которые могли бы
сохранить свою свежесть в течение дол-
гого временя.

Экспедиция тов. Спирина получит пол-
торы тонны продуктов, а акопедипия тов.
Молокова — окаю 6 тонн.

КИНОС'ЕМКИ
СЕССИИ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР
Московская студия Союзкинохрпнтг на-

чинает сегодня с'емки заседаний первой
сессии Верховного Совета СССР. Коротко-
метражные выпуски Союзкинохраники бу-
дут называться «С трибуны первой сессии
Верховного Совета». Они будут выпускать-
ся., на- якраны страны вскоре после
с ' е т и .

Всо киноматериалы будут включены
в специальный документальный фильм,
поспящетшй работе первой сессии Вер-
ховного Совета ('ССР. В этот фильм войдут
также с'емки приезда депутатов и их пре-
бывание в Москве.

Большой радиодень
В честь открытия первой сессии Вер-

ховного Совета СССР Всесоюзный радиоко-
митет организует сегодня ряд передач.

Утром перед микрофоном выступят де-
путаты Верховного Совета СССР — пред-
ставители союзных республик. Оки расска-
жут миллионам радиослушателей о своей
раооте.

Специальная передача посвящается де-
путатам Верховного Совета тт. Папзницу,
Кренкелю, Федорову, Ширшову, Шевелеву
и Мазуруку, которые не могут присутство-
вать на сессии.

Большой праздничный радиоконцерт
начнется в 12 часок дня. В программе
концерта — лучшие произведения, посвя-
щенные первому депутату Верховного Со-
вета СССР товарищу Сталину, образцы
творчества народов Советского Союза, от-
рывки из -советских опер и т. д.

В 19 часов состоится большая литера-
турная передача — «Дружбе народов», а
в 21 час — второй большой радиоконцерт
при участии лучших артистических сил.

СПОРТИВНЫЕ

ПРАЗДНИКИ
Сегодня в честь открытия первой сессии

Верховного Совета СССР на стадионах, кат-
ках и в парках Москвы устраиваются мас-
совые спортивные праздники.

В 1 час дня откроется большой конько-
бежный праздник на стадионе «Динамо».
После выступлении фигуристов иа. лед
выйдут хоккейные команды мастеров «Ло-
комотива» и «Динамо». Во врежя матча
ни беговой дорожке будут состязаться луч-
шие конькобежпн-склроотииви.

На Ленинских горах в 12 часов начнут-
ся соревнования мастеров горно-льгасного
спорта Москвы, Ленинграда, Горького,
Свлрдлопгкя. На станции Схошя 2.000
спортсменов фиэкульт>ч>иых коллективов
Москвы примут участие в лыжных сорев-
иопаниях.

Праздник водного" спорта состоятся в
бассейне Л? 1 Пролетарского района.

ПО СЛЕДАМ
МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«МУЧНЫЕ
ВРЕДИТЕЛИ»

В «Правде» 2 января в статье «Муч-
ные, вредители» приводились факты засо-
рения аппарата Глапмуки ставленниками
и пособниками вредителей.

Среди них — заместитель начальника
Главмукп Ленинсон, который дезорганизовал
работу мельничных предприятий, началь-
ники секто|юн Пукштаи. Ханин, Цветков,
Казанский и другие. .

В связи г, этим председатель Комитета
заготовок тов. Кольцов 11 января отме-
тил в приказе правильность приведенных
в статье фактов и снял с га*оты началь-
ников секторов Главмуви БукштаЯа, Хани-
на, начальника конторы «Техснаё/нука»
Цветкова, начальника, шикедшо-сторожемй
охраны Казане кого. Девинсон от должности
заместителя начальника Главмуки освобож-
ден.

Управлению кадров Комитета заготовок
предложено выделять ве менее 5 инжене-
ров-хукомолов из числа отличников я
выдвинуть их на ответственную работу в
Главмуку.

Председатель Комитета заготовок тов.
Кольцов сообщил редакции «Правды», что
Комитетом принят род мер н е улучшения
работы мельничных предприятии.

ЯИММ 11Мт, М 19 (П87)

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ РККА

тмин й И

Приказом Народного Коююмра Оборот
СССР, Маршала Советского Союза товарища
Ворошилова, во исполнение постановлены
ЩГВНШ). Воемо-Погатиегеая Академм
им. Толмачева переименована в Военяо-
Политкческую Академию Р Ш
В. И. Ленина.

Театр Северного
военного флота

МУРМАНСК, 11 января. (Над. «Л
*ы>). В стшлвнщях, поселках, городах
Кольского полуострова, — всюду, г » побы-
вал самодеятельный театр Северного воен-
ного флота,—его спектакли оставив г
зрителей наилучшее впечатление.

Театр существует оравнителым недавно,
молоды и его актеры. Первый гоектоддъ
состоялся в XVIII годовщину Красно! Ар-
мии. Была поставлена «Гибель ммцры».
Пьеса имела большой успех у краемфжгг-
пев.

Через два месяца театр показал отрывки
из «Бравого солдата Швейка» и «Юбы«1»
Чехова. С большим успехом прошли спек-
такли «Платон Кречет», «Сива», «Бан-
кир», «Очная ставка». В театральном а м -
лективе участвуют и жеяы командирш.

Несомненная удача театра — постанови
пьесы А. Островского «Доходное место».
Она осуществлена под руководством моло-
дых режиссеров — краснофлотцев Скоио-
ровского, Шойхета. Максименко, Жукова.

За два года самодеятельный театр по-
ставил 5 0 спектаклей, дал 70 концертов.
Театр создал замечательный джаз, руково-
димый краснофлотцем Рамбольскш, хор,
балетную группу.

КОЛХОЗНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Сегодня в Московской области начинает-
ся колхозный театральный фестиваль. В
нем примут участие колхозные театры —
им. Маяклвгкогп, т. Горького, Московский
драматический колхозный театр я Первый
колхозный художественный театр.

С 12 по 19 января ежедневно будут про-
исходить по два спектакля. В день откры-
тия фестиваля для колхозников Моямйеко-
го и Уваровлкого районов будет покаэая
опсктякль областного колхозного театра иа.
Маяковского. Идет «Слава» В. Гусева.
Спектакль состоится в клубе железнодо-
рожников при станции Можайск.

Колхозникам Верейского и Рузского райо-
нов будет показана постановка Московского
драматического колхозного театра. Идет
«Любовь Яропая» К. Тренева. Спектакль
состоится в клубе стеклозавода пра стан-
ции Дорохове.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Льдина, на которой расположена стан-
ция «Северный полюс», продолжает дрей-
фовать в юго-западном направлении. Вче-
ра, в 1 Я часов, льдина находилась иа ши-
роте 78 градусов 16 минут и западной
долготе 10 градусов 15 минут.

В районе станция облачно, дует сла-
бый юго-западный ветер, температура
минус 32 градус».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ж ц т а хулиганской еды. Поздно ве-

чером 10 января грузовой машиной фаб-
рики «Буревестник» на Неглинтмй улице
был сшпЛлеи Н. К. Игнатов—профессор
2-го Московского медицинского института.
Водитель Д. Ф. Ершов, не оказав помощи
пострадавшему, пытался скрыться, во (мл
задержан. '

Пострадавший Н. К. Игнатов даставяеи
в Институт «м. Склифаспвского.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

НЫХПЛИТ ИЛ ПЕЧАТИ
N1 9 журила ЦК НКП(в)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛМинй-утро-оп. Евгеш Окл», мя.—

вал. ЛМелкное оэлюд ФИЛИАЛ ПОЛЫПОГО—
Т ! ? ! ! т """" ш т « иоч Ц

и^пй?.~ у т р а ~". р 1 ' ! ! 1 п е ч - С « М | ФИЛИАЛ
МАЛОЮ — утро-Не выло в» грлта, Д а »д»уг
•лтыа, влч. - Комрстао • люОо»; МХ?Т
им. М. ГОРЬКОГО - у г р о - П М м , п, ч-Лювмь
Яров»! ФИЛИАЛ МХАТ - утро - Гром.
го-ч. - Плпгш К р л т КЛМКГНЫЙ — у т р о й
? п п Г Д у " * ° В » » » » " ! ИМ- Квг. ВАХТАН-
ГОВА — утро — Иптсрвгкциа, Пгч. — Челом> е

? Я К У и 1 | Р г ф и л В 0 Л Ь Ш 0 Я З А л к°нЯ К У . и . 1 | Р г ф и л - - В 0 Л Ь Ш 0 Я З А л к°н-
КРВАТОРИИ-Ко«ц«р1 по .я. .Элотргамо.

«ц* для рябп'шх и служащих Элрктрншвод»
т п и п 8 ''• П<"' ; М А Л Ы П ЯАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ—Вгр« Ляо»г«и; ЗАЛ ДОМА УЧ1-
:1ЫХ — Тв»рч«ж»(1 впгр анел. прт. РСФСР
М. и. ПаКновп*. Н»'|. в 9 ч. веч. Внлгты на
ппстоян. мгта л'Игтянтрльяы; КВРЕЙГКИЙ—
Семь» Омднп ЦЫГАНСКИЙ — Жиаяь н п»
« п и ггетРАМ—утро и ВРЧ. _ Дуввгапа*!
РСТН.ЛЮЦИИ - утро - Дв. я ч м Ж г П ? -
11Р1ВД.: МГ1Г11Г-У1РО-1ЙСТ1 Жмгаяом. веч,-
Авпкрпппаа ночь; Им. М. и. КРМОЛОВОв—
утрп — Поглгля» жгртв», ВРЧ. — Шта»«| ПВР-
ПЫй РАГ.ПЧИЙ (Спяртлковгк»я, М) —улю я
ш-ч - Г о д дгвашалпаты*) САТИРЫ —утро —
& Г Г Ж . г т р в " " « ы ' •"">.-Полым. с е я и |

ПкРКТТЫ — утро— по ужгяьш. пеяак —Пав.
лавеи птнц, кгч. — Ц ы п я с н а Я

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИО-
ПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
I I ЯНВАРЯ. Ст. >м. Комянтгрян 11 ч а с -

Иаредачв. для ломо«озяв|<. II ,. ов • - Лн«в-
Н й ' Ч у 1МРЮЙ сесгия В<.рхоп||<,го Совета
(ОСР. 17 ч, 30 и.— Весели «Пыгишя ойгав:
государственной влагтн СССР - Верховный Со-
вет». !• ч. 30 и. — Лекция -Реформы Петра I
I образовпппе Российской империи. 10 ч.

М П.— Копцсрт-бессли .Ни1юлпая песня я твор-
честве советских композиторов» 11 ч М к*—
Творчество народов СССР. М ,. _ Тв'орческЛ
Г Ч С а..Л;Г я к .".* »№'"«и СССР Та?»со.о™
Ст. ВЦСПС, 18 ч. М «. — Опер» Дарпшыж-
ского .Русалка» (траш-лявия). - • " • " " •

14 ЯНВАРЯ. Гг. ям. Коняяпряа! 13 •.
08 и,-Дневник равоты пррвой овсами Вер-
ховного Совета СССР, 17 ч. И «.-Весела я»
цикл» .Развитие народного хсмяйства в 1в1в г.».

1 1 Л 1 в Ч я " ; ~ % В Д . ? * в < „ В «ЫСОКИЙ УРО>
жай 1838 г.», 1» ч. 48 «.—Концерт .Вок«ль-
1ыо ЛУ»ты». 90 ч. — Международны! обзор.
Ю ч. 30 и.— Лит. передача. .Слово о полку
Игореве». Э1 ч. — Концерт баритона Олнянн*
окого. С». ВЦСПС. И ч. М « . _ Творчество
народов СССР, II ч.-Ош»»ояячммй «ояают
I» произведений Римского-Корсакова.«•и ш — -^»ч» -. - - . - . г -- - - - , -ш •- _ . - . . . - . - — . - . . , - , - , - _ _ . - , - — , - _ . . - , . , . , - , _ в ы . _ и в „ _ , , л , и , . - - ^ -..»•••» |«>«-< 1̂> • ьм П 1 Л 1 М Н 1 1 ж л'ш^лъ 1 В | ^ , 4 а | | ' | 1 Л а » 1 1 * | Й 111 Л ' П чЛНТ Д17 П Н Н Г И И С КОГО* П О и С в К О Н А

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА: М о п в в. 40. Лгиингшлгкгн-шогсе. у.тиа •11нм№ л. 84. ТК.1КФС.111.1 ИТЛЕЛПН 1'КДАКИНИ, (правового «про — Д 3-15-М| П.ртийвпго _ Д 3-10-вб, Спвпсвого гтроителыта — Д Э-П-П] Сельс«иом*гаеашого - Л (-10-111 а п ш . . .
« о п > - Л « - 1 1 - Й | И«остр1И1ЮГО-Л3.11-09; Информаанн - ЛЗ-Ш-вО: Пнггн - Л 8-1в-вв и д 3-32-7.1 гаипвпв тчатв - Л 3-30-72| Пиалы. | а ; м « «ып - .4 3.11-13; Мктоя г.тв - Д 3-«-«7| Лнтеватуви в « п у т . _ д З-И^ОТ,Г КмйГвя >̂ вавлшопааШ| - Я КмЕаш

Ил.1»»гтрапноии11гп — Д 3-33-85| (<-«|м-тари«та редакции — д 3-1И-84. отлм пЛ'ввлгни» — Д 3-30-12. О пдпгтавае гаасты • гров соовгдать по тглрфоваш Д 3-30-81 п » Дв-М-44. •»•»••• м«-|**а>

УпиммгиниыЙ Г/шмит|№ 8—357)8. Типвграфия гаиты «Прама» икаии Сталина. Щ


